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Красного Знамени
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Подарок от республики
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НА «ЗВЕЗДЕ»
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ЗАГАДКИ 
ВЕКА
Сегодня в России 
валюта абсолютно 
свободно покупается 
и продается. 
Но раньше за 
это можно было 
поплатиться жизнью.

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО КАЖДОГО
Грядут изменения 
в сфере обращения 
с отходами. Как 
в Набережных 
Челнах обстоят 
дела с раздельным 
сбором мусора?

ЭХО 
СОБЫТИЯ

> СТР. 17

ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

> СТР. 15

СПАСТИ РЯДОВОГО 
ШАБУНИНА

Даже потомки Льва 
Толстого не знали 
о факте, который 
лег в основу 
киносценария 
Авдотьи 
Смирновой...

Мемориальную доску в 
память о Герое Советского 
Союза, лесорубе Гавриле 
Петровиче Евсееве уста-
новили в преддверии Дня 
окончания Второй миро-
вой войны в Бавлинском 
лесхозе.

В церемонии принимали учас-
тие дочь героя Нина Гаври-
ловна, министр лесного 

хозяйства РТ Равиль Кузюров, 
глава района, работники и вете-
раны Бавлинского лесничества, 
школьники.
На фронт 27-летний уроженец 
села Потапово-Тумбарла Гаври-
ла Евсеев ушел в ноябре 1941 

года после окончания курсов 
младших лейтенантов. В апреле 
1945 года майор Евсеев коман-
довал дивизионом 547-го мино-
метного полка 61-й армии 1-го 
Белорусского фронта. Отличился 
во время форсирования Одера – 
успешно организовал перепра-
ву своего дивизиона, установил 
связь со стрелковым полком, 
благодаря чему наступающая пе-
хота расширила занятый плац-
дарм. Победу встретил в Бер-
лине. А после войны трудился в 
исполкоме райсовета, председа-
телем колхоза, а потом в лесхозе 
лесорубом.
Бюст героя установлен в Бавлах, 
мемориальная доска в память о 
нем – в школе родного села.
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хоккей

Вчера в «Тат-
нефть-арене» 
казанский «Ак 
барс» презен-
товал новичков 
команды. А нака-
нуне хоккеисты 
провели трени-
ровку, открытую 
для СМИ.

стр. 19

И снова 
в бой!

далекое – близкое

В 1995 году эки-
паж самолета 
Ил-76, больше 
года удержива-
емый в плену, 
совершил побег 
из охваченного 
войной Кандага-
ра.

стр. 16 

Кандагар: 
двадцать три года спустя

Бывшие супруги и 
ведущие проек-
та «Союзники» 
рассказали, как 
им удалось сохра-
нить дружеские 
отношения после 
развода.

стр. 7 

«Мы – родные 
люди!»

высокие технологии

Впервые в евро-
пейской истории 
в Иннополисе 
беспилотные 
автомобили стали 
использоваться 
для повседневных 
поездок.

стр. 3

Гости 
из будущего

Герой страны и лесхоза
Вчера в Казани на площади перед 
зданием Госсовета состоялось на-
граждение победителей республи-
канского смотра-конкурса среди 
муниципальных образований, при-
уроченное ко Дню Республики.

Главы сел и муниципальных поселений 
получили ключи от новых служебных ав-
томобилей из рук Президента Рустама 

Минниханова. Глава республики поздравил 
победителей конкурса с праздником и побла-
годарил за совместную плодотворную работу.

– В Татарстане действует программа под-
держки местного самоуправления. Новые ма-
шины мы выделяем для них каждый год – это 
способствует повышению их мобильности и 
статуса, – пояснил Рустам Минниханов, на-
путствуя победителей и впредь активно рабо-
тать и развиваться.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Уважаемые татарстан-
цы!

От души поздравляю вас 
с главным государствен-
ным праздником Татарста-
на – Днем Республики!

С каждым годом всё 
глубже становится осоз-
нание значения события, 
произошедшего 30 августа 
1990 года. Двадцать восемь 
лет тому назад республика 
приняла на себя ответст-
венность за судьбу много-
национального народа Та-
тарстана.

Вместе со всей Россией 
мы преодолели трудности 
и проблемы переходного 
периода, вышли на новый 
уровень социально-эконо-
мического и духовно-куль-
турного развития, обеспе-
чили высокие стандарты 
жизни татарстанцев.

Политическая стабиль-
ность в Татарстане опи-
рается на долговремен-
ные традиции межнаци-
онального и межконфес-
сионального согласия, 
слаженную работу всех 
уровней и ветвей власти, 
успешное развитие инсти-
тутов гражданского обще-
ства, прочно гарантирует-
ся Конституцией и закона-
ми республики.

Опираясь на эти дости-
жения, сегодня республи-
ка уверенно удерживает 
позиции одного из регио-
нов-лидеров. Наши иници-
ативы неизменно поддер-
живаются Президентом и 
Правительством Россий-
ской Федерации. 

Маяками роста сегод-

ня стали Камский инно-
вационный территори-
ально-производственный 
кластер, особые экономи-
ческие зоны «Алабуга» и 
«Иннополис», территории 
опережающего социально-
экономического развития.

Мы открываем уникаль-
ные производства, кото-
рые будут служить благо-
состоянию всё новых по-
колений татарстанцев.

Мы реконструируем до-
роги, облагораживаем на-
ши города и села, строим 
современное комфортное 
жилье.

Мы создаем новые учеб-
ные и лечебные центры, 
где уже сегодня можно по-
лучить качественное об-
разование и высокотехно-
логическую медицинскую 
помощь.

Завершившиеся недав-
но игры мирового пер-
венства по футболу в Каза-
ни еще более закрепили за 
столицей нашей республи-
ки статус одного из важ-
нейших центров отечест-
венного и международно-
го спорта.

Достижения в экономи-
ке и социальной сфере, на-
ше уникальное историко-
культурное наследие стали 
основой единения людей 
разных возрастов и про-
фессий, взглядов и убежде-
ний, национальности и ве-
ры на основе патриотизма, 
искренней любви к вели-
кой России и родному Та-
тарстану.

Устоявшийся имидж ре-
спублики как территории 
созидания, добра и госте-
приимства привлекает к 
нам все большее количест-
во гостей из самых разных 
уголков мира.

Дорогие друзья!
В День Республики у нас 

есть все основания с удов-
летворением и гордостью 
отметить серьезные успе-
хи во всех сферах жизни.

Желаю вам, уважае-
мые татарстанцы, крепко-
го здоровья, празднично-
го настроения, оптимизма, 
счастья и благополучия.

С праздником! С Днем 
Республики!

С Днём  
Республики Татарстан!
Обращение Президента РТ 
Р.Н.Минниханова

Указ  
Президента Республики Татарстан
Об утверждении А.Н.Пономарева членом Общественной 

палаты Республики Татарстан
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 14 октя-

бря 2005 года №103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики 
Татарстан» постановляю:

1. Утвердить членом Общественной палаты Республики Та-
тарстан Пономарева Александра Николаевича – президента не-
коммерческой организации «Фонд развития и поддержки выс-
шего и среднего профессионального образования «ЛИГА», рек-
тора частного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Институт социальных и гуманитарных знаний».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 29 августа 2018 года. №УП-602

Начало на стр.1

Автомобили, ожидающие 
новых владельцев, выстро-
ились на парковке Госсове-
та ровными длинными ряда-
ми. Ключи от машин Рустам 
Минниханов передавал по-
бедителям лично. В преддве-
рии Дня Республики награ-
ждение стало для победите-
лей еще более приятным и 
запоминающимся. По окон-
чании встречи было сделано 
общее фото.

Вскоре главы сельских 
муниципалитетов уже выез-
жали с площади на новень-
ких внедорожниках «Шевро-

ле-Нива», а руководители го-
родских округов – на автобу-
сах «Форд-Транзит». В общей 
сложности муниципалитетам 
передали ровно 100 машин – 
7 автобусов и 93 внедорож-
ника.

Смотр-конкурс среди му-
ниципальных образований 
проводится в Татарстане с 
2010 года. На этот раз на рас-
смотрение жюри поступило в 
общей сложности чуть боль-
ше двухсот заявок.

Председатель Совета муни-
ципальных образований РТ 
Экзам Губайдуллин также на-
помнил, что недавно в честь 
праздника при поддержке 

Президента республики работ-
ники органов местного само- 
управления получили в пода-
рок более тысячи компьюте-
ров.

Подарок от республики

Повышение пенсион-
ного возраста необ-
ходимо для того, что-

бы обеспечить стабильность 
пенсионной системы России, 
в том числе и в интересах бу-
дущих пенсионеров, заявил 
Президент.

Владимир Путин напом-
нил, что попытки повышения 
пенсионного возраста совер-
шались неоднократно, напри-
мер в 2000-х годах. «Но тогда 
я был против них. Говорил об 
этом и на закрытых совеща-
ниях, и публично. Например, 
в 2005 году на одной из пря-
мых линий прямо сказал, что 
до окончания срока моих пре-
зидентских полномочий по-
добных изменений не будет», 
– напомнил Президент. Тог-
да, по словам главы государст-
ва, это привело бы к тому, что 
«многие семьи, особенно в ма-
лых городах и сельской мест-
ности, лишились бы основно-
го, а иногда и единственного 
источника дохода. При высо-
ком уровне безработицы и ра-
боты бы не было, и на пенсию 
нельзя было бы выйти. А всю 
возможную прибавку к пен-
сии просто «съела» бы высо-
кая инфляция, и в итоге число 
бедных стало бы ещё больше.

Президент отметил, что за 
прошедшие годы мы все – гра-
ждане, власть, страна – не тра-
тили времени зря, а работали. 
Были предприняты долгосроч-
ные демографические меры, в 
том числе запущена програм-
ма выплаты материнского ка-
питала. Уровень безработицы 
сегодня, по словам главы госу-
дарства, самый низкий с 1991 
года. «Конечно, нам ещё очень 
многое нужно сделать. В том 
числе в сфере здравоохране-
ния, в других областях, кото-

рые определяют качество и 
продолжительность жизни че-
ловека. Но неоспоримым фак-
том является то, что благодаря 
комплексу принятых государ-
ством мер и, что очень важно, 
более ответственному отноше-
нию людей к своему здоровью 
сегодня темпы роста продол-
жительности жизни в России 
одни из самых высоких в мире. 
За последние 15 лет продол-
жительность жизни выросла 
почти на 8 лет», – сказал Пре-
зидент, добавив, что эти циф-
ры подтверждены экспертами 
ООН.

«Всё, о чём я сказал, – объ-
ективный, но всё же достаточ-
но сухой анализ ситуации. 
Что, безусловно, важно. Но 
не менее важно чувствовать 
и учитывать, что за предла-
гаемыми изменениями стоят 
жизненные интересы, планы 
сотен тысяч, миллионов лю-
дей. Естественно, всё это вос-
принимается многими людь-
ми болезненно. Я хорошо всё 
понимаю и разделяю эту оза-
боченность», – сказал Влади-
мир Путин.

Затем он перебрал воз-
можные альтернативы повы-
шению пенсионного возраста 
и показал, что все они непри-
емлемы.

«Что касается нынешней, 
действующей власти, самое 
лёгкое, самое простое для неё 
сегодня – вообще ничего не 
менять. Сейчас, несмотря на 
известные сложности, рос-
сийская экономика чувствует 
себя уверенно. В бюджете есть 
ресурсы для пополнения Пен-
сионного фонда. Мы как ми-
нимум ближайшие 7–10 лет 
сможем продолжать индекси-
ровать пенсии в установлен-
ные сроки.

Но ведь мы знаем, что по-
степенно наступит время, ког-
да для индексации пенсий у 
государства не будет хватать 
средств. А затем и сама регу-
лярная выплата пенсий может 
стать проблемой, как это уже 
и было в 90-е годы», – напом-
нил глава государства.

Владимир Путин перечи-
слил целый ряд мер, кото-
рые позволят максимально 
смягчить принимаемые ре-
шения. Так, женщинам увели-
чат пенсионный возраст не 
на 8 лет, как предполагалось, 
а на 5, и выходить на заслу-
женный отдых они будут в 60 
лет. Возраст за 5 лет до выхо-
да на пенсию станет считать-
ся предпенсионным, и будет 
разработан ряд мер по защи-
те этой категории работни-
ков. Для этого создадут специ-
альное законодательство, ко-
торое, в частности, будет пре- 
дусматривать ответствен-
ность законодателя, вплоть 
до уголовной, за незаконное 
увольнение или сокращение 
людей предпенсионного воз-
раста. 

Глава государства перечи-
слил еще целый ряд мер, ко-
торые позволят смягчить по-
следствия пенсионной ре-
формы.

«Дорогие друзья, я предель-
но объективно, подробно и 
абсолютно искренне доложил 
вам о сегодняшнем состоянии 
и о предложениях по устойчи-
вому развитию пенсионной 
системы в нашей стране. Ещё 
раз подчеркну: нам предстоит 
принять трудное, непростое, 
но необходимое решение, – 
сказал Владимир Путин в за-
ключение своего обращения.  
– Прошу вас отнестись к это-
му с пониманием».

актуально

Нам предстоит принять трудное, 
но необходимое решение
Вчера Президент России Владимир 
Путин выступил перед гражданами 
страны с обращением по вопросу 
проведения пенсионной реформы. 
Как ранее сказал в беседе с журнали-
стами его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков, учитывая то, какой резонанс 
вызвал данный вопрос в обществе, 
насколько активно эта проблема 
обсуждается в разных его слоях, Пре-
зидент решил высказаться по этому 
поводу в специальном обращении.

Государственные награ-
ды России и Татарстана 
вручил вчера наиболее 
отличившимся жите-
лям республики Пре-
зидент Рустам Минни-
ханов.

Торжественная церемо-
ния состоялась в зале 
приемов Пушечного дво-

ра в Казанском Кремле.
«Мы отмечаем наш главный 
праздник – День Республи-
ки, и есть добрая традиция 
– в преддверии его пригла-
шать самых авторитетных, 
уважаемых людей, предста-
вителей разных отраслей 
промышленности, культур-
ной и социальной сфер, ве-
теранских и общественных 
организаций и проводить це-
ремонию вручения государ-
ственных наград», – сказал 
Рустам Минниханов, откры-
вая встречу.
Он особо подчеркнул: фун-
дамент благополучия респу-
блики был заложен именно 
теми руководителями, кото-
рые трудились ранее, и та 
индустриальная база, агро-
промышленный комплекс, 
возведенные социальные 
объекты – все это было по-
строено и создано предыду-
щим поколением.
«Сегодня благодаря сильной 
экономике и поддержке фе-
дерального центра мы име-
ем возможность реализо-
вывать проекты, которые 
оказывают влияние на даль-
нейшее развитие всей на-
шей республики», – сказал 
Рустам Минниханов.
Он напомнил, что сегодня 
в регионе реализуется око-
ло 35 республиканских про-
грамм, на следующий год за-
планирована реализация 38 
программ, и, конечно, все это 
направлено на повышение 
качества жизни граждан.
«Республика имеет большую 
и сильную экономику, и эта 
экономика должна работать 
во благо тех граждан, кото-
рые здесь живут, работают и 
учатся, – сказал Президент. 
– Поэтому я должен поблаго-
дарить каждого за тот вклад, 
который он привносит в раз-
витие нашей республики, а 
значит, и в развитие нашей 
страны в целом, – сказал Ру-
стам Минниханов, обраща-
ясь к собравшимся. – Благо-
дарю за ваш труд».
Далее Рустам Минниханов 
вручил приглашенным госна-
грады – всего были награжде-
ны 56 человек. Мероприятие 
завершилось общим фотогра-
фированием, сообщает пресс-
служба Президента РТ.
Вчера же в КРК «Пирамида» 
Рустам Минниханов провел 
встречу с ветеранами труда – 
руководителями промышлен-
ных предприятий, внесшими 
значительный вклад в разви-
тие республики. По заверше-
нии встречи состоялся при-
ем от имени Президента РТ 
по случаю празднования Дня  
Республики.

торжество

Благодарим  
за доблестный  
труд

официально

Смотр-конкурс 
среди муници-
пальных образова-
ний проводится в 
Татарстане с 2010 
года. На этот раз 
на рассмотрение 
жюри поступило в 
общей сложности 
чуть больше двух-
сот заявок
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Очередное заседа-
ние оргкомитета по 
подготовке и прове-
дению празднования 
100-летия образования 
Татарской АССР про-
вел вчера Президент 
Рустам Минниханов.

Заседание прошло в До-
ме Правительства. В нем 
приняли участие Госсо-

ветник РТ Минтимер Шайми-
ев, Премьер-министр Алексей 
Песошин, заместитель Пред-
седателя Госсовета Римма 
Ратникова, руководители ми-
нистерств и ведомств респу-
блики, главы муниципальных 
образований.
Как отметил, открывая засе-
дание, Рустам Минниханов, 
по мере приближения к зна-
чимой дате – 100-летию на-
шей республики – возрастает 
интенсивность подготовки к 
мероприятию. Значение этого 
масштабного события опреде-
ляет указ Президента России 
Владимира Путина о празд-
новании в 2020 году 100-ле-
тия со дня образования Татар-
стана. Документ подписан в 
апреле текущего года, напо-
минает пресс-служба Прези-
дента РТ.
Отрадно, что Минкультуры 
РФ поддержало инициати-
ву республики о проведении 
в 2020 году гастролей и вы-
ставок татарстанских театров 
и музеев на лучших площад-
ках и в залах Москвы. Рустам 
Минниханов также сообщил, 
что Центробанком РФ поддер-
жано предложение о выпуске 
монеты из драгоценных ме-
таллов, посвященной 100-ле-
тию ТАССР. Монета включена 
в проект плана выпуска в об-
ращение памятных инвести-
ционных монет.
Ведется подготовка и к выпу-
ску медали к 100-летию обра-
зования ТАССР – согласован 
ее статус как республикан-

ской госнаграды. Разработан 
и согласован логотип празд-
ничной символики. Также при-
нято решение по строитель-
ству и реконструкции ряда 
знаковых объектов в столице 
Татарстана.
«За год сделано немало, но 
впереди у нас еще больше ра-
боты», – подчеркнул Рустам 
Минниханов.
О ходе выполнения плана по 
подготовке и проведению 
празднования 100-летия об-
разования ТАССР доложил 
заместитель Премьер-мини-
стра РТ Василь Шайхрази-
ев. Перед его докладом был 
продемонстрирован фильм 
об истории создания Татар-
ской республики и основ-
ных вехах ее становления. 
Вице-премьер также сооб-
щил о том, что работает сайт, 
посвященный празднова-
нию 100-летия Татарстана –  
100.tatarstan.ru.
С докладом о героических 
свершениях татарстанцев в 
период Великой Отечествен-
ной войны, в послевоенный 
период восстановления эко-
номики региона выступил Ге-
рой Социалистического Труда, 
председатель общественного 
объединения «Герои Татарс-
тана» Ильдус Мостюков. Он, в 
частности, выдвинул инициа-
тиву – в рамках предстоящего 
юбилея увековечить память 
героев труда в виде установ-
ки мемориала в Центральном 
парке им.Горького в Казани 
либо в другом месте.
С интересной и перспектив-
ной идеей ознакомил собрав-
шихся Минтимер Шаймиев. 
Речь идет о создании в респу-
блике музея Сабантуя – уни-
кального в масштабах пла-
неты праздника. Есть все 
основания для того, чтобы в 
юридическом порядке «за-
столбить» права на его про-
ведение и внести праздник 
плуга в соответствующие ме-
ждународные реестры.

оргкомитет

Встретим юбилей достойно

приоритеты

Вчера Премьер-министр 
Татарстана Алексей 
Песошин принял учас-

тие в совещании по вопро-
сам готовности системы об-
разования к началу нового 
учебного года, которое в 
режиме видео-конференц-
связи с субъектами Феде-
рации провел Председа-
тель Правительства России 
Дмитрий Медведев.
В совещании приняли учас-
тие заместитель Председа-
теля Правительства РФ Та-
тьяна Голикова, министр 
просвещения России Ольга 
Васильева и другие.
Дмитрий Медведев поздра-
вил всех школьников, сту-
дентов, их родителей и 
преподавателей с новым 
учебным годом. По его сло-
вам, в этом году в нашей 
стране будут учиться 15 млн 
школьников.
Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, глава 
российского Правительст-

ва отметил, что необходимо 
обеспечить готовность зда-
ний, где будут учиться дети, 
оборудование классов, ка-
кие приняты меры для обес-
печения безопасности в 
образовательных организа-
циях, насколько там выпол-
няются санитарные нормы.
«Темой образования теперь 
занимаются два министер-
ства, – напомнил Дмитрий 
Медведев. – Прошу регио-
нальные власти активно с 
ними работать, в том числе 
и по национальному проек-
ту «Образование», которым 
мы занимаемся в рамках 
майского указа. Главная 
цель – за шесть лет войти 
по качеству общего обра-
зования в мировую десят-
ку стран-лидеров. Создать 
единое пространство для 
непрерывного образования 
и развития всех жителей 
нашей страны – от дошколь-
ника до человека старшего 
возраста».

Цель – выйти в лидеры  
глобального образования

Сначала в рамках своей 
рабочей поездки в IT-
столицу Рустам Мин-

ниханов принял участие в 
торжественной церемонии 
окончания обучения и по-
священия новых студентов 
Университета Иннополиса. В 
этом году обучение в IT-ву-
зе окончили 49 бакалавров и 
100 магистров (а поступили 
в него 254 абитуриента). Вы-
пускники получили пригла-
шения на работу от резиден-
тов ОЭЗ «Иннополис».

И вот настал историче-
ский момент – от Универси-
тета Иннополиса до Техно-
парка имени Попова на ав-
томобиле без водителя про-
ехали Рустам Минниханов и 
Елена Бунина. Со стороны бе-
ло-красный автомобиль мало 
чем отличается от обычной 
гибридной Toyota Prius (раз-
ве что специальными устрой-
ствами на крыше). А вот вну-
три – много ноу-хау от «Ян-
декса», которые и позволяют 
машине ехать по городским 
улицам без участия человека 
за рулем.

В шатре около технопарка 
состоялось подписание согла-
шения между Правительством 
Татарстана и компанией «Ян-
декс» о развитии беспилот-
ного транспорта. Оно пред-
усматривает создание в Ин-

нополисе тестовой зоны для 
передвижения беспилотно-
го автомобиля. В присутствии 
Президента документ скрепи-
ли подписями вице-премьер 
– министр информатизации 
и связи Роман Шайхутдинов 
и глава компании «Яндекс» в 
России Елена Бунина.

Первыми впечатления-
ми от поездки на беспилот-
нике Рустам Минниханов 
поделился с журналистами: 
«С сегодняшнего дня беспи-
лотный автомобиль досту-
пен для поездок в Иннополи-
се, даже в Европе пока такого 
нет. Я уверен, что в ближай-
шие несколько лет это будет 
обычное явление. В сфере 
развития беспилотного тран-
спорта работает и компания 
«КамАЗ». Убежден, что бес-
пилотный автомобиль более 
надежен. Я профессиональ-
но езжу на автомобиле и могу 
оценить – машина едет очень 
плавно. Как осуществляется 
поворот, торможение – все 
очень комфортно и надеж-
но. Рекомендую пользовать-
ся этими беспилотными ав-
томобилями!»

Президент особо отме-
тил, что в очередной раз Ин-
нополис доказал свою инно-
вационность. Важно отрабо-
тать здесь новую технологию 
и в будущем году распростра-

нить ее в Казани, ведь столи-
ца Татарстана примет чемпи-
онат мира по рабочим про-
фессиям WorldSkills.

На брифинге Елена Буни-
на рассказала, что в прошлом 
году «Яндекс» приступил к ак-
тивным испытаниям беспи-
лотного транспорта, а уже в 
июне этого года машина ком-
пании впервые проехала в ав-
томатическом режиме око-
ло 790 километров от Москвы 
до Казани. Автомобиль ехал и 
днем, и ночью, и в дождь. Уже 
скоро наши города изменятся 
– беспилотники найдут при-
менение в такси, обществен-
ном транспорте, каршеринге. 
Это позволит сделать перевоз-
ки дешевле, доступнее, а самое 
главное – безопаснее.

Два беспилотных автомо-
биля «Яндекса» будут рабо-
тать в городе ежедневно и 
бесплатно для жителей. В те-
стовой зоне в Иннополисе 
открыты пять точек посад-
ки и высадки пассажиров (в 
другие пункты ездить на них 
пока нельзя), которые распо-
ложены рядом с ключевыми 
городскими объектами. Вос-
пользоваться сервисом мо-
гут все взрослые жители го-
рода, которые дали согласие 
на участие в тестировании. 
Уже записались около ста 
человек, если понадобится, 

то парк беспилотников уве-
личат, чтобы удовлетворить 
спрос.

Корреспондент «РТ» вме-
сте с коллегами-журналиста-
ми также опробовал беспи-
лотный автомобиль в деле. 
Первое, что повергает в шок 
– за баранкой действительно 
никого нет! На время тести-
рования в салоне постоянно 
находится инженер-испыта-
тель, который сидит на перед-
нем пассажирском сиденье и 
контролирует работу систем 
автомобиля. В руке у инжене-
ра «красная кнопка», с помо-
щью которой он может оста-
новить автомобиль в случае 
непредвиденной ситуации. 
«Мозг» беспилотника распо-
ложен в багажнике и выдает 
себя тихим гулом компьютер-
ных систем. Самый дорогой 
блок расположен на крыше 
– это напоминающий сирену 
лидар (лазерный дальномер 
кругового действия).

Пристегиваемся и трога-
емся – поехали! Баранка кру-
тится, машина едет без во-
дителя. Когда-то это было 
фантастикой, сейчас уже ре-
альность. В Иннополисе бес-
пилотник строго соблюдает 
все правила дорожного дви-
жения: не превышает ско-
рость и едет по знакам – до 
40 км в час. Лишь на окруж-
ной дороге разогнался до 48 
км в час. При въезде на коль-
цо пропустил движущийся по 
нему автомобиль с водите-
лем. Заметил идущего по обо-
чине мужчину и сбавил ход 
– мало ли, может, пешеход 
выйдет на дорогу. В целом де-
сятиминутная поездка в авто-
мобиле без водителя запом-
нилась своей плавностью и 
безопасностью. Если все бу-
дут так строго ездить по пра-
вилам, то пострадавших и по-
гибших в ДТП станет на по-
рядок меньше.

Возможно, уже лет через 
пять-десять беспилотные ав-
томобили станут привычны-
ми на дорогах российских 
городов. Отрадно, что Татар-
стан, как всегда, в авангарде 
процесса.

инновации Гости из будущего

Впервые в европейской 
истории в Иннопо-
лисе беспилотные 
автомобили стали 
использоваться для 
повседневных поез- 
док. То, о чем грезили 
писатели-фантасты, 
свершилось – буду-
щее стало настоя-
щим. Новый сервис 
опробовали в деле 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и 
генеральный директор 
компании «Яндекс» в 
России Елена Бунина.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Запуск новых мощно-
стей позволит ликвиди-
ровать энергодефицит 

столичного узла. В торжест-
венном мероприятии при-
няли участие Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов и министр энергетики 

России Александр Новак.
После нажатия символи-

ческой «красной кнопки» 
ПГУ быстро вышла на мак-
симальную мощность 230 
МВт. На торжественном ми-
тинге на территории стан-
ции Александр Новак под-

черкнул, что сегодняшний 
пуск значим не только для 
Татарстана, но и в целом для 
российской энергетики. Он 
создает новые условия для 
развития страны, республи-
ки, привлечения бизнеса, 
инвестиций. Культура про-
изводства на станции реа-
лизована на самом высоком 
уровне. Здесь используются 
самые инновационные тех-
нологии. Для выработки ки-
ловатт-часа тратится всего 
218 граммов условного то-
плива, что в полтора раза 
меньше, чем в среднем по 
России.

Президент Татарстана 
поблагодарил проектиров-
щиков, строителей и энер-
гетиков за то, что в корот-
кое время удалось реали-
зовать столь масштабный 
проект. Рустам Минниха-

нов подчеркнул: «Республи-
ка серьезно развивает но-
вые производства, и, чтобы 
быть конкурентными, нуж-
но системно модернизиро-
вать наши энергетические 
объекты». По его словам, 
каждый год в Татарстане 
идет процесс модернизации 
электростанций – в Казани, 
Нижнекамске, следующий 
перспективный проект – в 
Заинске. 

Новой ПГУ присвоено 
имя Али Ганеева, много сде-
лавшего для развития энер-
гетики и промышленности 
Татарской АССР. Общая сто-
имость проекта состави-
ла 15,6 млрд рублей, из них 
11,1 млрд – кредитные сред-
ства Газпромбанка. КПД но-
вой установки – 52 процен-
та (старой генерации – 33 
процента).

производство Усиление энергомощности
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Энергобезопас-
ность столицы 
Татарстана суще-
ственно возросла 
– вчера состоялся 
ввод в эксплуата-
цию парогазовой 
установки (ПГУ) 
мощностью 230 
МВт на Казанской 
ТЭЦ-1. П
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Американский президент-
республиканец Дональд 
Трамп оказался в слож-

нейшем положении за все вре-
мя пребывания у власти – два 
его бывших соратника дали в 
суде признательные показа-
ния, что позволяет оппозиции 
говорить даже об импичменте 
главы государства. Исход это-
го противостояния во многом 
зависит от результатов выбо-
ров в Конгресс, которые со-
стоятся в ноябре.

Бывший глава избиратель-
ного штаба Трампа Пол Ма-
нафорт и адвокат Майкл Ко-
эн дали в судах показания, в 
которых признались в проти-
воправных действиях в быт-
ность их сотрудничества с ны-
нешним президентом. И хо-
тя они не связаны напрямую 
с обвинениями Трампа в свя-
зях с Россией и вмешательст-
вом Москвы в американские 
президентские выборы, удар 
по имиджу главы государства 
нанесен довольно существен-
ный.

С мая прошлого года спец-
прокурор Роберт Мюллер ве-
дет расследование о вмеша-
тельстве России в выборы аме-
риканского президента в 2016 
году. Согласно этому рассле-
дованию, Пол Манафорт был 
признан судом виновным по 
восьми из восемнадцати пун-
ктов предъявленных ему об-

винений, в том числе в укло-
нении от уплаты налогов, ута-
ивании информации о зару-
бежных счетах и банковском 
мошенничестве.

Дональд Трамп по резуль-
татам вердикта суда вновь за-
явил, что Россия не причастна 
к вмешательству в выборы. Тем 
не менее среди истеблишмен-
та эта тема по-прежнему оста-
ется наиболее острой.

Но если дело Манафорта 
мало связано с личностью са-
мого президента, то обвине-
ния в адрес адвоката Майкла 
Коэна носят куда более серьез-
ный характер.

Майкл Коэн, работавший 
на Дональда Трампа в ходе 
предвыборной кампании, в 
апреле стал фигурантом де-
ла о финансовых злоупотре-
блениях. У него были проведе-
ны обыски, которые Дональд 
Трамп назвал охотой на ведьм. 
Между тем Коэн был обвинен 
в финансовых злоупотребле-
ниях и уклонении от нало-
гов. Но главное – он пошел 
на сделку со следствием и пе-
редал прокурорам магнито-

фонные записи, где зафикси-
рованы его разговоры в хо-
де предвыборной кампании с 
Дональдом Трампом. На них 
записаны разговоры, в ходе 
которых будущий президент 
поручил адвокату передать 
крупные денежные суммы 
двум женщинам, чтобы они не 
разглашали сведения, что бы-
ли когда-то в интимной свя-
зи с Дональдом Трампом. Ведь 
это могло его дискредитиро-
вать и повлиять на итоги го-
лосования. Майкл Коэн делал 
свои записи втайне от буду-
щего президента, и когда До-
нальд Трамп узнал об этом и о 
том, что записи преданы огла-
ске, пришел в ярость.

Майкл Коэн признал себя 
виновным и был освобожден 
под залог, приговор ему будет 
объявлен в декабре.

Сведения, которые пред-

ставил адвокат, могут серьез-
но осложнить жизнь главе го-
сударства. По мнению проку-
ратуры, эти действия Трампа 
могли сказаться на результа-
тах выборов, а значит, выпла-
ты женщинам можно считать 
косвенным незаконным фи-
нансированием предвыбор-
ной кампании.

Адвокат Ленни Дэвис, ко-
торый в свою очередь защи-
щал Майкла Коэна, прямо зая-
вил: «Сегодня он под присягой 
признался, что Дональд Трамп 
дал ему указание совершить 
преступление, заплатив двум 
женщинам с целью повлиять 
на выборы. Если эти платежи 
были преступлением со сто-

роны Майкла Коэна, то поче-
му они не будут преступлени-
ем со стороны Дональда Трам-
па?»

Признание Майкла Коэна 
воодушевило многочислен-
ных недоброжелателей ны-
нешнего президента и при-
дало второе дыхание кампа-
нии против Трампа, которая 
в последние месяцы посте-
пенно стала выдыхаться. Так, 
один из лидеров демократов 
Рон Уайден, комментируя 
эти новости, заявил о «тяж-
ких преступлениях и про-
ступках» Дональда Трампа – 
именно по этой формули-
ровке можно инициировать 
импичмент президента. Та-
кая попытка с той же форму-
лировкой была сделана в по-
следний раз в 1998 году, ког-
да президент-демократ Билл 
Клинтон обвинялся в связи с 
Моникой Левински, а потом 
под присягой отрицал этот 
факт. Но тогда республикан-
цам не удалось добиться его 
отставки.

Пока и у нынешних де-
мократов недостаточно сил 
для столь радикального шага 
– голосов, чтобы иницииро-
вать отставку президента, им 
сегодня явно не хватает. Но 
противники Дональда Трампа 
очень надеются на предстоя-
щие 6 ноября выборы в Кон-
гресс. В ходе них будет пере-
избрана треть Сената и вся Па-
лата представителей. В случае 
если демократы одержат убе-
дительную победу, им, возмож-
но, удастся поднять вопрос о 
недоверии президенту.

Однако, по данным соци-
ологических служб, пока вли-
яние демократов в обществе 
не столь велико, и вероятность 
ухода с высшего поста Дональ-
да Трампа не по своей воле не 
столь значительна.

ладно ль за морем?

Импичмент Трампа как мечта демократов
В США разгорелся 
скандал, в ходе  
которого оппозиция 
заговорила  
об отставке  
президента. Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Один из лидеров демократов Рон Уай-
ден заявил о «тяжких преступлениях и 
проступках» Дональда Трампа – имен-
но по этой формулировке можно ини-
циировать импичмент президента

признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную 
работу на благо Республики Татарстан и активную благо- 
творительную деятельность орденом «Дуслык» награжден 
Зарифов Шамиль Абдрахманович – генеральный ди-
ректор АО «Инвестиционно-строительная компания «Тан-
дем».
***
Указом Президента РТ за особый вклад в социально-эко-
номическое развитие района и многолетнюю плодотвор-
ную работу медалью ордена «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан» награжден Метшин Айдар Раисович 
– глава МО «Нижнекамский муниципальный район» Респу-
блики Татарстан.
***
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» за большой вклад в развитие музыкаль-
ного искусства и многолетнюю плодотворную творческую 
деятельность награжден Заляльдинов Эмиль Усма-
нович – артист-вокалист (солист), член клуба ветеранов 
сцены «Илхамият» («Вдохновение») ГБУК РТ «Татарская 
государственная филармония имени Габдуллы Тукая»; 
за заслуги в финансово-экономической деятельности и 
большой вклад в развитие энергетической отрасли респу-
блики награжден Сабирзанов Айрат Яруллович – пер-
вый заместитель генерального директора – директор по 
экономике и финансам АО «Татэнерго»; за большой вклад 
в развитие системы образования и многолетнюю добро-
совестную работу награжден Шакиров Илдар Абдул-
лович – начальник МКУ «Отдел образования Исполни-
тельного комитета Кайбицкого муниципального района 
Республики Татарстан»; за большой вклад в дело охра-
ны здоровья населения и многолетнюю добросовестную 
работу награжден Шигабутдинов Ильмас Илялович 
– главный врач ГАУЗ «Дрожжановская центральная рай-
онная больница»; за большой вклад в обеспечение ветери-
нарного благополучия республики и многолетнюю добро-
совестную работу награждена Шинкаренко Алевтина 
Григорьевна – ветеринарный врач-терапевт ГБУ «Спас-
ское районное государственное ветеринарное объеди-
нение»; за большой вклад в обеспечение транспортного 
обслуживания населения республики и многолетнюю пло-
дотворную работу награжден Улитин Вячеслав Михай-
лович – директор ООО «Буревестник».
***
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный 
труд, достойный вклад в повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления медалью 
«За заслуги в развитии местного самоуправления в Ре-
спублике Татарстан» награждены: Залевская Лариса 
Анатольевна – заместитель префекта МКУ «Префектура 
«Старый город» Исполнительного комитета муниципально-
го образования города Казани»; Камаева Татьяна Ва-
лентиновна – начальник отдела организационной и ка-
дровой работы МКУ «Администрация Советского района 
Исполнительного комитета муниципального образова-
ния города Казани»; Фаткуллина Диляра Рафаилев-
на – заместитель начальника управления контроля и ан-
тикоррупционной работы МКУ «Аппарат Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани» – 
начальник отдела антикоррупционной работы.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта Республики Татарстан» присвоено: 
Малахинской Ирине Михайловне – дежурному по же-
лезнодорожной станции Юдино Горьковской дирекции 
управления движением – структурного подразделения 
Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «Российские железные дороги»; Петухову Сергею 
Федоровичу – электромеханику Казанской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки Горьковской 
дирекции инфраструктуры – структурного подразделе-
ния Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «Российские железные дороги»; Савельеву Анато-
лию Владимировичу – заместителю начальника Юдин-
ской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции 
по энергообеспечению – структурного подразделения  
«Трансэнерго» – филиала ОАО «Российские железные до-
роги» по реконструкции.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
энергетик Республики Татарстан» присвоено Королёву 
Александру Геннадьевичу – начальнику управления 
стратегического развития и реализации инвестиций АО 
«Татэнерго».

Камилла ЗАХАРОВА

Совсем недавно в 
Казань из Южно-Са-
халинска вернулись 
победители и призеры 
финала VI Нацио-
нального чемпионата 
WorldSkills Russia, 
прошедшего с 6 по 12 
августа. Мы начинаем 
серию материалов о 
золотых медалистах из 
сборной Татарстана.

Среди них – студент Ка-
занского техникума ин-
формационных техно-

логий и связи Камиль Сафи-
уллин (на снимке), занявший 
первое место в компетенции 
«Графический дизайн». Моло-
дой человек рассказал о том, 
как проходили соревнования, 
и дал совет будущим участни-
кам движения WorldSkills.
– Камиль, расскажите, по-
жалуйста, про конкурс 
подробнее. В чем он со-
стоял?

– Нам нужно было вы-
полнить поставленные зада-
чи за определенное время. В 
первый конкурсный день мы 
создавали фирменный стиль 
и многостраничный дизайн 
для одной конференции. 
Была поставлена задача: сде-
лать логотип, визитку и раз-
работать правила использо-
вания логотипа. А в много-
страничном дизайне мы вы-
пустили небольшой журнал 
с расписанием мероприя-
тий на внутренней стороне 

обложки. Во второй день со-
здавали плакат-брошюру и 
дизайн приложения о Саха-
лине. В последний день нам 
было дано задание создать 
эмблему и упаковку для ком-
паса.
– Чем запомнился финал?

– Никогда не забуду цере-
монию награждения, когда 
я вышел на сцену, – эти ра-
достные чувства не передать.
– С чего началось ваше ув-
лечение графическим ди-
зайном?

– Все началось с того, что 
я делал «шапки» для YouTube-
каналов и групп в социаль-
ной сети «ВКонтакте».
– Какими качествами, по 
вашему мнению, должен 
обладать хороший графи-
ческий дизайнер?

– Считаю, что дизайнер 
должен быть не только кре-
ативным и идейным, но и 
работать так, чтобы полу-
чать удовольствие от своего 
творчества.
– Насколько вы были на-
целены на победу?

– Я был настроен на по-
беду с самого начала и го-
товился к чемпионату день 
и ночь.
– Планируете ли вы участ-
вовать в соревнованиях и 
дальше?

– Буду стремиться к тому, 
чтобы выступить на миро-
вом чемпионате WorldSkills 
в Казани в следующем году.
– Какой совет вы бы дали 
будущим участникам дви-
жения WorldSkills?

– Никогда не сдавайтесь 
и идите к своей цели, тогда 
все обязательно получится!

worldskills С чего начинается дизайн
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В этот день 88 ребятам подари-
ли портфели с канцтовара-
ми, которые пригодятся им 

в учебном году. Так как само вру-
чение пришлось на День Государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации, подарки ребятам были 
украшены триколором. Организа-
торы также подготовили для буду-
щих первоклассников мастер-клас-
сы, игры и концертную программу.

Десятки организаций Казани 
откликнулись на призыв муници-
пальных властей помочь ребятам 
из малообеспеченных семей. В чи-
сле предприятий, которые поддер-
жали акцию финансово, было и 
ПАО «Казаньоргсинтез». «Казань-
оргсинтез» участвует в акции еже-
годно. При этом на предприятии 
организована отдельная социаль-
ная программа и для своих сотруд-
ников. Работники с многодетными 
семьями к Первому сентября полу-

чают дополнительную материаль-
ную выплату, равную минимально-
му размеру оплаты труда.

– От руководства и работников 
публичного акционерного общест-
ва «Казаньоргсинтез» поздравляю 
вас с наступающим Первым сен-
тября. Уже через несколько дней 
перед вами школа распахнет свои 
двери, за ними вас ждет немало ин-

тересного. Руководство Республи-
ки Татарстан и все взрослые делают 
так, чтобы у вас было всё для полу-
чения качественного образования 
и полезных знаний. Используйте 
эти возможности в полной мере, и 
пусть все ваши желания сбудутся, – 
поздравил будущих первоклассни-
ков на вручении Фанур Альмиев, 
начальник управления по социаль-
ной сфере ПАО «Казаньоргсинтез».

Участие в церемонии приня-
ли заместитель главы Кировско-
го и Московского районов Каза-
ни Алия Загидуллина, депутаты Ка-
занской городской Думы Делюс 
Сиразетдинов, Владимир Беляков, 
Олег Калимов.

– Желаем вам только удачи, что-
бы ваш школьный путь проходил 
только на отлично. Чтобы не бы-
ло у вас ни горя, ни печали, а были 
только радости. Желаем вам, что-
бы каждый ваш день в школе был 
как праздник. Огромную благодар-
ность выражаем спонсорам, кото-
рые приняли участие в благотво-
рительной акции, – сказала в своем 
ответном слове Алия Загидуллина.

Благотворительная акция «По-
моги собраться в школу» проводит-
ся в Татарстане с 2007 года. Основа-

телем этой доброй традиции в мас-
штабах республики стал первый 
Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев. Благодаря ей дети из ма-
лообеспеченных семей и находя-
щиеся в сложной жизненной ситуа-
ции получают бесплатные учениче-
ские наборы. 

На данный момент бюджет ре-
спубликанской акции «Помоги со-
браться в школу» составляет более 
8 миллионов рублей. На собран-
ные средства в Татарстане к Пер-
вому сентября получат учениче-
ские наборы 7,5 тысячи ребят. В 
Кировском и Московском райо-
нах Казани в новом учебном году 
в первый класс пойдут 2906 детей, 
из них 342 первоклассника нужда-
ются в поддержке. 

наследие

Наглядный  
пример уважения  
к человеку

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Крупный международный фо-
рум ЮНЕСКО «Диалог циви-
лизаций» откроется в столице 
Татарстана 4 сентября.

Как уже сообщалось, он прой-
дет под эгидой Государст-
венного Советника РТ Мин-

тимера Шаймиева, а гостями 
симпозиума станут авторитетные 
эксперты в области сохранения 
культурного наследия из нашей 
страны и из-за рубежа.
В рамках форума состоится реги-
ональное совещание националь-
ных координаторов сети ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО (САШ) из 
более чем 50 стран, которые та-
ким образом отметят 65-ю годов-
щину этой ведущей международ-
ной организации. Как сообщают 
организаторы, на данной встрече 
обсудят передовые методы, инно-
вационные и педагогические под-
ходы в сфере образования в Се-
верной Америке, Европе и России.
Одним из участников форума яв-
ляется Александр Березин – ко-
ординатор САШ региона «Сибирь 
– Алтай», директор колледжа-ин-
терната Центра искусств для ода-
ренных детей Севера из города 
Ханты-Мансийска. Накануне он 
рассказал нашему корреспонден-
ту о цели своего визита в Казань.
«На площадке предстоящего фо-
рума я планирую выступить с со-
общением о расширении сети ас-
социированных школ ЮНЕСКО  
в курируемом мною регионе «Си-
бирь – Алтай» как факторе фор-
мирования глобального гума-
нистического мировоззрения 
молодежи будущего», – пояснил 
Александр Владимирович. И до-
бавил: возглавляемый им центр 
многоуровневого образования 
для одаренных детей получил сер-
тификат ЮНЕСКО еще в 2000 го-
ду, а куратором региона «Сибирь – 
Алтай» сам эксперт является уже 
более десяти лет.
По мнению Александра Березина, 
важнейшей задачей, стоящей ны-
не перед САШ с точки зрения пре-
одоления современных вызовов, 
является  необходимость твер-
до следовать тем целям, которые 
были заложены  при создании  
ЮНЕСКО поколением людей, пе-
реживших две мировые войны.
«В  Татарстане я бывал уже неод-
нократно и даже привозил сюда 
своих друзей и коллег – специ-
ально для посещения Свияжска, 
– сообщил Александр Березин. 
– Разумеется, мне хорошо из-
вестно, что в вашей республике 
очень многое делается для воз-
рождения Свияжска и Болгара. 
И в каждый свой приезд я не пе-
рестаю восхищаться Казанью и 
ее окрестностями – историей ре-
гиона, его культурой, архитекту-
рой, отношением к человеку. Ве-
личайшим примером уважения 
человека, на мой взгляд, являют-
ся Казанский Кремль с дивным 
соседством мечети Кул Шариф и 
Благовещенским собором, древ-
ний Болгар, остров-град Свияжск, 
а также Храм всех религий в Ста-
ром Аракчино, театр имени Мусы 
Джалиля и другие достопримеча-
тельности».

На  разные  темы

благие  дела Пусть живет добрая традиция!
Казанским ребятам помогли собраться в школу

ДРУЖБА, ПОДКРЕПЛЕННАЯ 
ГОДАМИ

Председатель Комитета Госсо-
вета по образованию, культуре, 
науке и национальным вопросам 
Разиль Валеев встретился с акти-
вистами татарской диаспоры ту-
рецкого города Анталья.

Сегодня здесь проживают око-
ло двух тысяч наших соотечест-
венников. В этом году там впер-
вые провели национальный 
праздник Сабантуй, который про-
шел с небывалым размахом. А 25 
августа в городе почтили память 
поэта-героя Мусы Джалиля. Чле-
ны татарской диаспоры также ве-
дут активную деятельность в со-
циальных сетях, привлекают в 
свои ряды все больше представи-
телей татарского народа, живу-
щих в Турции. Разиль Валеев вы-
соко оценил стремление татар, 
проживающих на побережье Сре-
диземного моря, к объединению: 
«Если люди сплачиваются вокруг 
одной цели и предпринимают 
для этого эффективные шаги, то 

результат обязательно будет до-
стигнут». 

Разиль Валеев отметил, что Тур-
цию и Татарстан связывают брат-
ские узы: Казань и Анталья явля-
ются городами-побратимами. Со-
вершаются взаимные официаль-
ные визиты, проводится большое 
количество совместных меропри-
ятий. Среди татарстанцев Анталья 
остается одним из самых популяр-
ных туристических направлений. 
Кроме того, существует такое по-
нятие, как народная дипломатия, 
которая в первую очередь про-
является в национальных связях 
братских народов.

В ходе встречи говорили о том, 
что одним из направлений даль-
нейшего сотрудничества городов-
побратимов может стать работа с 
молодежью. В Анталье проживает 
много молодых семей, у которых 
есть огромное желание и стрем-
ление воспитывать детей в на- 
циональных традициях татарско-
го народа. Разиль Валеев расска-
зал, что в этом вопросе может по-

мочь методика по изучению та-
тарского языка, разработанная в 
республике на основе передового 
опыта зарубежных стран.

НА ТЕМУ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ

Руководители высшего зве-
на партии «Единая Россия» на со-
вместном заседании выслушали 
предложения от представителей 
российских регионов на тему из-
менения системы пенсионного 
обеспечения. Было отмечено, что 
предложения собирали на обще-
ственных дискуссионных площад-
ках, и таких встреч прошло более 
400. Регионы высказались о необ-
ходимости дополнительной га-
рантии занятости людей предпен-
сионного возраста, повышения 
пособия по безработице, сокраще-
ния максимального рабочего ста-
жа, дополнительного оплачивае-
мого отпуска, проведения ежегод-
ной диспансеризации.

Предложения от имени Татар- 
стана внесла председатель Коми-

тета Госсовета РТ по социальной 
политике, лидер республиканских 
сторонников «Единой России» 
Светлана Захарова. «Сегодня в Та-
тарстане, как и в ряде российских 
субъектов, есть программа пере- 
обучения пенсионеров, чтобы они 
получали возможность освоения 
новой профессии и дополнитель-
ного дохода», – отметила она. По 
словам депутата, такая програм-
ма необходима и на федеральном 
уровне, причем профессии долж-
ны быть конкурентоспособны-
ми. Кроме того, в новых условиях 
пенсионного обеспечения пона-
добится специальная программа, 
предусматривающая гарантиро-
ванные места для выпускников 
вузов, а также система поддержки 
работодателей, например  сниже-
ние тарифов страховых взносов 
для лиц предпенсионного воз-
раста. Как сообщает пресс-служ-
ба ТРО партии, предложения, по-
ступившие от регионов, будут от-
правлены для ознакомления Пре-
зиденту России. 

в парламенте

В копилку законотворчестваИрина МУШКИНА, «РТ»

Благотворительная 
акция «Помоги со-
браться в школу» 
проводится в Татар-
стане с 2007 года. 
Основателем тради-
ции в масштабах ре-
спублики стал Мин-
тимер Шаймиев

В Казани подвели итоги акции «Помоги 
собраться в школу». Торжественное вручение 
подарков для ребят Кировского и Московского 
районов столицы республики состоялось 22 
августа в центре дополнительного образова-
ния «Заречье». 

Десятки органи-
заций Казани 
откликнулись на 
призыв муници-
пальных властей 
помочь ребятам из 
малообеспеченных 
семей. П
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Казанская ТЭЦ-3: история глазами очевидцев

В НОВОЕ СТОЛЕТИЕ –  
С НОУ-ХАУ

После тяжелых девяностых 
годов началась эпоха качест-
венной модернизации стан-
ции. К примеру, в начале ново-
го века поэтапно проводились 
работы по созданию уникаль-
ной технологии водоподго-
товки. 

– Все события моей тру-
довой деятельности на Казан-
ской ТЭЦ-3 можно уместить 
на нескольких печатных ли-
стах. Но за каждой строчкой 
следует огромная, непростая, 
насыщенная жизнь длиною в 
четверть века. Это мой осоз-
нанный выбор, и я горжусь 
достигнутыми результатами, 
– рассказывает Наталья Зубо-
ва, чей общий стаж на КТЭЦ-3 
почти четверть века, из них с 
1986 по 2006 год – в должно-
сти начальника производст-
венно-технического отдела 
(ПТО). – Так, в 2001 – 2002 го-
дах впервые в России на элек-
тростанции была разработана 
и внедрена экологически со-
вершенная многоступенчатая 
технология термической водо-
подготовки для питания кот-
лов высокого давления произ-
водительностью до 350 тонн в 
час взамен реагентного хими-
ческого способа обессолива-
ния. Была обеспечена базовая 
потребность электростанции 
в обессоленной воде. Специ-
алисты ПТО выполнили пол-
ный объем наладочных и ре-
жимных работ термообессо-
ливающего комплекса. Сов-
местно с цехом термической 
водоподготовки выполнены 
работы по достижению про-
ектных характеристик обору-
дования схемы и адаптации 
ее к основной тепловой схе-
ме станции. Внедрение ком-
плекса позволило в полтора 
раза сократить себестоимость 
обессоленной воды, на 22 про-
цента уменьшить потребление 
технической воды и химре-
агентов. Сегодня дистиллят 
обеспечивает большую часть 
потребности электростанции 
в обессоленной воде. 

В 2003 году эта работа бы-
ла удостоена Государственной 
премии Республики Татарстан 
в области науки и техники.

СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ

В июле 2008 года на Казан-
ской ТЭЦ-3 завершилось стро-
ительство двухсекционного 
шламонакопителя. Заложен-
ные в проект технические ре-
шения позволили ввести в экс-
плуатацию экологически бе- 
зопасное сооружение. Общий 
рабочий объем нового шламо-
накопителя составил 64 тыся-
чи кубометров. Шламовые во-
ды после химводоочистки со-
бираются в шламонакопителе, 
где шлам оседает на дно, а во-
да возвращается в систему обо-
ротного охлаждения. Уплот-
ненный шлам при очистке 
шламонакопителя использует-
ся для рекультивации оврагов 
в целях борьбы с эрозией по-
чвы и возврата восстановлен-
ных земельных участков в хо-
зяйственный оборот.

На окончательном этапе 
модернизации водоподготов-
ки в 2009 году была внедрена 
установка по утилизации сточ-
ных вод. При этом продукты, 
получаемые на этой установ-
ке, повторно используются в 
технологическом цикле стан-
ции: раствор, освобожденный 
в кристаллизаторах от кальция 
и магния, направляется для ре-
генерации фильтров Na-кати-
онитовой установки вместо 
привозной соли, часть после 
смешения с исходной техни-
ческой водой применяется для 
приготовления питательной 
воды термообессоливающего 
комплекса. Кальций и магний 
выводятся из перерабатывае-
мых стоков в виде товарного 
продукта – гипса. 

Таким образом, на Казан-
ской ТЭЦ-3 создана уникаль-
ная в России малоотходная, 
ресурсосберегающая система 
водопользования при произ-
водстве тепла и электричества.

– Кроме того, с 2008 года 
мы начали вторую волну ре-
конструкции нашего прибор-
ного парка, – вспоминает ве-
дущий инженер цеха автома-
тизированных систем управ-
ления технологическими 
процессами Амир Хамитов. – 
Появились новые цифровые 
приборы, которые хранят ин-
формацию на флеш-картах. 
На экранах отображаются все 
данные. На следующем эта-
пе информацию с этих при-
боров начали использовать во 
всех подразделениях, переда-

вая её по каналам локальной 
сети. Теперь с рабочего места 
оператора любой руководи-
тель, которому нужна инфор-
мация с этих приборов, может 
получить данные о режиме ра-
боты котла, турбины, неполад-
ках и быстро принимать реше-
ния по управлению работой 
оборудования. Сейчас вообще 
все стало технологично и ком-
пьютеризированно. Но и в со-
ветские времена были свои по-
ложительные моменты. Стари-
ки рассказывали, как на Лебя-
жье бегали купаться в жаркое 
летнее время. В цеху больше 
пятидесяти градусов, жара не-
возможная, вот и шли на нару-
шения. Сбегаешь, окунешься и 
обратно к работе с новыми си-
лами. 

НА ПУТИ  
К АПОФЕОЗУ

Коллектив станции вы-
полнил огромный объем ра-
бот по освоению и обеспече-
нию надежной эксплуатации 
оборудования. Были не толь-
ко сформированы производ-
ственные мощности, но и сло-
жился крепкий костяк высоко-
профессиональных специа-
листов. Благодаря им станция 
смогла выдержать сложные 
времена конца девяностых – 
начала двухтысячных годов, 
когда недофинансирование 
инвестиционных программ 
развития генерирующих мощ-
ностей на фоне снижения те-
пловых нагрузок крупных по-
требителей, а также их планов 
по строительству собствен-
ных станций ставили под во-
прос само существование Ка-
занской ТЭЦ-3.

– Вхождение ТЭЦ-3 в 2010 
году в состав энергетического 
комплекса группы компаний 

«ТАИФ» стало поворотным 
моментом в истории этой те-
плоэлектроцентрали, – счи-
тает генеральный директор  
ОАО «ТАИФ» Альберт Шига-
бутдинов. – Тогда руководст-
вом группы «ТАИФ» на основе 
детального анализа текущей 
и перспективной ситуации на 
рынке тепловой и электри-
ческой энергии было при-
нято принципиальное реше-
ние о коренном обновлении 
и повышении эффективности 
станции. Соединив современ-
ные рыночные подходы, при-
нятые в группе «ТАИФ», с опы-
том и знаниями специали-
стов-энергетиков Казанской 
ТЭЦ-3 и ОАО «ТГК-16», удалось 
разработать долгосрочную 
стратегическую программу 
модернизации станции, пред-
усматривающую повышение 
её надежности и эффектив-
ности, обеспечивающую кон-
курентоспособность КТЭЦ-3 
как минимум на ближайшие 
20 лет. На реализацию этой 
программы были направлены 
масштабные инвестиции, по-
трачено много сил и энергии…

Игорь Силов в энергетике с 
1979 года, с 2006 по 2016 год 
был директором Казанской 
ТЭЦ-3. 

– Мы активно включи-
лись в работу по подготовке 
к выполнению проекта стро-
ительства новой газотурбин-
ной установки (ГТУ) – важ-
нейшего объекта комплекс-
ной программы модерниза-
ции станции, – говорит он. 
– В этот проект был вовлечен 
весь коллектив, все цеха. Не-
обходимо было так ввести в 
работу новую установку, что-
бы она гармонично вписа-
лась во всю остальную схему, 
не навредив другим подразде-
лениям, а лишь повысив про-
дуктивность всего комплекса. 
ГТУ – это не только мощность, 
но и экономичность. От того, 

сколько топлива потребляет 
станция, зависят ее экологич-
ность и эффективность. Зада-
ча директора – заставить каж-
дый рубль работать с макси-
мальной отдачей.

18 апреля 2014 года состо-
ялось подписание ЕРС-кон-
тракта между ОАО «ТГК-16» и 
ООО «ДжиИ Рус». Согласно до-
говору генподряда на Казан-
ской ТЭЦ-3 было запланиро-
вано строительство энерго-
блока на базе газовой турбины 
9НА.01 производства компа-
нии General Electric (GE). Под-
писание данного контрак-
та ознаменовало собой но-
вый этап в развитии КТЭЦ-3 
с внедрением лучших миро-
вых технологий по выработке 
электрической энергии.

– Для реализации проекта 
на Казанской ТЭЦ-3 было со-
здано новое подразделение – 
служба по строительству ГТУ, 
– констатирует Алмаз Муха-
метзянов, занимавший долж-
ность заместителя главного 
инженера КТЭЦ-3. – В августе 
2015 года после получения 
положительного заключе-
ния Главной государственной 
экспертизы по проектной до-
кументации энергоблока ис-
полкомом Казани было выда-
но разрешение на строитель-
ство установки. Объем рабо-
ты был колоссальный! Задачи 
перед нами иногда возника-
ли абсолютно нетривиаль-
ные, и мозг просто кипел от 
напряжения. Например, к до-
ставке оборудования мы на-
чали готовиться больше чем 
за полгода. Транспортиров-
ка велась морским путем – 
по Балтике и далее речным 
– по Волге до Зеленодоль-
ска. А вес только крупногаба-
ритного груза составлял око-
ло восьми сотен тонн. И всё 
это на специальном модуль-
ном прицепе предстояло вез-
ти в Казань. Для этого специ-
ально строилась объездная на 
Горьковской дороге, времен-
но поднимались путепрово-
ды, и даже пришлось на вре-
мя обесточить целый участок 
пути по направлению Казань 
– Свияжск.

ЧАС ИКС НАСТАЛ
В 2017 году Казанская 

ТЭЦ-3 стала крупнейшей  
электростанцией Казани по-
сле ключевого события, прои-
зошедшего 19 июня, – ввода в 
коммерческую эксплуатацию 
новой ГТУ мощностью 405,6 
мегаватта. Это первый в Рос-
сии и СНГ энергоблок, функ-
ционирующий на основе са-
мой мощной и эффективной 
в мире в своем классе газовой 
турбины 9НА.01 производст-
ва GЕ. 

В церемонии запуска газо-
турбинной установки, кото-
рая была построена менее чем 
за два года, приняли участие 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов, мэр Казани Ильсур Мет-
шин, генеральный директор  
ОАО «ТАИФ» Альберт Шига-
бутдинов, заместитель гене-
рального директора ТАИФ по 
энергетике и информацион-
ным технологиям – председа-
тель совета директоров ТГК-16 
Руслан Гиззатуллин, вице-
председатель GE Джон Райс. 

Реализация данного про-
екта, удвоившего мощность 
станции до 789,6 мегават-
та, направлена на повышение 
надежности электроснабже-
ния ПАО «Казаньоргсинтез» и 
других крупнейших предпри-
ятий Казани, а также населе-
ния.  

– Это важное событие не 
только для нашей станции, 
но и в целом для республики, 
– говорит директор КТЭЦ-3 
Дмитрий Демидов. – С вво-
дом новых мощностей замет-
но снизился существующий 
дефицит электрической мощ-
ности Казанского энергорай-
она, тем самым повысилась 
надежность энергоснабжения 
крупнейших промышленных 
предприятий и населения сто-
лицы Татарстана. А также мы 
вышли на новый качествен-
ный уровень технико-эконо-
мических показателей. Так, за 
2017 год выработка электри-
ческой энергии утроилась, а 
основной показатель эконо-
мичности работы станции – 
удельный расход условного 
топлива на отпуск электро-
энергии – сократился на 20 
процентов.

По словам Руслана Гизза-
туллина, преимущество дан-
ной установки – эксплуата-
ционная гибкость и экологич-
ность.  

– Быстрый пуск, быстрый 
набор нагрузки, высокая на- 
дежность и эффективность 
– ключевые показатели для 
электроэнергетики, – поясня-
ет он. – Как и все проекты со-
здания новых производств, ре-
ализуемые в группе компаний  
«ТАИФ», проект ГТУ – обра-
зец использования экологи-
чески чистого оборудования 
и технологий. Газовая турбина 
9НА.01 оснащена инноваци-
онной камерой сгорания, ко-
торая позволяет существенно 
уменьшить удельные выбросы 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу и сократить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду. Это самый эколо-
гически чистый энергоблок в 
России!

За полувековую деятель-
ность Казанской ТЭЦ-3 здесь 
изменилось многое: обнов-
лялось оборудование, увели-
чивалась тепловая и электри-
ческая мощность. Электро- 
станция стала красивой и 
благоустроенной. Сегодня 
на КТЭЦ-3 применяются са-
мые передовые технологии. 
Прогресс не стоит на месте, 
и станция продолжает разви-
ваться, обеспечивая электри-
чеством и теплом жителей и 
промышленные предприятия 
столицы Татарстана.

Окончание цикла публикаций  
о крупнейшей теплоэлектроцент-
рали города Казани. Начало в №76 
от 31 мая, №92 от 30 июня, №106 
от 26 июля 2018 г.

Мы уже рассказали о том, как 
закладывался крепкий фундамент 
Казанской ТЭЦ-3, как полвека 
назад электростанция начала вы-
рабатывать необходимую городу 
энергию. Ввод её в эксплуатацию 
стал ключевой вехой в развитии 
Казани. В восьмидесятых годах 
была построена вторая очередь 
теплоэлектроцентрали, коллек-
тив которой стойко пережил не-
простые восьмидесятые – девя-
ностые годы прошлого столетия 
и достойно вошел в XXI век.

Н
а 
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Ирина ЧУПИНА

Дали старт запуску энергоблока ГТУ в коммерческую эксплуатацию 
А.К.Шигабутдинов, Р.Н.Минниханов, Р.З.Гиззатуллин, Джон Райс, И.Р.Метшин.

За 50 лет КТЭЦ-3 выработала свыше  
75 млрд кВт/ч электроэнергии, что 
хватило бы на полное обеспечение этим 
ресурсом всей Казани в течение 20 лет. 
Она отпустила более 182 млн Гкал тепло-
энергии – этого достаточно, чтобы расто-
пить около трех миллиардов кубов льда, 
что соответствует объему 700 стадионов 
«Казань-арена».

Амир Хамитов:

«В детстве, 
когда в нашей 
стране были 
трудные годы, 
один из стар-
ших товари-
щей дал мне 
мудрый совет: 
«Сынок, держись трубы ды-
мовой, она «упадёт» послед-
ней, держись энергетики». 
Жил я рядом, на Жилплощад-
ке, и из моего окна была видна 
эта труба». 
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

Агния Дитковските и 
Алексей Чадов стали ве-
дущими нового шоу «Со-

юзники». Двенадцать недель 
на Шри-Ланке на берегу оке-
ана, восемь пар экс-супругов 
и 25 экстремальных испыта-
ний, в ходе которых бывшим  
влюбленным придется забыть 
о прошлых обидах, преодолеть 
разногласия и объединиться 
ради общей цели. Ведь на ко-
ну – десять миллионов руб- 
лей, которые могут достаться 
самому главному человеку в их 
жизни – ребенку.

Выбор на Дитковските и 
Чадова в качестве ведущих 
шоу пал неслучайно. Актеры 
прожили вместе около деся-
ти лет, но в 2015 году приняли 
решение расстаться. Несмот- 
ря на развод, пара сохрани-
ла хорошие отношения ради 
общего сына Федора. Бывшие 
супруги даже вместе проводят 
отпуск.
– Агния, Алексей, с чего на-
чалось ваше знакомство с 
проектом?

Агния Дитковските: Со 
звонка, как это обычно и бы-
вает. Когда мне вкратце объ-
яснили, что это за шоу, я от-
казалась. Но продюсер про-
екта уговорила меня все-таки 
прийти на пробы. Я пришла и 
втянулась.

Алексей Чадов: Мне по-
звонила Агния и сказала, что 
стала ведущей реалити-шоу. Я 
сначала тоже сомневался, но, 
узнав подробнее о проекте, с 
удовольствием согласился.
– У вас уже есть опыт рабо-
ты в амплуа телеведуще-
го. На ваш взгляд, в чем 
принципиальное отличие 
реалити-шоу от других 
форматов?

А.Д.: Когда ведешь обыч-
ную программу, все в прин-
ципе зависит от тебя самой. А 
в реалити-шоу ты не имеешь 
права отключаться вообще ни 
на секунду! 24 часа в сутки ты 
должен быть готовым войти в 
кадр.

А.Ч.: На этих съемках я 
долго привыкал к климату 

(съемки «Союзников» прохо-
дили на Шри-Ланке. – Прим. 
ред.). Мне было очень нелег-
ко работать в жару. Пришлось 
приноровиться. В этом плане 
меня удивила Агния. Она как-
то быстрее освоилась.
– Какие отношения сложи-
лись с героями проекта?

А.Д.: Для участников реа-
лити-шоу «Союзники» я была 
всем, кем только можно: и ма-
мой, и папой, и психологом.
– Ваш сын Федор полетел 
с вами на съемки. Как он 
реагировал на то, что ма-
ма возвращалась домой в 
слезах после эмоциональ-
ного рабочего дня?

А.Д.: Он очень чуткий, все 
понимает. Я объясняла ему, 
что это ни в коем случае его 
не касается. А он меня просто 
обнимал и говорил: «Мамоч-
ка, ты только не плачь, пожа-
луйста».
– Можно сказать, что вы 
знаете об участниках прак- 
тически все. Какую причи-
ну расставания многие из 
них называли в качестве 
основной?

А.Д.: Самая распростра-
ненная – драки. Затем идут ал-
коголизм и неуважение друг к 
другу. У некоторых просто по-
явились другие семьи. Кстати, 
среди героев были пары, ко-
торые жили вместе больше 20 
лет.
– Находили ли вы в дру-

гих парах что-то, напоми-
нающее ваши отношения с 
Алексеем Чадовым?

А.Д.: Ну, конечно, мы же 
все люди, и у нас приблизи-
тельно все одинаково проис-
ходит. Но я больше обращала 
внимание на то, чего бы мне 
ни в коем случае не хотелось 
повторить.
– К кому вы в первую оче-
редь обратились за со-
ветом, когда поняли, что 
находитесь на грани раз-
вода?

А.Д.: Хм... Ни к кому. Это 
было наше с Алексеем общее 
осознанное решение.
– Говорят, что из путеше-
ствия никто не возвраща-
ется прежним. С какими 
ощущениями вы прилете-
ли домой после трех меся-
цев съемок на Шри-Ланке?

А.Ч.: За время поездки я 
понял, что нахожусь на пра-
вильном пути. Мы с Агнией 
делаем и будем делать все для 
того, чтобы наша семья даже 
в таком формате была счаст-
ливой.
– В семье есть три типа вза-
имоотношений: патриар-
хат, матриархат и равно-
правие. Какой тип близок 
вам?

А.Ч.: Мне нравится равно-
правие, но я все равно считаю, 
что папа должен быть главой 
семьи. Может, мои мысли свя-
заны с тем, что я живу в Рос-

сии. Как известно, в Амери-
ке супруги делят обязанности 
пополам, а у нас практически 
за все отвечает мужчина. По- 
этому, на мой взгляд, в каждой 
семье дети должны почитать 
отца и знать, что он в ответе 
за каждого из них. Но это, ко-
нечно же, не значит, что жен-
щина в семье – никто. У мате-
ри не менее серьезная роль – 
хранительница очага.
– И все-таки, как вам уда-
лось сохранить образцо-
во-показательные отноше-
ния после развода?

А.Д.: Мои родители тоже 
пережили развод. Сейчас они 
очень хорошие друзья. Же-
на моего папы – мамина луч-
шая подруга. Видимо, у меня 
просто была заложена такая 
модель поведения. Я не пони-
маю, как может быть по-друго-
му. Для меня странно, что быв-
шие супруги ругаются, особен-
но если у них есть общий ре-
бенок. Слава богу, в этом плане 
наши с Алексеем желания сов-
пали, и получилась такая гар-
мония. Я понимаю, что со 
стороны это выглядит очень 
странно, но вот такие у нас от-
ношения (улыбается).

А.Ч.: Мы в любом случае 
родные люди. Она – мама мо-
его сына. Как я могу ее не лю-
бить и не уважать? Всем разве-
денным парам, тем более если 
есть общие дети, надо это по-
нять.

лицо  с  экрана

Мы – родные люди!
Лидер группы «Ленин-
град» Сергей Шнуров 
станет одним из 
наставников седьмого 
сезона музыкального 
проекта «Голос», вы-
ходящего на «Первом 
канале». Об этом сооб-
щается в пресс-релизе 
канала.

Помимо Шнура, в ра-
боте шоу примут 
участие композитор 

и продюсер Константин 
Меладзе, рэпер Баста и 
певица Ани Лорак.
Как отметили в пресс-
службе «Первого канала», 
каждый из упомянутой 
четверки «представляет 
отдельное направление 

в музыке, у каждого своя 
музыкальная точка зре-
ния». Все это позволяет 
продюсерам программы 
«рассчитывать на то, что 
они наберут себе разно-
плановых и самобытных 
исполнителей».
Седьмой сезон «Голоса» 
стартует в начале сентяб- 
ря.

Шнур в «Голосе»

После длительного пе-
рерыва актриса Веро-
ника Кастро, звезда 

сериалов «Богатые тоже 
плачут» и «Дикая роза», воз-
вращается на телеэкран. 
65-летняя мексиканская 
актриса снялась в главной 
роли в комедийном теле-
сериале «Дом цветов». Его 
премьера стартовала на 
днях на канале компании 
Netflix.
Кастро играет женщину, 
владеющую крупным цве-
точным бизнесом. Свою се-
мейную жизнь она счита-
ет вполне благополучной. 
Но внезапно давняя лю-

бовница ее мужа соверша-
ет самоубийство. А тот не 
находит ничего лучшего, 
как привести в дом их об-
щих с покойной незаконно- 
рожденных детей. Спокой-
ствию конец! У «Дома цве-
тов», включающего в себя 
13 получасовых серий, уже 
много фанатов.
Почти 20 лет Вероника 
вела замкнутый образ 
жизни, не появлялась на 
публике и почти не дава-
ла интервью. Исключение 
составило лишь реалити-
шоу «Большой брат», где 
она выступила в роли го-
стьи.

возвращение

Богатые снова плачут

Теленеделя

проект

 четверг   30 августа  n  2018

Бывшие супруги и ведущие проекта 
«Союзники» поделились впечатле-
ниями о работе в реалити-шоу и 
рассказали, как им удалось сохранить 
дружеские отношения после развода.

Лениза ЯФИЗОВА

Пн 22:30
«ОРАНЖЕВЫЙ
ДЫМ»
Репортаж о Центре вы-
живания и реабилита-
ции летного состава ВВС 
в Краснодарском крае. 
Здесь военных летчиков 
учат, как действовать, 
если в реальной боевой 
ситуации самолет или 
вертолет были сбиты или 
оказались на земле в ре-
зультате поломки.

«Я СТАНУ
МАМОЙ?»
Недавно нас пугали пе-
ренаселением, теперь 
статистика говорит об 
обратном: человечество 
перестало восполняться. 
Во многом это связано с 
проблемами бесплодия. 
Вспомогательные репро-
дуктивные технологии 
– важное направление 
современной науки.

Ср 18:55
ХОККЕЙ.
КХЛ
На канале «Матч ТВ» – ин-
тереснейший поединок 
двух команд, представ-
ляющих разные конфе-
ренции. Казанский «Ак 
барс» заслуженно стал 
обладателем Кубка Га-
гарина. В свою очередь 
подмосковный «Витязь» 
вошел в число худших 
команд чемпионата...

Чт 13:40
МОЙ 
ГЕРОЙ (12+)
Как на сцене появился 
артист Кирилл Андреев? 
Почему случайная встре-
ча на Арбате привела его 
в модельное агентство? 
Кто познакомил его с 
Игорем Матвиенко и ка-
кое первое впечатление 
на него произвели Игорь 
Сорин и Андрей Григорь-
ев-Аполлонов?

Пт 17:55
ПЛАВАНИЕ.
КУБОК МИРА
Состязания среди плов-
цов, включающие в себя 
семь этапов, стартуют в 
Казани. На российском 
этапе, как обычно, высту-
пят сильнейшие спорт- 
смены нашей страны. 
Приедет в Татарстан и со-
лидный десант иностран-
цев, входящих в элиту 
мирового плавания.

Сб 00:50
ОТКРЫТИЕ
ЗАЛА
В московском парке «За-
рядье» ко Дню города 
открывается уникаль-
ный концертный зал. Он 
по праву претендует на 
звание лучшего в стра-
не. Над совершенством 
акустики в течение трех 
лет работали главные в 
мире специалисты в об-
ласти дизайна звука.

Вс 11:00
ЧУДО
ТЕХНИКИ (12+)
Программа расскажет о 
транспорте будущего – 
электробусах. Неужели 
троллейбус окончатель-
но потеряет свои «рога»? 
Как этот транспорт от-
носится к капризам рус-
ской погоды, как часто 
ему нужна подзарядка, 
и чем еще он может уди-
вить пассажиров?

Вт 15:40
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. 

День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет» 
(16+).

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

16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(14+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир»  
(16+).

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+).

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
(16+).

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, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35, 16.45, 01.25 Миро-

вые сокровища.
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. фильм.
09.10, 17.55 К 90-летию 

со дня рождения 
Евгения Светлано-
ва. Симфонические 
миниатюры русских 
композиторов.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. 

«Будильник». 1981 г. 
«Женька из 4-го «В».

12.10 «Лоскутный театр». 
Док. фильм.

12.25, 00.45 Власть факта.
13.05, 02.35 Цвет време-

ни.
13.20 90 лет Иону Друцэ. 

«Театральная лето-
пись. Избранное».

14.15 Любовь в искусстве. 
«Мэрилин Монро и 
Артур Миллер».

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

15.40 «Агора».
17.05, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Завтра не умрет 

никогда».
00.00 «Леонид Якобсон». 

Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 15.05, 17.30, 
21.25 Новости.

07.05, 11.05, 15.10, 
17.35, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига.

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

13.45, 18.05 «КХЛ. Разо-
грев» (12+).

14.05 Европейские кубки. 
Топовая осень (12+).

15.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Севилья».

18.25 Континентальный 
вечер.

18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новго-
род) – СКА (Санкт-Пе-
тербург).

21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Тает лед» (12+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Худ. 

фильм (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» – 
«Валенсия».

03.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Худ. фильм (16+).

05.10 Профессиональ-
ный бокс. Магомед 
Курбанов против 
Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов 
против Робинсона 
Кастейяноса. Бой за 
титул чемпиона мира 
во втором полулегком 
весе (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).

09.00, 00.25 «Я – АНГИНА» 
(12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ГРУППА СЧАС-
ТЬЯ» (12+).

13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Док. фильм (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

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

без» (6+).
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОД-

ЖЕРА» (6+).
17.50 «Под напряжением» 

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Динамо» 
(Минск) (6+).

22.00 «Вызов 112»  
(16+).

22.10 «Реальная экономи-
ка» (12+).

22.40 «Дорога без опасно-
сти» (12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
01.30 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический  
боевик «ТЕРМИНА-
ТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+).

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

02.30 Фантастический 
боевик «РОЛЛЕРБОЛ» 
(18+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!»  
(6+).

06.45 «Букашки. Приклю-
чения в долине мура-
вьев». Мультфильм.

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

09.30 «ПАПИНА ДОЧКА». 
Комедия. 

11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

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

(16+).
21.00 «ФОРСАЖ». Боевик 

(16+). 
23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

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

02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

04.45 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 

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

шеннолетних» (16+).

09.30 «Давай разведем-
ся!» (16+).

10.30, 04.10 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.30 «Преступления стра-
сти» (16+).

12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+).

14.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (14+).

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+).

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

(16+).
05.30 «Джейми. Обед за 

15 минут» (16+).

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

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

Бузовой» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России» 

(16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+). 
04.15 «Где логика?» (16+). 

НТВ
05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

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

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Худ. 

фильм (12+).
09.35, 11.50 «ТИХИЕ 

ЛЮДИ». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+).

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

отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+).

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

(16+).
22.30 «Летчики. Оранже-

вый дым». Специаль-
ный репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня» (12+).

01.25 «Предательство или 
расчет?» Док. фильм 
(12+).

02.15 «ГДЕ ЖИВЕТ  
НАДЕЖДА?» Худ. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

НА» (16+).
01.45 «ГОРЕЦ» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
09.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Комедийная 
мелодрама (12+).

11.20, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Комедия (12+).
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Комедия (16+).

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

13.15, 14.05 «ГОН-
ЧИЕ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Военные миссии 
особого назначения» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Жизнь за доллар» 
(12+).

22.10 «Скрытые угрозы». 
«Грязные сланцы» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

Худ. фильм (12+).
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». Худ. фильм.

03.10 «СТАРШИНА». Худ. 
фильм (12+).

05.00 «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски». Док. 
фильм (16+).

3 сентября

Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь  
в фантастическом боевике Люка Бессона

ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
Космическим спецагентам Валериану и Лорелин поручено ре-
шить проблему аномальной зоны, чьи границы быстро разра-
стаются. Вскоре агенты начинают подозревать, что начальст-
во что-то от них скрывает...

 четверг   30 августа  n  2018

11.05    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. 

День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет» 
(16+).

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

16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(14+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 
(16+).

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, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35 Мировые сокрови-

ща.
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. фильм.
09.10, 17.55 К 90-летию 

со дня рождения 
Евгения Светланова. 
П.И.Чайковский. 
Симфония №5.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
В гостях у Леонида 

Утесова». 1966 г.
12.25, 18.45, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы».
13.15, 02.45 Цвет време-

ни.
13.25 80 лет Видасу Силю-

насу. Эпизоды.
14.05 «Викинги». Док. 

фильм.
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 «Завтра не 

умрет никогда».
16.10 «Образы воды». Док. 

фильм.
16.25 «Белая студия». Ва-

лерий Тодоровский.
17.05, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 Искусственный 

отбор.
00.00 «Спектакль не 

отменяется. Николай 
Акимов». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 

15.05, 18.30, 22.05 
Новости.

07.05, 12.05, 15.10, 
18.40, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лулегком весе (16+).

14.35 «Каррера vs Семак». 
Спецрепортаж (12+).

16.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+).

18.00 «Зенит» – «Спартак». 
Live» (12+).

19.10 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) – 
«Авангард» (Омская 
область).

22.10 «КХЛ. Разогрев» 
(12+).

22.30 «Лига наций» (12+).
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». Худ. фильм 
(18+).

01.40 Европейские кубки. 
Топовая осень (12+).

02.40 Профессиональный 
бокс. Константин 
Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исма-
эля Баррозо (16+).

04.25 «ПРЕТЕНДЕНТ». Худ. 
фильм (12+).

06.10 «Десятка!» (16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «Я – АНГИНА» 
(12+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.40 «ГРУППА СЧАС-

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

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

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

Хава» (6+).
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА».
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

УГОЛОВНОГО РО- 
ЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна» 

(16+).
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 
человечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческий 
боевик «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

00.30 Фантастический 
триллер «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+).

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. 

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

ки Олуха» (6+).
09.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Фантастический 
триллер (16+).

11.50 «ФОРСАЖ». Боевик 
(16+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

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

(16+).
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Боевик (12+).
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ». 
Романтическая ко-
медия.

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

04.50 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 

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

шеннолетних» (16+).

09.30 «Давай разведем-
ся!» (16+).

10.30, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.30 «Преступления стра-
сти» (16+).

12.30, 02.30 «Понять. 
Простить» (16+).

14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+).

19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» (16+).

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

(16+).
05.30 «Джейми. Обед за 

15 минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову» 

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

Бузовой» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+). 
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+). 
04.15 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.15 «Еда живая и  

мертвая» (12+).
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Колесников» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50, 04.10 Детективы 

Татьяны Устиновой. 
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Зарплаты не 
будет» (16+).

23.05 «Город будущего» 
(6+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московско-

го быта. Красным по 
голубому» (16+).

01.25 «Признания нелега-
ла». Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+).

01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.30 «Моя правда. Виктор 

Цой». Док. фильм 
(12+).

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

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

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

09.25 «ГЕНИЙ». Детектив 
(16+).

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ». Мелодрама 
(12+).

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

ЧИЕ» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.45, 13.15, 14.05 «ГОН-

ЧИЕ-2» (14+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.40 «Военные миссии 

особого назначения» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» 
(16+).

22.10 «Легенды армии». 
Николай Петров (12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Худ. 
фильм.

03.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» Худ. фильм.

04.55 «Смех да и толь-
ко... О чем шутили в 
СССР?» Док. фильм 
(6+).

4 сентября

Том Хиддлстон и Сэмюэл Л. Джексон  
в триллере Джордана Вот-Робертса

КОНГ.  
ОСТРОВ ЧЕРЕПА
1973 год. Команда ученых и военных отправляется в экспеди-
цию на недавно обнаруженный остров в Тихом океане. Миссия 
превращается в игру на выживание, ведь путешественники 
вторглись во владения могучего Конга...

 четверг   30 августа  n  2018
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• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. 

День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет» 
(16+).

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

16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(14+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

17.00, 20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00, 03.35 «Судьба чело-
века» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»  
(16+).

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+).

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «Новая волна – 
2018». Бенефис 
«А-Студио».

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, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау». 
Док. фильм..

08.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». Худ. фильм.

09.10, 17.50 К 90-летию 
со дня рождения 
Евгения Светланова. 
С.Рахманинов. Сим-
фония №2.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Эти 

невероятные музы-
канты, или Новые 
сновидения Шури-
ка». Фильм-концерт. 
1977.

12.25, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.15 «Магия стекла». Док. 
фильм.

13.25 К 95-летию со дня 
рождения Расула Гам-
затова. «Поэт аула и 
страны». Док. фильм.

14.05 «Викинги». Док. 
фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40, 23.10 «Завтра не 

умрет никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.05, 22.20 «СИТА И 

РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 Абсолютный слух. 
0.00 85 лет художнику. 

«Эрик Булатов. Иду...» 
Док. фильм.

02.40 Мировые сокрови-
ща.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 12.20, 

15.00, 17.55 Ново-
сти.

07.05, 12.30, 15.05, 
16.35, 18.00, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 1/8 
финала. Испания – 
Россия.

13.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против 
Стефана Струве 
(16+).

15.35 «Лига наций» (12+).
16.05 «Тает лед» (12+).
17.35 «Дмитрий Орлов. 

Путь к Кубку» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

барс» (Казань) – 
«Витязь» (Московская 
область).

21.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Словакия 
– Дания.

00.00 «ВОЛКИ». Худ. фильм 
(18+).

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+).

04.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приемов 
(16+).

04.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР». Худ. фильм 
(16+).

06.00 «Высшая лига» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит». 

Юмористик тапшыру 
(16+).

05.50, 07.00, 18.30 Татар-
стан хэбэрлэре (12+).

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

сти Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.55 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 00.00 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ» (12+).

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

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА».
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Витязь 
(Московская об-
ласть») (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» Худ. фильм 
(12+).

23.30 «Видеоспорт» (12+).
01.40 «Таяну ноктасы» 

(16+).
02.05 «Манзара» (6+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 04.20»Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «КОЛОМБИА-
НА» (14+).

00.30 Боевик «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (14+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. 

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

ки Олуха» (6+).
09.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Дра-

ма (12+).
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Боевик (12+).
14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
Боевик (12+).

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

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

01.00 «САБОТАЖ». Кри-
минальный триллер 
(18+).

03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

04.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

05.00 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 «6 

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

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

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

(16+).
11.30 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.30, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
14.15 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+).
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+).

00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+).

03.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». Мелодрама 
(16+).

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

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

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

(16+).
12.30 «Битва экстрасен-

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

Бузовой» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ»  

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

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.05 «Импровизация» 

(16+).
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
04.15 «Где логика?» 

(16+).

НТВ
05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

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

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.15 «Чудо техники» 

(12+).
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Худ. фильм.
10.35 «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Аг-
риппина Стеклова» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(16+).

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

(16+).
22.30 «Линия защиты. От-

морозки с обочины» 
(16+).

23.05 «Хроники москов-

ского быта. Скандал 
на могиле» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+).
01.25 «Мост шпионов. 

Большой обмен». Док. 
фильм (12+).

04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Детектив (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

ТЫ» (16+).
01.45 «ВЫЗОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ». Мелодрама 
(12+).

07.05, 09.25, 13.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» (16+).

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

выпуск».
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Криминальная мело-
драма (14+).

02.30 «Страх в твоем доме» 
(16+).

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

13.15, 14.05 «ГОН-
ЧИЕ-2» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.05 «План Розенбер-
га. Нюрнбергские 
уроки». Док. фильм 
(12+).

18.40 «Военные миссии 
особого назначения» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Секретная папка» 
(12+).

22.10 «Последний день». 
Алексей Петренко 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

Худ. фильм (12+).
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Худ. фильм.
02.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

Худ. фильм.
04.50 «Атака мертвецов». 

Док. фильм (12+).
05.25 «Раздвигая льды». 

Док. фильм (12+).

5 сентября

Зои Салдана и Ленни Джеймс  
в криминальном боевике Оливье Мегатона

КОЛОМБИАНА
Неизвестные убили родителей Кат, когда ей было всего 9 лет. 
Теперь Кат – безжалостный киллер. Она ведет свое расследо-
вание. Главная цель ее жизни – найти тех, кто лишил ее семьи, 
и отомстить им.

 четверг   30 августа  n  2018

20.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. 

День начинается».
09.55, 01.35 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет» 
(16+).

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

16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(14+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека» 
(12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 Торжественное 

открытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-
телей «Новая волна 
– 2018».

03.05 Ирина Гринева, 
Анатолий Лобоцкий, 
Игорь Золотовицкий 
и Елена Пирогова-
Филиппова в фильме 
«ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35, 13.05, 02.35 Миро-

вые сокровища.
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Худ. фильм.
09.10 К 90-летию со дня 

рождения Евгения 
Светланова. Шлягеры 
уходящего века. Лари-
са Долина и Алек-
сандр Градский.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на 
эстраде». 1971.

12.25, 18.45 «Игра в 
бисер».

13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Викинги». Док. 

фильм.
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40, 23.10 «Завтра не 

умрет никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.55 К 90-летию со дня 

рождения Евгения 
Светланова. «Вос-
поминание...» Док. 
фильм.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Энигма. Теодор 

Курентзис».
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.40 «Игра в бисер».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

14.05, 15.50, 19.25 
Новости.

07.05, 11.05, 16.00, 
19.30, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Худ. 
фильм (12+).

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

13.35 TOP-10 UFC. Чем-
пионские поединки 
(16+).

14.10 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов 
против Дениса Либау. 
Дмитрий Сухотский 
против Апти Устарха-
нова (16+).

16.35 «КХЛ. Разогрев» 
(12+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– ЦСКА.

20.10 «Лига наций» (12+).
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Германия – Франция.
00.10 Футбол. Лига наций. 

Уэльс – Ирландия.
02.10 Футбол. Товарище-

ский матч. Нидерлан-
ды – Перу.

04.10 «Десятка!» (16+).
04.30 Профессиональный 

бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лулегком весе (16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+).

10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

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

(12+).
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в столет-

нем переплете»  
(12+).

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

(12+).
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА».
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

С ТОБОЙ!». Худ. фильм 
(12+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+) .

04.05 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

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

сти (16+).
09.00, 14.00 «Документаль-

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

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 

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

ГАМП».
00.30 Мистический триллер 

«ЖАТВА» (16+).
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.10 «Территория заблу-

ждений» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. 

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

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

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.40 «ОТЧАЯННЫЙ». Бое-
вик.

11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
Боевик (12+). 

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

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

(16+).
21.00 «ФОРСАЖ-4». Боевик 

(14+).
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «ОТЧАЯННЫЙ». Бое-

вик.
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
04.00 «Пираты. Банда 

неудачников». Мульт-
фильм.

05.20 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.40, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+).
13.50 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+).
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+).
22.55 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Мелодрама (16+).
05.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+).

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

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

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

Бузовой» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «ПЕРВЫЙ УДАР». 

Комедийный боевик 
(16+).

02.40 «THT-Club» (16+).
02.45 «Импровизация» 

(16+).
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
04.15 «Где логика?» (16+).

НТВ
05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

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

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
02.15 «НашПотребНадзор» 

(16+).
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»  (16+).
08.35 «ОПЕКУН». Худ. фильм 

(12+).
10.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+).

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Андреев» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+).

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

(16+).

22.30 «10 самых... Ми-
стические истории 
звезд» (16+).

23.05 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники 
одной роли». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Побег с того света». 

Док. фильм (16+).
01.25 «Голда Меир». Док. 

фильм (12+).
04.05 «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники». Док. фильм 
(12+).

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

.
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06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» 

(16+).
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

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

(12+).
23.45 Худ. фильм «ОЗЕРО 

СТРАХА – 3» (16+).
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Криминальная мело-
драма (14+).

07.05, 09.25, 13.25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 3» (16+).

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

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

САЖИРКА». Худ. фильм 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.25 «КРУТОЙ». Худ. фильм 
(16+).

12.25, 13.15, 14.05 «МЕ-
ХАНИК». Худ. фильм 
(16+).

14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Худ. 
фильм (12+).

17.05 «Крымский партизан 
Витя Коробков». Док. 
фильм (12+).

18.40 «Военные миссии 
особого назначения» 
(12+).

19.35 «Открытый эфир» 
(12+).

21.20 «Код доступа». «Сла-
бый рубль: хорошо 
или плохо?» (12+).

22.10 «Легенды кино». 
Георгий Юматов (6+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Худ. 

фильм (12+).
01.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Худ. 
фильм.

6 сентября

Александр Збруев и Георгий Вицин  
в комедии Эдгара Ходжикяна  
и Альберта Мкртчяна

ОПЕКУН
Тунеядец Миша Короедов, вспомнив о своей подруге – офици-
антке Любе, приезжает в южный город. Но Люба не собирает-
ся кормить бездельника и определяет его опекуном к старуш-
ке.

 четверг   30 августа  n  2018

8.35    твц
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. 

День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

ми).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым 
(16+).

19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России 
– Сборная Турции. 
Прямой эфир.

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.30 К юбилею великого 
художника. «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» 
(16+).

01.30 Стивен Паскуале в 
фильме «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+).

03.15 «Ээхх, Разгуляй!» 
(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» 

(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» 

(12+).
15.00 «МОРОЗОВА» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
22.20 «Новая волна – 2018». 

Бенефис Ирины Аллег-
ровой.

02.20 Ирина Мельник и 
Александр Феклистов 
в фильме «САДОВНИК» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35, 13.00, 16.10 Миро-

вые сокровища.
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Худ. фильм.
09.05 К 90-летию со дня 

рождения Евгения 
Светланова. «Воспоми-

нание... « Док. фильм..
10.20 Шедевры старого кино. 

«НА ГРАНИЦЕ». Худ. 
фильм.

12.15 «Леонид Якобсон». 
Док. фильм.

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.05 «Утраченные племена 
человечества». Док. 
фильм.

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Завтра не умрет 

никогда».
16.25 «Энигма. Теодор 

Курентзис».
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА».
17.55 К 90-летию со дня 

рождения Евгения 
Светланова. Шлягеры 
уходящего века. Лариса 
Долина и Александр 
Градский.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире».
20.30 Искатели.
21.20 К 70-летию Михаила 

Швыдкого. Линия 
жизни.

23.20 «Бельмондо Велико-
лепный». Док. фильм.

00.15 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «НЕЖ-
НОСТЬ». Худ. фильм 
(12+).

02.15 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.00, 17.50, 21.30 
Новости.

07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Германия – Франция.

11.35 Футбол. Лига наций. 
Чехия – Украина.

13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» (12+).

14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – 
Хорватия.

16.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).

17.55 Плавание. Кубок мира.
19.25 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за ти-
тул чемпиона в легком 
весе.

21.40 Футбол. Лига наций. 
Италия – Польша.

00.10 Футбол. Лига наций. 
Литва – Сербия.

02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия – 
Бельгия.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

тан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.25 «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» (16+).
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ» 

(12+).
10.50 «Нэсыйхэт» (6+).

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

СТЬЯ» (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

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

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА».
16.40 «Бергэлэп ойрэник».
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Казань) 
– «Барыс» (Астана) 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
23.00 Док. фильм (12+).
01.10 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.50 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Телевизион нэфис 
фильм (6+).

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

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

онная программа 112» 
(16+).

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

13.00 «Загадки человечест-
ва» (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (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 «Конец света: солнеч-

ный удар» (16+).
23.00 Триллер «ВНЕ/СЕБЯ» 

(16+).
01.10 Драма «МНЕ БЫ В 

НЕБО» (14+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.35 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40, 01.35 «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ – 
2». Боевик (16+).

11.50 «ФОРСАЖ-4». Боевик 
(16+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНОВЫ» 
(16+).

17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический боевик 
(16+).

21.00 «ФОРСАЖ-5». Боевик 
(14+).

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Фантастический боевик 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40  

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40 «Преступления стра-

сти» (16+).
12.40, 02.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Мелодрама (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (14+).
22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+).
03.40 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Романтическая 
комедия.

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

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

Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ». 

Комедия (12+). 
03.15 «Импровизация» 

(16+). 

НТВ
05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

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

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+).
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
02.05 «Таинственная Россия» 

(16+).
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕЛО №306». Детектив 

(12+).
09.35, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 «Мой герой. Александр 

Лазарев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Мистиче-

ские истории звезд» 
(16+).

15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+).

17.35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Худ. фильм (16+).

20.00 «Приют комедиантов» 
(12+).

21.55 «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся». Док. фильм 
(12+).

22.45 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+).

23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+).

01.15 «Хроники московского 
быта. Кремлевская 
охота» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.30 «Человек-невидимка». 

Орлова. (16+).
19.30 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов» (16+).

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(14+).

23.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» (16+).

01.00 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40, 13.25 «САРМАТ» (16+). 
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Худ. фильм.
07.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Худ. фильм (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05 «Десять лет 

Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федера-
ции». Праздничный 
концерт.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.25, 13.15 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». Худ. фильм 
(12+).

13.35, 14.05 «И СНОВА 
АНИСКИН». Худ. фильм 
(12+).

18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Худ. 
фильм (12+).

21.25, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Худ. фильм (12+).

00.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Худ. фильм (12+).

03.20 «ПАССАЖИРКА». Худ. 
фильм (14+).

7 сентября

Райан Рейнольдс и Бен Кингсли  
в фантастическом триллере Тарсема Сингха

ВНЕ/СЕБЯ
Дэмиан Хэйл болен раком. Гениальный ученый предлагает ему 
способ обмануть смерть: переселить его сознание в искусст-
венно созданное молодое тело. Но после операции предприни-
мателя начинают мучить загадочные галлюцинации.

 четверг   30 августа  n  2018

23.00    эфир

 0.15  россия‑к

Элио Джермано и Джованна Медзоджорно  
в драме Джанни Амелио

НЕЖНОСТЬ
Адвокат Лоренцо, вернувшись домой из больницы, где он ле-
чился после сердечного приступа, обнаруживает новых сосе-
дей – очаровательную пару с двумя детьми. Он знакомится с 
Микелой и ее мужем, и вскоре понимает, что в их семье что-то 
не так.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

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

приключения».
06.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

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

(с субтитрами).
10.15 «Елена Проклова. «До 

слез бывает одиноко...» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. 

«Не люблю кино» (12+).
14.55 Татьяна Доронина, 

Олег Ефремов в 
фильме «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+).

16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

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

(16+).
00.35 Сесиль де Франс в 

фильме «В РАВНОВЕ-
СИИ» (12+).

02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское» 

(16+).
04.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.40 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

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

Медведь».
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 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Светлана Тимофе-

ева-Летуновская, 
Игорь Сигов, Марина 
Куделинская в фильме 
«ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Ирина Таранник, 

Сергей Ланбамин, 
Константин Соловьёв в 
фильме «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» (12+).

00.50 Торжественное 
открытие Московско-
го концертного зала 
«Зарядье».

02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «КУТУЗОВ». Худ. фильм.
08.50 «Кот Леопольд». Мульт-

фильм.
09.45 «Судьбы скрещенья». 

«Натан Альтман. Анна 
Ахматова».

10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Худ. фильм.

12.25 «Эффект бабочки».
12.55 «Дикая природа остро-

вов Индонезии». Док. 
фильм.

13.50 «Бельмондо Велико-
лепный». Док. фильм.

14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Худ. 
фильм.

16.10 «Дело о другой Джо-
конде». Док. фильм.

17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Худ. фильм (12+).

19.00 Звезды мировой опер-
ной сцены, Валерий 
Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариин-
ского театра в торже-
ственном открытии 
Московского концерт-
ного зала «Зарядье».

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2».
00.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». 

Худ. фильм.
02.05 Искатели.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 UFC. Главный пое-

динок. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

08.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия – 
Бельгия.

10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

11.25, 13.30, 15.55, 20.55 
Новости.

11.30 Футбол. Лига наций. 
Румыния – Черногория.

13.35 Футбол. Лига наций. 
Турция – Россия.

15.35 «Турция – Россия. Live» 
(12+).

16.00, 21.00, 23.40 Все на 
Матч!

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА.

19.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Исландия.

21.40 Футбол. Лига наций. 
Англия – Испания.

00.10 Плавание. Кубок мира.
01.25 Футбол. Лига наций. 

Северная Ирландия – 
Босния и Герцеговина.

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

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 Н.Исэнбэт. «Голжамал». 

Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт академия 
театры спектакле (12+).

16.00 «Бэхет язым». Нэфкать 
Нигъмэтуллин концерты 
(6+).

17.00 «Белем доньясы» (6+).
17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». 

Худ. фильм (16+).
23.45 «СИНА КАЙТАМ». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.00, 04.30 «Территория 

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

СЕСТРА – 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

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

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблужде-

ний» (16+).
18.00 «Засекреченные спи-

ски. Давай жги:  
11 способов всех пере-
плюнуть» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Фантастический 

боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

23.00 Фантастический фильм 
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+).

01.00 Криминальная драма 
«СУДЬЯ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.20 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+).
07.10 «Драконы и всадники 

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

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30, 01.30 «Союзники» 

(16+).
13.05 «СПАСАТЕЛЬ».    Драма 

(16+).
17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический боевик 
(16+).

19.15 «Тайная жизнь 
домашних животных». 
Мультфильм  
(6+).

21.00 «ФОРСАЖ-6». Боевик 
(12+).

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Фантастический 
боевик (18+).

03.00 «Маленький принц». 
Мультфильм (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 

04.10 «6 кадров» 
(16+).

08.25 «ПРО ЛЮБОFF». Мело-
драма (14+).

10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ». Мелодрама 
(16+).

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+).

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+).

00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ». Детективная 
комедия (16+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+).
16.35, 01.05 «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ». Фантасти-
ческий триллер (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

21.00 «Танцы» (16+).
03.20 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

(16+).
14.10, 03.25 «Поедем, 

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

дение».
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Сергей 
Воронов и группа 
«CrossroadZ» (16+).

01.35 Худ. фильм «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+).

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(14+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 «ДЕЛО №306». Детектив 

(12+).

07.30 Православная энци-
клопедия (6+).

07.55 «ОПЕКУН». Худ. фильм 
(12+).

09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Худ. фильм.

11.30, 14.30, 18.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Худ. фильм.
14.30 События.
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА». Детектив (12+).
19.00 День Москвы. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной горе.

21.00 День Москвы. Празд-
ничный салют.

21.05 «В центре событий» 
(16+).

22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «Право голоса» (16+).
03.00 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле» (12+).

03.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская 
охота» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00 «ГОРЕЦ» (16+).
13.15 Худ. фильм «АВСТРА-

ЛИЯ» (12+).
16.30 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(14+).

18.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+).

20.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 
(18+).

21.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (18+).

23.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+).

01.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).

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

ЗВЕЗДА
05.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Худ. 

фильм.
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Худ. 

фильм (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Юрий Антонов (6+).
09.40 «Последний день». 

Анна Самохина (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.25 «Максим Горький. 

Смерть «Буревестника» 
(12+).

12.10 «Улика из прошлого» 
(16+).

13.15 «Секретная папка» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Анатолий Сагалевич 
(6+).

14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Худ. 
фильм (12+).

18.10 «Задело!» 
18.25, 23.20 «БИТВА ЗА  

МОСКВУ» (12+).
02.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Худ. фильм.

8 сентября

Кевин Костнер и Эштон Кутчер  
в драме Эндрю Дэвиса

СПАСАТЕЛЬ
Бен Рэнделл, легендарный пловец-спасатель, тренирует млад-
ших ребят для того, чтобы они могли продолжить его работу. 
Ему попадается Джейк Фишер – молодой и талантливый пло-
вец «с характером». Его и придется закалять.

 четверг   30 августа  n  2018

13.05    стс

 0.35  первый

Альбер Дюпонтель и Сесиль де Франс  
в драме Дени Деркура

В РАВНОВЕСИИ
Неудачное падение делит жизнь каскадера Марка Гермонта 
на «до» и «после». Наполовину парализованный Марк попадает 
в больницу. Он с нетерпением дожидается своего страхового 
агента, который оказывается привлекательной девушкой.
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

(12+).
06.00 Новости.
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+).

11.15 «Честное слово».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 К юбилею Игоря Ко-

столевского. «И это все 
о нем».

13.15 К юбилею Игоря Косто-
левского. «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА».

15.50 «Шансон года» (16+).
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок 
– 2018 (16+).

00.15 Ума Турман, Джон Тра-
волта в комедии «БУДЬ 
КРУЧЕ!» (14+).

02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+).
13.25 Евгения Лоза, Дмит-

рий Пчела, Лариса 
Удовиченко в фильме 
«НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+).

18.00 «Удивительные лю- 
ди – 3».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Новая волна – 2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова.

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 Святыни христианского 

мира. 
07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Худ. 

фильм.
08.30 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Худ. фильм (12+).

11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.45 «Дом ученых». Констан-

тин Северинов.
13.15 Кубанский казачий 

хор в концерте «Казаки 
Российской империи».

14.25 Иллюзион. «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ».  
«НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». 
Худ. фильм.

16.05 «Первые в мире».

16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели. 
17.35 «Ближний круг Алек-

сандра Митты».
18.35 «Романтика романса». 

Песни Тихона Хренни-
кова.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, 
Михаил Плетнев и 
Российский националь-
ный оркестр в Москов-
ском концертном зале 
«Зарядье».

22.15 К 70-летию Игоря 
Костолевского. »БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА». Худ. 
фильм.

00.25 «Дело о другой Джо-
конде». Док. фильм.

01.55 «Дикая природа остро-
вов Индонезии». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко.

09.00, 06.00 «Высшая лига» 
(12+).

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

10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 
20.55 Новости.

10.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония – Греция.

12.15, 18.00, 23.40 Все на 
Матч!

12.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт 
Туменов против  
Бретта Купера. Абдул-
Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова 
(16+).

14.40 «Наши в UFC». Спецре-
портаж (16+).

15.10 Реальный спорт. UFC в 
России.

15.55 Футбол. Лига наций. 
Украина – Словакия.

18.55 Футбол. Лига наций. 
Дания – Уэльс.

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Франция – Нидерлан-
ды.

00.15 Плавание. Кубок мира.

ТНВ
05.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ». 

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

(12+).
08.30 «Шаян ТВ».
09.00 «Бергэлэп ойрэник».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 “Хатын+ир”. Лэйсэн 

Гимаева хэм Булат Бэй-
рэмов концерты (6+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
18.55 «Черное озеро» (12+).
19.20 “Под напряжением” 

(12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

Хава» (6+).
23.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Худ. фильм (12+).
00.45 «УПКЫН». Нэфис фильм 

(16+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+).
07.30 Мультфильм «Синдбад. 

Пираты семи штормов» 
(6+).

09.00 Мультфильм «Иван-ца-
ревич и Серый Волк».

10.30 Мультфильм «Иван-ца-
ревич и Серый  
Волк – 2».

12.00 Драма «ФОРРЕСТ 
ГАМП».

14.40 Фантастический фильм 
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+).

17.00 Фантастический 

боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Фантастический 

боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – 2» (16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль. Музыка поко-
ления 90-х. Часть 2» 
(16+).

.
СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+).

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

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

меней» (16+).
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

Фильм-фэнтези (12+). 
12.00 «Тайная жизнь 

домашних животных». 
Мультфильм (6+).

13.45 «ФОРСАЖ-5». Боевик 
(14+).

16.25 «ФОРСАЖ-6». Боевик 
(12+).

19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (16+).

21.00 «ФОРСАЖ-7». Боевик 
(16+).

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА». Фантасти-
ческий триллер (18+).

01.55 «ПИНОККИО». Сказка 
(6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 

«6 кадров» (16+).
08.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

Мелодрама (16+).
10.30 «КРЕСТНАЯ». Мелодра-

ма (16+). 
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мело-

драма (14+).
17.30 «Свой дом» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ»  
(16+).

22.55 «Москвички» (16+).
00.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ». Мелодрама 
(16+).

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

(16+).
12.30, 01.35 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

Фантастический трил-
лер (12+).

15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Детектив «ШАМАН» 

(16+).
00.55 Остросюжетный фильм 

«34-Й СКОРЫЙ» (12+).

ТВЦ
05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Комедия.
07.50 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Худ. фильм (16+).
09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Комедия (12+).
11.30 События.
11.45 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». Док. фильм 
(12+).

12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Дело мясников» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» 
(16+).

16.40 «90-е. Звезды на час» 
(16+).

17.35 «ПАПА НАПРОКАТ». Худ. 
фильм (12+).

21.20, 22.10, 23.10, 00.20 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Худ. фильм.

22.00, 23.00, 00.00 События. 
Специальный выпуск.

00.55 Петровка, 38 (16+).
01.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПО-

ЧТИ НЕ ВИДЕН». Детектив 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 

(12+).
15.45 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов» (16+).

17.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (18+).

19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+).

20.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+).

22.15 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «АВСТРА-
ЛИЯ» (12+).

ПЯТЫЙ
04.55 «АКАДЕМИЯ» (16+).
06.10 «Моя правда. Влади-

мир Этуш» (12+).
07.05 «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» (12+).
07.50 «Моя правда. Фаина 

Раневская» (12+).
08.40 «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (12+).
09.25 «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров» 
(12+).

10.20 «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+).

11.10 «Светская хроника».
12.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Мелодрама 
(16+).

16.20 «ЖЕНИХ». Мелодрама 
(16+).

00.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Мелодрама (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». Худ. фильм 
(12+).

07.15 «ВОРОТА В НЕБО». Худ. 
фильм (6+).

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Броня России».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «АТАКА». Худ. фильм 

(12+).
01.40 «ЖАВОРОНОК». Худ. 

фильм.

9 сентября

Игорь Костолевский и Анастасия Вертинская 
в драме Михаила Козакова

БЕЗЫМЯННАЯ  
ЗВЕЗДА
Однажды в маленьком городе останавливается поезд, всегда 
следовавший без остановок. На ночном перроне оказывается 
одинокая красавица. Учитель Марин Мирою дает ей приют. Но 
наступает день, и за красавицей приезжает ее друг.

 четверг   30 августа  n  2018

22.15   россия‑к

 0.15  первый

Ума Турман и Джон Траволта  
в комедии Ф. Гэри Грея

БУДЬ КРУЧЕ!
Гангстер Чили Палмер, разочаровавшись в киноиндустрии с ее 
трудно прогнозируемыми доходами, принимает решение про- 
явить себя на ниве музыкального бизнеса и берется за раскрут-
ку певицы Линды Мун. Но и в этом бизнесе мафия не дремлет!



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru
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31 АВГУСТА
День ветеринарного 
работника
1914 – в связи с начавшей-
ся войной с Германией ука-
зом Николая II Санкт-Пе-
тербург переименован в 
Петроград.
1925 – принятие декрета 
о введении всеобщего на-
чального обучения в СССР.
РОДИЛИСЬ:
Алексей Алексеевич 
Брусилов (1853–1926), 
военачальник, генерал от 
кавалерии, генерал-адъю-
тант, с чьим именем связан 
«Брусиловский прорыв» – 
одно из немногих крупных 
и успешных контрнаступле-
ний русской армии в годы 
Первой мировой войны.
Леонид Семенович 
Персианинов (1908–
1978), врач-гинеколог, лау-
реат Госпремии СССР, Герой 
Социалистического Труда. 
Аспирант, затем ассистент, 
а в 1945–1951 годах – до-
цент кафедры акушерства 
и гинекологии Казанского 
института усовершенство-
вания врачей.
Ильшат Шаехович 
Фардиев (1960), генди-
ректор ОАО «Сетевая ком-
пания».
УМЕРЛИ:
Диана (1961–1997), прин-
цесса Уэльская, первая же-
на принца Чарльза, наслед-
ника британского престола. 
Погибла в автомобильной 
катастрофе.
Марина Ивановна 
Цветаева (1892–1941), 
поэт. Похоронена в Елабу-
ге.
Илья Григорьевич 
Эренбург (1891–1967), 
писатель, поэт, переводчик, 
публицист.

1 СЕНТЯБРЯ
День знаний
1492 – Московский собор 
постановил считать нача-
лом года 1 сентября вместо 
1 марта.
1689 – введение в России 
указом Петра I налога на бо-
роды – 50 рублей в год.
1939 – начало Второй миро-
вой войны – вторжение гит-
леровских войск в Польшу.
1964 – начала выходить в 
эфир телепередача «Спо-
койной ночи, малыши!».
2004 – начало трехднев-
ной трагедии Беслана – в 
разгар праздника в честь 
Дня знаний террористы 
захватили местную школу 
№1 вместе с детьми, их ро-
дителями и педагогами в 
качестве заложников.
РОДИЛИСЬ:
Сергей Станиславович 
Говорухин (1961–2011), 
кинорежиссер и писатель. 
Детство и юность провел в 
Казани.
Анас Салахович Сала-
хов (1923), народный учи-
тель СССР, заслуженный 
учитель школы России и Та-
тарстана.
УМЕРЛИ:
Александр Михайло-
вич Зайцев (1841–1910), 
химик-органик, член-кор-
респондент Петербургской 
академии наук, ученик 
Александра Бутлерова.

река  времени

В общем-то в автогра-
де ситуация с перера-
боткой твердых ком-

мунальных отходов пример-
но такая же, как и по всей 
республике, – перерабатыва-
ется лишь десять процентов 
от всего собираемого мусо-
ра. Тем ценнее каждый пред-
приниматель, который вы-
брал эту непростую сферу 
деятельности и превращает 
вторсырье в востребованную 
продукцию. Все производ-
ства, на которых побывали 
участники рейда, принадле-
жат специализированному 
перерабатывающему пред-
приятию «Проминдустрия», 
которое существует на этом 
рынке уже более десяти лет. 
Как отметил министр эко-
логии и природных ресур-
сов РТ Александр Шадриков, 
эта организация входит в пя-
терку лучших в республи-
ке. Здесь есть оборудование, 
аналогов которому нет в Та-
тарстане, – это установка по 
переработке жидких опас-
ных отходов, обеспечива-
ющая качественную очист-
ку загрязненных раствори-
телей без потери их свойств. 

«Это пример, достойный 
для подражания, пример не 
просто переработки вторсы-
рья, но и прибыльного биз-
неса, а также выстроенной 
работы по всем направле-
ниям, в том числе и с насе-
лением, – отметил министр 
в интервью журналистам. – 
К этому должны стремить-
ся все субъекты малого пред-
принимательства, которые 
работают или планируют ра-
ботать в данной сфере».

ДЕНЬГИ ИЗ МУСОРА
На одной из производст-

венных площадок перераба-
тывается полиэтилен, он сор-
тируется, из него изымают-
ся лишние фракции, в итоге 
отходы превращаются в по-
лимерные гранулы, из кото-
рых потом делают посуду, та-
зы, ведра, пластиковые трубы, 
изоляционные материалы. 
Благодаря этому огромное 
количество пластикового му-
сора не оказывается на поли-
гоне, а превращается в необ-
ходимые товары. Деревянная 
тара и отходы деревообраба-
тывающих производств пе-
рерабатываются в пеллетные 

гранулы, которые использу-
ются как биотопливо для кот-
лов и каминов, а также в ка-
честве наполнителей для ко-
шачьих туалетов. Покупа-
ют эту продукцию не только 
в республике, но и далеко за 
ее пределами. Макулатура на-
правляется на картонно-бу-
мажный комбинат в Набе-
режных Челнах, который пе-
рерабатывает ее до 30 тысяч 
тонн в месяц. Из них полто-
ры тысячи тонн – это вклад 
перерабатывающего пред-
приятия и горожан, которые 
активно участвуют в сборе 
картона и ненужной бумаги. 

 «Отходы, которые рань-
ше шли на полигон, теперь 
перерабатываются, а зна-
чит, город становится чи-
ще, – рассказал руководи-
тель компании «Проминду-
стрия» Николай Атласов. – У 
нас выстроена система сбо-
ра и утилизации мусора. По-
ка в общей массе отходов 
переработка занимает не-
большой процент, и, на мой 
взгляд, только раздельный 
сбор способен увеличить ко-
личество перерабатываемо-

го мусора. Сырье, которое 
попало без раздельного сбо-
ра в мусоровоз, смешавшись 
с органическими отходами, 
уже никому не нужно, и мы 
теряем те полезные фракции, 
которые можно было бы ис-
пользовать. Раздельным сбо-
ром мусора в автограде мы 
занимаемся не одни, есть еще 
хорошие примеры, но нет 
единой системы. Сейчас на 
нашем предприятии решает-
ся вопрос переработки стек- 
ла. Мы делаем полимерпес-
чаные изделия и хотим вме-
сто песка добавлять туда мел-
кие фракции стекла. Сейчас 
получен экспериментальный 
образец, который выглядит 
очень красиво и напоминает 
нечто космическое. Если все 
получится, то будем исполь-
зовать и стеклобой». 

К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 
ОТХОДОВ ГОТОВЫ?

Сырье для переработки по-
ставляют как организации, 
так и сами горожане. В Набе-
режных Челнах установлено 
несколько видов различных 
контейнеров – это «сетки» 

для пэт-бутылок и алюминие-
вых банок и специальные мо-
дули для сбора металла, бума-
ги и пластика. Всего по горо-
ду их более сотни. По словам 
Николая Атласова, ежемесяч-
но в раздельный сбор пред-
приятием вкладывается не ме-
нее ста тысяч рублей, поэто-
му регулярно на улицах и во 
дворах появляется еще по 7–8 
контейнеров. Чтобы привлечь 
внимание населения к раз-
дельному сбору отходов, ве-
дется работа с территориаль-
ными общественными само- 
управлениями, управляющи-
ми компаниями, обществен-
ными организациями. 

«Мы также продвигаем 
идею раздельного сбора от-
ходов, – рассказала руково-
дитель экологического дви-
жения «Чистый лист» (г. На-
бережные Челны) Разиля 
Сахабиева. – Проводим эко-
лектории, эковстречи, об-
щаемся с населением, ведем 
разъяснительную работу че-
рез социальные сети. Очень 
хорошо работает «сарафан-
ное радио» – люди друг у дру-
га узнают, находят нас сами, 
приходят на встречи с деть-
ми. Совместно с компанией  
«Проминдустрия» устанавли-
ваем контейнеры для сбора 
пэт-бутылок и алюминиевых 
банок. Их городу нужно еще 
больше – у нас заявок от жи-
телей на три-четыре месяца 
вперед. Все больше горожан 
вовлекаются в эти процессы. 
Чувствуется их неподдельный 
интерес к проблеме, и мы мо-
жем с уверенностью сказать, 
что автоград готов к раздель-
ному сбору отходов». 

В целом, если говорить о 
готовности населения к раз-
дельному сбору отходов, то 
мнения специалистов карди-
нально различаются. Кто-то 
считает, что большинство лю-
дей созрели и если установить 
контейнеры для раздельного 
сбора, то проблема по боль-
шей части будет решена. Кто-
то, наоборот, думает, что ре-

ально с задачей сможет спра-
виться только следующее по-
коление, которому сейчас 
прививаются экологические 
нормы. Но все согласны с тем, 
что мало заниматься экопро- 
свещением и устанавливать 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Необходим це-
лый комплекс мер, чтобы кар-
динально улучшить ситуацию 
с отходами. 

ПЛАТА –  
ЛУЧШИЙ СТИМУЛ

«Нужно сделать все, чтобы 
мусора с каждым годом ста-
новилось меньше, – отмети-
ла экоактивистка из Казани 
Вера Керпель. – На законо-
дательном уровне необходи-
мо вводить меры по сокра-
щению избыточной упаков-
ки, отказываться от тех ма-
териалов, которые плохо 
перерабатываются, заменяя 
их на более щадящие окру-
жающую среду аналоги. Мы 
как потребители можем уже 
сейчас перестать пользовать-
ся одноразовыми пакетами и 
ходить в магазины за покуп-
ками с многоразовыми сум-
ками. Но будет гораздо эф-
фективнее, если запретить 
выдачу бесплатных однора-
зовых пакетов на законода-
тельном уровне или серьез-
но поднять на них цену. Не-
обходимо вернуть повторное 
использование тары. К при-
меру, стеклянную тару делать 
оборотной. В комплексе это 
позволит значительно умень-
шить количество отходов». 

Участники поездки побы-
вали в приемном пункте вто-
ричного сырья и опасных от-
ходов, который находится 
в районе дома №4/11. Здесь 
можно сдать картон, макула-
туру, полиэтилен, алюмини-
евую тару за деньги. А бата-
рейки, люминесцентные лам-
пы принимаются от населе-
ния бесплатно. За килограмм 
макулатуры или картона здесь 
заплатят 5 рублей, за кило-
грамм полиэтилена – 12 руб- 
лей, а за килограмм алюми- 
ниевой тары – 22 рубля. «По-
лиэтиленовой пленки в авгу-
сте я сдала полторы тонны, а 
картона двенадцать тонн», – 
рассказала приемщица жур-
налистам.

В общем-то, цифры го-
ворят сами за себя: когда де-
ло стимулируется рублем, то 
процесс идет гораздо эффек-
тивнее. Поэтому идея о вве-
дении разных тарифов для 
населения на отсортирован-
ный мусор и несортирован-
ный, вполне может сработать 
и значительно ускорить во-
влечение людей в раздельный 
сбор отходов. Хочешь сэконо-
мить деньги – дели мусор на 
фракции. 

Будет ли использован этот 
стимул на законодательном 
уровне, покажет время. В лю-
бом случае в течение последу-
ющих двадцати лет сортиров-
ка твердых коммунальных от-
ходов должна стать стопро-
центной. 

Раздельный сбор мусора:  
достучаться до каждого

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

«Мусорная» тема не раз поднималась 
на страницах нашей газеты. Впереди 
грядут серьезные изменения в сфере 
обращения с отходами, и не послед-
нее место в этом вопросе занимает 
активность самого населения. С 
тем, как построена работа в данном 
направлении в Набережных Челнах, 
смогли ознакомиться журналисты 
и экоактивисты, побывав на произ-
водствах по переработке отходов 
полиэтилена, древесины, макулату-
ры, а также на площадке по раздель-
ному сбору мусора и в приемном 
пункте вторичного сырья и опасных 
отходов от населения. 
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Да, восхищаться было 
чем. Экипаж самолета 
Ил-76, удерживаемый в 

плену 378 дней и ночей, со-
вершил побег из раскаленно-
го, разрушенного, охваченно-
го войной Кандагара.

В Афганистане тогда тво-
рилось невероятное – война 
всех против всех. Весь мир с 
тревогой следил за события-
ми в Кандагаре, особенно род-
ные, близкие из Татарстана. 
Россия, наша республика ак-
тивно включились в разреше-
ние этой крайне непростой 
ситуации. Переговоры, встре-
чи с представителями ООН, 
Организации Исламская Кон-
ференция, Ирана, Саудовской 
Аравии, Турции дали главное 
– отмену казни членов экипа-
жа и послабления в содержа-
нии пленников. Это обнаде-
живало, но талибы выдвигали 
все новые требования. Ситуа-
ция зашла в тупик.

Экипаж понимал, что уси-
лия российских и междуна-
родных организаций не дают 
желаемого результата, и тогда 
подспудно возникла идея по-
бега. Земляки Михаила Девята-
ева не могли поступить иначе!

«Даже не верится, что с тех 
пор прошло более двадцати 
лет. Кандагар вспоминается 
как страшный сон, – расска-
зывает о том времени Герой 
России Газинур Хайруллин. – 
Те томительные дни, месяцы, 
в которых самым страшным 
была неизвестность, для каж-
дого члена экипажа оказались 
испытанием на прочность. 
Предлагались самые бредо-
вые идеи побега из плена, но 
до поры до времени побежда-
ли здравый смысл и осторож-
ность. Ждать добра от талибов 
нам не приходилось. Враждеб-
ность чувствовалась во взгляде 
каждого конвоира, охранника. 
Во всяком случае, если бы не 
побег, то мы бы сейчас здесь с 
вами не беседовали». 

Газинур Хайруллин – вто-
рой пилот воздушного кораб- 
ля Ил-76 авиакомпании  
«Аэростан», майор запаса. Не 
умаляя смелости, мужества, 
патриотизма других членов 
экипажа, расскажем сегодня о 
нем. Судьбе было угодно свес-
ти нас с Газинуром Хайрулли-
ным и именно через его судь-
бу проследить, как форми-
руются в характере человека 

качества, которые в нужный 
момент и делают его героем.

Родился он 10 сентября 
1961 года в селе Старое Дрож-
жаное Татарской АССР. Село 
– центр одноименного райо-
на, расположено на крайнем 
юго-западе республики. При-
рода здесь удивительно кра-
сивая. Летом ребят привле-
кают речка, рыбалка, ягоды, 
грибы, зимой – коньки, лы-
жи. Газинур отдавал предпоч-
тение зимним видам спор-
та – хоккею и лыжам. В се-
мье Гарифзяна Хаернасовича, 
председателя райпо, и Наси-
хи Ахатовны, преподавателя 
биологии в средней школе, 
было трое детей – старшая 
сестра Румия, Газинур и Иль-
дус. Дети воспитывались, как 
во всех семьях при социализ-
ме, патриотами своего края, 
страны.

Все имели свои обязаннос-
ти, без дела никто не сидел, 
пустое времяпровождение не 
поощрялось. Росли в своем до-
ме, с большим приусадебным 
участком. Дети помогали ро-
дителям без лишнего напоми-
нания, с раннего возраста бы-
ли приучены к порядку и чи-
стоте.

В школе Газинур учился без 
напряжения, из предметов вы-
делял математику. Все годы 
учебы был «хорошистом». Ин-
тересовался многим, но од-
нажды сосед пригласил его в 
районный Дом пионеров, где 
руководил авиамодельным 
кружком. Это было в шестом 
классе. С кружка и проявил-
ся у Газинура интерес к ави-
ации. Начал читать книги по 
теме. Целенаправленно отсле-
живал литературу о летчиках-
истребителях. Рассказывал о 
них друзьям. Они горячо об-
суждали услышанное. Мальчи-
шек поражало все: сверхзвуко-
вая скорость, маневренность, 
мощное вооружение самоле-
тов. Истребительная авиация 
для юного мечтателя затми-
ла все остальное. Отсюда его 
интерес к судьбе летчиков-ге-
роев – трижды Героев Совет-
ского Союза А.И.Покрышкина 
и И.Н.Кожедуба. Потом была 
книга о невероятном подвиге 
летчика, Героя Советского Со-
юза А.П.Маресьева. А что зна-
чил для них приезд в район и 
выступление еще в старом де-
ревянном клубе человека-ле-

генды, земляка М.П.Девятаева, 
на встречу с которым при-
шли буквально и стар и млад! 
Это знакомство настолько по-
трясло мальчишек, что многие 
из класса решили поступать в 
авиационное училище.  

Школьные годы Газинур 
вспоминает с удовольстви-
ем. В десятом классе в поряд-
ке шефской помощи их при-
крепили к седьмому классу. 
Нужно было помочь в прове-
дении игры «Зарница». Вот тут 
он впервые и увидел свою бу-
дущую жену Фариду, отлични-
цу, комсомолку, спортсменку и 
просто красавицу.

Школьные годы пролете-
ли незаметно. В 1979 году он 
поступил в авиационное учи-
лище, поехал учиться в Сара-
товскую область на летчика, а 
Фарида – в Казань на юриста. 
Переписывались, встречались 
на каникулах. Дружба длилась 
семь лет.

А в 1986 году Газинур, уже 
будучи помощником коман-
дира корабля ИЛ-76, приехал 
в отпуск домой и сделал Фа-
риде предложение руки и сер-
дца. В сентябре сыграли свадь-
бу и… разъехались. Газинур – 
на место службы в Витебск, 
Фарида – на преддипломную 
практику в Ульяновск. В 1987 
году у молодой семьи родил-
ся сын Тимур. Газинура напра-
вили на курсы командиров ко-
рабля в Иваново. Он достиг 
своей мечты – в том же году 
был назначен командиром ко-
рабля Ил-76 в 175-й военно-
транспортный авиационный 
полк, который дислоцировал-
ся в украинском Мелитополе. 
Здесь семья жила до 1992 года, 
когда майор Хайруллин был 
уволен в запас. 

Время было смутное, в 
стране семимильными шага-
ми шла перестройка. Прежние 
устои рушились, вокруг хаос 
и неразбериха. Зашевелился 
криминал. Молодой военный 
пенсионер Хайруллин поехал 
на родину в Татарстан искать 
лучшей доли. Работал в аэро-
порту Казани инженером по 

охране труда и гражданской 
обороне, потом в авиакомпа-
нии «Аэростан» (Казань), дру-
гих авиакомпаниях вторым 
пилотом, командиром воз-
душного судна. 

В августе 1995 года в со-
ставе экипажа самолета Ил-76 
выполнял рейс из Тираны (Ал-
бания) в Кабул (Афганистан). 
Татарстанский самолет арен-
довала фирма «Трансавиа», од-
на из перевалочных баз кото-
рой находилась на террито-
рии Объединенных Арабских 
Эмиратов. По договору меж-
ду этими двумя государства-
ми осуществлялась перевозка 

партии боеприпасов Северно-
му альянсу – противнику «Та-
либана».

Экипаж уже совершил два 
рейса, они прошли без про-
исшествий, оставался послед-
ний, третий рейс. 

В самолет загрузили ящики 
с патронами, взлетели, взяли 
курс на Афганистан. Настрое-
ние у экипажа прекрасное, ни-
каких тревожных предчувст-
вий не было. Оставалось пол-
часа лета, когда самолет был 
перехвачен истребителями 
«Талибана» и принудительно 
посажен на аэродром вбли-
зи Кандагара. При досмотре 
самолета талибами в одном 
из ящиков были обнаружены 
крупнокалиберные снаряды, 
запрещенные для перевозки. 
Ящик с этими снарядами и по-
служил причиной для обвине-
ния экипажа в контрабанде…

Экипаж находился в пле-
ну больше года. В тяжелей-
ших условиях летчики вели 
себя мужественно, не подда-
ваясь на провокации талибов 
и представителей ряда ино-
странных государств. Корми-
ли пленных плохо, водой в 
условиях невыносимой жары 
снабжали слабо. Переговоры с 
Россией шли, но талибы отка-
зались обменять заложников 
на предложенные им запас-
ные части к вертолетам. Тог-
да экипаж разработал дерзкий 
план побега.

Летчикам удалось убедить 

охранников в необходимо-
сти профилактических работ 
на борту самолета. 16 августа 
они готовили машину. Часть 
охраны была в кабине самоле-
та, часть – в грузовом отсеке. 
Бортинженер Асхат Аббязов 
включил вспомогательную си-
ловую установку (ВСУ), от ко-
торой запускаются основные 
двигатели. ВСУ выключилась 
на предельной температу-
ре. Старшему охраннику ска-
зали, что нужно полчаса для 
охлаждения установки. Жара, 
время обеденной молитвы… 
Старший охранник забрал 
большую часть охраны и на-
правился в здание аэропорта. 
Некоторые члены экипажа то-
же вышли из кабины самоле-
та. Остались в ней только ра-
дист Вшивцев, Аббязов и Хай-
руллин. 

Они поняли друг друга с 
полуслова. Решили: пока нет 
основной охраны, запускать 
ВСУ, не дожидаясь ее охлажде-
ния. Аббязов запустил уста-
новку, Хайруллин сел в коман-
дирское кресло. Аббязов начал 
запускать основные двигате-
ли. Первый и второй запусти-
лись. Хайруллин в это время 
готовил к полету рабочее ме-
сто командира: включил бу-
стера, расстопорил рули. При 
включении третьего двигателя 
отключилась ВСУ, потому что 
в это же время Бутузов, авиа-
инженер, закрывал грузовой 
люк. Он сработал оператив-
но, а два двигателя Аббязов за-
тем запустил от основного. Но 
вот все двигатели работают. В 
кабину вошел Владимир Шар-
патов, командир корабля, сел в 
кресло. Нервы у всех на преде-
ле, дорога каждая секунда. Хай-
руллин закричал: «Давай рули!» 
Сам в это время увеличил обо-
роты двигателей. Еще 30–40 
секунд задержки на взлете, и 
талибы успели бы перекрыть 
полосу. Две их машины уже 
мчались к ней. Хайруллин с са-
мого начала предупредил Буту-
зова, Вшивцева, другого инже-
нера Рязанова, чтобы они бы-
ли готовы нейтрализовать ох-
рану в самолете.

Взлетели. Охрана наконец-
то поняла, что это побег. Хай-
руллин и Аббязов схватились 
с преследователями. Газинур 
выбил у одного из рук авто-
мат, отбросив его подальше. 
Второго охранника разору-
жил Асхат. Остальные ребята, 
навалившись, связали обоих.

Летели на малой высо-
те. Это была идея Газинура, 
он вспомнил тактику, кото-
рую изучал в училище. Само-
лет летел без связи с наземны-
ми авиационными службами, 
чтобы его не засекли средст-
вами ПВО. Чтобы сбить с тол-
ку погоню, за сопками вме-
сто родного севера повернули 
строго на запад до ближайше-
го выступа иранской грани-
цы. На 49-й минуте Афганис-
тан остался позади. Ил-76 пе-
ресек его невидимую границу. 
Все облегченно вздохнули – 
теперь можно не бояться по-
гони и ракет преследователей. 

Шарпатов дает распоря-
жение о наборе высоты. Все 
команды выполняются чет-
ко, оперативно. Через пол-

тора часа экипаж самоле-
та Ил-76 в составе команди-
ра корабля В.Шарпатова, вто-
рого пилота Г.Хайруллина, 
штурмана А.Здора, бортин-
женера А.Аббязова, радиста 
Ю.Вшивцева, ведущих инже-
неров С.Бутузова и В.Рязанова 
совершил благополучную по-
садку в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. Оттуда все бы-
ли доставлены на Родину.

Освобождение произошло 
в День авиации, и это приба-
вило радости членам экипажа. 
Газинур после плена был са-
мым счастливым человеком 
на свете. Живы, здоровы, сво-
бодны, счастливы! В Москве, 
особенно в Казани, экипаж 
встречали на самом высоком 
уровне. Это понятно каждо-
му жителю Татарстана: почти 
весь экипаж – земляки Миха-
ила Девятаева.

За героизм, мужество и 
стойкость, проявленные при 
освобождении из вынужден-
ного пребывания на терри-
тории Афганистана, указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 22 августа 1996 
года Владимиру Шарпатову 
и Газинуру Хайруллину было 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Другие 
члены экипажа были награ-
ждены орденами Мужества.

По-разному сложились за-
тем судьбы членов экипа-
жа. После плена Газинур Хай-
руллин продолжил работу на 
предприятиях гражданской 
авиации вторым пилотом, ко-
мандиром воздушного кораб- 
ля Ил-76 ОАО «Авиакомпания 
Татарстан». Некоторое время 
был ее генеральным директо-
ром. А потом опять потянуло в 
небо – стал командиром эки-
пажа Ил-76, летает по России 
и за рубежом.

В длительных командиров-
ках очень скучает по жене и 
сыну. Они всегда рядом с ним, 
даже если он в полете и меж-
ду ними тысячи километров, 
страны и континенты. Часто 
встречается с товарищами по 
«кандагарскому» экипажу – по-
чти все они работают в авиа- 
компании «Волга-Днепр». 

«То, что у вас команда, что 
вы продолжаете общаться, – 
это очень важно, – сказал как-
то при встрече с летчиками 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. – Нам надо тоже 
чаще встречаться с вами. Мы 
должны помнить своих геро-
ев и гордиться ими. Но поже-
лаю, чтобы демонстрировать 
такой героизм вам больше не 
довелось».

Газинур Гарифзянович 
принимает активное участие в 
работе общественной органи-
зации «Герои Татарстана», вы-
ступает перед школьниками, 
курсантами, студентами. Заря-
жает окружающих своей жиз-
ненной энергией. 

В Старом Дрожжаном есть 
аллея Славы. Здесь установле-
ны бюсты Героев Советского 
Союза, Героев Социалистиче-
ского Труда, земляков, просла-
вивших родной край. И среди 
них – бюст Газинура Хайрул-
лина – Героя России, просла-
вившего нашу страну и Татар-
стан.

Кандагар: двадцать три года спустяВера ИВАНОВА

В нынешнем августе 
исполнилось 23 года за-
хватывающей истории, 
сообщение о которой в 
свое время мгновенно 
появилось на первых 
полосах крупнейших 
мировых изданий. 
Семеро российских 
летчиков сумели угнать 
из афганского плена 
собственный самолет. 
Каких только заголов-
ков не было в газетах! 
Но их объединяло одно 
– восторг, удивление, 
гордость, восхищение 
смелостью, находчиво-
стью наших летчиков. 

Освобождение произошло в День авиа- 
ции, и это прибавило радости членам 
экипажа. Газинур после плена был са-
мым счастливым человеком на свете. 
Живы, здоровы, свободны, счастливы!
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Именно таким везени-
ем можно назвать не-
давний премьерный 

показ в Свияжске нового 
фильма Авдотьи Смирновой 
«История одного назначе-
ния», в основу которого по-
ложен малоизвестный эпи-
зод из жизни Льва Толстого. 
В широкий прокат картина 
выйдет осенью, а в Свияжске, 
по сути, состоялся ее первый 
показ для зрителей (не счи-
тая премьеры в Ясной По-
ляне для семьи Толстых). В 
фильме сцены усадебной, 
яснополянской жизни пе-
ремежаются «картинками» 
военной муштры на плацу, 
с потом и кровью… Карти-
ну представляла сама Авдо-
тья Смирнова, выступившая 
не только режиссером, но и 
автором сценария «Истории 
одного назначения».

ТОЧКА  
ОТСЧЕТА

«В 2015 году, будучи в от-
пуске, я читала книгу Пав-
ла Басинского «Святой про-
тив Льва», – рассказала она. 
– Павел Басинский – журна-
лист, литературовед, а теперь 
и писатель. Причем писа-
тель замечательный. Его пер-
вая работа о Толстом «Бег-
ство из рая» получила пре-
мию «Большая книга» – ред-
кий случай для литературы 
нон-фикшн. А потом все это 
выросло в трилогию. «Свя-
той против Льва» – вторая ее 
часть, и там по ходу повест-
вования возникла маленькая 
главка. Она занимает ров-
но три страницы, и в ней 
рассказывается об эпизоде, 
имевшем место в 1866 году. 

Это история полкового 
писаря Василия Шабунина, 
который ударил ротного ко-
мандира, и за это ему грозил 
расстрел. Узнав об инциден-
те, Лев Толстой вызвался 
быть адвокатом несчастно-
го писаря. На суде он произ-
нес блестящую речь, но спа-
сти рядового Шабунина все-
таки не удалось. Вот, собст-
венно, и все, что написано у 
Басинского. Но когда я про-
читала эту главку, то поняла, 
что следующий мой фильм 
будет об этом». 

Конечно, те, кто занима-
ется жизнью и творчеством 
Толстого, эту историю зна-
ют. Но даже в той же Ясной 
Поляне, по словам Авдотьи 
Смирновой, после показа 
фильма некоторые из по-
томков писателя признава-

лись, что никогда раньше 
не слышали о событиях, ко-
торые легли в основу кино- 
сценария.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Чем же зацепила режис-
сера история о полковом 
писаре Шабунине? И что во-
обще известно об этом че-
ловеке? 

Прежде чем ответить на 
эти вопросы, Авдотья Смир-
нова напомнила, что в 1866 
году Льву Николаевичу Тол-
стому было 38 лет. Он четы-
ре года как женат на Софье 
Андреевне, и у них уже трое 
детей. Им написаны «Детст-
во. Отрочество. Юность» и 
«Севастопольские расска-
зы». Еще только пишется 
«Война и мир», и пока даже 
в замыслах нет «Анны Каре-
ниной»… «Толстой в этот пе-
риод – уже довольно извест-

ный писатель, за которым 
следит вся читающая Рос-
сия. Да, он – звезда, но по-
ка еще никто не знает, како-
го масштаба. 

В частности, его «Се-
вастопольские рассказы» 
очень любит государь. В то 
же время Лев Николаевич 
со своим разрастающимся 
семейством очень небогат. 
Ему в наследство досталась 
Ясная Поляна, которая бы-
ла заложенным и перезало-
женным имением, к тому же 
низкодоходным. И главная 
цель Толстого – обеспечить 
будущее своих детей. Поэто-
му на тот момент он актив-
но занимается помещичь-
ей деятельностью. Толстой 
– рачительный хозяин, и в 
то же время их дом очень 
гостеприимен. Каждый день 
за обеденный стол садится 
не менее восьми-десяти че-
ловек...»

В это же время недале-
ко от Ясной Поляны стоял  
66-й пехотный полк. И в 
этом полку служил Григо-
рий Колокольцев, друг дет-
ства Сони Бернс (Софьи Ан-
дреевны Толстой). «Гриша 
довольно часто гостил в Яс-
ной Поляне. И как раз в его 
роте служил писарем Васи-
лий Шабунин – 24-летний 
молодой человек со слож-
ным характером и зави-
ральными идеями по поводу 
своего происхождения. Он 
вырос в крестьянской се-
мье, но не как родной сын, 
а был «на воспитании». На 
его жизнь кем-то ассигно-
вались деньги, но к 15 го-
дам помощь от неизвест-
ного покровителя переста-
ла поступать, и после этого 
жизнь «воспитанника» рез-
ко изменилась. Видимо, ему 
приходилось настолько не-
сладко, что Шабунин в кон-
це концов «продался» в ар-
мию за кого-то другого. Но 
и в армии отношения у не-
го не складывались. Ротный 
командир по фамилии Еце-
вич постоянно был недово-
лен Шабуниным, и однажды, 
когда офицер в очередной 
раз распекал писаря, тот не 
сдержался и ударил Ецевича 
по лицу».

Ситуацию усугубило то, 
что после покушения на 
Александра II в российской 
армии какое-то время дей-
ствовали военно-полевые 
суды – «тройки», а оскор-
бление действием вышесто-
ящего чина каралось смерт-
ной казнью. Вмешавшись 
в эту историю по прось-
бе Григория Колокольцева, 
Лев Толстой, как уже сказа-
но, произносит на процес-
се пламенную речь, однако 
двое из «тройки» судей, и в 
том числе поручик Коло-
кольцев, который поначалу 
хотел спасти рядового Ша-
бунина, голосуют за смерт-
ную казнь.

Как рассказала Авдотья 
Смирнова, еще до того, как 
приговор был приведен в 
исполнение, туда, где стоял 
полк и ждал своей смерти 
Шабунин, стали стекаться 
крестьяне из окрестных де-

ревень, чтобы «посмотреть 
на праведника». А после то-
го как писаря казнили, на 
его могиле начался непре-
рывный молебен, который 
длился несколько суток. И 
тогда военным приходит 
приказ: толпу разогнать, мо-
гилу Шабунина срыть…

ЭТО МЫ,  
И ЭТО ПРО НАС…

«Для меня в этой исто-
рии сосредоточилось сразу 
несколько тем, очень важ-
ных, на мой взгляд, для на-
циональной рефлексии, – 
сказала режиссер. – Одна 
из этих коллизий: что важ-
нее – закон или справедли-
вость? Справедливость в ка-
кой-то своей части может 
совпасть с законом. И тогда 
ей противостоит милосер-
дие. Милосердие или спра-
ведливость, милосердие 
или закон? Тоже очень важ-
ная коллизия. А кроме того, 
есть Гриша Колокольцев, 
молодой офицер, который 
сначала хотел защитить 
Шабунина, а на суде голо-
совал за смертный приго-
вор ему. За ним тоже сто-
ит своя драма – драма при-
сяги. Человек присягал на  
Библии. А слово офицера – 
это огромная ценность. На 
вопрос, виновен ли рядо-
вой Шабунин в нанесении 
побоев капитану Ецевичу, 
Гриша точно знал ответ: да, 
виновен. Если бы он сказал 
«нет», то совершил бы клят-
вопреступление».

По словам Авдотьи Смир-
новой, в картине всего один 
вымышленный персонаж, 
и практически все собы-
тия фильма имели место 
в реальности. «Мы просто 
уплотнили время. Скажем, 
прапорщик Стасюлевич 
(единственный, кто не го-
лосовал за смертный при-
говор) действительно по-
кончил с собой, но произо- 
шло это не сразу после ги-
бели Шабунина, а спустя 
год... С одной стороны, нам 
было важно сохранить суть 
истории, а с другой – про-
явить уважение к зрителю, 
чтобы он не пожалел о том, 
что потратил два с полови-

ной часа своего времени.
Причем для нас было 

принципиально важным, 
что наша картина не про 
писателя. Лев Толстой – 
один из трех главных пер-
сонажей».

«Я люблю девятнадцатый 
век и, как мне кажется, не-
плохо его чувствую, – сказа-
ла, подводя итог обсуждению, 
Авдотья Смирнова. – И мне 
жалко, что для многих из ны-
нешних молодых людей это 
приблизительно там же, где 
и каменный век. А вообще-то, 
это время от нас на рассто-
янии протянутой руки. Ска-
жем, реальный Григорий Ко-
локольцев умер в 1918 году, а 
его дочь Мария – в 1976-м, то 
есть когда я уже жила на све-
те. И это про нас, это мы…»

ЭПИЛОГ
Говоря о блестящей ре-

чи Льва Толстого в защиту 
Шабунина, Авдотья Смирно-
ва не преминула напомнить, 
что юридическое образова-
ние писатель получил имен-
но в Казанском университе-
те. Вместе с тем она не раз-
деляет сожалений по пово-
ду того, что в Казани до сих 
пор нет полноценного му-
зея Льва Толстого. «Мне ка-
жется, Казани и не нужен 
такой музей, – сказала Ав-
дотья Смирнова. – Полно-
ценный музей Льва Толсто-
го – это Ясная Поляна. Не 
надо превращать Толсто-
го в Ленина! И в каждом го-
роде, где он останавливался 
на несколько часов и, допу-
стим, откушал свекольник, 
открывать ему музей. В Ка-
занском университете висит 
портрет Льва Николаеви-
ча, там же есть экспозиция, 
посвященная в том числе и 
ему. И этого, считаю, вполне 
достаточно». 

«А в Свияжске, – добавила 
она, – я в полном восторге 
от археологического музея. 
Это с таким вкусом сделано! 
Думаю, он будет входить в 
тройку лучших российских 
музеев и может претендо-
вать на какие-то междуна-
родные премии».

Остается добавить, что 
в Свияжск Авдотья Смир-
нова приезжала в качест-
ве почетной гостьи II Меж-
дународного фестиваля де-
бютного документально-
го кино «Рудник», который 
получил постоянную про-
писку на острове благодаря 
режиссеру Марине Разбеж-
киной. Фильм «История од-
ного назначения» открывал 
программу этого фестиваля 
и наглядно проиллюстри-
ровал, как реальные факты 
и события, документ, одним 
словом, превращаются в иг-
ровое кино.

«Кинофестиваль – это 
лучшее, что можно сделать 
для того, чтобы оживить 
культурную ситуацию в ре-
гионе, – считает Авдотья 
Смирнова. – Поэтому боль-
шое спасибо Марине Раз-
бежкиной. Она делает дело, 
которое вам только пред-
стоит оценить».

Спасти рядового Шабунина
Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Кадры из фильма «История одного назначения».
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Авдотья Смирнова –  сценарист, кино-
режиссер, телеведущая – о фестивале в 
Свияжске: «Кинофестиваль – это луч-
шее, что можно сделать для того, чтобы 
оживить культурную ситуацию в реги-
оне. Поэтому большое спасибо Марине 
Разбежкиной. Она делает дело, которое 
вам только предстоит оценить»

9 сентября весь мир будет отмечать 
190-летие со дня рождения Льва 
Николаевича Толстого. Прибли-
жающийся юбилей, а также объяв-
ленный в Татарстане Год Толстого 
– прекрасный повод еще раз 
пролистать любимые произведения 
писателя и поразмышлять о том, 
насколько они актуальны, востре-
бованны сегодня. А если повезет, то, 
может быть, даже открыть для себя 
«неизвестного Льва Толстого».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Можно приступать к новым де-
лам. Главное – оказаться в цен-
тре событий. В конце недели 
следите за самочувствием. Воз-
можно, вам пора вплотную за-
няться здоровьем.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Возможны конфликтные ситуа-
ции, будьте предельно осторож-
ны в словах и поступках. Конт- 
ролируйте каждый шаг, иначе 
всплеск эмоций с последующи-
ми разборками неминуем.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вас ожидает насыщенная со-
бытиями неделя. Прикладывай-
те максимум усилий, но не жди-
те слишком многого. Возможны 
просчеты в финансовых вопро-
сах.

РАК (22.06 – 22.07)
Поездки, предпринятые на гря-
дущей неделе, принесут поль-
зу. Но все планы обязательно 
согласовывайте с начальством. 
Также период подходит и для пу-
тешествия.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Действуйте, настойчиво продви-
гаясь к поставленной цели. Не 
стоит переживать за других, не 
взваливайте на свои плечи чу-
жие заботы, у каждого свои про-
блемы и способы их решения.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Неплохие перспективы ждут в 
карьере. Даже если не очень хо-
чется, визит к начальству может 
позитивно повлиять на ваши де-
ла. Сейчас вы инициатор, зачи-
натель. Люди склонны доверять 
вам и ждут от вас советов.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Сложный период для личных от-
ношений. Может возникнуть не-
обходимость в принятии важных 
решений. Что-то уйдет навсегда, 
но самое дорогое стоит побе-
речь. Осторожность не повредит 
в денежных вопросах.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Период разрешения старых про-
блем. Сосредоточьтесь на ис-
правлении ошибок и наведении 
порядка в своей жизни. Будьте 
осторожны с новыми знакомы-
ми. Если в чем-то сомневаетесь 
– постарайтесь выиграть время.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя может оказаться весь-
ма успешной. Вы получите пред-
ложение о неплохой подработке 
и можете решить все свои мате-
риальные проблемы. Побольше 
уверенности в себе не повредит.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Прислушивайтесь к советам и 
мнениям других людей. Само-
уверенность может помешать 
правильно оценить свои силы и 
воспользоваться теми возмож-
ностями, которые сами плывут в 
ваши руки.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Наступает время для самосовер-
шенствования, и вы сами почув-
ствуете, что пора что-то менять, 
избавиться от предрассудков и 
комплексов. Используйте свои 
возможности в разных направ-
лениях. Не ограничивайтесь од-
ним делом или интересом.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Будьте осторожнее с малозна-
комыми людьми, особенно если 
они обещают вам слишком мно-
гое, пытаются заинтересовать 
какими-то сомнительными про-
ектами. А вот с близкими вы мо-
жете быть совершенно откро-
венны.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 3 по 9 сентября 

Приходит к стомато-
логу пациент:

– Мне нужно про-
тезирование.

– В вашем случае луч-
шим решением будет съем-
ное протезирование.

– Доктор, нам нельзя 
съемное.

– Кому «нам» и почему?
– Пожарный я. По тех-

нике безопасности запре-
щено съемное: загубник 

от кислородного баллона 
нельзя брать со съемным 
протезом во рту.

– Что мешает снять про-
тез, положить в карман, за-
кусить загубник?

– Запрещено – его надо 
держать зубами.

– То есть беззубый не 
может работать пожар-
ным?

– Может. Звонки прини-
мает по «01» в дежурке.

Техника безопасности и зубы

Как вы яхту 
назовете… 

Вез одну бабулю раз по экстренным 
показаниям в стационар (у нее ОКС 
– острый коронарный синдром). В об-

щем-то, стабильна, но ЭКГ поползла. Время 
дневное, Москва стоит – включили сирену 
и крякалкой помогаем. Лежит бабуля на ка-
талке и сосредоточенно глазами в потолок 
смотрит, а потом говорит мне: «А знаете, си-
рена у вас певучая, я прям слышу: «Архан-
гелмихаил-архангелмихаил-архангелми-
хаил». У меня екнуло, смотрю на монитор 
– все нормально вроде. «Нет, – говорю. – 
Она у нас поет: «Будьтездоровы-будьтездо-
ровы-будьтездоровы».

 …И не говорите, что вы об этом не мечтали!
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Совет профессионала

-Очередной каталог одежды снимали. 
В общем, если ты на фотке видишь, 
что модель вся такая сексуально изо-

гнувшаяся, знай, что рекламируемая вещь – 
фигня и фотографы замучились, чтобы хоть 
как-то эту фигню поприличнее сфоткать. Мой 
тебе совет. Если захочешь в Интернете такое 
купить – встань в такую же позу и попробуй 
хотя бы полчаса постоять. Если получилось, 
стой дальше. Сколько простоишь, столько и 
будешь эту вещь носить. Пока стоишь, заказ 
не оформляй, а если уже упала, но все равно 
нестерпимо хочется избавиться от денег, от-
дай их мне.

То ли еще будет

Мудрость

Американский актер и ре-
жиссер Джейсон Локхарт 
рассказывает:

– Играл в гольф с занятным 
78-летним старичком, который 
постоянно раздавал житейские 
советы. Большего пофигиста я в 
жизни не встречал. Как-то после 
игры он мне говорит: «Не разго-
варивай со мной на парковке. 
Меня заберет жена, а она дума-
ет, что я оглох пять лет назад». Ле-
гендарный чувак.

В детстве я был очень ак-
тивным ребенком. Ро-
дителям со мной при-

ходилось нелегко. Я уму-
дрялся быстро вымотать лю-
бого, ведь энергии во мне 
было как в том зайце из ре-
кламы.

Однажды к нам в гости 
приехала мамина любимая 
тетя. Не виделись они не-
сколько лет. В городе тетя 
была проездом и собиралась 
остаться у любимой племян-
ницы на несколько дней.

Мне было тогда четыре 
года. Я проносился по нашей 
тесной двушке, как войско 
гуннов, оставляя за собой ха-
ос и разрушение. Тете хвати-
ло всего одного дня общения 
со мной. К вечеру она собра-
ла вещи, попрощалась с ма-
мой и поспешила домой.

Родителей так беспоко-
ила моя чрезмерная актив-
ность, что меня поили вале-
рьянкой и водили по врачам. 
На приеме у очередного нев- 
ролога выяснилось, что я аб-
солютно здоров. Между де-

лом врач поинтересовалась у 
мамы, единственный ли я ре-
бенок в семье. Мама сказала, 
что еще на одного такого ак-
тивного ребенка она не ско-
ро отважится. На что врач се-
рьезно заметила: «Зря вы так 
думаете. Ведь если с одним 
ребенком пришлось хоро-
шенько помучиться, то дру-
гой будет «подарочным».

Этот прием у врача про-
извел на маму сильное впе-
чатление. Через пару лет 
она родила младшего брата. 
Как потом мама призналась, 
врач была абсолютно права. 
Действительно, если с одним 
намучаешься, то другой бу-
дет «подарочным».

Вот только этим «пода-
рочным» оказался я.

Мужчина  
выбор сделал 

Вчера наблюдал в обувном магазине, 
как мама с сыном (на вид года четы-
ре) выбирает себе обувь. Наконец  

гражданка находит красненькие туфли на 
огромной шпильке, которые ей понрави-
лись. Обрадованная, примеряет.
Сын сидит рядом:
– Мам, ты купишь эти туфли?
Мама не уверена в целесообразности по-
купки: пожимает плечами и всем видом да-
ет понять, что она сомневается.
Сын, как это увидел, сразу переменился в 
лице и умоляющим тоном продолжил:
– Мам, пожалуйста! Купи эти туфли и пой-
дем к бабушке! Пирожки съедят…

В ожидании

В моей семье четверо детей. Я старшая. 
Сегодня у меня с мамой состоялся такой 
разговор:

– Мам, когда ты решила, что хочешь детей?
– Этот момент в моей жизни еще не насту-
пил.

Таксую. Вез как-то мужика. 
Заказ «короткий». Клиент 
лет сорока, явно состоя-

тельный. Звонит у него теле-
фон. Собеседника я не слышу:

– Да я скоро буду... За пи-
вом... Да нет тут баб, Аня, за пи-
вом я поехал... Рядом тут... Аня, 

у меня отпуск начался... Да 
пошла ты сама!

Кладет трубку, тяжело 
вздыхает и набирает номер:

– Лёва, вы с Артуром сегод-
ня в Питер? Билеты есть еще? 
Возьмите мне один. Да пошла 
она, эта Аня...

Кладет трубку. Говорит мне:
– Можем заказ поменять?
– Куда?
– Аэропорт.
– Поехали.
А ведь изначально конеч-

ным адресом действительно 
был пивной магазин.

Его трудно найти и легко потерять 

Другое дело!

Стою в магазине в очереди, передо мной 
– женщина с видимыми признаками бе-
ременности. Берет пачку сигарет с кар-

тинкой «недоношенность», кладет обратно и 
берет другую, с картинкой «импотенция».
Приятно видеть, что остались еще матери, за-
ботящиеся о здоровье своего ребенка.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ-
КА. На завершившихся в Казани со-
ревнованиях Кубка мира, в которых 
участвовали около 170 сильнейших 
гимнасток из 30 с лишним стран, не бы-
ло равных российским спортсменкам, 
выигравшим максимальное количест-
во медалей высшей пробы. Дина Аве-
рина выиграла все упражнения инди-
видуальной программы. Национальная 
сборная в групповых упражнениях пер-
венствовала в упражнениях с пятью 
обручами, а также стала лучшей в фи-
нале с тремя мячами и двумя скакалка-
ми. А у Александры Солдатовой – еще и 
бронзовые медали в упражнениях с мя-
чом, булавами и лентой.
ФУТБОЛ. В финале всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч» в Вол-
гограде в старшей возрастной груп-
пе на поле сошлись казанский «Зе-
нит», представлявший 179-ю школу, и 
«Труд» из Краснодарского края. Судь-
бу золотых медалей решил единст-
венный гол, забитый ребятами из 
«Труда». Награды победителям и сере-
бряным призерам турнира вручались 
на «Волгоград-арене», принимавшей 
матчи чемпионата мира. А вручали их 
министр спорта РФ Павел Колобков, 
губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров и популярный футбо-
лист Сергей Игнашевич.

ШАШКИ. В болгарском городе Кра-
нево, где продолжается командный 
мужской чемпионат мира по русским 
шашкам, стали известны победите-
ли и призеры в турнире молниенос-
ной программы. По его итогам два 
казанских спортсмена – междуна-
родный гроссмейстер Дмитрий Цин-
ман и международный мастер Андрей 
Гнелицкий – завоевали бронзовые 
медали в составе сборной России. 
Дмитрий Цинман играл в основном 
составе и заработал 10,5 очка из 11 
возможных. Андрей Гнелицкий, явля-
ясь запасным, дважды выходил на 
замену и набрал два очка из двух. 28 
августа на чемпионате начался тур-
нир по классической программе.
ФУТБОЛ. Стал известен состав сбор-
ной России на предстоящие матчи с 
командами Турции и Чехии, сообщает 
официальный сайт РФС. В этом соста-
ве есть и четыре игрока казанского 
«Рубина». Это защитник Федор Кудря-
шов, полузащитники Руслан Камбо-
лов и Павел Могилевец, а также напа-
дающий Дмитрий Полоз. 7 сентября 
в Трабзоне состоится матч группово-
го этапа Лиги наций между сборными 
Турции и России. Спустя три дня, 10 сен- 
тября, россияне проведут контроль-
ную встречу с футболистами Чехии в 
Ростове-на-Дону.

из потока новостей
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Коллектив государственно-
го бюджетного учреждения 
«Государственный истори-
ко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповед-
ник «Казанский Кремль» 
выражает глубокое собо-
лезнование ведущему спе-
циалисту Динару Наиловичу 
Нафикову в связи с безвре-
менной кончиной отца

НАФИКОВА 
Наиля Хасанзановича.

Ректорат и сотрудники Казан-
ского федерального универси-
тета выражают соболезнования 
родным и близким заслуженно-
го юриста Республики Татарстан, 
заслуженного преподавателя Ка-
занского университета, доцента 
кафедры конституционного и ад-
министративного права

АЛЕКСАШКИНА  
Евгения Карповича 

в связи с его безвременной кон-
чиной. 

ak
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И снова в бой!

стритбол

Летнюю сессию  
сдали на серебро

Мужская и женская команды Поволжской 
академии физической культуры, спорта 
и туризма успешно выступили в чемпи-

онате «3х3» Ассоциации студенческого баскет-
бола (АСБ), став в турнирах серебряными при-
зерами.

В заключительном этапе соревнований уча-
ствовали победители региональных этапов. 
Мужская и женская сборные Поволжской акаде-
мии уверенно выиграли июньский турнир «Жа-
ра в Казани» и завоевали путевку в суперфинал, 
который прошел в Москве на легендарной пло-
щадке «Рижка».

Женская команда академии на суперфинал 
отправилась в ранге победителя предыдуще-
го чемпионата. Девушки на правах чемпионок 
этим летом представляли Россию на Европей-
ских студенческих играх в Португалии, а в ны-
нешнем чемпионате АСБ титул им защитить не 
удалось. В финале обновленная и заметно помо-
лодевшая команда тренера Натальи Кулешовой 
уступила в овертайме соперницам из Россий-
ской академии народного хозяйства и госслуж-
бы (11:13).

Мужская дружина, впервые в своей истории 
дойдя до финала, уступила команде Санкт-Пе-
тербургского университета промышленных тех-
нологий (12:15). Но ребята, которые к турниру 
готовились под руководством Олеси Матвиенко, 
заслужили самую высокую похвалу.

казанская афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

14.09.18  Пт 18:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
                             ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (16+) 
..............................................................150–1000 руб.
15.09.18 Сб 18:00 «БЕГ» (16+)...................150–1000 руб.

Малая сцена
18.09.18 Вт 18:00 «ЖЕНИТЬБА» (12+) ..............650 руб.

Театр оперы и балета им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

26.09.18 Ср 18:00 «СЮЮМБИКЕ» (12+)...300–1200 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

17.09.18 Пн 18:30 «УГАСШИЕ ЗВЁЗДЫ» (6+) ............ 
..............................................................300–1000 руб.
18.09.18 Вт 18:30 «ЭТО ТАК! ДА НЕТ, ВОТ ТАК!» (12+) 
.............................................................300–1000 руб.

Театр кукол «Экият» 
ул. Петербургская, 57, тел.: (843) 237-70-09

15.09.18 Сб 11:00 «КОТ В САПОГАХ» (6+) .................. 
...............................................................300–400 руб.
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Ответы на сканворд, опубликованный 24 августа

Ц А П Л Я

Следующий номер нашей газеты  
выйдет в субботу, 1 сентября.

В матче открытия «Ак барс» 
сыграет с питерским 
СКА, и неудивительно, 

что к матчу возник повышен-
ный интерес со стороны как 
болельщиков, так и специали-
стов хоккея. Контрольные мат-
чи в предсезонке не в счет. В 
них наигрывались командные 
действия, шла работа по пои-
ску оптимального сочетания 
пар защитников и троек напа-
дающих. И очков в них не на-
числялось. Другое дело – ре-
гулярный чемпионат. Первый 
тур – и такой крутой матч!

Выиграть его любой ценой, 
надо полагать, ни одна из ко-
манд стремиться не будет. Впе-
реди еще долгий путь в плей-
офф, и за шесть с лишним 
месяцев многое может про- 
изойти в жизни двух ведущих 
клубов лиги. Но тот факт, что 
«Ак барс» и СКА весной сыг-
рают в плей-офф, ни у кого 
не вызывает сомнений. И пер-
вый матч нового сезона можно 
рассматривать как возможную 
репетицию будущих финали-
стов Кубка Гагарина.

Сегодня с игроками, трене-
рами и руководством «Ак бар-
са» на клубной базе встретится 
Президент Рустам Минниха-
нов. И можно предположить, 
что, хотя конкретной задачи 
выиграть в очередной раз Ку-
бок Гагарина перед ними не 
стоит, настраивать «барсов» 
глава республики будет на мак-
симальный результат.

Во вторник из-за травм 
на льду не было нападающих 
Александра Свитова, Антона 
Ландера и Михаила Глухова, а 
также защитников Андрея Пе-
дана и Романа Манухова. Но 
они тренируются в меру воз-
можностей и медицинских ре-
комендаций.

Во вратарской линии все 
знакомые лица – Гарипов, Ша-
рыченков и Мисбахов. И не-
сложно догадаться, кому тре-
нерский штаб во главе с Зинэ-
тулой Билялетдиновым дове-
рит в четверг место в воротах.

Пока в защитных порядках 
существенных изменений по 
сравнению с матчами в пред-
сезонный период нет. Марков 
тренировался в паре с Ярул-
линым, Лямкин и Абросимов 
были в другой связке, Кура-
шов и Марин составляли тре-
тью пару, а в четвертом дуэ-
те наигрывались Батыршин и 
новобранец команды Постма. 
В тройке Малыхина на краях 
играли Секач и Азеведо. Тка-
чеву компанию в атаке, похо-
же, как в прошлом сезоне, бу-
дут составлять Галиев и Зари-
пов. Кара, Попов и Клинкхам-

мер будут штурмовать ворота 
соперников в составе треть-
ей тройки нападения, а в чет-
вертом звене во вторник тре-
нировались Потапов, Бурми-
стров и Лукоянов.

Впрочем, разделять тройки 
нападения на первую, вторую 
и так далее не стоит. Задача у 
тренерского штаба – так под-
готовить игроков к сезону, что-
бы каждая пятерка, выходящая 
на лед, была способна решать 
любые задачи – от защиты сво-
их ворот в меньшинстве до ро-
зыгрыша численного преиму-
щества. Но это идеальный ва-
риант.

Как часто бывает перед на-
чалом сезона, представители 
клубов всех карт перед прес-
сой не раскрывают, ограничи-
ваясь в ответах на вопросы де-
журными фразами.

Правда, генеральный ме-
неджер «Ак барса» Рафик Яку-
бов все-таки прокомментиро-
вал появившиеся в СМИ слухи 
об интересе казанского клуба 
к таким защитникам, как Вяче-
слав Войнов и Алексей Емелин.

Первый выступал за СКА, 
стал олимпийским чемпионом 

и строит планы вернуться в 
НХЛ. Емелин в минувшем сезо-
не сыграл 76 матчей в НХЛ за 
«Нэшвилл Предаторз». Сослав-
шись на то, что селекционный 
процесс не прекращается весь 
сезон, Якубов признался, что в 
команде стоит задача усиления 
защитных порядков. «С Войно-
вым переговоров не было, а с 
Емелиным они идут», – заявил 
он.

Официальная презента-
ция, вход на которую был сво-
бодным, вчера состоялась в 
формате большого концер-
та. В чаше арены была уста-
новлена сцена с широкофор-
матным экраном, а ледовая 
площадка на этот вечер ста-
ла танцполом. Новичкам клу-
ба были вручены игровые сви-
тера, а тренерам – символиче-
ские планшеты.

На площади у «Татнефть-
арены» для всех желающих ра-
ботали развлекательные зоны, 
точки продаж атрибутики «Ак 
барса» и фудкорты. В фойе бо-
лельщики могли сфотографи-
роваться с Кубком Гагарина и 
принять участие в различных 
конкурсах и аукционах.

Вчера в «Татнефть-арене» казанский 
«Ак барс» презентовал новичков 
команды на традиционной перед 
началом чемпионата КХЛ встрече с 
болельщиками. Накануне хоккеисты 
провели тренировку, открытую для 
СМИ, а также пресс-конференцию, 
на которой представители клуба 
ответили на вопросы журналистов.

Во время 
открытой 
трениров-
ки.
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Необычное письмо 
пришло в редакцию. 
Его автор, представив-

шись Ольгой, даже попро-
сила не включать ее в число 
конкурсантов. Просто мыс-
ли на бумаге. А почему бы и 
нет? Ведь мысли эти тоже о 
первой любви.

«Обожаю творчество Фа-
ины Раневской. А ее афориз-
мы! Один из них как нельзя 
лучше подходит к теме ва-
шего конкурса: «Главное – 
живой жизнью жить, а не по 
закоулкам памяти шарить». 
Это я к тому, что вспоминать 
свою первую любовь есть 
бесперспективное занятие. 
Потому как многие люди, 
получив первый негативный 
опыт, просто вычеркивают 
объект ночных грез юности 
из своей жизни. И правиль-
но делают.

Да, счастлив тот, кто ее 
испытал. А тот, у кого она 
была неразделенная? Впро-
чем, это задача мамочек – 
вовремя объяснить своей 
дочери-подростку всю хи-
мию ее бесконечных слез, 
переходящих в заливистый 
смех. А вот как объясня-
ют механизм первой любви 
психологи: первое ощуще-
ние влюбленности в боль-
шинстве случаев начинает-
ся под влиянием гормональ-
ного всплеска. У подростка 
во время полового созрева-
ния появляется потребность 
нравиться. И иногда невин-
ное одобрение со сторо-
ны определенного человека 
принимается за первую лю-
бовь. А это пусть первая, но 

иллюзия, влюбленность, и, 
как правило, она заканчива-
ется расставанием, посколь-
ку человек развивается, при-
сматривается к своему спут-
нику. А когда гормональная 
буря окончательно стиха-
ет, выясняется, что рядом с 
тобой человек, далекий от 
твоих идеалов, ценностей и 
стремлений. Одним словом, 
гад. Впрочем, он может о те-
бе думать точно так же…

Настоящая любовь при-
ходит тогда, когда есть ин-
терес не просто к эмоциям, 
а к личности и мыслям из-
бранника. Но в это время в 
паспорте уже есть штамп о 
браке, иногда и не один. Увы, 
мы даже на своих ошибках 
не учимся, что уж говорить 
о наших детях, которых мы 
пытаемся учить жизни…

А закончить свое корот-
кое письмо хочу опять же 
афоризмом моей любимой 
Раневской: «Люди сами се-
бе устраивают проблемы – 
никто не заставляет их вы-
бирать скучные профес-
сии, жениться не на тех лю-
дях или покупать неудобные 
туфли».

Присоединяйтесь и вы к 
нашему разговору. Как вы-
ясняется, воспоминания о 
первой любви не у всех са-
мые радужные. Но ведь здесь 
ключевое слово «любовь».

Напоминаем, что жюри 
подводит итоги ежемесячно, 
победителю вручается наш 
традиционный приз – сер-
тификат на день семейного 
отдыха в казанском аквапар-
ке «Ривьера».

конкурс

Это просто буря. 
Гормональная

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! Ключевое слово
1 2 3 4 5 6 7 8
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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