
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Речной дозор

30.07 – 5.08TV ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»
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ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
ШРИ-ЛАНКА
Первые синегальцы 
обуздали природу, 
превратив дикие земли 
в долину храмов 
и озер. Их царство 
стерто с лица земли, 
но наследие живет.

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ
ПИСЬМА
Благодаря историям 
о любви, которые 
присылают наши 
читатели, хочется 
верить, что 
мир держится 
на доброте.

ЛЕЧИМ 
НЕДУГ

> СТР. 17

КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

> СТР. 20

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Заикание – самый 
загадочный и тяжело 
поддающийся 
коррекции дефект 
речи. Есть ли 
надежда устранить 

его?

Лучших отправили 
служить в технополис

У четырнадцати при-
зывников, прибывших в 
весенний призыв 2018 
года на сборный пункт 
Татвоенкомата в Казани, 
обязательное тестиро-
вание на потребление 
наркотических веществ 
дало положительный 
результат. 

Их вместо службы направили 
на профилактический учет в 
медучреждения по месту жи-

тельства. Об этом на брифинге в 
Доме Правительства заявил воен-
ком республики Сергей Погодин. 

Всего же в апреле – июле на при-
зывные комиссии вызывались 
около 18 тыс. призывников, в вой-
сковые части отправлено 3,2 тыс. 
человек. По десять человек отпра-
вились служить в Президентский, 
Преображенский и Семеновский 
полки, двенадцать – в научные 
роты. «В сентябре число научных 
рот вырастет, будут сформирова-
ны новые подразделения в воен-
но-инновационном технополисе 
«Эра» в Краснодарском крае. Пер-
выми для прохождения службы 
в этом технополисе Минобороны 
РФ направило восьмерых наших 
призывников», – сообщил Сергей 
Погодин.

Лето в разгаре, и людей в такую жару тянет 
к воде: одни ходят в речные круизы или ка-
таются на яхтах и катерах, другие рыбачат, 

третьи (и их большинство) купаются везде, где 
только можно и даже запрещено. Обеспечивать 
правопорядок и безопасность на воде и прибреж-
ных территориях призвана речная полиция. И да-
же вчера, в профессиональный праздник – День 
речной полиции – гладь Волги, Камы, Вятки, дру-
гих больших и малых рек республики находи-
лась под их пристальным вниманием – протяжен-
ность участка, обслуживаемого «речным дозором» 
Казанского линейного управления МВД России на 
транспорте, составляет почти 780 км. 

Речная полиция была учреждена более 150 лет 
назад в Санкт-Петербурге: полицейские осматри-
вали суда, пристани, следили за рыбными садка-
ми, купальнями, за тем, чтобы «берега рек и про-
токов были хорошо укреплены, чтобы шаланды 
от мостов близко не ставили», а также боролись 
с воровством и пожарами на воде. Суть службы не 
изменилась до сегодняшнего дня, разве что доба-
вилась борьба с браконьерством, с преступностью 
на объектах водного транспорта, в том числе вы-
явление экономических преступлений, а также в 
сфере незаконного оборота оружия и наркоти-
ков. 
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спорт

Эпохальное для 
нашей страны 
событие прош-
ло. Закончился 
праздник футбо-
ла. Остается во-
прос: что теперь 
делать с инфра-
структурой?

стр. 16 

Послесловие 
к чемпионату

наше интервью

Пианист Борис 
Березовский 
полюбил Елабугу 
с первого взгляда 
и решил провес-
ти в этом городе 
музыкальный 
фестиваль.

стр. 15 

Любовь 
с первого взгляда

Юрий Сидорен-
ко придумал 
уникальную для 
отечественного 
ТВ программу, 
в которой дают 
новую жизнь 
старым автомо-
билям.

стр. 7 

Эти машины – 
для души

актуально

О работе Ко-
миссии по мо-
ниторингу зако-
нодательства и 
правопримени-
тельной практики 
рассказал ее ру-
ководитель Юрий 
Камалтынов.

стр. 5

«Важно, 
как закон применяется»
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В Нижнекамске полно-
стью реконструируют 
Монумент Победы к 
75-й годовщине Ве-
ликой Отечественной 
войны, сообщается на 
сайте Нижнекамского 
района.

Здесь после рекон-
струкции увеличит-
ся число посадочных 

мест для зрителей парада 
Победы, появятся электрон-
ная Книга памяти и бюсты 
земляков – Героев Совет-
ского Союза и полных кава-
леров ордена Славы.

В настоящее время проект 
реконструкции находится в 
работе. Средства на созда-
ние нового облика монумен-
та планируется привлекать в 
рамках программы развития 
общественных пространств.
Монумент Победы был воз-
веден еще в советские го-
ды. Он не потерял актуаль-
ности и продолжает обретать 
новые акценты уже в совре-
менной России. Так, здесь 
расширяется парк экспози-
ционной военной техники, а 
к 70-летию Победы, в 2015 
году, открылся памятник тру-
женикам тыла и детям вой-
ны.

Монумент Победы  
получит вторую жизнь

память

24 июля исполняющий 
обязанности Президен-
та РТ Алексей Песо-
шин принял участие 
в селекторном сове-
щании по вопросам 
взаимодействия МЧС 
России и субъектов РФ 
по обеспечению ком-
плексной безопасности 
населения.

Совещание провел ми-
нистр РФ по делам гра-
жданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений 
Зиничев.

Министр подчеркнул, 
что Россия подвержена ри-
ску практически всех небла-
гоприятных и опасных при-
родных явлений. Наиболь-
ший ущерб вызывают при-
родные пожары и паводки. 
Только в 2017 году в резуль-
тате подтоплений и природ-
ных пожаров в девяти субъ-
ектах Российской Федера-
ции пострадали более 42 ты-
сяч человек. На ликвидацию 
их последствий из федераль-
ного бюджета было выделено 
свыше 2 млрд рублей.

Евгений Зиничев отме-
тил, что в стране создана от-
лаженная система, которая 
позволяет эффективно ре-
агировать на возникающие 
чрезвычайные ситуации. Од-
нако необходимо перенапра-
вить основные усилия от ре-
агирования к предупрежде-
нию, задействовав при этом 
современные информацион-
ные технологии, например 
систему космического мони-
торинга.

«Деятельность по пре-
дупреждению чрезвычай-
ных ситуаций наиболее эф-
фективна только при пол-
ном взаимодействии на всех 
уровнях государственной 
власти, органов местного са-
моуправления и организа-
ций. Данная работа может 

быть организована под эги-
дой Национального центра 
управления в кризисных си-
туациях», – сказал глава МЧС 
России.

По его словам, необходи-
мо организовать системный 
подход к проведению под-
готовительных мероприя-
тий на территориях, подвер-
женных рискам возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
природного характера. При 
этом особое внимание следу-
ет уделить противопожарной 
и инженерной защите, про-
ведению берегоукрепитель-
ных и дноуглубительных ра-
бот и развитию застройки в 
районах с минимальным ри-
ском угрозы затопления.

«Чрезвычайные ситуации 
нужно не ликвидировать, а 
предупреждать, – заявил гла-
ва МЧС России. – Матери-
альные и финансовые ресур-
сы, затраченные на ликвида-
цию последствий ЧС, суще-
ственно влияют на бюджеты 
всех уровней. Эти финансо-
вые средства можно было пе-
рераспределить на выполне-
ние превентивных меропри-
ятий на всех территориях, 
подверженных возникнове-
нию различных циклических 
рисков».

Евгений Зиничев обратил 
внимание, что по поручению 
Президента РФ лидеры реги-
онов должны возглавить эту 
работу на местах в качестве 
председателей комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной бе-
зопасности.

В ходе совещания ряд гу-
бернаторов доложили ми-
нистру о развитии системы 
антикризисного управления 
на муниципальном уров-
не. Особое внимание было 
уделено рассмотрению во-
просов внедрения системы 
вызова экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру 112 и АПК «Безопас-
ный город». Об этом сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

От реагирования –  
к предупреждению

C президентом Олим-
пийского комитета 
России (ОКР) Стани-
славом Поздняковым 
встретился вчера в 
Доме Правительства 
Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Во встрече принял учас-
тие министр спорта РТ 
Владимир Леонов. Об 

этом сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.
Напомним, что Станислав 
Поздняков находился в Ка-
зани с рабочей поездкой. 
В частности, он посетил 24 
июля открытие чемпионата 
мира по пляжному гандболу 
(проходит в Казани с 24 по 
29 июля).
Это первый визит Стани-
слава Позднякова в столи-
цу Татарстана в должности 
президента Олимпийского 
комитета России.
Алексей Песошин, привет-
ствуя главу ОКР, поблаго-
дарил его за внимание к 
региону и за участие в тор-
жественной церемонии от-
крытия VIII чемпионата ми-
ра по пляжному гандболу 
среди мужских и женских 
команд. 
Алексей Песошин отметил, 
что для Казани это уже не 
первые соревнования по 
пляжному гандболу. Свое-
образным тестом в преддве-
рии чемпионата мира стали 
III Всероссийские пляжные 
игры 2017 года, в рамках 
которых прошел розыгрыш 
Кубка России по пляжному 
гандболу среди женских ко-
манд.
С 2014 года в Казани еже-
годно проводится фестиваль 
пляжных видов спорта, в 
программу которого входит 
гандбольный турнир. 
Алексей Песошин подчерк-
нул, что за последние годы 
Татарстан зарекомендовал 
себя как регион, способ-
ный принимать крупные 
международные и всерос-
сийские спортивные меро-
приятия.
Стороны обсудили возмож-
ность подачи заявки на 
право проведения в Каза-
ни очередных международ-
ных спортивных соревно-
ваний.

визит

Встреча  
в Доме  
Правительства

Вчера Государственный 
Советник РТ, предсе-
датель попечительско-

го совета Республиканского 
фонда «Возрождение» Мин-
тимер Шаймиев провел оче-
редное рабочее совещание на 
месте воссоздания собора Ка-
занской иконы Божией  Мате-
ри на территории Казанского 
Богородицкого монастыря.

В совещании приняли 
участие заместитель Предсе-
дателя Государственного Со-
вета, председатель админи-
стративного совета фонда 
«Возрождение» Юрий Камал-
тынов, заместитель Председа-
теля Государственного Сове-
та, исполнительный директор 
фонда Татьяна Ларионова, ми-
трополит Казанский и Татар-
станский владыка Феофан и 
другие официальные лица.

Генеральный директор 
ООО «Евростройхолдинг+» 
Владимир Казилов ознакомил 
Минтимера Шаймиева и ми-
трополита Феофана с ходом 
восстановительных работ. На 
сегодняшний день установле-
ны большой и малые кресты, 
выполнено устройство кров-
ли малых куполов из меди, за-
вершаются работы по устрой-
ству теплоизоляции главного 
купола и наружные штукатур-
ные работы собора и Пещер-
ного храма.

Пещерный храм был вче-
ра в центре внимания участ-
ников совещания, так как не-
посредственно в его стенах 

состоялась презентация кон-
цептуального решения по 
оформлению места явления 
Казанской иконы Божией Ма-
тери и иконостаса Пещерно-
го храма.

Проект решения предста-
вил главный архитектор ди-
зайн-проекта по внутренним 
интерьерам собора Казанской 
иконы Божией Матери Алек-
сей Котов. Он отметил, что 
представляемый проект – это 
результат коллективного тру-
да, активное участие в кото-
ром принимали члены экс-
пертного совета по церковно-
му искусству РПЦ.

Соавторы проекта вчера 
также приняли участие в со-
вещании из Москвы в режиме 
онлайн. Свое мнение выска-
зал председатель экспертного 
совета по церковному искус-
ству, архитектуре и реставра-
ции РПЦ, епархиальный древ-
лехранитель Московской го-
родской епархии протоие-
рей Леонид Калинин (отец 
Леонид), который недавно по 
приглашению Республикан-
ского фонда «Возрождение» 
побывал на месте воссозда-
ния собора для консультаций 
и оценки аутентичности вос-
создаваемого объекта. В свое 
время он принял активное 
участие в воссоздании храма 
Христа Спасителя в Москве.

Отец Леонид отметил, что 
коллектив, который подо-
бран фондом «Возрождение» 
и генеральным подрядчиком, 

вполне способен професси-
онально выполнять такие за-
дачи. «С участием экспертов 
все это можно отточить и до-
вести до определенной степе-
ни совершенства, к чему мы 
и стремимся. Это достаточно 
объемный труд исследовате-
лей, историков, архитекторов 
и экспертов нашего патриар-
шего экспертного совета. Ре-
зультат получился, на мой 
взгляд, весьма убедительным, 
поскольку стояла задача слож-
ная, с использованием неко-
торых аналогов и историче-
ских данных, которые есть у 
нас сейчас», – сказал он.

Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, 
митрополит Феофан и участ-
ники совещания активно об-
суждали предложения авто-
ритетных специалистов и 
экспертов, высказали свои за-
мечания и предложения.

«Мы сегодня в основном 
согласились с концепцией 
оформления Пещерного хра-
ма, которая была нам пред-
ставлена. Это определяющий 
момент, поставлена точка в 
поисках, сомнения сняты, те-
перь надо начинать реали-
зацию  данного проекта. По-
этому каждый по своей части 
должен подтянуться и, без-
условно, параллельно продол-
жать строительные работы. 
Путь тернист, работа должна 
вестись по всем фронтам», – 
заключил Минтимер Шайми-
ев, подводя итоги совещания.

возрождение

«Результат получился 
весьма убедительный…»
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Татарстанские аграрии 
приступили к уборке 
зерновых. Им предстоит 
собрать урожай яровых 
зерновых колосовых 
культур на площади око-
ло 1484 тыс. гектаров. 

По данным на среду, к 
уборочной кампании 
приступили 13 районов 

республики – Аксубаевский, 
Алексеевский, Апастовский, 
Буинский, Заинский, Нижне-

камский, Новошешминский, 
Нурлатский, Сармановский, 
Спасский, Тетюшский, Чисто-
польский и Ютазинский. Уро-
жай собран на площади 6,15 
тыс. га, валовой сбор зерна – 
около 31 тыс. тонн, средняя 
урожайность – 34,7 ц/га.

Одним из первых присту-
пил к уборке лидер прошло-
годней страды – Заинский 
район. На сегодняшний день 
заинцы собрали и обмолоти-
ли озимые пшеницу и рыжик 
почти на 2 тыс. га. Средняя 
урожайность этих культур со-
ставила 42,6 ц/га.

Стартовала уборочная кампания
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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признание заслуг

Указом Президента РТ за значительный вклад в сохранение и 
развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира 
и межконфессионального согласия орденом «Дуслык» награ-
жден Биктеев Хаким Исмаилович – почетный член местной 
религиозной организации мусульман города Калининграда 
«ИХСАН».
***
Указом Президента РТ за большой вклад в сохранение и раз-
витие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и 
межконфессионального согласия медалью Республики Татар-
стан «За доблестный труд» награждены: Шафигуллин Мин-
васыл Салихович – имам-хатыйб местной мусульманской ре-
лигиозной организации – прихода мечети Атиляр пос. Кояшлы 
Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Каза-
ни централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан; Яруллин Талип 
Вагизович – председатель централизованной религиозной 
организации «Региональное духовное управление мусульман 
Самарской области в составе Центрального духовного управ-
ления мусульман России».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Республики Татарстан» присвоено Юзееву Айдару 
Ниловичу – доктору философских наук, заведующему кафе-
дрой социально-гуманитарных дисциплин Казанского филиала  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосу-
дия» (г. Казань).
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Республики Татарстан» присвоено: 
Асыл гараевой Ольге Станиславовне – ведущему консуль-
танту отдела профилактической помощи и здравостроительст-
ва Управления лечебной и профилактической помощью Мини-
стерства здравоохранения Республики Татарстан; Закировой 
Ильмире Нуриахметовне – ведущему советнику сектора вне-
бюджетного здравоохранения Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник информатизации и связи Республики Татарстан» присвое-
но: Афанасьевой Светлане Николаевне – начальнику отде-
ла кадров Министерства информатизации и связи Республики 
Татарстан; Евстифееву Вячеславу Леонидовичу – начальни-
ку линейно-кабельного участка Верхнеуслонского цеха Зеле-
нодольского районного узла электрической связи Казанского 
управления электрической связи ПАО «Таттелеком»; Крым-
кину Олегу Викторовичу – начальнику Высокогорского рай-
онного узла электрической связи Казанского управления 
электрической связи ПАО «Таттелеком»; Соловьеву Сергею 
Владимировичу – директору Центра глобального предостав-
ления услуг ООО «Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Татарстан» присвоено: Беляевой 
Елене Михайловне – директору камерного балета «Пантера» 
МБУК г. Казани «Культурный центр «Сайдаш»; Бурцевой Свет-
лане Анатольевне – балетмейстеру народного хореографиче-
ского коллектива МБУ «Центр культуры, искусства и народного 
творчества им. Горького», г. Зеленодольск; Вежеватовой Ла-
рисе Олеговне – преподавателю по классу флейты МБУ ДО г. 
Казани «Детская музыкальная школа №5»; Гринченко Тать-
яне Сергеевне – преподавателю МБУ ДО г. Казани «Детская 
музыкальная школа №7 имени А.С.Ключарева»; Кашаповой 
Зинфире Кашифовне – культорганизатору МБУ «Районно-
городской Дворец культуры» Азнакаевского муниципально-
го района; Мясниковой Светлане Геннадьевне – режиссеру 
МБУК «Культурно-Досуговый центр», г. Чистополь; Соловье-
вой Наталье Анатольевне – преподавателю МБУ ДО г. Казани 
«Детская музыкальная школа №10»; Хакимовой Алсу Асга-
товне – заведующему музеем ГБУК РТ «Татарская государст-
венная филармония имени Габдуллы Тукая»; Шариповой Гу-
зель Азатовне – заместителю министра культуры Республики 
Татарстан; Зиганшину Ильясу Исхаковичу – ректору мусуль-
манской религиозной организации – УСПО «Казанское выс-
шее мусульманское медресе имени 1000-летия принятия исла-
ма» централизованной религиозной организации – Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан; Назмутдинову 
Рафаэлю Аминовичу – председателю Совета татарской на-
ционально-культурной автономии Заволжского района г. Уль-
яновска.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан» присвоено Ерышевой Светлане Алек-
сандровне – учителю математики МБОУ «Гимназия №7 имени 
Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г. Каза-
ни.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры Республики Татарстан» присвоено 
Шикшину Валерию Дмитриевичу – старшему тренеру-пре-
подавателю ГАУ ДО «Центральная специализированная дет-
ско-юношеская шахматная школа олимпийского резерва име-
ни Р.Г.Нежметдинова» Министерства по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан.

ОТ ПЕРВЫХ УСПЕХОВ 
ДО ИСПЫТАНИЙ 
РЫНКОМ

Началось все в далеком 
1958 году, когда на майском 
пленуме ЦК КПСС было при-
нято решение о строитель-
стве Казанского завода ор-
ганического синтеза – хи-
мическая промышленность 
страны нуждалась в новых 
мощностях и ускоренных 
темпах развития. 13 июля 
1963 года здесь была полу-
чена первая партия фенола 
и ацетона. К этому моменту 
мощность завода позволяла 
производить 45 тыс. тонн фе-
нола и 27,5 тыс. тонн ацето-
на в год. Дальше новые про-
изводства вводились одно за 
другим. В 1965 г. было запу-
щено производство снача-
ла этилена, а к концу года и 
полиэтилена высокого дав-
ления (ПЭВД). Его первона-
чальная мощность составила 
24 тыс. тонн продукции в год.

Каждый год предприя-
тие осваивало выпуск новой 
продукции, при этом нара-
щивая основные мощности. 
В 1975 году заработала уста-
новка «Этилен-100», мощ-
ность которой достигла 120 
тыс. тонн продукта в год. Па-
раллельно с ростом мощно-
стей по этилену развивалось 
и производство полиэтиле-
на. Его третья очередь, запу-
щенная в эти же годы, позво-

лила «Казаньоргсинтезу» за-
нять долю на отечественном 
рынке в 62 процента.

В 80-е годы здесь постро-
или сразу несколько прин-
ципиально новых произ-
водств: выпуск полиэтилено-
вых труб, сэвилена и самое 
главное – полиэтилена низ-
кого давления (1983 год), ко-
торый в дальнейшем стал од-
ним из ключевых видов про-
дукции для «Казаньоргсин-
теза».

Девяностые годы стали се-
рьезным испытанием для хи-
мического гиганта. Теперь 
предстояло не просто вво-
дить новые мощности и вы-
пускать качественную про-
дукцию, но и научиться ра-
ботать с ее покупателем. В 
1989 году «Казаньоргсинтез» 
создал собственную внешне-
торговую фирму. Предпри-
ятие стало продавать свою 
продукцию за границу, ми-
нуя государственных посред-
ников. Это во многом помо-
гло выстоять в тяжелые 90-е 
годы, сохранить производст-
во и коллектив. В 1993 году 
государственное производ-
ственное объединение «Ор-
ганический синтез» было 
преобразовано в открытое 
акционерное общество «Ка-
заньоргсинтез». При этом не-
которые производства пре-
вратились в самостоятельные 
предприятия.

НОВАЯ ВЕХА  
В РАЗВИТИИ

В 90-е предприятие не 
стояло на месте, но к нуле-
вым годам стало ясно, что 
«Казаньоргсинтезу» необхо-
димы и обновление, и серь-
езный толчок в развитии. В 
2003 году основным акци-
онером предприятия ста-
ла группа компаний «ТА-
ИФ». Воедино были собра-
ны осколки прежнего со-
ветского гиганта – малые 
предприятия и различные 
общества с ограниченной 
ответственностью. Модер-
низация, которая уже была 
запущена, приобрела более 
масштабный характер. Она 
охватила и ту часть мощ-
ностей, которая оказалась в 
90-е годы у других собствен-
ников. 

Впервые за двадцать лет 
после запуска полиэтилена 
низкого давления на пред-
приятии заложили сразу 
два новых завода – по про-
изводству бисфенола А и 
поликарбонатов. Эти заво-
ды, заработавшие в 2007 – 
2008 годах, вдохнули жизнь 
и в самое первое производ-
ство «Оргсинтеза» – фено-
ла и ацетона, которое нахо-
дилось на грани закрытия. 
После модернизации оно 
вместе с новыми заводами 
составило единую произ-
водственную цепочку по вы-
пуску поликарбонатов, ко-
торые в России до этого не 
выпускались вообще.

Огромное внимание на 
предприятии стали уделять 
экологии. Все проекты по 
модернизации вводились с 
расчетом на снижение воз-
действия на окружающую 
среду. Новые факелы снаб-
жались системами рекупера-
ции – возврата газов в тех-
нологический процесс. Об-
новленные системы очист-
ки позволили в разы снизить 
забор воды из Волги, возвра-
щая очищенную воду на про-
изводство. На «Казаньорг-
синтезе» стали планомерно 
отказываться от наиболее 
вредных веществ, заменяя их 
на безопасные. 

При этом предприятие 
вернулось и к прежней до-
полнительной функции, 
которую выполняло в со-
ветские годы, – к  созданию 
городской инфраструкту-
ры. Часть объектов, вводи-
мых на «Казаньоргсинте-
зе», стали использовать для 
нужд горожан. Так, волж-
ский водозабор предприя-
тия и обновленный водовод 
с очистными сооружения-
ми применяются и для нужд 
производства, и для снаб-
жения чистой водой новых 
районов, в частности «Са-
лават Купере». В 2015 году 
«Казаньоргсинтез» полно-
стью обновил парк «Сосно-
вая роща» возле ДК хими-
ков, а в 2017 году вложился 
в воссоздание сети Лебяжь-
их озер.

ЗАДЕЛ  
НА БУДУЩЕЕ

После глобальной модер-
низации на «Казаньоргсин-
тезе» мало что напомина-
ет прежнее советское пред-
приятие. Производственные 
мощности за пятнадцать лет 
были обновлены на 70 про-
центов и достигли небыва-
лых для казанского  про-
мышленного гиганта мас-
штабов. Они в десятки раз 
превышают первые совет-
ские мощности. Объемы 
производства этилена до-
стигли 645 тысяч тонн, а в 
2017 году предприятие вы-
пустило и рекордный за всю 
свою историю объем поли-
этилена – более 726 тысяч 
тонн. 

Сейчас казанское пред-
приятие успешно продвига-
ет свою продукцию на неф-
техимическом рынке и не 
собирается останавливаться. 
Наоборот, в 2018 году «Ка-
заньоргсинтез» начинает 
трехлетнюю программу мо-
дернизации. В планах пред-
приятия – освоить новую 
технологию производства 
кумола, запустить четыре пе-
чи пиролиза, увеличить про-
изводство поликарбонатов и 
достичь новых производст-
венных высот.

становление производства

Прошлое и настоящее  
гиганта нефтехимии
В июле исполнилось 55 лет со дня выпуска первой продукции на «Казаньоргсинтезе»,  
а осенью предприятие ждет еще один юбилей 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Установка получения изопропилбензола, 1964 г.

ПАО «Казаньоргсинтез» – одно из 
крупнейших предприятий России. 
Именно здесь производится около 
сорока процентов от всего россий-
ского полиэтилена и весь отечест-
венный поликарбонат. Завод проде-
лал огромный путь к этому. В июле 
гигант химического производства 
отметил 55-летие со дня получения 
первой продукции, а в октябре ожи-
дается главный юбилей – 60 лет со 
дня основания предприятия. Все эти 
годы завод рос, развивался, обнов-
лялся, завоевывая все новые и новые 
позиции. Завод бисфенола А ПАО «Казаньоргсинтез», 2018 год.
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Семейное счастье, замешанное на нефтехимии

И вот снова прибли-
жаются знаковые да-
ты – 31 июля, когда 

в 1967 году Нижнекамский 
химкомбинат выпустил пер-
вую продукцию, и 28 ию-
ля – 45-летие со дня полу-
чения первой продукции 
на заводе бутилового каучу-
ка. Благодаря именно этому 
основополагающему заводу 
предприятие входит в трой-
ку мировых лидеров по вы-
пуску бутилкаучука.

Сегодня химкомбинат 
превратился в мощный неф-
техимический комплекс, где 
выпускается более 120 на-
именований продукции, во-
стребованной как россий-
скими, так и зарубежными 
потребителями в более чем 
пятидесяти странах СНГ, Ев-
ропы, Северной Америки и 
Азии.

ОНИ ДЕЛАЛИ  
ИСТОРИЮ

И каждая страничка, ка-
ждая буква в этой богатой 
трудовыми подвигами ле-
тописи предприятия на-
писана руками тысяч про-
стых людей. Тех, кто в да-
леком 1956 году начал про-
ектировать химкомбинат, 
кто в 1960-м заложил пер-
вый кирпич. Руками про-
стых рабочих, инженеров, 
легендарного директора 
предприятия Николая Ва-
сильевича Лемаева, кото-
рый в 1967 году выстрелом 
из ракетницы зажег факел 
на первой газофракциони-
рующей установке…

Рос завод, рос его кол-
лектив – стране были не-
обходимы каучуки, потом 
пластики. Подсчитали: если 
все выпущенные «Нижне-
камскнефтехимом» бри-
кеты только изопреново-
го каучука сложить друг 
за другом, то эта цепоч-
ка обернется вокруг зем-
ного шара более пяти раз!  
Фантастика…

Новые установки, цеха, 
производства открываются 
здесь практически ежегод-
но. Сегодня в заводских це-
хах и в администрации ком-
пании трудятся более 15 ты-
сяч человек, каждый третий 
– моложе 35 лет. И практи-

чески во всем Нижнекамске 
нет человека, который так 
или иначе не был бы связан 
с этим градообразующим 
предприятием.

Мало того, «Нижнекамск-
нефтехим» стал местом  
становления не только на-
стоящих профессионалов 
своего дела, но и родона-
чальником целых трудовых 
династий – через заводские 
проходные поколение за 
поколением шли предста-
вители знатных династий 
Богатыревых (общий стаж 
трудовой деятельности со-
ставляет 408 лет), Кузьми-
ных – Носковых – Масло-
вых, Нигматовых – Гильмут-
диновых – Шушляевых (336 
лет). Совместный стаж ра-
боты на «Нижнекамскнеф-
техиме» только членов ди-
настии Хазимуратовых со-
ставляет 554 года! Эта се-
мья нефтехимиков, как и 
многие другие, отдавала 
родному предприятию не 
просто положенные рабо-
чие часы, а частичку своего 
сердца, души. Потому как 
не было бы «Нижнекамск-
нефтехима», не было бы 
всего того, на чем держит-
ся ее благополучие. А все 
потому, что в акционерном 
обществе эта тема в прио-
ритете – большое внима-
ние уделяется возрожде-
нию, сохранению и раз-
витию трудовых тради-
ций в семьях работников.  
Здесь целенаправленно за-
нимаются формировани-
ем позитивного отноше-
ния к людям труда, воспи-
танием чувства гордости 
за свою семью, за достиже-
ния нефтехимиков, внес-
ших значительный трудо-
вой вклад в развитие ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
города и района. Так что 
совсем не случайно вете-
раны предприятия супру-
ги Ахмадеевы, отметив-
шие в 2017 году золотой 
юбилей совместной жиз-
ни, были приглашены в 
Казань на торжественный 
прием в Кремле от име-
ни Президента РТ и его су-
пруги в числе победителей 
конкурса «Лучшие семьи  
Татарстана».

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ

День семьи, который в 
России отмечается 8 ию-
ля, как будто специально 
был придуман для «Нижне- 
камскнефтехима». Имен-
но в этот день город при 
активной поддержке ПАО 
празднует День семьи, люб-
ви и верности. В нынеш-
нем году праздник перене-
сли из парка Нефтехими-
ков, где его отмечали не-
сколько лет подряд, в парк 
с символичным названием 
«Семья». Он ежегодно начи-
нается с чествования луч-
ших нижнекамских семей. 
В этом году среди двенадца-
ти семейных пар нефтехи-
миков была и чета Денисо-
вых: Владимир Алексеевич и 
Татьяна Николаевна позна-
комились во время учебы в 
Куйбышевском политехни-
ческом институте, по рас-
пределению попали в Ниж-
некамск на химкомбинат в 
проектно-конструкторский 
центр. И на сегодня общий 
стаж их работы в ПАО «Ниж- 
некамскнефтехим» состав-
ляет 70 лет.

Участниками традицион-
ного парада юбиляров стала 
и семья Насибуллиных. Гла-
ва семейства Фаяз Сунгатул-
лович начал производствен-
ную деятельность в 1981 го-
ду на заводе синтетическо-
го каучука, сейчас работает 
на заводе пластиков. Он не 
только передовик производ-
ства, чей портрет украша-

ет Доску почета ПАО, но и 
отличный спортсмен: регу-
лярно защищает честь горо-
да и родного предприятия 
на республиканских и все-
российских соревнованиях 
по марафону и полумара-
фону. А еще он до сих пор 
выступает в составе сбор-
ной «Нижнекамскнефтехи-
ма» в соревнованиях по ги-
ревому спорту. Его супру-
га Мингаян Шакировна 34 
года проработала лаборан-
том на заводе изопрена-мо-
номера. Они вместе уже 36  
лет, а вот общий стаж рабо-
ты на «НКНХ» куда как со-
лиднее – 71 год! Скоро в 
«трудовую копилку» роди-
телей вольется и стаж сына 
Нияза и дочери Гульназ.

Хотя и называется ше-
ствие семейных пар в День 
любви и верности пара-
дом, но шли они по пло-
щади, нежно держась за ру-
ки, – Давлетшины, Трофи-
мовы, Лямзины, Батиновы, 
Амаевы, Терешко, Некрасо-
вы, Бурханетдиновы, Сафи-
ны, Баровы... И, конечно же, 
супруги Борисовы – имен-
но этой паре в 2018 году в 
окружении заводчан и дру-
гих горожан была вруче-
на медаль «За любовь и вер-
ность». 

НАТАНЦЕВАЛА  
МУЖА

…Слава Борисов после 
окончания ГПТУ №44 (по-
строенного в середине 60-х 
годов специально для подго-

товки рабочих для нефтехи-
мического комбината) успел 
пару лет поработать на за-
воде слесарем КИПиА. А по-
том, как обычно, – служба в 
армии. Вернулся через два 
года, зашел в родное учили-
ще просто увидеть знако-
мые лица учителей. Загля-
нул и в актовый зал, а там 
идет репетиция ансамб- 
ля «Веселые, озорные» – дев-
чата поют, танцуют. Присел, 
на одну девчушку засмотрел-
ся так, что получилось почти 
как у Юлия Цезаря: пришел, 
увидел… полюбил.

«Я этот день на всю жизнь 
запомнила – 4 марта 1977 
года. Вижу, меня после ре-
петиции дожидается краси-
вый парень. Мы познакоми-
лись, и Слава проводил ме-
ня до дома, – рассказывает 
с улыбкой Наталья Викто-
ровна. – Начали встречать-
ся, а в августе уже и расписа-
лись – как только я закончи-
ла учиться». Через год родил-
ся сын Андрейка, еще через 
два – младшенький Алеша. 
Парни выросли, получили 
образование и тоже связали 
свою жизнь с нефтехимией. 
Младший Алексей работает 
на заводе бутилового каучу-
ка ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», старший Андрей – в 
ПАО «Татнефть».

Счастливые основатели 
династии Вячеслав Михай-
лович и Наталья Викторов-
на с превеликой радостью 
помогают им растить трех 
внуков.

Кстати, Вячеслав и Ната-
лья свой брак в 1977 году ре-
гистрировали в Нижнекам-
ском ЗАГСе, где спустя 25 лет 
праздновали уже серебряную 
свадьбу – в присутствии всех 
родных, детей и внуков и даже 
с теми же свидетелями, что и 
четверть века назад.

И тогда же получили при-
глашение именно здесь от-
метить золотую свадьбу. А 
что? Всего девять лет оста-
лось ждать. Впрочем, нет, не 
ждать, а жить полнокровной 
жизнью, в любви и согласии, 
в окружении любящих детей 
и внуков, которые однознач-
но вырастут замечательны-
ми людьми. Вполне возмож-
но, что и внуки сделают свой 

вклад в общий трудовой стаж 
семейной династии, который 
сейчас составляет 257 лет.

ПОНИМАНИЕ  
С ПОЛУВЗГЛЯДА

Борисовы не любят быть в 
центре всеобщего внимания. 
Они сами могут и устраива-
ют праздники. Семейные, ко-
нечно. Но не только совмест-
ные посиделки за разносола-
ми и песнями под гитару кре-
пят семейные узы. Борисовы 
много путешествуют по стра-
не, навещают свою историче-
скую родину. Все вместе ше-
ствуют 9 мая в колонне «Бес-
смертного полка». 

А еще Вячеслав Михайло-
вич и Наталья Викторовна 
обожают свою дачу. «Нет, ко-
нечно, не столько для поми-
доров и картошки ее держим 
– для души», – говорит Ната-
лья Викторовна. А душа – это 
внуки. Для них здесь дедушка 
и бассейн крытый построил, 
и игровую площадку, и газон 
для подвижных игр. И весь 
этот «детский мир» располо-
жен в окружении альпийских 
горок, мощеных тропинок, 
импровизированного хутор-
ка.

Как же их на все хватает? 
В чем секрет семейного сча-
стья? 

«У нас со Славой нет ника-
ких секретов. Наша семья дер-
жится на любви и взаимопо-
нимании. Когда ты чувству-
ешь человека, то достаточно 
полслова, полувзгляда, что-
бы его понять. А у нас именно 
так…» – говорит Наталья Вик-
торовна.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ, 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

И, конечно же, не забыла 
она сказать про тот крепкий и 
надежный тыл, который обес-
печил их семье «Нижнекамск-
нефтехим». Родной завод дал 
возможность расти профес-
сионально, развиваться, под-
держивать здоровье всей се-
мьи, вместе отдыхать. Впро-
чем, как и всем остальным се-
мьям, работающим на этом 
предприятии. Потому как дей-
ствующие на предприятии 
программы в области здра-
воохранения, организации 
труда и отдыха, обеспечения 
жильем, закрепленные в кол-
лективном договоре, забота 
о семьях нефтехимиков спо-
собствуют укреплению пози-
ций «Нижнекамскнефтехима» 
как социально привлекатель-
ного предприятия, престиж-
ного и достойного места ра-
боты.

И опыт, наработанный не-
сколькими поколениями,  эн-
тузиазм и преданность де-
лу являются сегодня крепким 
фундаментом, на котором 
основывается дальнейшее ин-
тенсивное развитие акцио-
нерного общества.

И потому сегодня ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  – 
не только ведущее россий-
ское предприятие по объему 
и ассортименту выпускаемой 
продукции, но и бренд, уз-
наваемый не только в нашей 
стране, но и во многих стра-
нах мира.

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Год назад флаг-
ман россий-
ской нефтехи-
мии и один из 
крупнейших 
нефтехимиче-
ских комплек-
сов Европы ПАО 
«Нижнекамск-
нефтехим» бла-
гополучно пе-
реступил свой 
полувековой ру-
беж. 

Основатели династии Вячеслав Михайлович и Наталья Викто-
ровна Борисовы с радостью помогают детям растить внуков.

Вот они – нефтехимики-участники парада лучших семейных пар.
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Об особенностях и 
принципах, которые 
взяты в основу работы 

комиссии, нам рассказал ее 
руководитель, заместитель 
Председателя Госсовета, ру-
ководитель парламентской 
фракции партии «Единая 
Россия» Юрий Камалтынов.
– Юрий Зимелевич, в со-
став комиссии входят 19 
человек. Это председате-
ли всех парламентских 
комитетов, руководите-
ли фракций, представи-
тели аппарата Госсовета, 
министерств и ведомств, 
Общественной палаты, 
Совета муниципальных 
образований РТ. Состав 
очень широкий. Чем это 
вызвано?

– Не забудьте еще и упол-
номоченного по правам че-
ловека в РТ. Дело в том, что, 
помимо анализа законода-
тельства на предмет его ак-
туальности, для нас очень 
важно изучение проблем и 
вопросов, с которыми лю-
ди сталкиваются в ходе пра-
воприменительной практи-
ки, то есть реализации то-
го или иного закона. Важно 
также выяснить, как закон 
воздействует на те или иные 
сферы нашей жизни, регу-
лирует их. С этой точки зре-
ния только взаимодействие 
с различными институтами 
– правоохранительными ор-
ганами, прежде всего проку-
ратурой, Общественной па-
латой, непосредственными 
исполнителями, чьи инте-
ресы в данном случае пред-
ставляет Кабинет Минист-
ров, может дать нужный ре-
зультат. То есть это данность 
нашей жизни: есть депутат-
ский корпус, который пишет 
и принимает законы, и есть 
люди, которые их реализуют. 
И поэтому, чтобы добиться 
гармонии в их взаимодей-
ствии, было решено обеспе-
чить представительство пра-
ктически всех заинтересо-
ванных категорий общества 
в работе данной комиссии.

Практика показала, что  
такой подход себя оправ-

дал – члены комиссии очень 
активно работают на стадии 
подготовки материалов к об-
суждению и не отмалчива-
ются в ходе ее заседаний.
– У татарстанского пар-
ламента уже есть опыт 
мониторинга законода-
тельства. Какая была не-
обходимость в создании 
специальной комиссии? 
Я знаю, что вы ездили в 
Нижний Новгород, зна-
комились в этой части с 
опытом местных законо-
дателей.

– Действительно, еще в 
2007 году, когда довольно 
существенно стало меняться 
федеральное законодатель-
ство, была создана комис-
сия, в задачи которой вхо-
дило определение соответ-
ствия ему законов республи-
ки. И тогда была проделана 
довольно большая работа. 
Сейчас же, когда Председа-
тель Госсовета Фарид Муха-
метшин предложил нам вер-
нуться к этой теме, задача 
несколько изменилась. С од-
ной стороны, была необхо-
димость посмотреть, не на-
до ли чего поменять в на-
ших базовых республикан-
ских законах, ведь столько 
лет прошло. С другой сто-
роны, нужно было упоря-
дочить в целом систему мо-
ниторинга правопримени-
тельной практики и вывести 
здесь некий общий алго-
ритм. Мы пошли дальше и 
разработали подробные ме-
тодические рекомендации, 
с учетом соответствующе-
го опыта субъектов Россий-
ской Федерации. В основу 
рекомендаций легли пред-
ложения парламентских ко-
митетов. Мы обсудили их на 
заседании комиссии и были 
поддержаны. Самое главное, 
что комиссия сама (это в ее 
полномочиях) рассматри-
вает наиболее важные мо-
менты, скажем так, вызыва-
ющие вопросы на том или 
ином этапе у субъектов, ре-
ализующих законодатель-
ство. К работе комиссии 
привлечен очень широкий 

круг экспертов и специали-
стов. Ведь объективно оце-
нить эффективность того 
или иного закона зачастую 
только парламентскому ко-
митету не под силу. Вот мы 
и пользуемся нашими внеш-
ними связями. 

Яркий пример – в прош-
лом году мы на заседании 
комиссии рассматривали 
закон о работе с обраще-
ниями граждан. Вы помни-
те, какой был резонанс? По 
итогам обсуждения не толь-
ко внесли изменения в дей-
ствующее законодательство, 
но и выявили ряд наруше-
ний, видных только на пра-
ктике применения закона. 
По нашей просьбе прокура-
тура провела массовую про-
верку его исполнения. И вы-
яснилось, что в целом ря-
де органов исполнительной 
власти не было даже собст-
венных нормативных актов, 
регламентирующих работу 
с обращениями граждан. Во 
многих муниципалитетах и 
организациях, подведомст-
венных органам исполни-
тельной власти, не оказалось 
ответственных за данное на-
правление. Пришлось в этом 
деле наводить порядок. Вот 
для рассмотрения таких гло-
бальных, резонансных во-
просов и нужна наша ко-
миссия. Как раз здесь мы ис-
пользовали опыт наших кол-
лег из Нижнего Новгорода 
– у них эта работа очень хо-
рошо поставлена. Ситуацию 
вокруг какого-то определен-
ного закона там изучают до 
года и при необходимости 
вносят поправки в действую-
щее законодательство. 

Мы действуем аналогич-
но – к последнему перед 
парламентскими каникула-
ми заседанию комиссии, на 
котором рассмотрели ситуа-
цию с государственной под-
держкой личных подсобных 
хозяйств в республике, го-
товились три месяца. Езди-
ли по районам, встречались 
с главами поселений, с хо-
зяевами или представителя-
ми ЛПХ, участвовали в рабо-

те кустовых совещаний. Слу-
шали на местах, какие есть 
проблемы, потом обобщи-
ли информацию и вынесли 
вопрос на расширенное за-
седание комиссии. Причем 
на завершающем весеннюю 
сессию Госсовета заседании 
к этому закону были рассмо-
трены и приняты в первом 
чтении поправки, осенью, 
думаю, примем его оконча-
тельно.
– То есть прикладной ре-
зультат налицо?

– Обязательно. Опять-та-
ки, с одной стороны, для нас 
это не самоцель – докопать-
ся до необходимости внесе-
ния изменений в действу-
ющее законодательство. Го-
раздо важнее посмотреть, а 
что, собственно, тормозит 
реализацию закона, снижа-
ет эффективность правового 
регулирования данной сфе-
ры. И выясняется, что очень 
часто закон не нуждается в 
корректировке. Все упира-
ется в исполнительскую дис-
циплину и понимание субъ-
ектом правоприменитель-
ной практики своих обязан-
ностей и полномочий по 
его реализации. С этой точ-
ки зрения мониторинг за-
конодательства – вещь акту-
альная, и парламентские ко-
митеты эту работу активно 
проводят. За прошлый год 43 
закона подверглись монито-
рингу. Я считаю, это хоро-
шая цифра. Поставили коми-
тетам задачу до конца созы-
ва завершить анализ всех ба-
зовых законов. 

Нужно отдать должное 
нашему правовому управ-
лению – его специалисты 
очень качественно работают 
вместе с комитетами. 
– Следующий год для пар-
ламента достаточно слож-
ный – предстоят выборы 
нового состава Госсове-
та…

– Это никак не повлияет 
на работу комитетов и ко-
миссии... 
– Если это так, то в пер-
спективе какие направ-
ления комиссия возьмет 
в работу?

– Хотели рассмотреть во-
просы поддержки малого и 
среднего бизнеса. Тема эта, 
согласитесь, более чем ак-
туальная. Но чем и хорош 
мониторинг – выяснилось, 
что нет кардинальной не-
обходимости созывать ко-
миссию. Ее заседание ведь 
должно заканчиваться каки-
ми-то рекомендациями, се-
рьезными выводами, пред-
ложениями по изменению 
законодательства, обраще-
нием в Правительство. А в 
данном случае анализ доку-
ментов показал, что доста-
точно еще раз обсудить эту 
тему на круглом столе, пото-
му что все механизмы такой 
поддержки, в принципе, вы-
строены. 

Думаю, что в любом слу-

чае вопрос, вынесенный на 
заседание комиссии, будет 
связан с социальной сферой. 
Проблемы обеспечения и 
повышения качества жизни 
очень важны для нас.
– Юрий Зимелевич, обы-
ватель часто думает: если 
надо изменить закон, то 
какие тут проблемы? Са-
дитесь да переписывайте. 
А хочется объяснить чита-
телям, что это процесс не-
быстрый, очень осторож-
ный и деликатный.

– Естественно. Тем бо-
лее что мы сами сколько раз 
сталкивались с тем, что за-
конодательство менялось то 
в одну, то в другую сторону. 
Взять ту же налоговую сферу. 
Там такое количество попра-
вок, что надо быть юристом 
и грамотным специалистом, 
чтобы понимать, что вооб-
ще здесь происходит. И поэ-
тому у человека, который за-
нимается предприниматель-
ской деятельностью, просто 
нет времени все это доско-
нально изучать. С одной сто-
роны, вроде бы чем меньше 
законодательство трогаешь, 
тем лучше. Но с другой, зако-
нодательство должно успе-
вать за процессами, которые 
происходят в обществе. Ко-
нечно, есть вещи незыбле-
мые, например Конститу-
ция. А все остальное требует  
изучения: как эти законы 
реализуются, где у них уз-
кие места, есть ли необходи-
мость их корректировки. 
– Есть ли функции у ко-
миссии обязывать кого-то 
выполнять ее решения, 
повернуться лицом к про-
блеме?

 – Мы можем только в ви-
де рекомендации выражать 
свое мнение, потому что ко-
миссия – орган коллегиаль-
но-совещательный. Но име-
ем возможность в какой-то 
части обязать парламент-
ские комитеты внести во-
прос на рассмотрение Гос-
совета и через это повлиять 
на органы исполнительной 
власти и муниципалитеты. 
Я считаю, что у нас в респу-
блике тандем Правительст-
во – Госсовет работает эф-
фективно. У нас единые ин-
тересы, одеяло на себя никто 
не перетягивает. Выстроено 
четкое взаимодействие, каж-
дый понимает свою функ-
цию. С этой точки зрения 
считаю такие отношения 
образцовыми. 
– На ваш взгляд, как по-
высить интерес рядового 
гражданина к выполне-
нию действующих за-
конов? Может, уже с на-
чальной школы внушать 
детям, что мы живем в 
правовом государстве?

– Я бы сказал, проблема в 
том, что люди часто даже не 
осознают, что являются субъ-
ектами правоотношений, то 
есть отношений, урегули-
рованных законами. Нужно 

очень четко представлять, 
что любой свой шаг власть 
делает в строгом соответст-
вии с законодательством. Да, 
кого-то это не устраивает. Но 
ведь невозможно сочинить 
законы для каждого челове-
ка в отдельности. 

И чтобы государство бы-
ло сильным в свою очередь 
каждый должен стараться 
сделать его таким. На своем 
месте качественно испол-
нять свои обязанности и со-
блюдать законы. По кирпи-
чикам строить большой дом, 
который называется госу-
дарством и который будет 
крепким, красивым и удоб-
ным для всех. 
– По моим наблюдениям 
нынешний созыв доволь-
но много сделал, чтобы 
наладить обратную связь 
с населением. А ваша 
оценка?

– Не хочу принижать ра-
боту наших коллег в пре-
дыдущих созывах, но в ны-
нешнем действительно поя-
вилось очень много людей, 
которые прошли большую 
практику низовой работы с 
людьми. Очень важно, что во 
главе комитетов встали лю-
ди, работавшие главами рай-
онов, руководителями ре-
спубликанских структур, им 
хорошо известны пробле-
мы на местах. Нужно ска-
зать слова признательности 
в адрес Председателя Гос-
совета Фарида Хайруллови-
ча Мухаметшина, который 
четко ставит перед фракци-
ей, перед депутатами всех 
уровней задачи по непре-
рывной работе с избирате-
лями, контролю за исполне-
нием наказов, которые нам 
дали избиратели. В этом со-
зыве над этим плотно рабо-
тали все депутаты. Руковод-
ство республики, повторюсь, 
всегда жестко ставит вопро-
сы обратной связи. Тот же 
«Народный контроль» очень 
удачный формат такой свя-
зи.
– Юрий Зимелевич, в 
апреле нынешнего года 
начал работать проект 
«Пишем законы вместе!». 
Жителям республики да-
на возможность высту-
пить в качестве разработ-
чиков законов. Проект 
как-то обогатит работу ко-
миссии по корректировке 
законодательства?

– Здесь, скорее, важен 
сам отклик неравнодушных 
людей, их реакция на ту или 
иную сферу жизни, стрем-
ление что-то поменять, най-
ти лучшее решение пробле-
мы. Пока проект находит-
ся в стартовом режиме. Со 
всеми, кто откликнулся на 
этот призыв, ведем перепи-
ску, даем обоснованные от-
веты, и не исключаю, что по 
итогам проекта к концу го-
да что-то и будет внесено в  
законодательство республи-
ки.

Юрий Камалтынов: 

«Корректировка закона – не самоцель. 
Важно, как он применяется»

В прошлом году в Госсовете 
Татарстана по предложению 
руководителя парламента Фа-
рида Мухаметшина была созда-
на Комиссия по мониторингу 
законодательства и правоприме-
нительной практики для анализа 
законодательства РТ на предмет 
актуальности и эффективно-
сти действия республиканских 
законов. Цель данной структуры 
заложена  в самом ее названии. 
Комиссия исследует качество 
реализации законов, имеющих 
наибольшую значимость для  
жизни  республики.

Ирина МУШКИНА, «РТ»  
Подготовлено при содействии  
пресс-службы Госсовета РТ
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Казанская ТЭЦ-3: история глазами очевидцев

РАСШИРЕНИЕ СТАНЦИИ 
СДЕЛАЛО ЕЕ МОЩНЕЕ

В процессе возведения вто-
рой очереди КТЭЦ-3 энер-
гетики проделали огромную 
работу. К примеру, были до-
полнительно установлены 
энергетический котел и тур-
богенераторы, вторая дымо-
вая труба высотой 240 метров 
и четыре емкости для прие-
ма мазута вместимостью по 20 
тысяч кубометров. Кроме того, 
металлические газоходы кот-
лов заменены на кирпичные, 
модернизированы две сущест-
вующие градирни и построена 
новая. Это далеко не полный 
перечень выполненных дел. 

Юрий Пичушкин, прорабо-
тавший на Казанской ТЭЦ-3 35 
лет, из них с 1993 по 2008 год 
– начальником цеха термиче-
ской переработки промыш-
ленных сточных вод, вспоми-
нает: 

– В 1982 году был закончен 
монтаж пятого водогрейно-
го котла КВГМ-180, парового 
котла ТПЕ-430 ст. №5 и турби-
ны Р-40-130. Все это оборудо-
вание управлялось со второго 
группового щита, и из-за не-
хватки рабочих рук приходи-
лось привлекать персонал с 
первого щита. Помню случай, 
когда для комплексного опро-
бования в течение 72 часов 
оборудования, управляемого 
со второго щита, приходилось 
работать и начальнику цеха, 
и заместителям. Но как бы ни 
было тяжело, мы с честью вы-
ходили из любого положения...

Принято считать, что энер-
гетика – отрасль мужская. В 
основном это так. Но если уж 
женщины приходят в данную 
сферу, то остаются в ней са-
мые профессиональные, целе-

устремленные, трудолюбивые. 
Одна из таких представитель-
ниц – ведущий инженер отде-
ла по подготовке и проведе-
нию ремонтов Татьяна Бобра-
кова. 

– Я приехала в 1982 году из 
Ростовской области, где окон-
чила Шахтинский энергети-
ческий техникум, – рассказы-
вает она. – О Казани практи-
чески ничего не знала. Меня 
очень впечатлил большой го-
род, хоть он и был совсем дру-
гим в то время. И Казанская 
ТЭЦ-3 тогда, конечно, выгля-
дела совсем не так, как сейчас. 
Еще не было дороги, и от по-
ворота на «Оргсинтез» до элек-
тростанции мы шли пешком. 
Но потом в течение трех лет 
все изменилось. Мы получили 
хорошие рабочие места: рабо-
тали машинистами-обходчи-
ками, освоили котельное отде-
ление. Нас было четверо дев-
чонок, а коллектив в основ-
ном мужской, но отношения 
были теплые, товарищеские. 
Нас закрепили за старшим ма-
шинистом: куда он, туда и мы. 
В кармане спецодежды посто-
янно носили мел, чтобы под-
писывать задвижки. А глав-
ным инструментом была «ро-
гатка» – простое приспособле-
ние, которым легче открывать 
и закрывать задвижки. Время 
юности ТЭЦ – мы были моло-
дыми, и ТЭЦ была молодой.

Во время пуска оборудова-
ния второй очереди станции 
я принимала участие в растоп-
ке котла. Пуск котла – это мно-
жество сложных операций, не-
обходимо пройти по всей схе-
ме, проверить каждую задвиж-
ку: что должно быть закрыто, а 
что открыто. Необходимо сле-
дить за температурой паро-
проводов, за состоянием под-
весок. У котла есть дренажи 
нижних точек, которые нуж-
но было продувать каждую 

смену. Это около сорока вен-
тилей, и нам, девчонкам, при-
ходилось идти их открывать. 
Пуск котла прошел успешно, 
но мы не праздновали, время 
было сложное в стране. Сам 
пуск уже был большим празд-
ником: нам, энергетикам, было 
очень приятно, что мы растем 
как специалисты и станция то-
же не стоит на месте. 

С завершением строитель-
ства пятого котла был сфор-
мирован второй щит управле-
ния, я управляла котлом и тур-
биной уже со щита. Там другая 
специфика: не нужно ходить и 
крутить задвижки, но необхо-
димо следить за показанием 
приборов. В нашем деле очень 
важно все предусмотреть и пе-
репроверить. Даже в жизни я 
привыкла все проверять. Про-
веряю один раз, потом второй 
и даже третий. Это уже в харак-
тере…

В октябре 1983 года основ-
ное расширение станции бы-
ло завершено, и установлен-
ная электрическая мощность 
Казанской ТЭЦ-3 достигла 440 
МВт, тепловая – 1897 Гкал/час. 
Коллектив ТЭЦ в очередной 
раз продемонстрировал вы-
сочайший профессионализм, 
дисциплину, умение работать 
в команде. 

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
СТАЛО ОСНОВНЫМ

Начиная с 1983 года в 
энергосистеме велись боль-
шие работы по переводу элек-
тростанций на сжигание га-
за. По проекту, выполненному 
институтом «ВНИПИэнерго-
пром», на ТЭЦ-3 был постро-
ен газорегуляторный пункт 
(ГРП), два газопровода диа-
метром по 700 мм. В 1985 го-
ду электростанция была пере-
ведена на сжигание газа. Это в 
значительной степени повы-
сило уровень и культуру экс-

плуатации, надежность и эко-
номичность работы котлоаг-
регатов.

Начальник топливного це-
ха Рафик Ихсанов, который 
трудоустроился на Казанскую 
ТЭЦ-3 в июле 1983 года после 
прохождения службы в рядах 
Советской Армии и был при-
нят в топливно-транспорт-
ный цех слесарем по ремонту 
оборудования топливоподачи, 
признается:

– Начинать трудовую дея-
тельность приходилось в не-
легких условиях: нехватка пер-
сонала, отдаленность от горо-
да. Но благодаря прекрасно-
му и слаженному коллективу 
все трудности преодолевались, 
шло поступательное развитие 
цеха. Вскоре началось актив-
ное расширение топливного 
цеха. 

После перевода энергети-
ческих и водогрейных кот-
лов на сжигание природно-
го газа и ввода в эксплуата-
цию ГРП-2 газ стал основным 
видом топлива на Казанской 
ТЭЦ-3, а мазут – резервным. 
Это еще более повысило от-
ветственность всего коллек-
тива, так как основной зада-
чей топливного цеха является 
поддержание мазута в посто-
янной готовности и обеспече-
ние им котлотурбинного цеха 
в необходимом количестве и 
с определенными параметра-
ми. Большая ответственность 
возложена на наш цех и в ча-
сти бесперебойного газоснаб-

жения котлотурбинного це-
ха. В штате цеха имеется газо-
вая служба, персонал которой 
осуществляет техническое об-
служивание и текущий ремонт 
оборудования ГРП-2, наружно-
го газопровода, внутренних га-
зопроводов энергетических и 
водо грейных котлов. Особую 
значимость задача беспере-
бойного газоснабжения прио-
брела с вводом в эксплуатацию 
газотурбинной установки.

ДЕВЯНОСТЫЕ 
ПЕРЕЖИЛИ  
С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ПОТЕРЯМИ

Восьмидесятые и девяно-
стые годы прошлого столетия 
стали для России не лучшими 
временами. Застой, дефицит, 
перестройка, распад Советско-
го Союза, экономический кри-
зис… Несладко пришлось всем 
жителям страны. В том числе 
работникам энергетической 
отрасли. Впрочем, когда бы-
ло легко? И энергетики, отли-
чающиеся особой стойкостью 
и повышенной ответствен-
ностью, справились со всеми 
трудностями того периода.

Заслуженный энергетик РТ, 
почетный энергетик РФ Иль-
гизар Закиров отдал Казан-
ской ТЭЦ-3 четверть века тру-
довой жизни: в 1982 году при-
ступил к обязанностям главно-
го инженера, а с 1984 по 2006 
год был директором станции.

 – И все эти годы пролетели 
как одно мгновение! – говорит 
он. – Главная проблема того 
времени – острая нехватка ка-
дров. Поэтому, когда случались 
аварийные ситуации, на их 
ликвидации приходилось ра-
ботать сутками, без перерыва. 

Мое боевое крещение на 
ТЭЦ-3 прошло 7 января 1983 
года, когда разорвало волж-
ский водовод. Воды хватало 
только на рециркуляцию, без 

тепла остались «Оргсинтез»», 
совхоз «Майский» и часть рай-
онов города. На ремонт был 
брошен весь персонал стан-
ции, и меньше чем за сутки си-
туация была урегулирована. 

В мае 1987 года я подгото-
вил приказ по улучшению и 
повышению надежности стан-
ции. Программа была рассчи-
тана на три года и состояла 
из 30 пунктов. Была проведе-
на колоссальная работа: в лив-
невой канализации поменяли 
железобетонные трубы на но-
вые полиэтиленовые шести-
сотмиллиметровые, замени-
ли трубы паропроводов и га-
зопроводов, отремонтировали 
градирни, утеплили главный 
корпус, полностью перевели 
станцию на газ.

Тяжелые девяностые годы 
ТЭЦ-3 пережила с минималь-
ными потерями. Были длитель-
ные задержки зарплаты, из-за 
которых на станции, конечно 
же, были сильные волнения. Я 
собирал людей, объяснял си-
туацию, приглашал руководст-
во «Татэнерго» и даже прокуро-
ра. Делал все возможное, чтобы 
успокоить коллектив. Кто-то 
уволился, но это единицы. Ос-
новной костяк остался, многие 
трудятся до сих пор.

На Казанской ТЭЦ-3 рабо-
тают удивительные люди: силь-
ные, волевые, ответственные. 
Мы трудились очень дружно 
и так же отдыхали. Вместе ка-
тались на лыжах, играли в фут-
бол, занимались спортивной 
стрельбой, проводили сорев-
нования. Коллектив был очень 
слаженный – профессионалы 
в работе и надежные товарищи 
в жизни. Хочу сказать спасибо 
за труд всем, с кем пришлось 
вместе работать!

Продолжение следует.

(Продолжение цикла публикаций о 
крупнейшей теплоэлектроцентрали 
города Казани. Начало в №76 от 31 
мая, №92 от 30 июня 2018 г.)

В предыдущих пу-
бликациях мы рас-
сказали о том, как 
строилась Казанская 
ТЭЦ-3, как энерге-
тики в непростых 
условиях вводили 
в строй первые 
энергообъекты. К 
1980 году, который 
был ознаменован 
началом строи-
тельства второй 
очереди станции,   
КТЭЦ-3 уже 12 лет 
исправно снабжала 
энергией промыш-
ленные предприя-
тия, прежде всего 
«Казаньоргсинтез», и 
близлежащие жилые 
массивы.

Для повышения надежности электроснабжения Ка-
занской зоны на КТЭЦ-3 в 1999 году было введено 
в эксплуатацию ОРУ-220 кВ (открытое распредели-
тельное устройство) с двумя автотрансформатора-
ми связи 220/110 кВ АТ-1 и АТ-2. Благодаря стро-
ительству ОРУ-220 кВ стало возможным соединить 
Казанскую ТЭЦ-3 с энергосистемой по ВЛ-220 кВ 
Киндери – КТЭЦ-3 – Зеленый Дол, что значительно 
повысило надежность и устойчивость энергоснаб-
жения Казанского энергоузла.

На Казанской ТЭЦ-3 работают сильные, волевые, ответственные люди, которые и в непростые восьмидесятые – девяностые 
годы старались сохранить родное предприятие на достойном уровне.

Юрий Пичушкин.

Татьяна Бобракова.

Рафик Ихсанов.

Ильгизар Закиров.

1987 год
В целях обеспечения надеж-
ности теплоснабжения столи-
цы Татарстана осуществлена 
закольцовка тепломагистра-
лей, идущих от казанских  
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 
В Нижнекамске были соеди-
нены магистрали нижнекам-
ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
1988 год
16 сентября приказом Мини-
стерства энергетики и элек-
трификации СССР РЭУ «Тат-
энерго» упразднено и создано 
Татарское производственное 
объединение энергетики и 
электрификации «Татэнерго» 
с подчинением территориаль-
ному энергетическому объ-
единению «Волгаэнерго». 
На Казанской ТЭЦ-3 введен в 
эксплуатацию котел №7 типа 
ТПЕ-429. 
1994 год
ТЭЦ КамАЗа была переиме-
нована в Набережночелнин-
скую ТЭЦ. Станция – одна из 
крупнейших теплоэлектро-
централей в Европе, эксплуа-
тирует 11 турбогенераторов, 
14 энергетических и 14 водо-
грейных котлов.

В единой  
энергосистеме
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Юрий, вас смотрят авто-
любители, у которых нет 
возможности купить но-
вую иномарку. Хочется, 
чтобы машина и служи-
ла долго, и выглядела от-
лично. Какие советы им 
можете дать вот так, с хо-
ду?

– Самое главное – отно-
ситься к машине как к жи-
вому существу. Регулярно 
мыть, вовремя менять ма-
сло, ездить к проверенному 
мастеру. Я всем водителям 
рекомендую перед началом 
движения проверить уро-
вень жидкостей всюду, где 
она есть, – в тормозах, сис-
теме охлаждения, двигателе, 
а также посмотреть, работа-
ют ли фары и дворники.
– Как считаете, может ли 
рухлядь на колесах стать 
реально крутым экзем-
пляром и составить кон-
куренцию новому авто, 
если с ней грамотно по-
работать?

– Стать экземпляром – 
конечно. Я часто сталкива-
юсь с раритетными маши-
нами, в том числе наши-
ми родными «москвичами», 
«жигулями», «запорожцами», 
«волгами», «победами». Они 
даже в своей исходной ком-
плектации смотрятся на до-
роге достойно. Другие води-
тели оборачиваются на них 

не реже, чем на крутую ино-
марку. Но конкуренции по 
техническим данным эти 
дедушки отечественного 
автопрома, конечно, ново-
му автомобилю не составят. 
Они для души.
– Какие самые сложные 
экземпляры попадались 
вам за историю переда-
чи? Бывали ли совсем 
безнадежные?

– Ни разу такого не бы-
ло! Любая машина подлежит 
ремонту. Вопрос только в 
трудоемкости процесса. Мы 
же в передаче не восстанав-
ливаем машины до их пер-
воначального состояния, а 
просто приводим в порядок, 
насколько это возможно.
– Как думаете, в чем 
секрет популярности 
программы? Ведь вас 
смотрят даже те, кто в ре-
монте авто не нуждается.

– Думаю, программа 
привлекает своей честно-
стью. Аналогов нашего шоу, 
могу сказать с полной от-
ветственностью, не суще-
ствует, это полностью ори-
гинальный формат. Конеч-
но, в основном нас смотрят 
те, кто имеет очень старую 
машину, и не совсем понят-
но, что с ней делать: выки-
нуть жалко, а вкладываться 
в ремонт вроде бы нет смы-
сла. У таких людей есть ре-

альный шанс попасть и в 
саму передачу. А кроме то-
го, это еще и интересное 
событие, успех, возмож-
ность почувствовать себя 
героем. Когда мы приезжа-
ем во двор, у людей празд-
ник: собираются, смотрят, 
помогают. Восстановление 
автомобиля, безусловно, 
очень яркая, но совсем не-
большая часть программы, 
а основное – это общение, 
торг, выяснение истории 
взаимоотношений участ-
ника с его машиной. Ко-
го-то на ней дедушка учил 
ездить, кому-то папа пере-
дал по наследству, кто-то с 
ее помощью жену из род-
дома забирал. Через авто-
мобиль мы многое узнаем 
о жизни человека, и это не 
оставляет равнодушными  
зрителей.
– Вы ездите по всей Рос-
сии, встречаетесь с жи-
телями регионов. Про-
исходило ли что-то 
курьезное?

– Забавных случаев 
очень много, они разно-
образны, потому что лю-
ди разные, хотя – может, 
мы просто везучие – всюду 
очень добрые и отзывчивые. 
Все почему-то хотят нас на-
кормить, многие приглаша-
ют отдохнуть, даже пожить 
у себя. Помню, во время од-

ной из поездок мне при-
шлось менять колодки на 
своем «УАЗе» прямо посре-
ди города. Собралось столь-
ко людей, не верящих, что я 
действительно автомеханик 
и все могу сделать сам.
– А первую свою машину 
помните? Где она сейчас?

– Конечно же, помню: 
«ВАЗ-2101» 1976 года выпу-
ска. А вот жива ли, не знаю 
– сейчас я уже потерял все 
нити, потому что продал ее 
своему другу, он продал сво-
ему другу и так далее. На-
деюсь, что с ней все в по-
рядке.
– Насколько знаю, у вас 
есть собственный автосер-
вис?

– Мы как раз в нем и ре-
монтируем те машины, что 
вы видите на экране. Это 
вполне реальное предприя-
тие, с настоящими, а не ря-
жеными сотрудниками. И 
атмосфера, которую вы чув-
ствуете в передаче, – это ат-
мосфера нашего сервиса. 
Мне важно, чтобы те, кто в 
нем побывал, уехали оттуда 
с добрыми чувствами, стали 
потом моими друзьями, зво-
нили бы, писали, спрашива-
ли совета. Никогда никому 
не отказываю, всем отвечаю. 
Это и есть моя основная 
профессия: я – автомеха-
ник, а уж потом телеведу-
щий.
– Чем вы еще увлекае-
тесь, помимо авто?

– Самое важное в жизни 
– это семья, близкие люди. А 
где семья, там дача, грибы – 
когда на это есть время. Лю-
блю своими руками делать 
мебель, занимаюсь этим 
уже 15 лет. И столько же –  
КВНом. И сейчас нередко 
приглашают на эту про-
грамму помочь с креативом, 
подрежиссировать.
– А сами телевизор смо-
трите?

– В основном детские ка-
налы, вместе с детьми. Когда 
начинаешь с людьми обсу-
ждать телепрограммы, сра-
зу видно, у кого есть дети, а 
у кого – нет. Часто фоном у 
меня идут «Уральские пель-
мени». Это как раз тот юмор, 
который мне нравится, он 
простой, про нас. Обожаю 
смотреть разные импорт-
ные сериалы – если, конеч-
но, есть время.

лицо с экрана Эти машины – для души

Известные российские 
актеры Марьяна Спи-
вак и Алексей Розин, ис-

полнившие главные роли в 
фильме «Нелюбовь» Андрея 
Звягинцева, сыграют в филь-
ме ужасов. Он повествует 
о демоне из древнеславян-
ский мифологии – Яге. Кроме 
Спивак и Розина, в фильме 
сыграют Светлана Устино-
ва («Бумер. Фильм второй», 
«Хардкор», «Блокбастер») и 
Игорь Хрипунов («Дуэлянт», 
«Ледокол»). Режиссером 
фильма «Яга. Кошмар темно-
го леса» выступит Святослав 
Подгаевский.
По сюжету молодая семья 

переезжает в новую квар-
тиру на окраину города и на-
нимает няню для своей но-
ворожденной дочери. Няня 
по ночам пугает младенца и 
старшего сына Егора. Одна-
жды мальчик возвращается 
домой и не находит ни няни, 
ни сестры. При этом вместе 
с младенцем исчезают все 
ее игрушки и вещи, словно 
ее здесь никогда и не было. 
А родители даже не помнят, 
что у них была дочь. Егор и 
его друзья отправляются на 
поиски. Позже они поймут, 
что няня – древний славян-
ский демон, которого в на-
роде называли Ягой.

Звезды фильма «Нелюбовь»  
сыграют в хорроре про Ягу

Китайскую фэнтезий-
ную ленту «Асура» пере-
стали показывать в ки-

нотеатрах спустя несколько 
дней после премьеры.
«Асура» была заявлена как 
самая дорогая кинокарти-
на в истории Китая. Бюджет 
ленты составил 750 млн 
юаней (112 млн долларов). 
Над фильмом работали 2,5 
тысячи человек со всего ми-
ра.
За первые выходные по-
каза лента собрала все-
го 49 млн юаней (7,3 млн 
долларов), и продюсеры 
«Асуры» решили убрать 
фильм из проката. Созда-
тели картины заявили, 
что за низкие показатели 
фэнтезийной саги ответ-
ственна группа интернет-
пользователей, которые 
специально портили рей-
тинг «Асуры» в сети плохими  

отметками и рецензиями.
В фильме рассказывается 
история пастуха, который 
оказывается реинкарнаци-
ей одной из голов воинст-
венного короля Асуры (сам 
он изначально был трехго-
ловым). Теперь Асура жа-
ждет завоевать высшие ми-
ры.

курьез

Это провал!
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Анна ЩЕРБАКОВА

Пн 23:05
БЕЗ ОБМАНА
(16+)
В одном из челябин-
ских НИИ недавно было 
разработано лекарст-
во, снимающее стресс... 
у куриц. Производство 
его заказали владельцы 
птицефабрики, которые 
замучились с плохим на-
строением кур. Что про-
исходит сегодня на рын-
ке куриного мяса?

СМЕРТЬ КОРОЛЯ
ШАНСОНА (16+)
1 июля 2002 года был 
убит популярный шан-
сонье Михаил Круг. Его 
застрелили в собствен-
ном доме, на глазах у 
родных. До сих пор не-
известно, что стало при-
чиной его гибели: тра-
гическая случайность, 
криминальная разборка 
или чей-то заказ?

Ср 21:35
ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ДРУЖБЫ
Монолог Евгения Ев-
тушенко не только об 
Эрнсте Неизвестном, 
но о «времени и о себе». 
Фильм охватывает пери-
од с 1956 года до похо-
рон Хрущева. Время их 
юности, самого яркого 
взлета творчества, про-
тиворечивых взаимоот-
ношений с генсеком.

Чт 21:00
СТУДИЯ  
СОЮЗ (16+)
В гостях у шоу коммен-
татор «Матч-ТВ» Георгий 
Черданцев и мастер им-
провизации Дмитрий По-
зов. К попсе герои име-
ют прямое отношение: 
Георгий мастерски вла-
деет вувузелой, а Дмит-
рий берет недосягаемые 
ноты, когда наступает на 
мышеловки.

Пт 20:00
БИТВА ЗА ЛУНУ:
НАЧАЛО (16+)
Тема покорения Луны 
снова стала популярной. 
Роскосмос объявил на-
бор космонавтов, кото-
рые полетят ее исследо-
вать. Китайцы объявили, 
что намерены высадить-
ся на темной стороне 
спутника Земли уже в 
конце этого года. Что они 
намерены там найти?

Сб 18:30
ВСЕ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО (16+)
Шоу современных фоку-
сов, на котором иллюзи-
онисты выясняют, кто из 
них лучший, а победи-
тель получает миллион. 
Самые передовые иллю-
зионы нашего време-
ни в исполнении лучших 
фокусников из России, 
Германии, Казахстана и 
других стран.

Вс 1:25
«БАЛКАНСКИЙ  
КАПКАН» (12+)
Таинственное покушение 
на наследника австрий-
ского престола, эрцгер-
цога Франца-Фердинан-
да, а также новые факты 
о планах и целях Герма-
нии и Австрии того пери-
ода. Фильм расскажет 
и о том, почему именно 
Сербия мешала герман-
ским планам.

История успеха 
программы телека-
нала «Че» «Утилиза-
тор» и ее ведущего 
Юрия Сидоренко 
проста и удиви-
тельна. Автомеха-
ник с 25-летним 
стажем придумал 
телепроект, принес 
на канал, и после 
пилотных выпусков 
стало понятно, 
что попадание – в 
десятку. Сейчас 
творческая группа 
«Утилизатора» от-
правляется на съем-
ки нового, пятого 
сезона проекта.

Вт 22:10
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 01.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК»  

(12+).
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00, 03.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»  
(12+).

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

21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
(12+).

01.25 «БАТЮШКА»  
(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, 17.35 «Пленницы 

судьбы». Аполлинария 
Суслова.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Пешком...» Мышкин 
затейливый.

08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Худ. 
фильм.

09.30, 01.40 «Атланты. 
В поисках истины». 
«Можно ли есть 
рыбу из Балтийского 
моря?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
Худ. фильм.

13.20 «Острова». Юрий 
Яковлев.

14.05 «Королева леса». 
Док. фильм.

15.10 «Письма из про-
винции». Чувашская 
Республика.

15.35, 19.45 «Принц 
Евгений Савойский и 
Османская империя». 
Док. фильм.

16.30 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в 
Большом зале Бер-
линской филармонии.

17.15 Мировые сокро-
вища. «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

18.45, 02.10 «Марис Лие-
па... Я хочу танцевать 
сто лет». Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Искусственный 
отбор.

21.40 Мировые сокрови-
ща. «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

00.00 Эпохи музыкальной 
истории. «Барокко».

01.30 Цвет времени. Анато-
лий Зверев.

02.50 Цвет времени. Ка-
рандаш.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 

16.30, 19.40 Ново-
сти.

07.05, 11.35, 16.35, 
19.45, 23.00 Все на 
Матч!

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

11.00, 17.05 «Футбольные 
каникулы» (12+).

12.00, 03.40 Футбол. Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) – ПСЖ 
(Франция).

14.00, 06.00 «Вся правда 
про...» (12+).

14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) – 
«Атлетико» (Испания).

17.35 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом легком весе 
(16+).

19.10 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал» 
(16+).

20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдди 
Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна 
Енджейчик против 
Тиши Торрес (16+).

22.30 «Тает лед» (12+).
23.35 «Я – Болт». Док. 

фильм (12+).
01.35 «Десятка!» (16+).
01.55 «Мистер Кальзаге». 

Док. фильм (16+).
05.40 «Лучшая игра с мя-

чом». Спецрепортаж 
(12+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).

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

06.00, 02.00 «Мина – 35!» 
Марсель Вэгыйзов-
нын юбилей кичэсе 
(6+).

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

08.10, 21.00 Документаль-
ный фильм (12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «УЕННАН 
УЙМАК» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

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

13.00 «Тарзан». Мульт- 
фильм (6+).

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

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Казань – мир, спорт 

и талант!»
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
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 с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+).

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

02.45 Триллер «КАРАНТИН» 
(16+).

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

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!»  
(6+).

06.45 «Пираты. Банда не- 
удачников». Мульт- 
фильм.

08.30 «Кухня» (12+).
09.30 «Стань легендой! 

Бигфут младший». 
Мультфильм (6+).

11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Фантастиче-
ский боевик (12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+). 
21.00 «ХЭНКОК». Фантасти-

ческий боевик (16+).
23.50 «Уральские пельме-

ни». Любимое  
(16+).

01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Приключенческая 
мелодрама.

03.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.40 «КРЫША МИРА» 
(16+).

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50  

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

нять. Простить»  
(16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.35, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(12+).

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

19.00 «НЕ УХОДИ» (12+).
22.50, 00.30, 02.35 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

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

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

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

сов» (16+).
14.00 «Однажды в России» 

(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00, 03.05 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (14+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

твая» (12+).
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм (12+).
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.45 «ДЖУНА» (16+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Пункт назначения». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Кури-

ный стресс» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. Тель-

ман Исмаилов» (16+).

01.25 «Шестидневная вой-
на. Брежневу брошен 
вызов». Док. фильм 
(12+).

02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

(14+).
01.30 Худ. фильм «НАСТОЯ-

ЩАЯ МАККОЙ» (14+).
03.30 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 

(14+).
09.25 «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.25 «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (12+).

ЗВЕЗДА
06.15 «Последний день». 

Вольф Мессинг (12+).
06.55 «Последний день». 

Георгий Жженов 
(12+).

07.35 «Последний день». 
Сергей Королев 
(12+).

08.15, 09.15, 10.05 «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.40, 13.15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Худ. фильм.

13.50, 14.05 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+).

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ – 2018.

18.55 «Перехватчики  
МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем 
деле». Док. фильм 
(12+).

20.35 «Загадки века». «Ни-
колай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+).

21.20 «Загадки века». «По-
кушение на вождя» 
(12+).

22.10 «Загадки века». 
«Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы 
Отечества» (12+).

23.20 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка.

01.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
Худ. фильм.

03.25 «ПАЦАНЫ». Худ. 
фильм (12+).

05.00 «Грани Победы» 
(12+).

30 июля

Уилл Смит и Шарлиз Терон  
в фантастическом боевике Питера Берга

ХЭНКОК
Обладание сверхспособностями предполагает ответствен-
ность – все знают это, кроме Хэнкока. За любую задачу Хэн-
кок берется с душой и наилучшими намерениями. Он спасает 
жизни людей ценой нечеловеческих разрушений и неисчисли-
мого ущерба, но делает это от чистого сердца. И вот терпению 
общественности приходит конец. Люди благодарны своему 
местному герою, но иногда не понимают, чем заслужили такое 
наказание.

 четверг   26 июля  n  2018

21.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

(16+).
10.55, 01.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00, 03.15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
(12+).

01.15 «БАТЮШКА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 17.35 «Пленницы 

судьбы». Надежда 
Плевицкая.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Пешком...» Крым 
серебряный.

08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Худ. 
фильм.

09.30, 01.30 «Атланты. 
В поисках истины». 
«Когда наступит конец 
света?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 Эпохи музыкальной 
истории. «Барокко».

11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

13.30 Мировые сокрови-
ща. «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

13.50 «Медные трубы. Па-
вел Антокольский».

14.15, 20.55 Искусствен-
ный отбор.

15.10 «Письма из провин-
ции». Марий Эл.

15.35, 19.45 «Принц 
Евгений Савойский и 
Османская империя». 
Док. фильм.

16.30 Юрий Башмет, 
Валерий Гергиев, 
Государственный сим-
фонический оркестр 
«Новая Россия» и 
хоровая капелла им. 
А.А.Юрлова.

17.05 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 
Док. фильм.

18.45, 02.00 80 лет Ро-
берту Стуруа. «Легкое 
сердце живет долго». 
Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Легендарные друж-
бы. «Прекрасные 
черты. Ахмадулина об 
Аксенове».

00.00 Эпохи музыкальной 
истории. «Класси-
цизм».

02.40 Мировые сокро-
вища. «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

15.30, 18.35 Ново-
сти.

07.05, 11.10, 15.35, 
18.40, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 «Тренер». Телефильм 
(16+).

11.40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) – 
«Атлетико» (Испания).

13.40 «Лобановский на-
всегда». Док. фильм 
(12+).

16.35 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе.  
Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+).

19.10 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Лома-
ченко. Бой за титул 
чемпиона мира в 
легком весе (16+).

21.10, 02.30 «Европейское 
межсезонье». Спецре-
портаж (12+).

21.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо 
Бакочевича (16+).

23.30 «Сенна». Док. фильм 
(16+).

01.30 «Спортивный детек-
тив» (16+).

03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

05.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Йорэктэ йор-
ткэн сузлэр». Резидэ 
Шэрэфиева концерты 
(6+).

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

08.10, 13.30 Документаль-
ный фильм (12+).

09.00, 00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 17.00 «УЕННАН 
УЙМАК» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
14.45 «Дорога без опасно-

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

(6+).
16.00 Мультфильмы.
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

БУШКИН». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(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, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

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

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.40 «Территория заблу-
ждений с Игорем Про-
копенко» (16+).

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

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

пельмени». Любимое 
(16+).

10.10 «КИЛЛЕРЫ». Коме-
дийный боевик (16+).

12.10 «ХЭНКОК». Фантасти-
ческий боевик (16+).

14. 00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+). 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА». Комедия 
(12+).

01.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». Комедийная 
драма (18+).

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «КРЫША МИРА» (16+).
05.00 «Миллионы в сети» 

(16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.30 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.30, 01.30 «Понять. 

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

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

(16+).
11.30, 04.35 «Тест на отцов-

ство» (16+).
14.10 «НЕ УХОДИ» (12+).
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(14+).
23.05, 00.30, 02.40 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00, 01.05 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
05.20, 06.05 Суд присяжных 

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

19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (14+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+).
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.05 Квартирный вопрос.
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.35 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ДЖУНА» (16+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса»  

(16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Шкуродеры» (16+).

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+).

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

демократия» (16+).
01.25 «Тост маршала Гречко». 

Док. фильм (12+).
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(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 истории. 

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

В ОПАСНОСТИ».
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «БУМЕРАНГ». Мелодра-

ма (14+).
07.15, 09.25, 13.25 «ДИ-

КИЙ-2» (16+).
18.45, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Мелодрама 
(16+).

02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Мелодрама (14+).

ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды кино». Вла-

димир Басов (6+).
06.35 «Легенды кино».  

Георгий Данелия (6+).
07.10 «Легенды кино». 

Вячеслав Невинный 
(6+).

07.50 «Легенды кино». 
Надежда Румянцева 
(6+).

08.40, 09.15, 10.05 «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.10, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА». Худ. фильм 
(16+).

13.35, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+).

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ – 2018.

18.55 «История морской 
пехоты России». «Где 
мы – там победа!» 
(12+).

19.45 «История морской 
пехоты России». «Чер-
ные береты» (12+).

20.35 «Улика из прошлого». 
«Петр I» (16+).

21.20 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна 
Гитлера» (16+).

22.10 «Улика из прошло-
го». «Смерть короля 
шансона» (16+).

23.20 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка.

01.55 «КОМИССАР». Худ. 
фильм (12+).

03.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 
Худ. фильм (12+).

05.15 «Знаменосцы Побе-
ды. Непризнанные 
герои». Док. фильм 
(12+).

31 июля

Ольга Мелихова и Игорь Костолевский  
в лирической комедии Виктора Титова

ОТПУСК  
ЗА СВОЙ СЧЕТ
Молодая девушка из сибирской провинции приезжает в Мо-
скву к возлюбленному. Ему, проектировщику-испытателю ав-
тобусов, предстоит командировка в Венгрию. Именно к это-
му моменту и подгадала свой отпуск Катя. Но, кажется, ее не 
очень-то ждали...

 четверг   26 июля  n  2018

8.00    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.35 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15, 03.30 «Давай поже-

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

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

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).
00.30 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом» 
(12+).

04.20 «Контрольная за-
купка.

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
12.00, 03.25 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»  
(12+).

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

21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
(12+).

01.25 «БАТЮШКА» (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, 17.35 «Пленницы 

судьбы». Елизавета 
Гейнрих-Ротони.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Пешком...» Касимов 
ханский.

08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Худ. 
фильм.

09.30, 01.30 «Атланты. 
В поисках истины». 
«Грозит ли нам новое 
оледенение или..?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 Эпохи музыкальной 
истории. «Класси-
цизм».

11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

13.20 «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судь-
бы». Док. фильм.

13.50 «Медные трубы. 
Николай Тихонов».

14.15, 20.55 Искусствен-
ный отбор.

15.10 «Письма из провин-
ции». Кургальский 
полуостров.

15.40, 19.45 «Египетский 
поход Наполеона Бо-
напарта». Док. фильм.

16.30 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Мос-
ковской филармонии. 
Запись 1989 года.

17.15, 23.20 Мировые со-
кровища. «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

18.45 «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера». Док. фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Легендарные друж-
бы. «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном».

22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

00.00 Эпохи музыкальной 
истории. «Романтизм».

02.00 «Вадим Коростылев». 
Док. фильм.

02.40 Мировые сокрови-
ща. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки».

МАТЧ‑ТВ
06.30, 17.15 Футбол. Меж-

дународный Кубок 
чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) – 
«Рома» (Италия).

07.00, 08.55, 11.45, 
14.40, 17.10, 19.15, 
20.50 Новости.

07.05, 11.50, 14.45, 
19.20, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 «ЧЕМПИОНЫ». Худ. 
фильм (6+).

10.45 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал» 
(16+).

11.15 «Тает лед» (12+).
12.20 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

14.20 «Десятка!» (16+).
15.10 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия).

19.50 «Спортивный кален-
дарь августа» (12+).

20.20 «Футбольные канику-
лы» (12+).

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Между-

народный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия).

00.30 «Мэнни». Док. фильм 
(16+).

02.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» 
(Франция).

04.10 «ПОВЕРЬ». 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, 02.15 «Марат – 
Артур. 20 ел сэхнэдэ» 
(6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «УЕННАН 
УЙМАК» (12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

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

13.00 «Йорэктэн – йорэк-
кэ». Татарстаннын ха-
лык шагыйре Роберт 
Миннуллин турында 
телеочерк (6+).

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

14.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+).

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

без» (6+).
16.00 Мультфильмы.
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

БУШКИН». Худ. фильм 
(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, 04.30 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

12.00, 15.55 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 Боевик «РЭД»  

(14+).
00.30 Боевик «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (12+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы»  
(16+).

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

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

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА». Фэнтези-фильм 
(12+).

11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Роман-
тическая комедия 
(12+).

14.00 «ВОРОНИНЫ»  
(16+).

20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+). 

21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

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

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.00 «КРЫША МИРА» 
(16+).

05.00 «Миллионы в сети» 
(16+).

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 04.55  
«6 кадров» (16+).

07.00, 12.50, 01.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.50, 03.55 «Тест на 
отцовство» (16+).

13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(14+).

19.00 «НИКА» (16+).
22.45, 00.30, 02.00 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (14+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (14+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Детектив.
10.30 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Худ. фильм (12+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Линия защиты. Эхо 

братвы» (16+).
23.05 «90-е. Черный юмор» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.

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

01.25 «Ошибка резиден-
тов». Док. фильм 
(12+).

02.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

НЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» (12+).

01.00 «ЧТЕЦ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
07.10, 09.25, 13.25 «ДИ-

КИЙ-2» (16+).
18.45, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Комедия 
(12+).

02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Мелодрама 
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». 

«Салют-7» (6+).
06.45 «Легенды космоса». 

«Константин Циолков-
ский» (6+).

07.30 «Легенды космоса». 
«Луноход» (6+).

08.20, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ – 2018.

18.55 «История ВДВ». «Пер-
вый прыжок» (12+).

19.45 «История ВДВ». «Тя-
жело в учении» (12+).

20.35 «Секретная папка». 
«1983. Корейский бо-
инг. Спланированная 
трагедия» (12+).

21.20 «Секретная папка». 
«Две капитуляции  
III рейха» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Человек за спиной 
Сталина» (12+).

23.25 «ФЕЙЕРВЕРК». Худ. 
фильм (12+).

01.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Худ. фильм (6+).

03.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Худ. 
фильм (6+).

04.55 «Дунькин полк». Док. 
фильм (12+).

1 августа

Андрей Егоров и Владимир Гостюхин  
в военно-приключенческом  
фильме Сергея Тарасова

ФЕЙЕРВЕРК
Действие происходит в летнем лагере кадетского корпуса 
будущих десантников. К ребятам приходят незваные гости – 
вооруженная банда «черных следопытов» во главе с бывшим 
офицером российской армии. Оказавшись в условиях, прибли-
женных к боевым, ребята смогли спасти своего командира, 
взятого в плен бандитами, и задержать преступников.
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• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

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

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.35 «Вре-

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+).
00.30 Фильм Валдиса 

Пельша «Полярное 
братство» (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, 03.20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

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

21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 «БАТЮШКА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Туган ил буйлап: 

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 17.35 «Пленницы 

судьбы». Мария Пав-
ловна.

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Пешком...» Феодо-
сия Айвазовского.

08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА». Худ. фильм.

09.30, 01.30 «Атланты. 
В поисках истины». 
«Нефть в океане – 
друг или враг?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 Эпохи музыкальной 
истории. «Роман-
тизм».

11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

13.05 «Эпизоды». Юрий 
Каюров.

13.50 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».

14.15, 20.55 Искусствен-
ный отбор.

15.10 «Письма из про-
винции». Апшеронск 
(Краснодарский 
край).

15.40, 19.45 «Египетский 
поход Наполеона Бо-
напарта». Док. фильм.

16.30 На юбилейном 
фестивале Юрия 
Башмета.

18.45 К 95-летию со дня 
рождения Вадима 
Коростылева. Док. 
фильм.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Легендарные друж-
бы. «Чему он меня 
научил. Лунгин о 
Некрасове».

23.20 Мировые сокрови-
ща. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки».

00.00 Эпохи музыкальной 
истории. «Модер-
низм».

02.00 «Александр Солже-
ницын. Между  
двух бездн». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

15.25, 17.30, 19.35, 
20.40 Новости.

07.05, 11.05, 15.35, 
19.40, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия).

11.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
Худ. фильм (12+).

13.25 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия).

16.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 
(16+).

17.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» 
(Франция).

20.10 «Европейское меж-
сезонье». Спецрепор-
таж (12+).

20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига 

Европы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» 
(Россия).

00.00 «Мария Шарапова. 
Главное». Док. фильм 
(12+).

01.05 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Худ. фильм 
(16+).

02.50 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Лома-
ченко. Бой за титул 
чемпиона мира в 
легком весе  
(16+).

04.50 «Десятка!» (16+).
05.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба». 
Док. фильм (16+).

06.10 «Комментаторы» 
(12+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.15 «Хатын + 
Ир». Лэйсэн Гимаева 
хэм Булат Бэйрэмов 
концерты (6+).

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

08.10, 00.20 «ШИРОКА 
РЕКА» (14+).

10.00, 17.00 «УЕННАН 
УЙМАК – 2» (12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.00 Документаль-

ный фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столет-

нем переплете» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
16.00 Мультфильмы.
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

БУШКИН». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Фантастический 
триллер «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ- 
ИСПОДНЮЮ» (16+).

00.30 Триллер «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+).

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Кухня» (12+).
09.30, 01.00 «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 
Комедия (6+).

11.40 «БРОСОК КОБРЫ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).

20.00, 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+). 

21.00 «БРОСОК КОБРЫ – 2». 
Фантастический бое-
вик (16+).

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

03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.10 «КРЫША МИРА» 
(16+).

05.10 «Миллионы в сети» 
(16+).

05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35  

«6 кадров» (16+).

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

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

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.35, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

14.15 «НИКА» (16+).
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (14+).
22.35, 00.30, 02.35 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

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

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

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

сов» (16+).
14.00, 01.05 «Импровиза-

ция» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (14+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

(16+).
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «КОМАНДИР КОРАБ- 

ЛЯ». Худ. фильм.
10.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00, 05.10 «Естествен-

ный отбор» (12+).
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Худ. фильм (12+).
20.00, 02.15 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводи-
ли любимых». Док. 
фильм (12+).

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

ского быта. Непутевая 
дочь» (12+).

01.25 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». 
Док. фильм (12+).

02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+).

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+).

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

БАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 
(12+).

00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
07.10, 09.25, 13.25 «ДИ-

КИЙ-2» (16+).
18.45, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «Легенды армии». 

«Дмитрий Разумов-
ский» (12+).

06.30 «Легенды армии». 
«Виталий Павлов» 
(12+).

07.15 «Легенды армии». 
«6-я рота псковских 
десантников» (12+).

08.00 «Легенды армии». 
«Василий Маргелов» 
(12+).

08.30, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ – 2018.

18.55 «История ВДВ». «Го-
товность номер один» 
(12+).

19.45 «История ВДВ».  
«С неба в бой» (12+).

20.35 «Код доступа». «Билл 
и Хиллари Клинтон: 
ничего личного – толь-
ко бизнес» (12+).

21.20 «Код доступа». «Ни-
кита Хрущев. Крым: 
ошибка или расчет?» 
(12+).

22.10 «Код доступа». «Мао 
Цзэдун. Три иерогли-
фа успеха» (12+).

23.25 «ДЕСАНТ». Худ. фильм 
(16+).

01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Худ. фильм 
(12+).

03.05 «ФЕЙЕРВЕРК». Худ. 
фильм (12+).

04.50 «Хроника Победы» 
(12+).

2 августа

Джерард Батлер и Уэс Бентли  
в спортивной драме Дэвида Анспо

ИГРА ИХ ЖИЗНИ
Одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 1950 
года, проходившего в Бразилии, стало поражение, которое име-
нитая сборная Англии потерпела от сборной США, укомплекто-
ванной игроками-любителями. Несмотря на то, что американская 
команда тогда не смогла даже приблизиться к заветному Кубку 
Мира, победа со счетом 1:0 вошла в историю. И это неудивитель-
но. Газета «Нью-Йорк таймс» поначалу не стала публиковать ре-
зультат матча, сочтя информацию о победе сбoрной США ложной.

 четверг   26 июля  n  2018

11.35    матч‑тв
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 04.00 «Модный при-

говор».
12.00, 15.00 Новости  

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

жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 05.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

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

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

зыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Худ. фильм «ПОЛНОЙ 
ГРУДЬЮ» (16+).

01.40 Худ. фильм «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

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

21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.50 «Веселый вечер» 

(12+).
01.50 Худ. фильм «Я ИЛИ НЕ 

Я» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Хэерле кон, Татарс-

тан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 17.20 «Пленницы 

судьбы». Авдотья 
Панаева.

07.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

07.50 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий.

08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА». Худ. фильм.

09.30 «Атланты. В поисках 
истины». «Библейские 
катастрофы и совре-
менная геология».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.15 Эпохи музыкальной 
истории. «Модернизм».

11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

13.05 «Острова». Леонид 
Куравлев.

13.50 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов».

14.15 Искусственный отбор.
15.10 «АКТРИСА». Худ. фильм.
16.40 ХХVI Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей».

18.35 День памяти Алек-
сандра Солженицына. 
«Между двух бездн». 
Док. фильм.

19.45, 02.00 «Искатели». 
«Непобедимые аланы».

20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Худ. фильм.

22.25 70 лет Вячеславу Гор-
дееву. «Линия жизни».

23.40 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. Запись 
1972 года.

00.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА». Худ. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 

17.10, 20.35, 22.50 
Новости.

07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Худ. фильм 
(6+).

11.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) 
– «Уфа» (Россия).

14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. Финал.

16.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Тех-
ническая программа. 
Финал.

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) – «Лейпциг» 
(Германия).

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

21.20 «Место силы» (12+).
21.50 Все на футбол! Афиша 

(12+).
23.40 «Макларен». Док. 

фильм (16+).
01.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ». 
Худ. фильм (16+).

02.55 «Борьба за шайбу». 
Док. фильм (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 «Жырларымны сезгэ 
юлладым...» Бэширэ 
Насыйрова концерты.

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

08.10, 01.00 «ШИРОКА РЕКА» 
(14+).

10.00, 17.00 «УЕННАН УЙМАК 
– 2» (12+).

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

УЧАСТОК» (12+).
14.00 «Актуальный ислам» 

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

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 Мультфильмы.
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 «ИВАН БАБУШ-

КИН». Худ. фильм (12+).
23.00 Документальный 

фильм (12+).
02.30 «Музыкаль каймак» 

(12+).
03.10 «Рухынын – уз куге». 

Равил Фэйзуллин» (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30 Новости (16+).
09.00, 14.00 «Документаль-

ный проект» (16+).
12.00, 15.55 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные рецеп-
ты здоровья» (16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Добрый вечер, Ка-

зань!» (16+).

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

(16+).
20.00 «Битва за Луну. Нача-

ло» (16+).
23.00 Приключенческий 

боевик «В ИЗГНАНИИ» 
(12+).

00.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(14+).

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

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

пельмени». Любимое 
(16+).

09.40, 03.10 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Комедий-
ная мелодрама (16+).

11.50 «БРОСОК КОБРЫ – 2». 
Фантастический бое-
вик (16+).

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Боевик (16+).

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Криминальный бое-
вик (18+).

01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». Драматиче-
ская комедия (16+).

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 

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

(16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.35 «ДЕВИЧНИК» (14+).
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». Мелодрама 
(12+).

22.50, 00.30, 03.15 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

01.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ». Комедия 
(16+).

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

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

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

сов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

Приключенческая 
комедия (14+).

03.30 «ШИК!» Комедия 
(16+).

05.35 «Импровизация» 
(16+).

НТВ
04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
05.20, 06.05 Суд присяж-

ных (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (14+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (14+).
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

мы» (12+).
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
Худ. фильм (12+).

09.35, 11.50 «МАШКИН 
ДОМ». Худ. фильм 
(12+).

11.30 События.
13.00 «Жена. История 

любви» (16+).
14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «УЛЬТИМАТУМ». Худ. 

фильм (16+).
16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

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

(16+).
21.30 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев» 
(16+).

22.20 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).

23.15 «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» 
(16+).

00.05 «90-е. Веселая поли-
тика» (16+).

00.55 Петровка, 38 (16+).
01.10 «БЕГЛЕЦЫ». Худ. 

фильм (16+).
02.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

Худ. фильм (12+).
04.55 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводи-
ли любимых». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

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

19.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+).

22.00 Худ. фильм «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
(12+).

23.45 Худ. фильм «КОНТАКТ» 
(12+).

02.45 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» (12+).

04.45 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.25 «Опасный Ленин-

град». Док. фильм 
(16+).

07.50, 09.25, 13.25 «ТАЙ-
ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+).

18.45 «СЛЕД» (16+).
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.20, 09.15, 10.05, 

13.15, 14.05 «РАДО-
СТИ ЗЕМНЫЕ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Худ. фильм (12+).

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ – 2018.

18.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». Худ. фильм 
(12+).

20.55 «БЛЕФ». Худ. фильм 
(12+).

23.25 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка.

01.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» Худ. фильм 
(12+).

03.05 «ДЕСАНТ». Худ. фильм 
(16+).

3 августа

Петр Юрченков и Барас Халзанов  
в драме Бараса Халзанова

СОН В НАЧАЛЕ  
ТУМАНА
В начале ХХ века у берегов Чукотки вмерзло в лед канадское суд-
но. Во время работ по его освобождению произошел несчастный 
случай: канадский подданный Джон лишился кистей рук. Вскоре 
корабль освободился, а Джона оставили на берегу...

 четверг   26 июля  n  2018

0.30    россия‑к

 1.30  домашний

Николь Кидман и Мэттью Бродерик  
в комедии Фрэнка Оза

СТЕПФОРДСКИЕ  
ЖЕНЫ
Джоанна и ее муж переезжают в прекрасный пригород Степ-
форда, где обитают сливки общества. Однако, присмотрев-
шись к своим соседкам, Джоанна замечает, что в них есть не-
что странное и искусственное.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

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

приключения».
07.00 Худ. фильм «ЕДИНИЧ-

КА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

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

(с субтитрами).
10.15 «Какие наши годы!» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+).
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск.

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

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

(16+).
00.30 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

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

мя (12+).
09.00 «По секрету всему 

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

(16+).
14.00 Худ. фильм «ПАМЯТЬ 

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

(12+).
20.50 Худ. фильм «ЗАКЛЯТЫЕ 

ПОДРУГИ» (12+).
00.50 Худ. фильм «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА»  
(12+).

02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА». Худ. фильм.
08.30 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Худ. фильм.

12.00, 01.30 «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Озерный 
край».

12.50 «Передвижники. Васи-
лий Поленов».

13.20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. Запись 
1972 года.

14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА». Худ. фильм.

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

18.20 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 Любовь в искусстве. 
«Пабло Пикассо и Дора 
Маар».

21.00 К 70-летию Ивара 
Калныньша. «ТЕАТР». 
Худ. фильм.

23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге.

00.45 «Искатели». «Куда 
исчез советский Дис-
нейленд?»

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.45 «Место силы» (12+).
08.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Худ. фильм (16+).
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 

23.00 Новости.
10.10 «Спортивный кален-

дарь августа» (12+).
10.40 «Всемирная суперсе-

рия. Большой финал» 
(16+).

11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

12.15 «Футбольные канику-
лы» (12+).

12.50, 23.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Крас-
нодар».

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произволь-
ная программа.  
Финал.

16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Эвертон» 
(Англия) – «Валенсия» 
(Испания).

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

21.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) – 
«Лион» (Франция).

23.35 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. 
Финал.

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

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

(6+).
09.00 «Если хочешь быть 

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

(6+).
10.00 «Кайнар хит»  

(12+).
11.00 «Халкым минем...» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Ватаным Татарстан»га 

– 100 ел!» Тантаналы 
кичэ (6+).

14.40, 01.30 З.Хэким. 
«Курэзэче». Г.Камал 
исемендэге татар 
дэулэт академия театры 
спектакле (12+).

17.00 «Татар халык жырла-
ры».

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

субботу (12+).
20.00 «Ватандашлар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Худ. фильм 
(16+).

23.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Худ. фильм 
(18+).

ЭФИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(14+).
08.00 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 

(14+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

18.00 «Засекреченные спи-
ски. Сделано в России» 
(16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).
00.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (14+).

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

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

продолжается!» (6+).
08.30, 11.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня»  
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

12.00, 01.55 «ДОСПЕХИ 
БОГА». Приключенче-
ская комедия (12+).

13.45, 03.40 «ДОСПЕХИ БОГА 
– 2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
Приключенческая 
комедия (12+).

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

16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик (16+).

18.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». Комедия.

21.00 «СТАЖЕР». Комедия 
(16+).

23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». Мелодрама 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 

«6 кадров» (16+).
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Мелодрама 
(12+).

10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(14+).

14.15 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 
(12+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.55, 04.00 «Москвички» 
(16+).

00.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 

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

(16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III». Криминальная 
комедия (16+).

01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». 
Фильм ужасов (18+).

НТВ
04.55 Памяти А.Солженицы- 

на. «...Может быть, моя 
цель непостижима...».

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

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» 

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

Майданов (16+).
23.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!».
01.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«КняZz» (16+).

02.20 «Голос великой эпохи». 
Фильм Вадима Глуске-
ра (12+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок  

(12+).
06.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Детектив.
08.15 Православная энци-

клопедия (6+).
08.40 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+).
09.30 «КАЖДОМУ СВОЕ». Худ. 

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

11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Худ. фильм (12+).

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

14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Худ. 
фильм (12+).

18.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТ-
ВА ЮМОРА». Детектив 
(12+).

22.20 «Красный проект» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
03.25 «Красный рубеж». 

Спецрепортаж (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
14.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТ-

ВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+).
15.45 Худ. фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+).

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

20.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» 
(16+).

22.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+).

23.45 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» (12+).

01.45 Худ. фильм «ГЛО-
БАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 «СЛЕД» (16+).
00.25 «АКАДЕМИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «Города-герои». 

«Минск» (12+).
06.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Худ. фильм.
08.10 «Десять фотогра-

фий». Валерий Газза-
ев (6+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным». «Артисты из 
КНДР» (6+).

09.40 «Последний день». 
Спартак Мишулин 
(12+).

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

«Большой грабеж. 
Тайна псковских 
сокровищ» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна «Отряда 731». 
Японская армия 
смерти» (16+).

12.35 «Огненный экипаж». 
Док. фильм (12+).

13.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». Худ. фильм 
(12+).

15.35 «БЛЕФ». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «Задело!»
18.25, 23.00 Дневник 

АрМИ – 2018.
18.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Худ. 
фильм (12+).

20.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Худ. фильм (12+).

23.25 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка.

01.25 «ЖАЖДА». Худ. фильм 
(6+).

03.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Худ. фильм (12+).

04.55 «Дневник адмирала 
Головко». Док. фильм 
(12+).

4 августа

Джек Блэк и Джейсон Сигел  
в приключенческой комедии Роба Леттермана

ПУТЕШЕСТВИЯ  
ГУЛЛИВЕРА
Лемюэль Гулливер – простой парень, работающий в редак-
ции известной нью-йоркской газеты. Его скромная должность 
не позволяет ему познакомиться с объектом своей симпатии, 
девушкой-редактором Дарси, но насмешки нового сотрудника 
толкают его на смелый поступок.

 четверг   26 июля  n  2018

14.00    тв‑3

 8.00  эфир

Владимир Толоконников и Марюс Ямпольскис 
в комедии Петра Точилина

ХОТТАБЫЧ
Хакеров много, а Генка Рыжов – один такой. Талантище. Он 
взломал сервер «Майкрософта»! Но «нобелевки» за это не да-
ют, а дают срок. Так что чистая творческая радость Гены омра-
чена двумя обстоятельствами: хроническим безденежьем и 
преследованием российских спецслужб.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Элейдер 
Альварес. По оконча-
нии – Новости (12+).

06.40 «Россия от края до 
края» (12+).

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 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.20 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+).
13.20 «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 

(16+).
23.50 Комедия «КОПЫ В 

ЮБКАХ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

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

01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения». Фильм 
Алексея Денисова 
(12+).

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ТЕАТР». Худ. фильм.
08.55 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ». Худ. фильм.

11.35 Неизвестная Европа. 
«Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.50 «Экзотическая 

Шри-Ланка». «Заоблач-
ный лес».

13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге.

15.00 «ДЕТИ РАЙКА». Худ. 
фильм.

18.05 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя.

18.35 «Искатели». «Куда 
исчез советский Дис-
нейленд?»

19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018».

21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ». Худ. фильм.

23.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Спектакль театра Ла 
Скала «Симон Бок-
канегра» в Большом 
театре.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо.

09.00 «Десятка!» (16+).
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 

00.25 Новости.
09.25 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) – 
«Барселона» (Испания).

11.25 «Футбольные канику-
лы» (12+).

11.55, 00.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт. 

Mitjet 2L. Кубок России.
13.35 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ювентус» 
(Италия).

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

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

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Енисей» 
(Красноярск).

23.25 После футбола.
01.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах.

02.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Штуттгарт» 
(Германия) – «Атлетико» 
(Испания).

04.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД». Худ. фильм (6+).

ТНВ
05.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Худ. фильм 
(16+).

06.30 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Ватандашлар» 

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

ры».
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Рухынын – уз куге». 

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

фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «МЭРАЙА МУНДИ И 

ШКАТУЛКА МИНДАСА». 
Худ. фильм (16+).

20.30 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

21.00, 04.05, 01.30 «Адэм 
белэн Хава» (6+).

22.00 «ОРБИТА 9». Худ. фильм 
(16+).

23.40 «ОХОТНИК С УОЛЛ 
СТРИТ». Худ. фильм 
(18+).

02.00 «Жырларымны сезгэ 
юлладым...». Бэширэ 
Насыйрова.

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

ЭФИР
05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ. БАРОН» (16+).
13.00, 21.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 
(16+).

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

ты здоровья» (16+).
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (14+).

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+).

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ».

12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Коме-
дийный боевик (16+).

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Боевик (16+).

16.30 «СТАЖЕР». Комедия 
(16+).

18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ – 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». Комедия.

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Комедия (16+).

23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ». Комедийная 
мелодрама (16+).

01.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Криминальный бое-
вик (18+).

03.50 «Миллионы в сети» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 

«6 кадров» (16+).
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

Мелодрама (12+).
09.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (14+).
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+).
17.30 Свой дом (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.50, 04.10 «Москвички» 
(16+).

00.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 
(12+).

ТНТ
07.00, 08.00 «ТНТ. Best» 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III». Криминальная 
комедия (16+).

16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Комедия 
(18+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

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

22.30 «Комик в городе». 
«Казань» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «ДЖЕЙСОН Х». Трил-

лер (18+).
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
04.00 «Импровизация» 

(16+). 
05.00 «Где логика?» (16+).

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

Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

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

ЗА» (16+).
23.30 Остросюжетный 

фильм «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).

03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(14+).

ТВЦ
05.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
07.35 «Фактор жизни» 

(12+).
08.10 «УЛЬТИМАТУМ». Худ. 

фильм (16+).
09.40 «БЕГЛЕЦЫ». Худ. 

фильм (16+).
11.30, 14.30, 00.35 Собы-

тия.
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

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

дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» 
(16+).

15.35 «Хроники московско-
го быта. Личные ма-
ньяки звезд» (12+).

16.25 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+).

17.15 «МАЧЕХА». Худ. фильм 
(12+).

20.50 Детективы Елены 
Михалковой. «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).

00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
Худ. фильм (12+).

02.40 «КРУГ». Худ. фильм.
04.30 «Фальшак». Док. 

фильм (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

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

НИК» (16+).
16.00 «Все, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» (16+).

17.30 Худ. фильм «КОНТАКТ» 
(12+).

20.30 Худ. фильм «ПЕКЛО» 
(16+).

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

00.30 Худ. фильм «ПСИХО-
КИНЕЗ» (16+).

02.15 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 «Моя правда. Дана 

Борисова» (12+).
09.55 «Моя правда. На-

талья Крачковская» 
(12+).

10.45 «Моя правда. Инно-
кентий Смоктунов-
ский» (12+).

11.35 «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» (12+).

12.25 «Моя правда. Вя-
чеслав Невинный» 
(12+).

13.20 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+).

23.05 «НАЗАД В СССР» 
(14+).

02.45 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Худ. фильм (12+).
07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

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

(6+).
10.45 «Политический де-

тектив» (12+).
11.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

Худ. фильм (12+).
12.45, 13.15 «РЫСЬ». Худ. 

фильм (16+).
13.00 Новости дня.
15.00 «Авиамикс».
16.15 «22 МИНУТЫ». Худ. 

фильм (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45, 23.00 Дневник 

АрМИ – 2018.
19.00 «Прерванный полет 

«Хорьков». Док. 
фильм (12+).

19.50 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность».

23.25 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка.

01.25 «РАЗВЕДЧИКИ». Худ. 
фильм (12+).

03.00 «ГРАЧИ». Худ. фильм 
(12+).

04.50 «Грани Победы» 
(12+).

5 августа

Игорь Лифанов и Сергей Деревянко  
в триллере Кирилла Капицы

ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ
Банда Золотарева ставит в тупик даже опытных сыщиков – 
главарь тщательно планирует операции, избегая применения 
оружия. Во время очередного нападения погибает охранник, и 
Золотарев, который всегда был против убийств, решает «завя-
зать». Но его вынуждают продолжить преступную деятельность.

 четверг   26 июля  n  2018

23.30    нтв

 16.00  тнт

Роберт Де Ниро и Зак Эфрон  
в комедии Дэна Мазера

ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
Накануне свадьбы Джейсон как примерный внук решает ис-
полнить последнюю волю покойной бабули и слетать с дедуш-
кой во Флориду. Кто же знал, что отставной полковник Ричардс 
окажется таким отвязным старикашкой?
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– Борис Вадимович, вы 
предложили провести фе-
стиваль классической му-
зыки во время своего по-
сещения Елабуги. Это был 
первый ваш визит в наш 
город?

– Да, мне очень много о 
Елабуге рассказывал Игорь 
Лерман (создатель и художе-
ственный руководитель Ка-
мерного оркестра из Набе-
режных Челнов. – Прим. 
авт.), с которым мы часто 
выступаем. Он все время го-
ворил: поедем, я тебе пока-
жу очень красивый город. Но 
времени все не было. А одна-
жды… просто сели в его маши-
ну и приехали сюда.
– Вы с таким восхищением 
говорите о Елабуге, что это 
похоже на любовь с перво-
го взгляда...

– Ну, да (улыбается). На са-
мом деле не совсем с первого, 
потому что сначала мы заеха-
ли на какую-то улицу, которая 
мне не очень понравилась. Но 
центр города, конечно, вос-
хитителен. Здесь и родилась 
идея сделать open air фести-
валь (на открытом воздухе. 
– Ред.). Огромная благодар-
ность властям, а также тем, 
кто спонсировал, осуществил 
этот проект. Все, кто приезжа-
ет сюда, в диком восторге от 
города и от самой идеи open 
air. У нас это не так часто бы-
вает в стране.
– В России много красивых 
исторических городов, 
почему вы решили стать 
«культурным амбассадо-
ром» именно Елабуги?

– Во-первых, в действи-
тельности их не так много. 
Елабуга уникальна тем, что 
хорошо сохранилась, навер-
ное, как мало какой из рос-
сийских городов. Во-вторых, 
очень привлекательна здеш-
няя история. Интересно все, 
что связано с Иваном Шиш-
киным, гениальным худож-
ником. Всем известно, что он 
пейзажист, но я был совер-
шенно потрясен его автопор-
третами. Его детские рисунки, 
которые нашли при реставра-
ции музея, тоже восхититель-
ны. Видно, что такое гений, 
когда уже в 12–13 лет человек 
так рисует.

Ну, и вообще здесь богатей-
шая история и очень красивое 

место, просто волшебное. Все 
эти церкви… Природа восхи-
тительная. А я, как артист, ес-
тественно, к красоте особен-
но предрасположен.
– В качестве организатора 
вы выступаете и на других 
мероприятиях?

– У меня есть фольклор-
ный фестиваль «Музыка Зем-
ли», мы его проводим в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Это 
выражение моей любви к 
фольклору. Половина клас-
сической музыки вышла из 
фольклора. Это Римский-Кор-
саков, Стравинский, и у Чай-
ковского очень многое. Вли-
яние фольклора на класси-
ку огромное. И на фестивале 
«Музыка Земли» я такой жанр 
избрал необычный: публике 
представляется первоисточ-
ник и уже потом – классика. 
Мы, исполнители, вместе на 
сцену выходим. А вообще, по-
мимо проектов, я веду обыч-
ную жизнь концертирующе-
го пианиста. Даю четыре-пять 
концертов в месяц.
– Вы выбрали формат 
open air, в России он не 
распространен, особенно 
если говорить о классиче-
ской музыке… 

– Да, за рубежом таких фе-
стивалей гораздо больше. Во-
первых, климат играет роль, 
конечно. Где-нибудь в Испа-
нии или на юге Франции про-
ще рассчитывать на хорошую 
погоду, а здесь это лотерея.

Тем не менее мы все равно 
решили, что рискнем и сдела-
ем фестиваль под открытым 
небом. Мне вообще нравится, 
когда люди могут просто на 
траве полежать или посидеть. 
Так как слышно очень хорошо, 
то можно даже выйти за пре-
делы нашей площадки и, про-
гуливаясь по этому простран-
ству, слушать музыку. Это тоже 
замечательно, нет статики. По-
тому что концертный зал это, 
конечно, статика. Нужно пос-
тоянно сидеть, что довольно 
тяжело. Для многих это про-
блема, даже для меня иногда – 
высидеть полтора часа. А здесь 
можно выйти, вернуться… Все 
очень демократично.
– С точки зрения исполни-
теля: насколько отличает-
ся атмосфера в концерт-
ном зале и на открытой 
площадке?

– Она, естественно, отли-
чается, но когда погружаешься 
в музыку, то она тебя настоль-
ко захватывает, что ты уже в 
музыке живешь, а не в этом 
мире. Поэтому проблемы нет.

То, что люди ходят, дети бе-
гают, меня лично абсолютно 
никак не раздражает, я – толь-
ко «за».
– Говорят, что вы лично 
приглашали на этот фести-
валь исполнителей, поэто-
му удалось собрать такой 
звездный состав. Можно 
ли сказать, что это ваши 
друзья?

– Да, это правда. Это люди, 
с которыми я часто выступаю. 
Как знаток классической му-
зыки и всей талантливой мо-
лодежи в нашей стране могу 
ручаться за качество, за то, что 
приезжают действительно са-
мые лучшие, изумительные 
музыканты.
– Выходит, вы построили 
этот фестиваль на своих 
«связях». Насколько важ-
но сейчас артисту для про-
движения, для карьеры 
быть экстравертным, об-
щительным человеком?

– Очень важно! Пожалуй, 
помимо таланта и какого-то 
везения, очень большое зна-
чение имеет именно общи-
тельность. Потому что многое 
строится на отношениях. Ты с 
кем-то подружился, и человек 
впоследствии тебе может по-
мочь – и в организации фе-
стиваля, и в других вопросах. 
Я знаю многих замечатель-
ных музыкантов, которые по-
рой замкнуты, и у них мень-
ше возможностей в организа-
торском плане. Но ведь люди 
должны общаться. На личных 
привязанностях, на дружбе 
очень многое строится.
– Вы составили весьма раз-
нообразную программу 
фестиваля «Летние вечера 
в Елабуге». Чем при этом 
руководствовались?

– Мысль тут одна: я люблю 
разнообразие. Господь Бог, 
когда создавал этот мир, дал 
такое разнообразие всего – 
цветов, флоры, фауны, языков, 
культуры… Все, что Им созда-
но, создано по принципу раз-
нообразия. И в концертных 
программах я пытаюсь при-
держиваться этого принципа. 
Не исполнять, например, це-

ликом концерт или сонату, а 
исполнить то, что мне боль-
ше всего нравится в этой со-
нате. Нужно, чтобы впечатле-
ния менялись.

Пример для меня – опыт 
XIX века. Тогда концерты бы-
ли длиннее, но разнообраз-
нее. Выходила певица, по-
том играли на арфе, потом на 
фортепиано… Никогда не ис-
полнялось целиком большое 
произведение. Даже Бетховен 
писал одному пианисту: если 
хотите, исполните только 
часть сонаты. Вот так я и со-
ставляю программу, и, мне ка-
жется, это гораздо интереснее 
и для исполнителей, и для слу-
шателей.
– Это гораздо легче для 
восприятия, особенно 
если публика не очень 
подготовленная.

– Да, в девятнадцатом веке 
публика была такая, что пра-
ктически каждый имел музы-
кальное образование и сам 
играл на инструментах. Тем 
не менее концерты строились 
именно так. А потом почему-
то это стало какой-то… дис-
сертацией (смеется). Я, напри-
мер, не понимаю пианистов, 
которые всю программу иг-
рают сонаты Бетховена цели-
ком «от и до». Мне это просто 
чуждо. Я с удовольствием сыг-
раю Бетховена, потом Шопе-
на, потом еще что-то. В идеа-
ле очень хорошо, чтобы певец 
на концерте тоже был и вы-
ходил время от времени. Для 
меня это гораздо интереснее, 
чем какие-то лекции: вот, по-
слушайте сейчас все мазурки 
Шопена. Ну, зачем? Вполне до-
статочно двух или трех.

– Я даже чувство облегче-
ния сейчас испытала: каза-
лось, что на таких концер-
тах надо чинно сидеть, со 
всем вниманием все про-
слушать, вот тогда ты лю-
бишь и ценишь музыку.

– Могу признаться: мне тя-
жело, допустим, целую сим-
фонию выслушать. Поэтому 
я и говорю, что стараюсь воз-
вращаться к традиции XIX ве-
ка. Тогда концерты были раз-
влечением, а сейчас они поче-
му-то взяли на себя функцию 
чуть ли не храма какого-то, 
где нужно сидеть, не шевелясь. 
Мне это не нравится.
– Один из вечеров фести-
валя посвящен Марине 
Цветаевой. Она для вас 
поэт, которого вы хотите 
перечитывать, или про-
сто признаете ее гениаль-
ность, но стихи не очень 
близки?

– Очень сложный вопрос. 
Если честно, то я, конечно, 
люблю поэзию, и Цветаеву 
много раз читал. Но практи-
чески ни одного стихотворе-
ния наизусть не знаю. Немно-
го стыдно, но это так. Просто 
беру иногда в самолет какой-
то сборник и читаю.

Кстати, одна из задач это-
го фестиваля: показать, что 
Елабуга – это гораздо боль-
ше, чем город, в котором ушла 
из жизни Цветаева. Ведь если 
Елабуга и известна в России, 
то, к сожалению, зачастую это 
связано с ее смертью. И мало 
кто знает, насколько богата и 
интересна здесь история. 
– Было достаточно много 
татарских мотивов в про-
грамме фестиваля, это ва-
ша дань здешней земле?

– Безусловно. Я уже гово-
рил, что обожаю фольклор, 
считаю его самым ценным и 
интересным, хотя бы потому, 
что это чистая музыка. В том 
смысле, что она не писалась 
для славы, ради денег. Это му-
зыка, которая необходима на-
роду, необходима для жизни.
– Вам нравится татарская 
музыка?

– Очень. Я бывал в Каза-
ни, где консерватория назва-
на в честь Назиба Жиганова, 
но имя это мне ни о чем не 
говорило. А тут благодаря тя-
ге ко всему национальному я 
познакомился с его творчест-
вом. По-моему, очень краси-
вые произведения. А уж сама 
народная музыка вообще пре-
красна.
– Какой самый большой 
зал, самая большая ауди-

тория, перед которой вы 
выступали?

– Это где-то шесть тысяч 
человек. «Альберт-холл», зал в 
Лондоне, знаменитые концер-
ты «Би-Би-Си Промс». И, по-
моему, был open air очень дав-
но в Лос-Анджелесе, где я ис-
полнял концерт Чайковского.
– После большого концер-
та вы чувствуете эмоцио-
нальное опустошение или 
наоборот?

– Нет, это подъем, музыка 
же немножко как наркотик. 
Поэтому взбудораженное ка-
кое-то состояние, а потом по-
степенно приходишь в нор-
мальное.
– Для вас специально при-
везли из Москвы рояль 
«Ямаха». Это один из луч-
ших роялей в мире. Силь-
но ли влияет качество ин-
струмента на то, что может 
выдать исполнитель?

– Он помогает, безусловно. 
Это как хорошая машина для 
гонщика. В принципе, можно 
доехать и на «Ладе», но если 
едешь на шикарной машине, 
это приятнее, конечно (сме-
ется).
– Сейчас популярна тео-
рия, согласно которой, 
чтобы стать профессиона-
лом в какой-то области, 
нужно потратить на ее изу-
чение около десяти тысяч 
часов. К музыке это приме-
нимо?

– Нет, здесь очень многое 
решает талант. Сколько ни 
тренируйся, человеку он ли-
бо дан, либо нет. То же самое 
в шахматах, например. Одно-
му ребенку дано видеть все 
эти комбинации, вот он и ста-
новится великим шахмати-
стом, а другие могут часами 
теории учиться и такого успе-
ха не добьются. А язык, напри-
мер, выучить – да, безусловно. 
Если час в день заниматься, 
то через год будешь говорить 
очень хорошо на этом языке.
– Вы очень демократич-
но себя ведете… При всем 
масштабе личности – такая 
простота. Это следствие ва-
шей жизни за рубежом?

– Нет! Я просто очень ве-
рующий человек, в церковь не 
хожу, но понимаю, что у всех 
нас есть «главный начальник». 
Поэтому быть напыщенным – 
это не мое, мне это просто не-
приятно.
– И в заключение: карти-
на, которая была в вашей 
голове, когда вы готови-
лись к фестивалю в Елабу-
ге, совпала с той, что полу-
чилось?

– Она превзошла ожида-
ния! Во-первых, потрясающие 
большие экраны, очень хоро-
шая работа звукорежиссера. Я 
вообще не думал, что это бу-
дет так красиво сделано, чест-
но говоря. И, конечно, публи-
ка замечательная, это очень 
приятно.

Остается добавить, что не 
только Борис Березовский 
полюбил Елабугу с первого 
взгляда, но и Елабуга – его. 
Фестиваль «Летние вечера» 
произвел настоящий фурор, и 
все – музыканты и публика – 
искренне мечтают, чтобы он 
стал ежегодным.

Борис Березовский: любовь с первого взгляда
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Когда всемирно известный пианист 
Борис Березовский ехал в Елабугу из 
Набережных Челнов, где выступал с 
концертом, он не предполагал, что 
через несколько месяцев вернется в 
этот маленький город, да еще и при-
везет с собой целую плеяду выдаю-
щихся музыкантов. Еще меньше ожи-
дала Елабуга, что когда-либо станет 
– пусть на несколько дней – центром 
классической музыки. Но все случи-
лось именно так, и в июле в городе 
на Каме состоялся первый фестиваль 
«Летние вечера в Елабуге», который 
собрал под открытым небом тысячи 
зрителей и о котором «РТ» рассказа-
ла в №102 от 19 июля с.г. 
В один из дней фестиваля Борис Бе-
резовский дал интервью нашей газете.

С легкостью преодолевая толщу исполнительских 
штампов, Березовский словно общается напрямую с 
композиторами, причем общается на равных, без по-
добострастия, но и без чванства. Иногда даже кажет-
ся: музыка возникает в зале сама по себе, без участия 
пианиста, – настолько естественны, пластичны и убе-
дительны его интерпретации. Березовский никогда не 
выпячивает своего «я», не старается любой ценой про-
демонстрировать виртуозность и технику (к слову ска-
зать, поистине совершенную). Напротив, он полностью 
«растворяется» в композиторе – будь то Рахманинов 
или Шуман, Бетховен или Шопен, погружает себя и нас 
в мир автора – уникальный, непохожий на другие. Так 
играют лишь великие музыканты.

«Независимая газета»

из рецензий
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СТАДИОНЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ДЛЯ БЮДЖЕТА 
ОБУЗОЙ

Как будут использоваться 
стадионы чемпионата мира? 
Вопрос, который остро встал 
уже через неделю после окон-
чания турнира. Стало извест-
но, что один из клубов премь-
ер-лиги будет играть на ста-
ром стадионе, но уже на сле-
дующий день его руководство 
опровергло информацию, зая-
вив, что матчи чемпионата ко-
манда будет проводить на аре-
не, принимавшей участников 
мундиаля. Речь идет о «Рос-
тове», одном из самых, пожа-
луй, проблемных в финансо-
вом плане клубов премьер-ли-
ги. Как будут решать вопросы 
содержания арены в Ростове-
на-Дону, говорить сложно, но, 
пожалуй, лишь у двух стадио-
нов в стране их не будет в гло-
бальном масштабе. Это арена 
в Санкт-Петербурге, у которой 
неиссякаемый источник фи-
нансирования, и «Открытие» в 
Москве. И «Зенит», и «Спартак» 
– достаточно успешные клубы 
в плане работы со зрителем, 
да и в других моментах меха-
низм их эксплуатации отла-
жен. Может быть, не до совер-
шенства, но здесь есть опре-
деленная система зарабатыва-
ния средств.

Даже «Казань-арена», пер-
вой из стадионов чемпиона-
та мира появившаяся на белый 
свет, не может пока обрести 
стабильность в финансовом 
плане. А ведь и время было для 
этого немало, и всякого рода 
помощь и поддержка оказыва-
лись со стороны республики, 
и команда управленцев на ней 
работает вроде бы креатив-
ная. «Рубин», переживающий 
сейчас нелегкие финансовые 
времена, домашние матчи бу-
дет все-таки проводить на «Ка-
зань-арене», что позволит ста-
диону иметь возможность за-
рабатывать.

Клубы премьер-лиги пока 
не начали свой чемпионат. Но 
в борьбу вступили команды 
ФНЛ. Бюджет их значительно 
ниже, чем у коллективов, вы-
ступающих в элитном дивизи-
оне. Как они собираются экс-
плуатировать арены, ведь зри-
тель до последнего времени 
своим вниманием команды не 
жаловал?

К примеру, «Нижний Новго-
род», взял в аренду одноимен-
ный стадион. По словам ис-
полняющего обязанности за-

местителя губернатора Ниже-
городской области Дмитрия 
Сватковского, арендное согла-
шение заключено до конца се-
зона. «Суммы пока нет, она бу-
дет определена по факту, по-
сле каждого матча в зависи-
мости от услуг, которые будут 
предоставляться. У нас нет ни-
каких проблем с арендой ста-
диона, есть полное взаимопо-
нимание. Инфраструктура ве-
ликолепная, газон хорошего 
качества», – считает Сватков-
ский. Его оптимизму позави-
дуешь, ведь чиновник не мо-
жет не знать, что стадион, по-
строенный в Нижнем Новго-
роде, в месяц требует не менее 
пяти миллионов рублей на со-
держание. Сумма солидная.

«Ротор» до конца года 
арендовал «Волгоград Арену» 
у компании «Спорт-Инжини-
ринг», которая является вла-
дельцем стадиона. Стоимость 
аренды составляет 26 млн 20 
тысяч рублей, сообщается на 
сайте госзакупок. Эту сумму 
клуб заплатит за 11 домашних 
матчей и предыгровые трени-
ровки. Еще «Ротор», также вы-
ступающий в ФНЛ, на каждую 
игру будет заключать допол-
нительный договор на ока-
зание услуг по обеспечению 
безопасности, общественного 
порядка и пропускного режи-
ма на стадионе. Общая сумма 
проведения одного матча на 
«Волгоград Арене», вмещаю-
щей 45568 человек, обойдет-
ся клубу более чем в 4 млн ру-
блей.

И опять сакраментальный 
вопрос: где клубам взять такие 
деньги? Идти с протянутой ру-
кой к спонсорам? Или писать 
письма руководству страны с 
просьбой выделить дополни-
тельные средства на содержа-
ние?

Готовых рецептов нет, и 
каждой арене придется изы-
скивать свои варианты реше-
ния проблемы. Можно, конеч-
но, продать название стадио-
на богатой фирме или банку, 
как это сделал «Спартак». Но 
таких структур в стране мож-
но по пальцам пересчитать, и 
они не шибко горят желанием 
вкладывать деньги в поддер-
жку футбола. Ситуация в пер-

спективе может измениться, 
но жить-то надо уже сегодня.

Неудивительно, что Прези-
дент России Владимир Путин 
на недавнем заседании совета 
по спорту в Калининграде вы-
разил желание увидеть планы 
по использованию каждого 
из объектов чемпионата ми-
ра. «Передаете объект – хоро-
шо. Если загружаете объект, то 
чем? В какие сроки? Кто собст-
венник? Все должно быть кон-
кретно. Не надо общих поже-
ланий. Если будут общие по-
желания, то появится много 
желающих открыть здесь ка-
кие-нибудь рынки», – сказал 
Владимир Путин.

Выход, на мой взгляд, один. 
Надо клубам дать в руки «удоч-
ку» и научить их ловить «ры-
бу». Другими словами, фут-
больный клуб и стадион долж-
ны быть единым целым. Тог-
да и стоимость оказания услуг 
футболистам станет иной, и 
зарплата сотрудников арены 
будет адекватной, и клуб со 
стадионом будут стремиться 
работать эффективно, а жить 
по средствам.

ВПЕРЕДИ  
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Аналитики британской ста-
тистической компании Opta 
Sports считают, что чемпионат 
мира по футболу в России был 
лучшим в истории. Такой вы-
вод был сделан ими после изу-
чения статистики «поздних 
победных голов и сенсацион-
ных результатов».

Главной сенсацией Opta 
Sports назвала неудачу сбор-
ной Германии, сообщает BBC.

На турнире было забито 
девять победных мячей после 
89-й минуты. На пяти послед-
них турнирах, вместе взятых, 
победных мячей в концовках 
встреч было забито меньше.

Из остальных тенденций 
также стоит выделить боль-
шое количество забитых мя-
чей со стандартных положе-
ний. При этом не последнюю 
роль сыграло применение си-
стемы видеопомощи арби-
трам, которая была исполь-
зована на чемпионате мира 
впервые.

Зарубежные СМИ в полто-

ра раза чаще писали о чемпи-
онате мира в России, чем о ми-
ровом первенстве в Бразилии, 
которое прошло в 2014 году. 
Наш талисман Забивака так-
же оказался почти в 1,5 раза 
популярнее бразильского Фу-
леко (1287 публикаций про-
тив 882).

Среди городов, принимав-
ших чемпионат мира, лиди-
рующие позиции заняли Мо-
сква и Санкт-Петербург (117,4 
и 47,5 тыс. публикаций соот-
ветственно). Что вполне ес-
тественно, ведь там прошла 
основная часть матчей заклю-
чительной части турнира. 

Однако в группе городов, 
принявших по шесть матчей, 
наибольший интерес зарубеж-
ных СМИ привлекли Сочи и 
Казань (27,5 и 26,1 тыс. публи-
каций). 

Всего в фан-зонах мунди-
аля побывали 7,7 млн болель-
щиков. Примечательно, что 
это число значительно превы-
шает аналогичные показатели 
чемпионата мира в Бразилии. 
Тогда фан-зоны посетили 5,2 
млн человек.

По ходу чемпионата мира 
– 2018 самое большое число 
болельщиков в фан-зонах бы-
ло зафиксировано 25 июня – в 
день матча третьего тура груп-
пового этапа между сборны-
ми России и Уругвая (0:3). Тог-
да общее число болельщиков 
в 11 фан-зонах составило 400 
тысяч человек.

Букмекерские компании, 
работающие на территории 
России в легальном и неле-
гальном сегментах, приня-
ли ставок на сумму около 250  
млрд рублей, сообщает «Ком-
мерсантъ».

На мой взгляд, отчисле-
ния от прибыли букмекерских 
контор также могли бы стать 

хорошей поддержкой детско-
юношескому футболу в Рос-
сии. Ведь в некоторых разви-
тых странах национальные 
олимпийские комитеты, от-
вечающие за развитие спор-
та, в основном и содержатся за 
счет прибыли букмекерских 
контор и тотализаторов.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ 
ЖДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА?

Соглашусь с теми специ-
алистами футбола, которые 
трезво оценивают успех сбор-
ной России на чемпионате 
мира и полагают, что коман-
дам, игрокам и болельщикам 
в нашей стране будет крайне 
непросто после мундиаля пе-
рестроиться на внутренние 
турниры.

Это вполне естественно, 
ведь на чемпионате играли 
лучшие сборные планеты, зве-
зды мирового футбола, чьи 
имена на слуху. Теперь важно, 
чтобы и футболисты сборной 
России, совершившие малень-
кий спортивный подвиг, ста-
ли ближе простым россиянам, 
ранее не интересовавшимся 
этой игрой, но эмоционально 
поддержавшим их на домаш-
нем мундиале.

Нападающий «Атлетико» 
и сборной Франции, один из 
лучших игроков чемпионата 
мира Антуан Гризманн при-
вез трофей за победу в России 
в свой родной город Макон, в 
котором проживает всего 34 
тысячи жителей. И практи-
чески все население Макона 
вышло встречать своего ге-
роя. А когда Гризманн появил-
ся с кубком на балконе здания 
на одной из площадей города, 
ему устроили такую овацию, 
которую игрок вряд ли забу-
дет до конца жизни.

Может быть, и нашим иг-
рокам из команд мастеров 
премьер-лиги надо меньше 
времени проводить в ресто-
ранах и на разных тусовках, а 
чаще выбираться в свободное 
от тренировок и игр время в 
глубинку, чтобы пообщаться с 
детворой, с простыми болель-
щиками? 

А организаторам матчей в 
Казани стоило бы создать пе-
редвижные выставки с фото-
графиями, рассказывающи-
ми о чемпионате мира, каки-
ми-то атрибутами турнира, 
образцами сувенирной про-
дукции. И сделать турне по на-
селенным пунктам республи-
ки, пригласив в бригаду вете-
ранов футбола, журналистов, 
волонтеров. Ведь мало кому 
удалось воочию увидеть мат-
чи и звезд футбола. Такой «де-
сант» мог бы многое привне-
сти в пропаганду футбола, 
прежде всего у молодежи.

Чемпионат мира мы про-
вели с распахнутой душой, 
чистым сердцем и с добрыми 
пожеланиями. Оттого и были 
поняты людьми разных на-
ций, вероисповеданий и мен-
талитета. Таким и должен быть 
современный спорт в нашей 
стране. И любая фальшь, по-
казуха сегодня станет легко 
узнаваемой.

НЕ РАСТЕРЯТЬ БЫ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Казань навсегда вошла в 
историю футбола как город, 
где впервые в истории прове-
дения чемпионатов мира бы-
ла использована система ви-
деоассистента главного арби-
тра. Случилось это во время 
матча сборных Франции и Ав-
стралии.

Но не только этим отмети-
лась в дни чемпионата столи-
ца Татарстана. За это время ее 
посетили более 300 тысяч ту-
ристов, большая часть кото-
рых стали гостями на фести-
вале болельщиков на площади 
перед Центром семьи «Казан». 
Интерес к нему был настолько 
велик, что трижды приходи-
лось ограничивать вход в фан-
зону, а пиковая нагрузка при-
шлась на время матча сбор-
ных России и Хорватии, когда 
фан-фест посетили около 31 
тысячи человек.

Болельщики при этом вы-
пили около 100 тысяч литров 
пива и съели 70–80 тонн еды, 
отдавая предпочтение хот-до-
гам, картофелю фри и томат-
ной тортилье с курицей и сы-
ром.

На территории фан-зоны 
ежедневно работали 500 чело-
век из организационного ко-
митета и 220 волонтеров. В це-
лом проводить чемпионат ми-
ра в Казани помогали 2500 до-
бровольцев, в том числе 250 
иногородних и иностранных 
волонтеров.

Во время мундиаля воз-
можностью бесплатного про-
езда в общественном тран-
спорте Казани, а такую при-
вилегию имели зрители с би-
летами в дни матчей, а также 
лица, включенные в списки 
FIFA, воспользовались 225 ты-
сяч пассажиров. Более 170 ты-
сяч поездок совершили и вла-
дельцы четырех тысяч элек-
тронных проездных билетов 
для аккредитованных лиц. Для 
удобства болельщиков с биле-
тами на матчи курсировало 48 
бесплатных шаттлов.

Всего в дни проведения 
матчей чемпионата мира го-
родским пассажирским тран-
спортом Казани перевезено 
21,8 млн пассажиров. После 
окончания каждого матча для 
перевозки зрителей было за-
действовано около 400 автобу-
сов, 20 трехсекционных трам-
ваев и 10 троллейбусов.

В мегаполисе обновился и 
подвижной состав обществен-
ного транспорта – было при-
обретено 350 автобусов, 35 
трамваев и 85 троллейбусов. 

О столице Татарстана уз-
нали жители разных уголков 
планеты, и гости Казани горя-
чо выражали свои эмоции не 
только лично, но и в социаль-
ных сетях, намереваясь прие-
хать к нам еще не раз. И нам 
важно оставаться для них та-
кими же, как и в дни чемпио-
ната, – доброжелательными, 
общительными, улыбчивыми. 
Планка нашего гостеприимст-
ва поднята на чемпионате ми-
ра очень высоко. Опускать ее 
нельзя.

Послесловие к чемпионату
У победителей – много «родителей». Как нашему футболу не оказаться при этом сиротой?

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Две недели как завершился чемпио-
нат мира по футболу в России. Са-
мый успешный за всю историю его 
проведения. Понравившийся всем 
за теплоту, красоту, душевность и 
толерантность. Мундиаль, ставший 
уже легендой, но еще согревающий 
сердца многих россиян надеждой, 
что футбол, действительно, может 
стать нашим национальным видом 
спорта. И наследие чемпионата мира 
принесет немало открытий, как чисто 
футбольных, так и общечеловеческих.
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Аналитики бри-
танской стати-
стической компа-
нии Opta Sports 
считают, что чем-
пионат мира по 
футболу в Рос-
сии был лучшим в 
истории
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– Татьяна Григорьевна, что 
такое заикание? Как эта 
особенность говорения 
«формируется»?

– Поиск причин возникно-
вения заикания велся с давних 
времен. Например, Гиппок-
рат связывал заикание с на-
коплением влаги в головном 
мозге. А Аристотель и Платон 
пришли к выводу, что заика-
ние связано с патологией ре-
чевого аппарата. Имелись и 
другие точки зрения: напри-
мер, что заикание – резуль-
тат инфекционных болезней 
или подражания другим за-
икающимся… Многие родите-
ли считают, что их дети ста-
ли заикаться после того, как 
испытали испуг. Однако пуга-
ются многие дети, а заикание 
возникает далеко не у всех… 
Как теперь установлено, пе-
речисленные обстоятельства, 
включая испуги, – это прово-
кационные, но не причинные 
факторы. Для того чтобы заи-
кание в результате их воздей-
ствия появилось, нужна пред-
расположенность к нему. Нет 
предрасположенности – нет 
заикания.
– Откуда берется такая 
предрасположенность?

– Очень многие ученые, 
как российские, так и зарубеж-
ные, полагают, что заикание – 
это спастический невроз, воз-
никающий из-за слабости ре-
чевых центров, управляющих 
озвученной речью. А что та-
кое спастический невроз? Это 
судорога. Профессор Иван 
Сикорский в свое время вы-
делил 40 типов судорог. Сле-
довательно, существует мно-
жество видов заикания с раз-
личными по форме и тяжести 
судорогами. Сикорский под-
черкнул также, что заикание 
возникает только в детском 
возрасте. Физиологического 
заикания, то есть закономер-
ного в плане речевого разви-
тия, у детей не бывает. Бывает 
физиологическое нарушение 
звукопроизношения: малень-
кие дети говорят «ючка» вме-
сто ручка, «сяпка» вместо шап-
ка и так далее. Это нормально. 
А появляющиеся запинки в ре-
чи – это патология. Даже если 

они сами собой уйдут, то оста-
ется опасность их рецидивов 
в более позднем возрасте. По-
этому, если ребенок в раннем 
возрасте начинает запинать-
ся, на это надо обратить самое 
серьезное внимание.
– Каковы все-таки причи-
ны появления заикания, 
если болезни и испуги но-
сят только провоцирую-
щий характер?

– Академик Иван Павлов 
высказывал предположение, 
что в основе заикания – на-
рушение соотношения про-
цессов возбуждения и тормо-
жения, то есть отсутствие син-
хронной работы между корой 
головного мозга и подкоркой. 
Специальные исследования 
показывают, что практически 
все заикающиеся – явные или 
скрытые левши. Это важно, 
потому что правое полуша-
рие отвечает преимуществен-
но за эмоции, а левое – за ра-
циональные действия и мыш-
ление. Соответственно, дети-
левши более эмоциональны, 
а значит, более предрасполо-
жены к неврозам, чем правши. 
Такая ситуация осложняется 
тем, что существуют скрытые 
левши: это те дети, которых в 
свое время незаметно переу-
чили, и они не знают об этом. 
Для левшей, явных или скры-
тых, даже, казалось бы, незна-
чительное эмоциональное 
возбуждение может оказать-
ся пусковым: правое, эмоцио-
нальное полушарие вступает 
тогда в конфликт с левым, ра-
циональным. И этого уже мо-
жет быть достаточно для воз-
никновения заикания. Кстати, 
среди заикающихся в три раза 
больше мальчиков, чем дево-
чек. Почему? Потому что для 
девочек активность правого 
полушария, образно говоря, 
родная. Ведь девочкам разре-
шается поплакать, покаприз-
ничать, а мальчикам говорят: 
плакать стыдно, ты ведь маль-
чик. Для детей мужского по-
ла возбуждение правого полу-
шария «неродное», и если оно 
получает усиленный эмоцио-
нальный заряд, межполушар-
ные отношения нарушаются и 
может возникнуть любой не-

вроз, в том числе и заикание.
– Заикание у всех имеет 
одинаковую форму?

– Нет, оно бывает двух ви-
дов: органическое и функци-
ональное. Некоторые ученые 
органическое именуют не-
врозоподобным, а функцио-
нальное – невротическим, но 
суть от этого не меняется.
– Чем они отличаются?

– Функциональное – это 
невроз, чаще всего оно обо-
значается как логоневроз. У 
подростков и взрослых, как 
правило, на этой почве фор-
мируется логофобия, то есть 
страх речи. Такое заикание 
имеет волнообразное тече-
ние: заикающийся может то 
хорошо говорить, то пло-
хо. В моменты возбуждения 
– плохо, в периоды успоко-
ения – лучше. Органическое 
заикание, напротив, отлича-
ется стабильностью, степень 
его выраженности мало зави-
сит от того, волнуется заикаю-
щийся или нет, а также от си-
туации, в которой он находит-
ся. Маленькие дети, к счастью, 
не всегда дают невротические 
реакции даже при функци-
ональном заикании. У взро-
слых же заикающихся основ-
ная проблема – нервные реак-
ции на дефект речи.
– В какой «точке» организ-
ма возникает заикание?

– Точка, о которой вы го-
ворите, всегда находится в го-
ловном мозге. Только это не 
точка, а ряд мозговых зон. Де-
ло в том, что запинки (судо-
роги) бывают в трех отделах 
речевого аппарата – артику-
ляционном, голосовом и ды-
хательном, которые регули-
руются разными структурами, 
не говоря уже о двух полуша-
риях мозга.
– Какие методы нормали-
зации речи заикающихся 
сейчас используют?

– В настоящее время ис-
пользуются речевые тренин-
ги и психотерапевтические 
сеансы. Логопедические тре-
нинги – это система упраж-
нений для дыхательного, го-
лосового и артикуляционного 
аппарата. Заикающихся учат 
правильно дышать, организо-

вывать голосоподачу и арти-
кулировать. Конечно, это не 
вредно: любому человеку по-
лезно поработать и над дыха-
нием, и над голосом, и над ар-
тикуляцией. Но беда в том, что 
– и я убеждена в этом – та-
кие меры не имеют отноше-
ния к техническим приемам 
преодоления заикания. Мож-
но возразить: практика пока-
зывает, что взрослым заика-
ющимся это иногда помога-
ет. Согласна, но почему? Пото-
му что они уверены, что, если 
с ними занимаются специа-
листы, значит, все будет хо-
рошо. В подобном случае это 
сродни психотерапии. Более 
того: подавляющее большин-
ство взрослых заикающих-
ся с невротическим заикани-
ем умеют хорошо говорить, 
только не знают об этом, по-
тому что страх речи сильнее. 
Если взрослого заикающего-
ся убедить, что с ним порабо-
тали и теперь он должен гово-
рить правильно, то это про-
изведет определенное воз-
действие. Так что в работе со 
взрослыми виды речевых тех-
ник можно оставить в качест-
ве приема психотерапии. Ре-
бенку же они, по моему мне-
нию, не только не нужны, но 
могут навредить, поскольку 
будут фиксировать его внима-
ние на том, что в детском воз-
расте не должно осознавать-
ся. Ребенок не должен знать, 
что можно говорить плохо, с 
запинками, и тем более, он не 
должен догадываться о том, 
что их надо избегать.
– А вот в фильме «Король 
говорит» логопед учил за-
икающегося короля Вели-
кобритании говорить под 
музыку…

– Да, другие направления 
работы с заикающимися – 
это ритмизированная речь 
в разных вариантах. Это от-
дельная большая тема, и я 
не буду сейчас ее развивать, 
скажу только, что этот метод 
всегда помогает. Однако это 
справедливо лишь в том слу-
чае, если ритмизированная 
речь будет использоваться в 
жизни вместо неритмизиро-
ванной.

На начальном этапе кор-
рекционного обучения учат 
«выпуклой» ритмизации. На-
пример, если попросить за-
икающегося сказать: «Я-бу-ду 
у-чить-ся го-во-рить!», то он 
скажет это четко. При этом 
учат отбивать ритм рукой, как 
бы помогая себе не сбиваться 
с него. При переносе данного 
приема в жизнь советуют от-
бивать ритм незаметно, дер-
жа, например, руку в кармане 
или за спиной. Заикающиеся, 
прошедшие курсы лечения, 
пользуясь таким приемом, 
на занятиях и на экспертных 
оценках речи говорят пре-
красно. Казалось бы, все в по-
рядке, способ найден: говори 
с ритмом – и проблема заи-
кания решена! Однако – нет. В 
нивелированной ритмизиро-
ванной речи есть искусствен-
ность, не позволяющая чело-
веку показать свою индивиду-
альность. И человек, умеющий 
говорить гладко в кабинете в 
присутствии специалиста, вне 
его стен переходит на при-
вычную речь, не лишенную 
эмоций. Она же, как правило, 
возвращает к запинкам. Все 
дело в том, что наша прозаи-
ческая речь неритмична. Она 
требует умения делить пред-
ложения не на ритмические, а 
на смысловые отрезки.
– Выходит, эти методы не-
эффективны?

– Нет, это не совсем так: 
они улучшают речь детей и 
даже взрослых. Но не борются 
с заиканием как таковым.
– Как тогда следует рабо-
тать?

– Поскольку заикание – 
это «детская болезнь», то и 
действовать надо в детстве, 
причем не упуская время. Мой 
авторский метод рассчитан на 
выработку у ребенка способ-
ности делить предложения на 
смысловые отрезки, соблю-
дать между ними паузы и пра-
вильно выделять смысловые 
акценты голосом. И сделать 
это нужно до того, как в моз-
ге сформируется патологи-
ческий стереотип говорения, 
до того, как ребенок осознает 
свой дефект и запомнит его. 
Очень важно, что в процессе 
речи со смысловыми акцен-
тами и паузами гармонизиру-
ется работа полушарий мозга. 
К тому же решается пробле-
ма рефлекторного вдоха. Са-
мая «провальная», но, к сожа-
лению, часто употребляемая 
инструкция, которая дается 
ребенку: «Вдохни, набери воз-
дух, а потом говори». Во время 
такого вдоха дыхательная си-
стема напрягается, и речь мо-
жет вообще не появиться. Ре-
чевой вдох должен регулиро-
ваться не усилием воли, а ре-
чевым смыслом.

Напоследок могу дать роди-
телям весьма конструктивный, 
на мой взгляд, совет: независи-
мо от того, предрасположен ли 
ваш ребенок к заиканию или 
нет, следует учить его вырази-
тельной речи. А поскольку ре-
бенок копирует речь взрослых, 
не худо и самим ей поучиться. 
Это и есть лучшая профилак-
тика заикания.

Что делать с заиканием?
Советы специалиста помогут предотвратить или взять под контроль речевой дефект

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ (ИА «Столица»)
Логопеды и другие специалисты по на-
рушениям речи бьют тревогу: правиль-
ная и «здоровая» речь у детей становится 
редкостью. Дефекты могут быть самыми 
разными, как и причины их появления. 
Но самым «загадочным» и тяжело под-
дающимся коррекции является заика-
ние. Что делать, если оно появилось у 
ребенка? Есть ли надежда устранить его? 
Какие ошибки чаще всего совершают 
родители и даже специалисты? Об этом 
на нашей встрече, которая состоялась в 
Московском институте психоанализа, 
нам рассказала доктор психологических 
наук Татьяна Визель. Специалист с ми-
ровым именем, профессор, нейропси-
холог, Татьяна Григорьевна разработала 
высокоэффективную методику, которая 
позволяет избавить от заикания детей и 
существенно помочь страдающим этим 
недугом взрослым. Ea
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27 ИЮЛЯ
1147 – дата основания  
Москвы.
1827 – учреждено первое в 
России страховое общество.
1921 – канадский физиолог 
Фредерик Бантинг впервые 
выделил инсулин.
1927 – ЦИК и СНК учредили 
звание «Герой труда» за осо-
бые заслуги в различных 
сферах жизнедеятельности.
1964 – образовано Мини-
стерство гражданской авиа-
ции СССР.
1985 – в Москве открылся 
ХII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов (по 3 
августа).
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Аминов (1963), генераль-
ный директор телерадио-
компании «Новый век», депу-
тат Госсовета РТ.
Махмут Маталитович 
Гасимов (1945), скульптор, 
народный художник респу-
блики, член Союза художни-
ков России.
Альберт Харисович 
Гильмутдинов (1956), 
ректор Казанского нацио-
нального исследовательско-
го технологического универ-
ситета (КАИ им. А.Туполева).
Борис Ильич Збарский 
(1885–1954), биохимик, 
академик АМН СССР, дирек-
тор лаборатории при Мав-
золее Ленина (автор идеи 
бальзамирования тела во-
ждя), Герой Социалистиче-
ского Труда. В 1917 году был 
председателем Елабужско-
го уездного совета, а ранее 
на Бондюжским химзаво-
де работал над получением 
медицинского хлороформа 
для наркоза.
Владимир Галактионо-
вич Короленко (1853–
1921), писатель-публицист. 
Несколько раз бывал в Ка-
зани, посвятил городу рас-
сказы «В ночь под светлый 
праздник», «Глушь», «Море», 
«Сторож».
Иршат Султанович 
Минкин (1963), депутат 
Госдумы РФ от Татарстана, 
заместитель генерального 
директора «Казметростроя».
Галимзян Салихович 
Хусаинов (1937–2010), 
футболист, заслуженный 
мастер спорта. Двукратный 
чемпион СССР, трехкратный 
обладатель Кубка СССР.
Сара Касимовна Шаку-
лова (1887–1964), первая 
татарка, получившая выс-
шее образование в Европе, 
окончила механико-мате-
матический факультет Со-
рбонского университета. С 
1925 года – директор пер-
вой татарской школы им. 
Н.Нариманова в Москве.
УМЕРЛИ:
Юрий Гаязович Назме-
ев (1946–2006), ученый и 
педагог, основатель казан-
ской школы гидродинамики 
и тепломассообмена, член-
корреспондент РАН.
Фарит Мухаметзяно-
вич Фаткулин (1914–
1942), командир летной 
эскадрильи, участник совет-
ско-финской и Великой Оте-
чественной войн, Герой Со-
ветского Союза. Родился в 
Казани.

река времени
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ОВЕН (21.03 – 20.04) 
Неделя благоприятна для плани-
рования будущего. Правильно 
расставляйте акценты и оцени-
вайте свои ресурсы. В личных от-
ношениях желательно обсудить 
существующие проблемы, найти 
им объяснение и пути решения.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Период располагает к измене-
нию стиля жизни. У вас будет на 
выбор несколько вариантов, что 
именно и как поменять. Жела-
тельно не лезть на рожон и воз-
держаться от ехидных коммента-
риев.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06) 
Нужно плыть по течению. Чем 
скорее вы примите проблему как 
данность, тем быстрее ее реши-
те. Не прибедняйтесь и не жалуй-
тесь на жизнь. Скоро придет по-
ра воплощать на практике давно 
взлелеянную мечту.

РАК (22.06 – 22.07) 
Лучше не рисковать в финансо-
вой сфере, шансы на успех не 
так велики, как кажутся. Так что 
не стоит менять работу или брать 
крупный кредит. Постарайтесь ис-
пользовать то, что у вас уже есть.

ЛЕВ (23.07 – 23.08) 
Следите за переменами в сфере 
своей деятельности. Если у вас 
есть идеи, дайте им ход. Вы спо-
собны оправдать большие на- 
дежды, но, к сожалению, придет-
ся сузить круг личных интересов.

ДЕВА (24.08 – 22.09) 
Вы можете почувствовать себя 
одиноко, но попробуйте не под-
даваться унынию и не обвинять 
окружающих в своем положе-
нии. Переключитесь на любимые 
занятия – это поможет вам оста-
ваться в бодром состоянии духа.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Не рекомендуется расслаблять-
ся. Мало удачного марш-броска 
к успеху, его необходимо закре-
пить упорным трудом. Но это не 
означает, что жизнь дала трещи-
ну – просто наступили будни.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неплохое время для подведения 
итогов, получения премий, прио-
бретения подарков, расчетов по 
долгам. Не погружайтесь с голо-
вой в работу, оставьте время на 
личную и культурную жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Ваш позитивный взгляд на мир 
позволит справляться даже с са-
мыми сложными задачами. Ис-
пользуйте внезапную встречу с 
руководством в своих целях, изло-
жите планы и идеи, вашу инициа-
тиву обязательно поддержат.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Худшие времена позади, вы с ра-
достью вернетесь к созидатель-
ному труду и милым повседнев-
ным заботам. Положительные 
результаты принесут поездки и 
новые дела, связанные с расши-
рением поля деятельности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вы испытаете сильное стремле-
ние отправиться подальше от до-
ма, отдохнуть от привычных обя-
занностей. Вы подсознательно 
настроены на споры и соревно-
вания, а это может вызвать про-
тиводействие окружающих.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Стоит честно признаться себе, 
действительно ли вы хотите все 
поменять или это лишь минутный 
порыв? Возможно, на вас кто-то 
плохо повлиял, и вы, восхитив-
шись чужими идеалами, приняли 
их за свои. 

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 30 июля по 5 августа

Ночью перед подъе-
здом на асфальте поя-
вилась надпись: «Зай-

ка, я люблю тебя!». Белой 
эмалевой краской поверх 
небрежности трудов двор-
ника. Все шестьдесят жен-
щин подъезда зайкового 
возраста (от 10 до 60 лет) в 
это утро выглядели загадоч-
нее черных дыр космоса. На 
лице каждой читалась абсо-
лютная уверенность, что по-
слание адресовано именно 
ей.

– Как это трогательно. – 
умилилась одна из женщин. 
– Настоящий мужчина и ро-
мантик растет. Я-то думала 
так сейчас не ухаживают.

– И не говорите. – под-
хватила другая. – И толь-
ко одна-единственная зна-
ет, что это написано только 
для нее.

– Уж она-то точно знает! 
– залилась румянцем первая. 
– Но не расскажет никому.

– Эт моей Машке писали. 
– заметил мельком отец од-
ной из гипотетических заек.

– Ну-ну. Ошибок-то нет! – 
возразили женщины.

– Ну так и почерк ров-
ный. – возразил уязвленный 
отец. – Не слепой человек, 
видимо, писал. Так что и не 
вам, вероятно.

Так, слово за слово, разго-
релся конфликт полов, по-
колений и социальных сло-
ев. С мордобоем, матом и 
разорванными бусиками. 
Приехавший наряд поли-
ции полюбовался с полчаса 
на побоище заек подъезда и 
только потом разнял всех.

С утра надпись измени-
лась. Кто-то уточнил дан-
ные, и теперь надпись была 
более конкретной: «Зайка с 
шестого этажа, я люблю те-
бя». Зайки с остальных эта-
жей почувствовали себя до 
крайности оскорбленными 
в лучших чувствах.

– Это ж надо такой своло-
чью быть, – сообщила экс-
зайка лет сорока с пятого 
этажа. – Разрисовывать-то – 

оно ума много не надо. По-
дарил бы цветов что ли.

– И не говорите, – под-
держала еще одна развен-
чанная, с расцарапанным 
еще вчера во имя романтики 
лицом. – Взял бы, да размет-
ку дорожную нанес вместо 
этих каракулей. Раз уж кра-
ски много.

Зайки с шестого эта-
жа свысока поглядывали на 
всех и мечтательно смотре-
ли вглубь себя.

На следующий день над-
пись закрасили, и на белом 
фоне черной краской поя-
вилось: «Мильпардон, ошиб-
ка вышла. С пятого этажа 
зайка-то! Люблю тебя».

С шести утра начали под-
тягиваться зрители из сосед-
них подъездов. 

– Ишь, как под монастырь 
подвел всех, – вздохнул ка-
кой-то мужчина лет пятиде-
сяти. – Нет чтоб по секрету 
на ушко сказать зазнобе сво-
ей. Так нет – надо народ ба-
ламутить.

– А ты своей на ушко каж-
дый день говори, она и не 
взбаламутится, – парирова-
ла соседка. 

– На пятом-то незамуж-
них нету! – вдруг выкрикнул 
один из мужчин.

– А что ж в замужнюю 
влюбиться нельзя никому? 
– взъярились женщины пя-
того этажа. – Рожей не выш-
ли, что ли? Что ты молчишь, 
а? Твою жену уродиной об-
зывают, а ты? Так и будешь 
стоять?!

Приехавший наряд поли-
ции вызвал подмогу, и уже 
тремя экипажами они гого-
тали и делали ставки. После 
всего разняли дерущихся и 
оформили двадцать три ад-
министративных наруше-
ния за драку.

Утром на асфальте кра-
совалось: «А чего все эти ку-
рицы щеки дуют-то? Зайка-
то мой – мужчина с пятого 
этажа. Люблю тебя, зайка!». 
Управдом прочел это все, ах-
нул, сразу вызвал полицию и 

четыре экипажа «Скорой по-
мощи».

– Зачем вам четыре? – до-
пытывалась диспетчер. – Че-
го у вас происходит-то там?

– У нас на пятом четы-
ре зайки живут! – пояснил 
управдом. – И все женаты. 
Так что поторопитесь: по-
страдавшие вот-вот будут.

– Ах ты, гад! – завыли на 
пятом этаже, и раздался шум 
ссоры с рукоприкладством и 
порчей имущества.

– Але! – закричали все 
жители подъезда со двора. 
– Нечестно так. Спускайтесь 
вниз – чтоб все видели.

– Сейчас, – вышла на бал-
кон пятого этажа женщина в 
бигуди. – Скорой там не за-
гораживайте дорогу.

Санитары пронесли дво-
их пострадавших. Еще один 
зайка вышел сам, гордо ос-
мотрел собравшихся, при-
гладил резко поседевшие во-
лосы, проводил заплывшим 
глазом обе кареты «Скорой 
помощи» и сказал:

– Слабаки! Тряпки! – По-
сле чего улыбнулся беззу-
бым ртом и упал в обморок.

– Э-э-э. Граждане, – за-
волновалась толпа. – А где 
четвертый-то? Может, надо 
ему на помощь идти? Может, 
дверь выбить и отнять бес-
чувственное тело у этой фу-
рии?

– Что за собрание тут? – 
вышел последний зайка из 
подъезда.

Толпа ахнула: мужчина 
был чисто выбрит, приче-
сан, одет в свежую рубашку 
и вообще – великолепен как 
залежавшийся в загсе жених.

За мужчиной вышла его 
жена, поправила демонстра-
тивно мужу прическу и осле-
пительно улыбнулась сосе-
дям.

– Верк, ты чего? Бесчув-
ственная какая-то, – ахнули 
женщины.

– Чего это? – удивилась 
Верка. – Это ж я писала. Сво-
ему. Люблю его – вот и дай, 
думаю, напишу.

Несолидно 

Питер, вечер пятницы. Немолодая па-
ра чинно гуляет по центру. Муж по 
обыкновению размышляет обо всем 

сразу и ни о чем конкретно, жена же пра-
ктично разглядывает прохожих и по итогам 
процесса объявляет: «Придем домой, сбре-
ем тебе бороду». Муж, без особого удивле-
ния: «Это еще зачем?» Жена: «Теперь вся мо-
лодежь с бородами. Ты у меня стал на сопля-
ка малолетнего похож».

– Саида знаете? Так мы его внуки…

 четверг   26 июля  n  2018

Предусмотрительная 
жена

Вчера с приятелем под пиво зашел разго-
вор о раках и прочих креветках. И пове-
дал мне этот вполне отечественный гур-

ман, что у них с женой любимый салат – рис, 
красная икра, креветки и нарезанное мелки-
ми кубиками большое зеленое яблоко. Кревет-
ки (мелкие) предварительно отвариваются, и 
моему приятелю доверяется их очистить. На 
мое предположение, что в процессе чистки 
он каждую вторую отправляет в рот, приятель 
грустно ответил: «Да нет, она меня предвари-
тельно плотно кормит».

Картофель издалека

Приятель у меня профи во всякой там бо-
танике. Середина лета, идем мы с ним по 
рынку, кругом куча торговцев, все пыта-

ются что-то продать. И одна бабка заманива-
ет нас:
– Берите мою картошечку, на своем участке 
выращивала, своими руками, с любовью, для 
себя ведь. 
Приятель, оглядев клубни, говорит:
– Надо брать! Так мы хоть немного поможем 
этой бабуле. У нее участок очень далеко.
Интересуюсь:
– Ты знаешь эту бабку?
– Нет. Я знаю этот картофель, он из Египта. История одной зайки 

Теща и громоотвод

Собрался застраховать дачу. Дело оказа-
лось нехитрое, кроме одного момента – 
страховщики требуют установить громо-

отвод. Мол, деревянное строение, вдали от 
пожарных служб… 
Решил сделать все сам: купил моток прово-
локи, привез, но гвоздей, что были на даче, 
на все не хватило. Поэтому штырь с торча-
щим в небо концом провода я на крыше за-
крепил. Провод размотал и уехал за гвоздя-
ми. 
Возвращаюсь – жена вся в слезах на меня 
с кулаками бросается, мол, изувер, упырь, 
ирод! Мама еле живая уехала, у нее приступ, 
вся на лекарствах, не ожидала она от тебя та-
кого. И я с тобой развожусь, раз ты на такое 
способен. И так дальше, в том же духе. 
Минут через тридцать только удалось выяс-
нить, из-за чего весь этот сыр-бор. Я ведь про-
вод размотал и, чтобы он обратно не скрутил-
ся, прикрепил конец по сути уже громоотвода 
к кровати, на которой спит теща. Уехал. А тут 
они подъехали, все это увидели... Ну и стал им 
ясен мой кровавый план.
Кое-как убедил, что все это случайно вышло, 
и ничего ужасного я не замышлял. Но теща до 
сих пор носит все диэлектрическое, железную 
кровать выкинула и купила деревянную.
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мир спорта с александром  медведевым

пляжный гандбол автоспорт

ХОККЕЙ. Турнир команд 
ВХЛ, в котором участвуют и 
два клуба из Татарстана (ка-
занский «Барс» и альметьв-
ский «Нефтяник»), в новом 
сезоне получит иное на-
звание – «Высшая хоккей-
ная лига – Кубок Шелково-
го пути» или «ВХЛ – Кубок 
Шелкового пути». При этом 
название главного трофея 
лиги не изменилось. Все ко-
манды также будут бороть-
ся за Кубок Петрова. Идея 
создания турнира с подоб-
ным названием была оз-
вучена в июле 2017 года 
первым вице-президентом 
Федерации хоккея России 
Романом Ротенбергом. По-
бедителю регулярного чем-
пионата ВХЛ будет вручать-
ся Кубок Шелкового пути, а 
победителю плей-офф – Ку-
бок имени Владимира Пет-
рова. В нынешнем сезоне в 
турнире сыграют 29 клубов. 
Состав участников пополни-
ли «Лада», «Югра», «Тамбов» 
и «КРС-ОЭРДЖИ» из Пеки-
на. При этом лигу покинули 
«Спутник» и «Куньлунь Ред 
Стар Хэйлунцзян». Сезон 
стартует 5 сентября встре-
чей питерских «Динамо» и 
«СКА-Нева».
ВЕЛОСПОРТ. Татарстанский 
гонщик Ильнур Закарин 
(на снимке) показал 37-й  
результат на 16-м этапе 

веломногодневки «Тур де 
Франс», участники которой 
столкнулись с проблемой на 
218-километровой дистан-
ции между городами Кар-
касон и Баньер-де-Люшон. 
Противники политики пре-
зидента Макрона устроили 
«баррикады» на дороге из 
брикетов соломы. Хорошо, 
что обошлось без жертв и 
серьезных травм. Победил 
на этапе французский гон-
щик команды Quick-Step 
Floors Жюлиан Алафилипп, 
а Закарин, выступающий за 
команду Katusha–Alpecin, в 
общем зачете переместил-
ся строчкой ниже и занима-
ет 14-ю позицию.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. В 
итальянском городе Тодди в 
ходе международного турни-
ра Emirates Green Cup удачно 
выступили на круглом стен-
де в миксте татарстанские 
спортсмены Альбина Шаки-
рова и Николай Теплый. Они 
поднялись на вторую ступень 

пьедестала почета. В квали-
фикации супруги поразили 
139 мишеней, в финале сде-
лали 55 точных выстрелов 
и уступили хозяевам сорев-
нований – паре Бартоломео 
и Палмуччи в перестрел-
ке. Еще одна татарстанская 
спортсменка Алина Фазыл-
зянова, недавно выступав-
шая по программе юниоров, 
в паре с Михаилом Шарапо-
вым из Липецка стала треть-
ей.
ШАШКИ. В Казани на ба-
зе шахматной школы име-
ни Рашида Нежметдинова 
прошло первенство При-
волжского федерально-
го округа по русским и сто-
клеточным шашкам среди 
мальчиков и девочек (до 9 
и 11 лет) и юношей и деву-
шек (до 14 и 17 лет). Всего 
в соревнованиях, прошед-
ших по шести дисциплинам, 
участвовали 180 шашистов 
из Чувашии, Башкортоста-
на, Удмуртии, Кировской, 
Нижегородской, Самарской 
областей, Пермского края и 
Татарстана. Сборная нашей 
республики завоевала 19 
медалей – 6 золотых, 8 се-
ребряных и 5 бронзовых – 
и заняла второе место в об-
щекомандном зачете после  
команды Удмуртии. Третье  
место у сборной Башкорто-
стана.

из потока новостей
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Не забылись еще мгнове-
ния чемпионата мира 
по футболу, стремглав 

пролетели четыре дня все-
российского смотра лучших 
представителей «королевы 
спорта», а столица Татарстана 
принимает новый турнир все-
мирного масштаба – на кор-
тах Центра пляжных видов 
спорта в Казани во вторник 
стартовал восьмой чемпионат 
мира по пляжному гандболу.

Он впервые проходит в 
России, и за мировую коро-
ну среди женских и мужских 
сборных спор начали по 16 
коллективов из 24 стран.

Сам факт, что в Казань на 
открытие чемпионата мира 
прибыл президент Олимпий-
ского комитета России Стани-
слав Поздняков, для которого 
этот турнир практически стал 
первым после избрания его 
главой ОКР, говорит о многом.

Впрочем, пляжные виды 
спорта в России развиваются 
неплохо, хотя такие его дис-
циплины, как гандбол и тен-
нис, являются экзотическими. 
Но мода в мире спорта дик-
тует свои правила. Вот и гла-
ва спортивного министерства 
Татарстана Владимир Леонов, 
поздравляя всех с открытием 
чемпионата мира, рассказал 
о планах построить в Казани 
крытый Центр пляжных ви-
дов спорта. Он появится возле 
Дворца водных видов спорта.

Первый игровой день чем-
пионата принес и первые сен-
сации, главной из которых 
стала неудача сборной России 
в матче с командой Швеции, 
дебютировавшей на соревно-
ваниях такого уровня.

Чтобы разобраться в пра-

вилах пляжного гандбола, на-
до просто прийти на игры и 
внимательно наблюдать за 
происходящими событиями 
на площадке. Они вовсе не та-
кие, как в классическом ган-
дболе, но оттого не снижают 
остроту борьбы. Даже проиг-
рав первый сет, а шведы усту-
пили по его итогу (13:20), со-
храняешь шансы выиграть 
встречу. Победив во второй 
партии (23:18), соперники 
россиян удачнее пробивали 
по воротам в серии буллитов 
(9:6) и выиграли дебютный 
для себя матч чемпионата ми-
ра.

Впрочем, неудача сборной 
России не стала исключени-
ем первого дня турнира. Шве-
ды во второй половине втор-
ника (а в первый день коман-
ды проводили по две встречи) 
переиграли четырехкратных 

чемпионов мира – бразильцев  
– и возглавили группу С.

Драматично складывал-
ся для сборной России и вто-
рой ее матч с командой США. 
Вновь победитель выявлялся в 
серии буллитов, и хозяев тур-
нира буквально спас голки-
пер Антон Заболотский, игра 
которого во многом помогла 
россиянам выиграть – 9:6.

Вчера в матче сборных 
Бразилии и России решалось, 
кто станет обладателем вто-
рой путевки в следующий ра-
унд турнира.

После первого дня в группе 
А лидерство захватила сбор-
ная Хорватии, обыгравшая ко-
манды Уругвая (2:1) и Арген-
тины (2:0). В группе B под-
твердил класс действующий 
чемпион Европы сборная Ис-
пании, с одинаковым счетом 
2:0 переигравшая команды  

Вьетнама и Новой Зеландии. В 
группе С две победы одержали 
гандбольные пляжники Ката-
ра, взявшие верх над соперни-
ками из сборных Австралии и 
Дании.

В женском турнире первый 
день прошел без явных сенса-
ций, и все фавориты набрали 
нужные очки. В группе А лиди-
рует сборная Испании, в груп-
пе B без поражений выступа-
ет команда Польши, а в квар-
тете С, где выступает сборная 
России, лидирует бразиль-
ская команда, в группе D –  
дуэт сборных Дании и Нор-
вегии. Все эти команды одер-
жали по две победы и сделали 
отличные заявки на выход из 
групп с первой позиции.

Сборной России для этого 
необходимо было вчера вече-
ром на центральном корте пе-
реиграть команду США.

Турнир начался с сенсаций

футбол
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 19 июля

Н Е Д О Р А З У М Е Н И Е

Вчера казанский «Рубин» 
устроил встречу с бо-
лельщиками, на которой 

представил новичков коман-
ды. А ранее стало известно, что 
двукратные чемпионы страны 
могут подписать контракт с 
полузащитником сборной Из-
раиля Бибрасом Натхо.

Контракт 30-летнего игро-
ка с ЦСКА, за который он про-
вел 214 матчей, истек летом. В 
период с 2010 по 2013 год На-
тхо выступал за «Рубин», сыг-
рав за казанскую команду 147 
матчей и забив 31 мяч. По су-
ти дела, открыл его для рос-
сийских болельщиков Курбан 
Бердыев. Именно он заинте-
ресован в подписании кон-
тракта с Натхо.

По не подтвержденной в 
клубе информации, «Рубин» 
планируют заключить с Нат-
хо двухлетнее соглашение.

Назначены арбитры и ин-
спектор матча первого тура 
между «Рубином» и «Красно-
даром», который пройдет на 
«Казань-арене» 29 июля. Воз-
главит судейскую бригаду Ки-
рилл Левников (Санкт-Петер-
бург), а помогать ему будут 
Дмитрий Чельцов и Николай 
Еремин (оба – Москва). Ин-
спектором встречи назначен 
Сергей Мартынов (Москва).

Экипажи команды 
«КАМАЗ-Мастер» 
уверенно бороздят 
пески Астрахан-
ской области и 
лидируют после 
четырех этапов в 
общем зачете гру-
зовиков ралли-ма-
рафона «Шелковый 
путь».

Во вторник на 4-м эта-
пе ралли-марафона 
победу одержал эки-

паж Андрея Каргинова. Вто-
рое время показал Мартин 
ван дер Бринк из команды 
MAMMOET RALLYE SPORT, 
тройку призеров замкнул 
Антон Шибалов с товарища-
ми по команде.
Экипаж Дмитрия Сотнико-
ва не финишировал в при-
зерах четвертого этапа, 
но именно он продолжа-
ет удерживать лидерство в 
общем зачете. Во вторник 
Сотников из-за неисправ-
ности двигателя потерял 20 
минут, и теперь его преиму-
щество в общем зачете пе-
ред экипажем Каргинова 

составляет чуть более 14 
минут.
Третье место в общем заче-
те занимает экипаж Айрата 
Мардеева, уступающий ли-
деру 23 минуты 49 секунд. 
На четвертом и пятом ме-
стах еще два экипажа ко-
манды «КАМАЗ-Мастер» – 
Куприянова и Шибалова.
Тем временем гонка поте-
ряла одну команду. И про-
изошло это вовсе не из-за 
неисправности машин или 
серьезных травм гонщиков. 
Руководство белорусской 
команды «МАЗ» приняло ре-
шение прекратить высту-
пления на ралли-марафоне 
«Шелковый путь» – мазов-
ские экипажи остались не-
довольны тем, что органи-
заторы прервали третий 
этап «Шелкового пути» и за-
считали результаты по про-
хождению первой контроль-
ной точки.
На своей страничке в «Фей-
сбуке» команда «МАЗ-СПОРТ- 
авто» поместила официаль-
ное заявление, в котором, в 
частности, говорится, что «та-
кое поведение со стороны 
организаторов – нарушение 
принципов честной борьбы».

Бесспорное лидерство  
«КАМАЗ-Мастера»

«Рубин» 
пополнится?
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Не так часто на почту 
редакции приходят 
такие искренние и 
трогательные письма, 
благодаря которым 
веришь, что мир 
держится на любви и 
доброте. Автор – наш 
постоянный подпис-
чик из Елабуги Вяче-
слав Иванович.

«Эту девочку я увидел 
на катке городского 
стадиона в 1955 году. 

Но подойти и познакомить-
ся было стыдно: она – в спор-
тивном костюме, в ботинках 
с дутышами, а я – в «снегур-
ках», привязанных к вален-
кам… Мать получала пенсию 
за погибшего на фронте от-
ца, трудно было, так что по-
сле семилетки я пошел рабо-
тать монтером ГТС в район-
ный узел связи. И в первый 
же месяц заметил в коридо-
ре РУСа ту самую девочку. 
Под предлогом проверки те-
лефонных аппаратов зашел в 
помещение телеграфа и уви-
дел, как она работает за теле-
графным аппаратом «Морзе». 
Вскоре мы с Валей познако-
мились, стали все вечера про-
водить вместе, ходить в кино, 
на танцы».

В своем большом письме-
рассказе Вячеслав Иванович 
подробно описывает, как за-
рождалась их любовь, как пла-
кала мама, что его избранни-
ца больна и старше его.  

«Встреча наших матерей 
состоялась на свадьбе, где еще 
присутствовали две подруги 
наших мам. Посидели, пого-

ворили, как и где будем жить, 
выпили немного – вот и вся 
наша свадьба, – продолжает 
свой роман длиной в жизнь 
Вячеслав Иванович. – Мы дав-
но схоронили наших мате-
рей. У нас два сына, два внука, 
две внучки, два правнука и од-
на правнучка. Обе наши сно-
хи – татарочки. Когда сыно-
вья женились, дал им строгий 
наказ: любить своих жен, на 
сторону не заглядывать, усту-
пать, ценить друг друга и всег-
да находить общий язык. По 
этому принципу они и живут.

А мы с женой часто ездили 
по санаториям – и ее болезни 
отступили. Но возраст – уже 
за восемьдесят… Сейчас врачи 
поставили диагноз, что не дай 
бог никому… Я за помощью ни 
к кому не обращаюсь, ухажи-
ваю за ней, как за грудным ре-
бенком. Я люблю ее так же, как 
и в молодости. Когда хожу на 
рынок за продуктами, многие 
продавцы, привыкшие видеть 
нас вместе, спрашивают: «А где 
жена?» Я же в шутку отвечаю, 
что сидит дома взаперти, что-
бы к другому не убежала».

А закончил Вячеслав Ива-
нович свое письмо обраще-
нием к нашим читателям: «Бе-
регите свои семьи, друг дру-
га. Поверьте мне, любовь есть! 
И пусть в ваших домах царят 
мир, доброта, радость и счас-
тье!»

Присоединяйтесь и вы к 
нашему разговору о первой 
любви. Напоминаем, что жю-
ри подводит итоги ежеме-
сячно, победителю вручает-
ся наш традиционный приз 
– сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском аква-
парке «Ривьера».

конкурс

Первая и единственная

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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«Это не 
привычка, 
не привя-
занность, 
– говорит 
Вячеслав 
Ивано-
вич, – это 
любовь!»


