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ЛЮДИ НОМЕРА

Давид Белявский

Вячеслав Бочаров

Павел Бардин

Екатеринбургский гимнаст, 
ставший недавно чемпио-
ном Европы, признался, что 
в этом году даже не надеял-
ся завоевать золото.

  IV

Герой России, участник ан-
титеррористической опера-
ции на территории Чечни и 
операции по освобождению 
заложников в школе № 1 го-
рода Беслана, избран секре-
тарём Общественной пала-
ты России.

  III

Режиссёр сериала «Салам 
Масква», получившего «Ни-
ку», рассказал «ОГ», почему 
проект так долго лежал на 
полке.
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Россия

Беслан (I) 
Казань (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Рыбинск (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (I) 

а также

Республика Саха 
(Якутия) (IV) 
Республика 
Чеченская (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Афганистан (III) 
Беларусь (I) 
Болгария (I) 
Бруней (I) 
Великобритания (III) 
Венгрия (I) 
Германия (I, IV) 
Греция (I) 
Индия (III) 
Испания (III) 
Италия (I) 
Кипр (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Румыния 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ

Интерес к российскому вооружению в мире растёт. 
В том числе это происходит благодаря эффективному 
применению нашего оружия в реальных, боевых 
условиях, в том числе в антитеррористической 
операции в Сирии.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — в Рыбинске, на заседании 
Военно-промышленной комиссии (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Ярослав ШИРШИКОВ, заместитель генерального директора радио-
станции «Серебряный дождь»:

— В 2017 году, да и последующие два года, мы почти каждый 
день будем осмысливать столетний юбилей какой-то важнейшей 
даты в истории России. И важно заметить, что по большинству дат 
и событий 1917–1919 годов в нашем обществе до сих пор нет кон-
сенсуса.

Как бы мы ни относились к февралю и октябрю 1917 года в 
России, надо оглянуться на события тех лет во всей Европе, да и в 
мире вообще. Совершенно очевидно, что к концу XIX века челове-
чество достигло той стадии развития, когда государства крупнее ка-
кого-нибудь Брунея не могут управляться эффективно при помощи 
абсолютной монархии. Активно развивались экономика, междуна-
родные отношения, шла индустриализация, появлялись всё новые 
и новые элиты, мир сам по себе становился сложнее. И один чело-
век, даже самый талантливый и трудолюбивый, уже просто не мог 
сосредотачивать в себе все компетенции для эффективного управ-
ления крупным европейским государством.

Есть такой популярный пример: император Австро-Венгрии 
Франц Иосиф I вставал в 4 утра и непрерывно «пахал» каждый день, 
самостоятельно вникая в каждую мелочь; император Германской 
империи Вильгельм II был очень разносторонне одарённым чело-
веком: рисовал, музицировал, тоже кропотливейшим образом ис-
полнял обязанности монарха; и российский император Николай II — 
любил подольше поспать и вдохновенно пилил дрова. А судьба всех 
трёх империй практически одинакова: где-то больше крови, где-то 
меньше, но их не стало на карте мира. 

Потому что время империй ушло.
Однако две империи в Европе попытались восстать из пепла, 

пусть и в искажённом виде: гитлеровская Германия и СССР на соб-
ственном примере доказали, что человечеству более империи не 
нужны. Обе страны прошли классический путь реставрации империи.

После победы над Германией Сталин обрёл «колонию», надел 
белый маршальский мундир, вернул офицерам погоны и создал 
собственную «лейб-гвардию» — все атрибуты императора, как ни 
крути. Далее Советы прирастали «колониями», в общем, классика 
имперского жанра. И были колоссальные успехи в геополитике, на-
уке и технике. Однако широкие массы населения не участвовали в 
управлении государством, жили за чертой бедности и были лишены 
политических прав, а социальные лифты работали крайне плохо.

Это всё и явилось предпосылками к распаду СССР — послед-
ней настоящей империи нашего мира.

Революцию невозможно создать без мощнейших предпосылок 
и протестных настроений в обществе. И протест тоже невозможно 
создать. Протест развивается сам, стихийно, когда власть дегради-
рует и забывает об интересах большинства. И уже неважно, какая 
форма правления: абсолютная монархия, президентская или пар-
ламентская республика. И чем более образованно и развито актив-
ное меньшинство, которое может воспользоваться протестными 
настроениями большинства, тем внимательнее и договороспособ-
ней надо быть власти.

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Постановка на кадастровый учёт 
и государственная регистрация прав 
на недвижимость в электронном виде с 2017 года
Ваши собеседники — Ирина Викторовна СЁМКИНА, начальник отдела 
регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Управления 
Росреестра по Свердловской области, и Ольга Сергеевна РОМАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт Управления Росреестра по Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Журналист «ОГ» вручила мэру Каннавии экземпляр газетыОльга КОШКИНА
Уральская делегация, ко-
торая посетила кипрскую 
провинцию Каннавия 
в рамках соглашения о по-
братимстве между Канна-
вией и Полевским, встре-
тилась с руководством дру-
жественного муниципали-
тета.В составе делегации — первый заместитель главы администрации Полевско-го ГО Дмитрий Коробей-
ников, арт-директор Ека-теринбургской галереи со-временного искусства Еле-
на Шипицына, московский художник-абстракционист 
Сергей Брюханов, препо-даватель детской художе-

ственной школы Полевско-го Александр Пеленёв, ека-теринбургский иконописец 
Сергей Кузнецов.Встречать гостей собра-лись жители провинции (в которой живут всего около 200 человек) — в выходные в честь приезда гостей из брат-ского города в деревне состо-ится большой праздник.Стороны намерены про-должить совместную реа-лизацию культурных и ту-ристических объектов. Вче-ра полевчане посетили глав-ные православные хра-мы республики. Художники между тем с самого утра пи-шут виды Кипра: по итогам поездки будет организована выставка.

В Екатеринбурге прошла международная конференция клубов ЮНЕСКОЛариса ХАЙДАРШИНА
Международная конферен-
ция клубов ЮНЕСКО в сто-
лице Урала собрала пред-
ставителей движения из 
Франции, Болгарии, Гре-
ции, Италии, Беларуси и 
России — они смогли по-
делиться опытом сохране-
ния культурного наследия 
в своих странах. Повод со-
браться — 30-летний юби-
лей Урало-Сибирской феде-
рации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО. Откры-
ла конференцию министр 
культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина.На экране мелькают фото- графии резного деревянного зодчества в Тюмени — мест- ный клуб ЮНЕСКО рассказы-вает своим коллегам о том, 

как сохранить уникальные образцы культурного насле-дия в городской архитектуре Сибири.— Привлекайте к рестав-рации волонтёров, — посове-товал россиянам вице-прези-дент Европейской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Александр Протик. Европейские клубы с во-лонтёрами работают давно и успешно — очень многие объ-екты культурного наследия сохранены в странах Старого Света стараниями доброволь-цев, которые трудятся бес-платно. В Беларуси такой опыт тоже есть, развивается волон-тёрское движение и в России. — Деятельность клубов 

связана с практической рабо-той, с конкретными делами по сохранению памятников про-шлого в странах мира — мы считаем, что этим необходимо заниматься, — пояснил «ОГ» президент Всемирной феде-рации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дирендра 
Батнагар.У структуры ЮНЕСКО очень непростое, разветвлён-ное устройство, и можно лег-ко запутаться в сложнопод-чинённых связях ассоциаций и центров. Так сложилось ещё в советское время, что в Рос-сии клубы, центры и ассоци-ации этой организации коор-динирует Урало-Сибирская федерация ассоциаций. Имен-

но она представляет Россию во Всемирной федерации ас-социаций, центров и клубов ЮНЕСКО, является членом Европейской и Азиатско-Ти-хоокеанской федерации клу-бов ЮНЕСКО. В Урало-Сибир-скую федерацию входят около 150 клубов на территории РФ, и 30-летие такой структуры оказалось заметным событи-ем. Дело в том, что движение клубов отделено от самой ор-ганизации, и офис ЮНЕСКО в Москве клубами не руководит. Координацией их занимают-ся именно екатеринбуржцы, и это очень почётно.
Подробнее об этом
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Мэр Каннавии Ксенакис Ксенофонтос получил на память 
от журналиста «ОГ» Ольги Кошкиной номер «Областной газеты»... 
с собственным фото (три месяца назад в «ОГ» вышло интервью 
с главой Полевского Александром Ковалёвым, где он 
рассказывал о визите гостей из Кипра на Уральскую землю). 
Господин Ксенофонтос был приятно удивлен презентом: 
«Для меня это показатель того, насколько сотрудничество 
с Кипром важно для Свердловской области», — сказал мэр

Научное открытие: 
обнаружены гусеницы, 
которые способны 
переваривать полиэтилен

 СПРАВКА «ОГ»
ЮНЕСКО — учреждение Организации Объединённых Наций по во-
просам образования, науки и культуры. Его цели — укрепление 
мира и безопасности, развитие сотрудничества государств и на-
родов в области образования, науки и культуры. Создано 16 ноя-
бря 1945 года, штаб-квартира во Франции. В организации 195 го-
сударств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциирован-
ных членов—территорий. В Москве действует кластерный офис 
(один из 27 в мире), который связывает Россию с другими стра-
нами в кластере. Урало-Сибирский центр ЮНЕСКО был основан в 
1994 году, и это единственный центр ЮНЕСКО в России.

Всемирная федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 
основана в 1981 году. Считается, что эта международная непра-
вительственная организация развивает взаимопонимание между 
народами. Сейчас Всемирная федерация объединяет около 3 700 
клубов ЮНЕСКО в 85 странах мира.

Сегодня в полной и расширенной социальной версиях «ОГ» — 
интервью с президентом Федерации рестораторов и отельеров 
России Игорем Бухаровым, который также вместе со своей 
женой Ларисой Гузеевой является ведущим кулинарной 
передачи на «Первом канале» «ТилиТелеТесто». Игорь Олегович 
рассказал, какие у него связи с Екатеринбургским театром 
оперы и балета, как он кормил Ангелу Меркель и Дмитрия 
Медведева, что сказал ему после обеда Сильвио Берлускони и 
зачем продвигать уральские пельмени

Серов (II)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Камышлов (II)

с.Аятское (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Законодательная столица
Сегодня — День 
российского 
парламентаризма. 
Накануне 
по этому случаю 
в доме областного 
правительства 
впервые прошёл 
выездной круглый 
стол руководства 
комитета Госдумы 
по госстроительству 
и законодательству, 
который, напомним, 
возглавляет 
свердловчанин 
Павел 
Крашенинников. 
Ключевые 
законотворцы 
страны обсудили 
самые резонансные 
темы, касающиеся 
гражданского 
законодательства

В честь праздника председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников от лица 
думского спикера Вячеслава Володина в завершение выездного совещания передал председателю свердловского Заксобрания 
Людмиле Бабушкиной изображение Кремля, выполненное в гжельской технике
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 важно
Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина в 
ходе совещания обратила внимание участников круглого стола на 
необходимость внедрения комплексного подхода в решении зако-
нодательных вопросов.

— Мы говорили о том, что, к сожалению, при внесении измене-
ний в законы на федеральном уровне, на региональном уровне вы-
нуждены вносить изменения во второй, третий, пятый раз и так далее. 
Примером может служить закон об образовании. Сегодня подход ме-
няется, становится более системным. Также мы говорили о том, что 
при принятии того или иного законодательного акта нет возможности 
прогнозировать, насколько быстро и качественно будут подготовлены 
нормативно-правовые акты исполнительных органов власти для его 
реализации. Сегодня этот вопрос практически решён на федеральном 
уровне. Мы эту инициативу подхватим, чтобы при рассмотрении про-
екта во втором чтении получать информацию о том, какие норматив-
ные акты и когда будут приниматься исполнительными органами для 
реализации закона, — сказала Людмила Бабушкина. 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноЗ Погоды на ЗавТРа
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Восхитительная малина  

«ЖАР-ПТИЦА» в Вашем саду

На сегодняшний день ремонтантная малина есть, наверное, 
в каждом саду, а мы хотим предложить вам, вероятно, лучшую 
из ремонтантных.

За ней охотились, 
искали на выставках, 
листали каталоги, срав-
нивали фото, спорили 
об урожайности. Мечта 
садовода — нет, просто 
это малина «ЖАР-
ПТИЦА», выведенная 
легендарным селекци-
онером Иваном Каза-
ковым.

Поистине выдаю-
щийся сорт малины 
«ЖАР-ПТИЦА» — ис-
тинный богатырь, элита 
малиновой коллекции!

Малина «ЖАР-ПТИЦА» полностью соответствует своему 
названию: мощный куст, достигающий 2 метров в высоту, не 
сгибается под тяжестью ягод, остаётся прямым и сильным. 

Среди глянцевой тёмно-зелёной листвы сверкают кармин-
но-красные ягоды малины «ЖАР-ПТИЦА». Крупные ягоды 
(5-6 г!) обладают идеальной конической формой, настоящие 
шедевры! Они наполняют сад душистым ароматом! А какой 
малиновый вкус! Нет предела восхищению! Малина «ЖАР-
ПТИЦА» обладает просто пленительной сладостью! 

И ещё: сорт «ЖАР-ПТИЦА» очень отзывчивый – с одного 
куста можно собрать до 6 кг потрясающих, сахарно-сладких 
сочных ягод! Плодоносит дважды в год: второе осеннее пло-
доношение начинается в начале августа. Немаловажно, что 
такая малина не расползается по участку благодаря отсутствию 
поросли и не вымерзает. 

Сделайте Ваш выбор в пользу сорта малины «ЖАР-ПТИЦА» 
на выставке — ярмарке садовой фирмы «Виктория»!

Садовая фирма «Виктория» проводит с 1 по 4 мая во 
Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 
102) выставку-продажу выдающегося сорта малины «ЖАР-
ПТИЦА», а также отобранные для условий Урала сорта 
голубики, колоновидных яблонь, других плодово-ягодных 
культур производства садовой фирмы «Виктория»!
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Сегодня — день РоССийСКого 
ПаРЛаменТаРиЗма

Уважаемые уральцы! Уважаемые представители депутатско-
го корпуса!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!
Сохраняя исторические традиции, мы отмечаем его именно в 

тот день, когда в 1906 году начала работу Государственная дума 
Российской империи. Она стала первым демократическим институ-
том в российской истории.

Минувший год был знаковым для нашего региона с точки зре-
ния формирования законодательных органов власти. В Свердлов-
ской области был избран и приступил к работе новый состав За-
конодательного Собрания, состоялись выборы депутатов Государ-
ственной думы Российской Федерации.  В 2016 году депутаты За-
конодательного Собрания приняли 155 законов Свердловской об-
ласти, регулирующих важнейшие направления: социальную поли-
тику, экономику, общественную безопасность, бюджетный про-
цесс. 

Радует, что в Свердловской области активно внедряется прин-
цип депутатской вертикали, который позволяет выстроить тесное 
взаимодействие депутатов всех уровней и нацелить их общие уси-
лия на более эффективное отстаивание интересов региона.

Благодарю парламентариев Свердловской области за ответ-
ственную и профессиональную работу, весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и новых успехов в ответственной законотворческой де-
ятельности на благо России и Свердловской области, а уральцам 
— благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья, мира и добра!

врио губернатора
Свердловской области евгений КУйвашев
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 

 Умеренно снижает артериальное 
давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
60 мг коэнзима Q

10
+витамины способствуют выработке 

дополнительной энергии для работы сердца.  

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.Фитотерапия от Эвалар

Галина СОКОЛОВА
Весенняя генеральная убор-
ка помогает навести порядок 
на территориях, утопающих 
в мусоре. Таковых, к сожале-
нию, большинство. Но есть 
в наших городах и сёлах ме-
ста, где за порядком следят 
круглый год. Наш рассказ — 
о людях, сохраняющих оази-
сы чистоты.

ЧисТоплоТНый пРо-
леТаРий. Посёлок лесозаво-да Пролетарий расположен в 10 километрах от Верхотурья. Главным поборником чистоты в посёлке является жительни-ца улицы Новая Наталья Су-
хих. В прошлом году она убеди-ла всех соседей заключить до-говоры по вывозу мусора. С тех пор небольшая улица — две-надцать двуквартирных домов — стала образцом для всего го-родского округа.— Улица подходит к само-му лесу, выглядит опрятно. На-ши дети видят пример, как на-до относиться к своему посёл-ку, — рассказала «ОГ» дирек-тор Пролетарской школы Люд-
мила Голубева.Мусор из двух стоящих там контейнеров вывозится стро-го по графику. Стоимость услу-ги по выгрузке одного контей-нера — 360 рублей. Посчитай-те сами, сколько приходится на одно домовладение — это цена санитарного благополучия.

ЦВеТущий Тос. Террито-

риальное общественное само-управление «Малая Кушва» в Нижнем Тагиле знают все. Объ-единение почти каждый год побеждает в городском кон-курсе «Цветущий ТОС», пора-жая жюри красотой клумб. Ра-зумеется, и с соблюдением чи-стоты в микрорайоне Малая Кушва полный порядок.— Три года назад мы за-ключили договоры на вывоз мусора. Платим 100 рублей в месяц с каждого подворья. Складываем бытовые отходы в мешки и дважды в неделю вы-носим к приезжающей маши-не, — рассказывает председа-тель ТОСа Татьяна Несолени-
хина. — Если вам жители част-ного сектора скажут, что у них нет мусора, не верьте. У меня в доме печь, и всё же за неде-лю скапливается четыре паке-та того, что не сгорит.Кроме регулярного вы-воза, ТОС следит за внешним видом улиц. Хозяева обяза-ны прибирать территорию от своего забора до проезжей ча-сти. Остальные участки чистят всем миром, выходя на суббот-ники. На детских площадках, тоже проблем нет: за их чисто-той следят активисты детско-го самоуправления. Так и жи-вут жители Малой Кушвы — без дворников, но в гармонии с окружающей средой.

поРядок с «ГаРаНТи-
ей». В Невьянском ГО 37 посёл-ков, сёл и деревень. Когда-то и сами они, и окрестные леса бы-

ли основательно замусорены. После проведённой в 2013 году санитарной реформы в сель-ских населённых пунктах поя-вились контейнеры. Люди дол-го противились нововведени-ям, отказывались платить за вывоз, убеждая всех вокруг, что весь мусор утилизируют само-стоятельно. Теперь попривык-ли. Мусоровоз пустым не ухо-дит даже из маленьких дере-вень. При этом на улицах стало заметно чище.Как и раньше, в апреле жи-тели невьянских сёл выходят на субботники, только мусора стало в разы меньше. Напри-мер, если пятилетку назад из Киприно после генеральной уборки вывозили по 50 меш-ков бытовых отходов, нынче насобирали всего восемь. — Мы построили логисти-ку так, чтобы в каждый насе-лённый пункт мусоровоз при-ходил дважды в неделю. Груз-чики подбирают рассыпав-шийся мусор, — рассказала «ОГ» директор ООО «Гаран-тия» Светлана Беляева. — Кроме этого, в городе открыли стационарный пункт по приё-му вторсырья, а по деревням в летний сезон курсирует пере-движной. Люди сдают картон, металл, плёнку. Получают за это небольшие, но деньги. Сё-ла теперь выглядят наряднее. Приедешь, например, в Аят-ское — порадуешься за его ак-куратных жителей.

Секреты чистоты  от тех, кто её добился
Рудольф ГРАШИН
опасения аграриев по пово-
ду того, что мелкие сельхоз-
предприятия, лишённые в 
этом году возможности по-
лучить льготный кредит, не 
смогут приступить к весен-
ним полевым работам, на-
чинают сбываться. Так, в ка-
мышловском муниципаль-
ном районе нет средств  
на посевную у спк «обухов-
ский».— Мы в поле не выезжали. Причина — отсутствие финан-совых средств. Ещё в начале февраля в Россельхозбанк бы-ла отдана заявка на льготный кредит. Ответ до сих пор — за-явка в работе, — говорит ру-ководитель предприятия Ни-
колай Ялунин. На вопрос «что дальше будете делать?» сказал: «К осени закроемся, вот и всё». Ситуация с льготным кре-

дитованием посевной обостри-лась в связи с внедрением но-вой схемы субсидирования та-ких займов. («ОГ» за 30 марта 2017 года). Почти треть заявок свердловских аграриев не про-шла согласование в Минсель-хозе РФ. Например, в Красно-уфимском ГО из 14 заявок бы-ла утверждена одна — ферме-ра Тансура Магасумова.— Мы тоже подавали заяв-ку в Россельхозбанк на 15 мил-лионов рублей. У нас никогда не было просрочек, платили банку стабильно. Два месяца он мурыжил нас с этим креди-том, и сейчас выяснилось, что мы зря теряли время, — сету-ет руководитель ООО «Лотос» Красноуфимского ГО Влади-
мир Айметов.Чтобы подготовиться к ве-сенним полевым работам, в «Лотосе» пришлось заморо-зить стройку — животноводче-ский комплекс. В ситуации, ког-

да сев уже практически начал-ся, многие пытаются брать кре-диты по коммерческим став-кам, даже потребительские  займы, оформляя их на физи-ческих лиц. Всю нервозность положения ощущают на себе в эти дни и в сельскохозяйствен-ных кредитных потребитель-ских кооперативах области.— Звонков от тех, кто не является членом кооператива, увеличилось в разы — в день до 45 звонков, — рассказыва-ет руководитель одного из та-ких кооперативов Николай Ду-
лесов. Те же, кто решил сеять без кредитов, подумывает о со-кращении посевов. Так, напри-мер, вынужден поступить сухо-ложский фермер Георгий Двух-
именный.— Мы сейчас работаем не на перспективу, а лишь бы вы-жить, — говорит он.

Фермерам не на что сеятьА
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на господдержку 
села в областном 
бюджете 
запланировано на 
этот год выделение  
около 4,7 
миллиарда рублей, 
тем не менее 
многие аграрии 
столкнулись  
с острой нехваткой 
средств  
для посевной

Режевского фермера 
оштрафовали за сорняки
в Реже владельца земельных участков об-
щей площадью 600 гектаров оштрафовали 
на 50 тысяч рублей за использование сель-
хозземель не по назначению. об этом сооб-
щает пресс-служба УФССП по Свердловской 
области.

Мужчина допустил зарастание более 30 
процентов земель кустами до двух метров 
высотой. Часть земельных участков не ис-
пользовалась по целевому назначению более 
трёх лет подряд. По постановлениям Россель-
хознадзора, его признали виновным в совер-
шении административных правонарушений 
по статье «использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, невыполне-
ние обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению».

александра ПоКоева

Законодательная столица Ключевые законотворцы страны провели заседание в ЕкатеринбургеАлександр ПОНОМАРЁВ
сегодня — день российского 
парламентаризма. Накануне, 
26 апреля, по этому случаю в 
доме областного правитель-
ства впервые прошёл выезд-
ной круглый стол руковод-
ства комитета Госдумы по 
госстроительству и законо-
дательству, который, напом-
ним, возглавляет Павел Кра-
шенинников (это уточнение 
автоматически снимает во-
прос: «почему у нас?»). Вме-
сте с депутатами свердлов-
ского Заксобрания и муни-
ципальных дум, представи-
телями юридического и биз-
нес-сообществ они обсуди-
ли самые резонансные темы, 
касающиеся гражданского 
законодательства. В частно-
сти, как ликвидировать так 
называемые «группы-смер-
ти» в интернете, как бороть-
ся с наездами на предприни-
мателей? увлеклись так, что 
дошли аж до вечного вопро-
са — в чём же смысл жизни?Вместе с Павлом Краше-нинниковым в выездном со-вещании участвовали ещё три члена законодательного ко-митета: два его заместителя — Александр Грибов и Рафа-
эль Марданшин, а также Ири-
на Белых. Московские гости разместились вместе с предсе-дателем регионального Заксо-брания Людмилой Бабушки-
ной в президиуме зала заседа-ний Белого дома..Право открыть совещание предоставили председателю думского комитета. Начал он, естественно, с праздника.— Я периодически слышу вопросы, мол, а нужен ли нам парламент? Но, знаете, может, демократия, конечно, не самое лучшее изобретение челове-чества, но ничего другого мы не придумали. Поэтому, с точ-ки зрения учёта мнения насе-ления, если говорить пафос-но, представители народа на-ходятся именно в парламен-

те. Поэтому я поздравляю при-сутствующих с этим важным днём, — произнёс Павел Кра-шенинников.Совещание прошло по сле-дующему сценарию: три члена комитета по очереди выступи-ли с докладами на актуальные темы в гражданском законода-тельстве, после чего им мож-но было задать любые вопро-сы. Судя по разговорам перед началом, наибольший интерес у присутствующих в зале вы-звала тема «Законодательное регулирование вопросов про-тиводействия суицидальному поведению несовершеннолет-них», которую предстояло рас-крыть Александру Грибову.По сути, 30-летний парла-ментарий объяснил, как Госду-ма намерена бороться с так на-зываемыми «группами смер-ти» в Интернете, которые при-зывают несовершеннолетних к суициду.— В 2016 году в России за-фиксировано 700 случаев дет-ского суицида, — огласил страшную статистику Грибов. — Интернет превращают в ме-ханизм по привлечению несо-вершеннолетних в страшный процесс. Сразу хочу сказать, что стерилизация Интернета ниче-го не даст. Фраза «забрать все книги бы да сжечь» тут не сра-ботает.В итоге, как объясняет депу-

тат, Госдума решила дополнить 110 статью УК РФ «Доведение до самоубийства» двумя пун-ктами: «Склонение к соверше-нию самоубийства или содей-ствие совершению само-убий-ства» и «Организация деятель-ности, сопряжённой с побужде-нием граждан к совершению самоубийства». Склонение к са-моубийству будут наказывать лишением свободы до двух лет, содействие совершению са-моубийства — до трёх лет. Ес-ли виновные воздействовали на детей, беременных женщин или использовали для давле-ния Интернет, срок могут по-высить до четырёх лет. Если в 

результате воздействия было совершено самоубийство, срок лишения свободы может быть поднят до семи лет. Также в УК РФ предложили внести новую статью, предполагающую на-казание за вовлечение детей в «игры смерти». Виновных бу-дут лишать свободы на срок до одного года или штрафовать на сумму до 80 тысяч рублей.В своём докладе Павел Кра-шенинников отчитался, что успел сделать его комитет для российского законодательства за те восемь месяцев, пока ра-ботает седьмой созыв Госдумы.— Главное, мы сохранили Гражданский кодекс, — сразу 

заявил депутат. — Очень ча-сто непрофильные комитеты «контрабандой» вносили в ГК нормы, которые не имели к не-му отношения. А это второй по-сле Конституции закон. Нам удалось добиться того, что лю-бые поправки в Гражданский кодекс вносились только от-дельными федеральными за-конами.Также Крашенинников прокомментировал обсужда-емый законопроект, внесён-ный в прошлую пятницу в Гос-думу, который предусматрива-ет отзыв гражданства у терро-ристов и экстремистов. Он объ-яснил, что речь идёт не о лише-нии гражданства, а об отзыве ранее присвоенного.— Для того чтобы отозвать гражданство, потребуется до-казать, что целью его получе-ния было совершение престу-плений террористической или экстремистской направленно-сти, — сообщил депутат.Из менее серьёзных при-нятых законов Крашенинни-ков вспомнил норму, запреща-ющую родителям теперь назы-вать детей экзотическими име-нами, частью которых являют-ся цифры, знаки, символы, не-цензурная и бранная лексика, а также титулы и ранги.Рафаэль Марданшин про-консультировал собравших-ся, что сделала Госдума, что-

бы предприниматели чувство-вали себя в большей безопас-ности. Тут он вспомнил и вве-дение уголовной ответствен-ности за незаконное пресле-дование бизнеса правоохрани-тельными органами, и запрет на арест подозреваемых в мо-шенничестве предпринимате-лей до решения суда, и замену штрафов при выявленных при первой проверке нарушениях предупреждением.
Вопросы из залаДепутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер попросил федеральных пар-ламентариев обратить вни-мание на проблему с записью детей в школы. По его сло-вам, некоторые родители де-лают своим детям временные прописки рядом со статусны-ми школами. Это приводит к тому, что детям с постоянной пропиской мест в этих школах не хватает.— У вас же выборы губер-натора на носу.., — начал Кра-шенинников.— Так у вас тоже, Павел Владимирович, — выкрик-нул кто-то из зала, намекая депутату, что он избирался от Свердловской области, а зна-чит, губернаторская кампа-ния в регионе не может прой-ти мимо него.

— И у нас тоже, вы правы, — улыбнулся депутат. — Так вот, пусть кандидаты предла-гают решения, ставят эту те-му ребром. Конечно, хорошо бы ремонтировать школы, расши-рять их.Глава Серовского ГО Еле-
на Бердникова пожалова-лась парламентариям, что над-зорные органы несоразмер-но соотносят сроки различных предписаний и назначают не-соразмерные зарплатам глав штрафы.— Снижение нагрузки сей-час широко обсуждается. Ду-маю, это выльется в федераль-ный закон. Иначе, я с вами со-гласен, мы убьём систему МСУ, — ответил Крашенинников.Управляющий Горнозавод-ским округом Евгений Каюмов поинтересовался, не планиру-

ется ли принятие закона, кото-рый бы обязал каждого граж-данина страны платить за ути-лизацию мусора.— На мой взгляд, долж-но быть так: если ты родился, проживаешь на планете, зна-чит, автоматически должен платить за мусор, — заявил Ка-юмов.— Теперь мы знаем, в чём смысл жизни и для чего рож-дается человек — чтобы за отходы платить, — пошутил председатель законодатель-ного комитета. — С точки зре-ния мироощущения, мы не мо-жем с вами не согласиться. Ко-нечно, должны. Но у нас есть специальный комитет в Госду-ме, который занимается эко-логией. Передадим ваше мне-ние.
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Рафаэль марданшин говорит, что из 200 тысяч 
уголовных дел, заведённых на предпринимателей, 
до суда дошли лишь 35 тысяч. остальные могли 
быть заведены специально, с каким-то умыслом

александр грибов согласен с критикой 
Роскомнадзора за неэффективную борьбу  
с распространением в социальных сетях  
«групп смерти»

По словам ирины Белых, в госдуме для повышения 
эффективности работает 12 экспертных советов, 
которые фильтруют вносимые законопроекты, 
чтобы до заседаний комитетов доходили лишь 
обоснованные нормы
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе с «сонными» травами помогает:
• быстро заснуть
• выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP2

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 
297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Живика 216-16-16 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

1Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме 
мелатонина. 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
07

«Время выбрало нас»Алевтина ТРЫНОВА
Герой России Вячеслав 
БОЧАРОВ избран секрета-
рём Общественной палаты 
РФ. Планами на новом по-
сту он поделился с «ОГ».— Главная задача сейчас — сформировать Обществен-ную палату шестого состава и подготовить её пленарное за-седание, которое мы прове-дём в июне. И нужно достой-но завершить все инициати-вы, которые взял на себя ны-нешний состав.

— Вячеслав Алексеевич, 
вы много работаете с моло-
дыми людьми. Само соче-
тание «воспитание моло-
дёжи» вызывает у них вну-
тренний протест…— Я согласен с тем, что нам нужно искать новые формы взаимодействия. Самым пра-вильным я считаю предметный разговор с молодым человеком. Разговор как со взрослым, на-равне, без назидания и упрёков. И не абстрактные рассказы о ге-роях былых времён, а приме-ры конкретных людей, с имена-ми и поступками самых достой-ных. Я, конечно, имею в виду не только ветеранов, прошедших через войну. А учёные? Спорт-смены? Те, кто стоит у станка? Изобретатели, конструкторы, врачи, учителя… Надо делать всё, чтобы эти профессии ста-ли привлекательными. 

— Есть инициативы за-
претить подросткам обита-
ние в соцсетях. Это разумно?— Запретный плод сладок. Если мы начнём всё запрещать, то, естественно, спровоцируем интерес к запретному.

— Можете ли вы назвать 
главные болевые точки со-
временного общества?— Вопрос сложный, фило-софский. Да, нам нужно напра-вить усилия на единение обще-ства. Но общество всегда раз-нородно, мы не можем быть роботами и по заводу ключика 

двигаться в одном направле-нии. Нам надо уметь работать с разными слоями населения. У каждого, конечно, своё пони-мание правды, но все мы знаем, что правда всегда одна. И ис-кать правду надо без запретов и без применения силы…
— Оппозиционеры часто 

выражают недовольство, 
когда руководящие долж-
ности в разных структурах 
занимают силовики…— (Смеётся). Да, кругом одни силовики, и даже Обще-ственную палату России воз-главил офицер Федеральной службы безопасности. Вы зна-ете, кто такие силовики? Это люди, которые в своё время со-знательно выбрали профессию — защищать родину. Их вы-бор — готовность в любой мо-мент пожертвовать своей жиз-нью ради Отечества и народа. А мы почему-то считаем, что си-ловики — это такие монстры, которые только и делают, что давят на остальных… Это сози-датели, защитники, настоящие граждане своей страны.Я служил государству 37 лет, а после не пошёл, скажем, в коммерцию, а занялся обще-ственной работой. Моё про-шлое привлекает молодых людей, и кто-то берёт с меня пример (хотя я не говорю, что — все). Для того и живу.

— Может быть, общество 
нуждается сегодня в воле-
вых конкретных людях?— Может быть. Когда-то была популярной песня «Вре-мя выбрало нас». Каждое вре-мя выбирает своих людей и расставляет их по нужным ме-стам. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Вячеслав БОЧАРОВ — полков-
ник в отставке, участник боевых 
действий в Афганистане, Чечне. 
Освобождал заложников во вре-
мя теракта в Беслане. Член ОП 
РФ с 2014 года. Герой России.
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26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 19.04.2017 № 117-л «Об утверждении Порядка работы кон-
курсной комиссии Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на право заключения договоров о целе-
вом приеме или договоров о целевом обучении кадров для госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и при сда-
че квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, на включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, на право 
заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом 
обучении кадров для государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области, 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области 
может не проводиться» (номер опубликования 12385).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 25.04.2017 № 162 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
(номер опубликования 12386).

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 20.04.2017 № 166 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 12387).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.04.2017 № 426-п «О признании утратившим силу прика-
за Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 04.02.2015 № 25-П «Об утверждении платы за 
проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства, осуществляемой го-
сударственным автономным учреждением Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (номер опубликования 
12388).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1096» (номер опу-
бликования 12389);
 от 25.04.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о проекте планировки и проекте межевания территории для 
размещения линейного объекта улично-дорожной сети ЖСК 
«Союз» в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:1096» (номер опубликования 12390);
 от 25.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейно-
го объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция те-
пломагистрали М-6 от НООб-34 до ул. Бебеля (по дворовой терри-
тории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер опублико-
вания 12391);
 от 25.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Рекон-
струкция тепломагистрали М-6 от НООб-34 до ул. Бебеля (по дво-
ровой территории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер 
опубликования 12392).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.04.2017 № 121 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ут-
верждённый приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 25.04.2016 № 123» (номер опублико-
вания 12393);
 от 19.04.2017 № 122 «Об утверждении Порядка оформления и 
содержания заданий на проведение мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и оформления результатов мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов» (номер опубликования 12394).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 25.04.2017 № 27–01–33/69 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением архива-
ми Свердловской области государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области об архивном деле в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опу-
бликования 12395).
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Учёные обнаружили гусениц, которые способны поглощать и переваривать полиэтилен
феноменом, учёные предполо-жили, что разложению поли-мерного вещества способству-ет либо особый фермент, кото-рый вырабатывают гусеницы, либо бактерии, обитающие в их пищеварительной системе.В природе личинки вос-ковой моли питаются пчели-ным воском. «Воск — это по-лимер, своего рода «нату-ральный пластик», его хими-ческая структура не так уж отличается от полиэтилена», — цитируют СМИ Федерику Берточчини.

Жук-кожеед тоже 
грызёт пакетыПоможет ли новое откры-тие избавиться от огромного количества мусора, накопив-шегося на свалках и в океане? У российских учёных на этот счёт пока нет единой точки зрения.— В том, что личинки вос-

ковой моли прогрызли поли-этиленовый пакет, нет ниче-го удивительного, — счита-ет доктор биологических на-ук, ведущий научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Ирина Богачёва. — Многие насекомые способны про-грызать полиэтилен, напри-мер, жуки-кожееды. Если по-местить шерстяную вещь в пакет, кожеед прогрызёт его, чтобы проникнуть внутрь. Добравшись до шерсти, он бу-дет питаться ею, а не паке-том. Если бы личинки воско-вой моли действительно по-едали полиэтилен, моль от-кладывала бы яйца не в ульях, а на свалках.— Пластиковый мусор — глобальная экологиче-ская проблема, в океанах по-явились даже целые мусор-ные острова. Я сомневаюсь в том, что гусеницы смогут пе-

реварить горы полиэтилена, — заявил «ОГ» заместитель директора по научной рабо-те Института экологии рас-тений и животных УрО РАН, доктор биологических на-ук Михаил Головатин. — Но, может быть, исследуя их, учёным удастся вывести ми-кроорганизмы, которые мо-гут запустить процесс рас-пада полиэтилена. Ведь бы-

ли же выведены бактерии, способные разлагать нефте-продукты, чтобы с их помо-щью бороться с разливами нефти…— Пока сложно делать выводы о том, заурядным является неожиданное от-крытие испанского биоло-га или, напротив, весьма по-лезным, — сказал нашему изданию временно исполня-

ющий обязанности дирек-тора Института общей ге-нетики имени Н.И. Вавило-ва Российской академии на-ук Александр Кудрявцев. — Безусловно, разводить и вы-пускать в природу миллиар-ды гусениц, чтобы они пожи-рали полиэтилен — безумие, и речь идёт не об этом. Воз-можно, дальнейшие иссле-дования помогут открыть биологический процесс, по-зволяющий гусенице пере-варивать полимерный ма-териал, и впоследствии на этой основе будут разрабо-таны биотехнологии, по-зволяющие запустить про-цесс деградации полиэтиле-на. Тогда собранный поли-этиленовый мусор можно бу-дет утилизировать. Возника-ет множество идей о том, как можно использовать откры-тый учёными феномен.

Исследователи надеются выделить вещество, позволяющее гусеницам переваривать 
полиэтилен, а затем синтезировать его искусственным путём. Использование такого 
вещества сможет решить проблему утилизации пластиковых отходов

 МЕЖДУ ТЕМ

Личинки восковой моли — единственные на Земле живые суще-
ства, которые питаются воском. В конце XIX века опыты с экстрактом 
из таких личинок проводил русский учёный И.И. Мечников. Он пы-
тался получить противотуберкулёзную вакцину: туберкулёзные бак-
терии имеют защитную оболочку, по своим свойствам напоминаю-
щую воск, то есть устойчивую к химическим воздействиям. Пище-
варительные ферменты личинок, расщепляя оболочку, делают бак-
терии безвредными. Вакцину получить так и не удалось. Но в народ-
ной медицине используют экстракты и настойки личинок восковой 
моли для лечения многих заболеваний, а также в качестве омолажи-
вающего средства.

  КСТАТИ

В мире ежегодно производится около 80 миллионов тонн полиэти-
лена. Одно из негативных свойств этого материала — плохая спо-
собность к распаду: полиэтилен, из которого производят бытовые 
пакеты, разлагается около ста лет, более плотные виды этого мате-
риала разлагаются в течение 400 лет. 

По данным Greenpeace Russia, только в нашей стране ежегодно 
продаётся 65–80 миллиардов полиэтиленовых пакетов, которые по-
том попадают на свалки. 

По данным международных природоохранных организаций, по-
рядка шести миллиардов тонн пластикового мусора ежегодно вы-
брасывается в мировой океан.

Миссия выполнимаДирендра Батнагар (Индия): «Человечеству надо развивать такое качество, как сострадание»Лариса ХАЙДАРШИНА
На вопросы «ОГ» о том, как 
расставить приоритеты 
в стремительно меняющем-
ся мире, отвечает президент 
Всемирной Федерации ас-
социаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО Дирендра БАТНАГАР.

— Какова роль ЮНЕСКО се-
годня, когда обстановка в ми-
ре так напряжена, и ещё не-
давно нам казалось, что мы на 
пороге новой мировой войны?— Ни один возникающий между государствами кон-фликт нельзя разрешить с по-мощью войны.  Такова пози-ция ЮНЕСКО. Мировая исто-рия показывает: конфликты разрешаются только путём пе-реговоров, пусть с привлечени-ем третьей стороны, когда на-роды и страны тратят усилия, чтобы найти взаимопонима-ние между собой. Главная идея ЮНЕСКО — мы не можем ис-пользовать оружие, убивать людей для решения какого-ли-бо конфликта, даже если нам кажется, что иного выхода нет.

— Клубы ЮНЕСКО зани-
маются в основном сохра-
нением культурного наци-
онального наследия наро-
дов. Но геополитическая 
ситуация изменилась на-
столько, что появилось мне-
ние: отличия между нация-
ми только вредят миру. За-

чем изучать и сохранять эт-
нические идентичности?— Национальная иден-тичность остаётся очень зна-чимой для людей — в ней па-мять человека. Каждый дол-жен знать прошлое своего народа. Уважая себя и свою историю, мы с большей долей вероятности будем относить-ся с уважением и к другим на-родам. Правда, тут надо не путать уважение с чувством собственного превосходства, которое недопустимо.Конфликты начинаются в тот момент, когда люди отрица-ют право народов на собствен-ную этническую идентичность. Когда мы понимаем только тот образ жизни, те идеи, которые были привиты в нашем обще-стве, это приводит к большим проблемам. Нельзя позволять себе говорить, что наша культу-ра превосходит другие. Все име-ют право жить в таких тради-циях и исповедовать ту рели-гию, в каких были воспитаны. Мы должны стремиться к по-ниманию чужих культур и раз-ных систем координат, пони-мая, что ни одна из них не явля-ется главенствующей.

— Что лично для вас ра-
бота в ЮНЕСКО?— Считаю миссией каждо-го современного человека вы-йти за пределы своего узко-го мышления. Посмотрите на мир — кругом масса проблем: 

природные катастрофы, засу-хи, землетрясения, голод. В ме-нее развитых странах мы ви-дим детей, родители которых не могут обеспечить им даже базовые потребности: каче-ственное питание, медицин-ское обслуживание. Беда в том, что из-за своего узкого мышле-ния мы не консолидируем свои усилия для решения этих про-блем. В то же время из-за кон-куренции наших культур мы добавляем к природным ката-строфам новые, искусственно созданные. Так человек делает жизнь на планете ещё сложнее — терроризм, войны, локаль-ные конфликты… Лично мне хотелось бы решать проблемы только природного характе-ра. Однако жизнь складывает-ся иначе. Целью стало объеди-нение с единомышленниками, чтобы разрешать, а не созда-вать новые трудности в мире. Если моя деятельность позво-лит людям раздвинуть рамки своего сознания и увидеть, что не стоит усугублять создан-ные до нас проблемы, — будет хорошо.
— С начала 2000-х мир 

потерял важные памятни-
ки культуры и архитектуры, 
свидетельства древних ци-
вилизаций на территории 
Афганистана и Сирии. Ника-
кие усилия по расширению 
сознания не смогли остано-
вить эти разрушения, кото-

рые повергли в шок всех ци-
вилизованных людей мира…— Безусловно, следует всеми силами сохранять объ-екты архитектурного насле-дия во всех странах мира. Од-нако ни один памятник куль-туры не стоит жизни челове-ка. А сегодня мы теряем жиз-ни каждый день — и этот счёт идёт на тысячи. Возможно, че-ловечеству сегодня надо боль-ше развивать такое качество, как сострадание. Когда кто-то в первую очередь думает о па-мятниках архитектуры, а не о людях, возможно, ему стоит пообщаться с живыми свиде-телями разрушительных во-йн. Сегодня их много во всех странах мира. И тогда станет ясно, что заботиться в первую очередь надо о страдающих детях, о живых людях.

Дирендра Батнагар был 
избран президентом 
Всемирной Федерации клубов 
ЮНЕСКО в 2015 году

На конференцию ЮНЕСКО в Екатеринбург приехали участники из Греции, Болгарии, Индии, Франции, Белоруссии, Италии

Елена АБРАМОВА
Открытие европейских ис-
следователей поможет из-
бавить планету от залежей 
синтетического мусора, 
ожидают учёные.Как сообщает РИА Ново-сти со ссылкой на британ-ский научный журнал «Current Biology», открытие было сде-лано совершенно случайно. Научный сотрудник Испан-ского института биомедици-ны и биотехнологий Федери-
ка Берточчини, увлекающая-ся пчеловодством, обнаружи-ла в ульях вредителей. Это бы-ли личинки большой воско-вой моли. Биолог собрала гу-сениц в полиэтиленовый па-кет, но через некоторое вре-мя с удивлением обнаружи-ла, что они прогрызли пакет и расползлись по её дому. Вме-сте с коллегами из Кембридж-ского университета Федерика Берточчини провела научный эксперимент, в ходе которого за 12 часов около сотни гусе-ниц… съели 92 миллиграмма полиэтилена. Дальнейшие ис-следования показали, что гусе-ницы способны не только по-глощать, но и полностью пе-реваривать синтетический ма-териал. Более того, разложе-ние полиэтилена происходи-ло и после того, как на его по-верхность поместили раздав-ленных гусениц. Наблюдая за 
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В Екатеринбург приедет 
именитый дзюдоист 
Тедди Ринер
Чуть меньше месяца остаётся до старта в Ека-
теринбурге международного турнира «Большой 
шлем» по дзюдо. Многие именитые спортсмены 
уже подтвердили своё участие в соревнованиях.

Так, в столицу Урала приедет один из самых 
титулованных дзюдоистов мира — девятикрат-
ный чемпион мира и двукратный олимпийский 
чемпион Тедди Ринер. Стоит отметить, что в сво-
ей профессиональной карьере французский тя-
желовес потерпел всего два поражения, а с 2010 
года Ринер и вовсе ни разу не уступил своим со-
перникам на татами.

В российской заявке на турнире в Екате-
ринбурге — 56 спортсменов. Свердловскую 
область будут представлять три дзюдоиста. 
Главная надежда Екатеринбурга — это чем-
пион России и победитель первенства Евро-
пы Сахават Гаджиев. Он выступит в катего-
рии до 60 килограммов. Также на татами вый-
дут Наталья Голомидова (до 57 кг) и Ольга Ти-
това (до 48 кг). 

Кроме того, в составе российской делегации 
в столицу Урала приедет олимпийский чемпи-
он Беслан Мудранов, который выступит в одной 
категории с Сахаватом Гаджиевым, и олимпий-
ский чемпион в категории до 81 килограмма Ха-
сан Халмурзаев. 

Напомним, что турнир пройдёт в ДИВСе 20–
21 мая.

Анатолий Голышев вызван 
в национальную сборную
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голы-
шев вызван в состав основной национальной 
сборной. «Красная машина» на заключительном 
этапе подготовки к чемпионату мира проведёт 
три матча в рамках Чешских хоккейных игр.

—  После возвращения, 2 мая, мы прове-
дём контрольный матч с олимпийской сборной, 
которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА 
в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окон-
чательное решение по составу на мировое пер-
венство, — цитирует Федерация хоккея России 
слова главного тренера сборной России Олега 
Знарка.

Стоит отметить, что в состав олимпий-
ской сборной вызван вратарь «Автомобили-
ста» Игорь Устинский. Кубок АЛРОСА пройдёт в 
Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля, а Чешские 
хоккейные игры состоятся с 27 по 30 апреля. 
Чемпионат мира по хоккею в Германии и Фран-
ции стартует 5 мая.

Данил ПАЛИВОДА
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На недавней пресс-конференции Антон Шипулин заявил, 
что лучшая Олимпиада в его карьере — следующая
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Клуб Золото Серебро Бронза
«Уралочка-НТМК» 25(14)** 3 (1) 6 (4)
«Динамо» (Москва) 18 (4) 14 (8) 6 (0)
«Локомотив» (Москва) 9 (0) 9 (0) 1 (0)
ЦСКА (Москва) 6 (0) 12 (5) 8 (4)
«Динамо» (Казань) 5 (5) — —

Самые титулованные клубы чемпионатов СССР и России*

* Без учёта результата золотой серии между казанским и московским «Динамо»
** Всего медалей (в скобках — медали чемпионатов России)Пётр КАБАНОВ

Екатеринбургский гимнаст 
Давид БЕЛЯВСКИЙ стал чем-
пионом Европы по спортив-
ной гимнастике в упражне-
ниях на коне. К турниру, ко-
торый завершился в румын-
ском городе Клуж-Напока, 
Давид  подошёл сложно: про-
блемы со здоровьем, неопти-
мальная форма, тяжёлое вос-
становление после Олимпи-
ады. Но всё же гимнаст смог 
собраться и привёз домой 
две медали — помимо зо-
лота на коне ещё и бронзу в 
упражнениях на переклади-
не. «ОГ» связалась со спорт-
сменом, чтобы подвести ито-
ги чемпионата Европы. 

—  На чемпионате конти-
нента вы завоевали две на-
грады. Своё выступление 
оцениваете как успешное? — В целом, конечно, для 

меня чемпионат прошёл хо-рошо, учитывая то, что по-сле Олимпийских игр я отды-хал всего четыре месяца. Ска-жу честно: на такой результат, который получился на чемпио-нате Европы, никто не рассчи-тывал.
— Поэтому сказали, что 

золото на коне для вас не-
ожиданное? — Это связано не только с тем, что я был не в оптималь-ной форме, но и с тем, что я со-ревновался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира в этом виде программы — вен-герским гимнастом Кристиа-
ном Берки. 

— Если сравнить резуль-
таты, то с прошлого чемпио-
ната Европы вы привезли че-
тыре медали…— Во-первых, на этом чем-пионате я выступал только на 

трёх снарядах, поэтому у ме-ня никак не получилось бы за-воевать четыре награды (сме-
ётся). Плюс это новый сезон и новые правила. В связи с этим нужно делать обновлённые комбинации. Пока сложно. 

— Ну, сейчас вам совсем 
не получится отдохнуть. Уже 
начали подготовку к чемпио-
нату мира? — Сейчас мы отдохнём не-делю и снова поедем на сбор  — планово будем готовиться к мировому первенству. Потом, правда, будет ещё промежуточ-ный этап — Кубок России, ко-торый, кстати, будет проходить в Екатеринбурге. 

— Думаю, что ваша следу-
ющая цель всем ясна.— Да. Это медаль чемпио-ната мира. В любом виде про-граммы.

«На такой результат никто не рассчитывал»Давид Белявский: «Очень сложно набирать форму после Олимпиады, но я соскучился по залу, поэтому 
мне было всё интересно» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Волейболистки свердлов-
ской команды «Уралочка-
НТМК» проиграли два мат-
ча бронзовой серии в Крас-
ноярске «Енисею» с одина-
ковым счётом 2:3 и оста-
лись без медалей в сезоне, 
на который пришёлся юби-
лей прославленного клу-
ба, основанного в декабре 
1966 года. Итоговый счёт в 
серии — 3:1 в пользу крас-
ноярской команды.За долгие годы своего су-ществования «Уралочка» и её почти бессменный настав-ник Николай Карполь приу-чили к тому, что команда обя-зательно должна быть на пье-дестале. Но давайте не будем забывать, что минувшим ле-том, после завоевания сере-бряных медалей, команда лишилась Ирины Заряжко, 
Шинед Джек, Ольги Носен-
ко (Сажиной), Дарьи Евту-
ховой (Писаренко), Анаста-
сии Костыленко, Екатери-
ны Романовой.«Мы потеряли практиче-ски весь основной состав, — сокрушался тогда Николай Ва-сильевич. — Будем создавать новую команду, вместо ушед-ших лидеров будем привле-кать девочек из нашей моло-дёжной команды. Рассчиты-ваю на помощь нашего капита-на Марины Бабешиной, а так-же Ксении Ильченко и Анны 
Климец, которые, несмотря на юный возраст, стали уже до-вольно опытными игроками».По нынешним временам, когда главной доблестью се-лекционной работы счита-ется взять в клуб побольше иностранных и отечествен-ных звёзд, слова Карполя вы-глядят едва ли не старомод-но. Но какой ещё российский клуб, потеряв столько игро-

ков и пополнившись вчераш-ней молодёжью, смог бы до последнего биться за медали!«Победит тот, у кого оста-лось больше сил», — говорил перед четвёртым матчем ис-полняющий обязанности глав-ного тренера «Енисея» Алек-
сандр Кошкин. Именно в этом компоненте его команда в ито-ге и превзошла свердловчанок. Последний рывок «Уралочка» сделала в начале второго крас-ноярского матча — при счёте 13:21 в пользу хозяев наши де-вушки сотворили выдающее-ся возвращение в игру — 9:1. После такого рывка проигрыш сета был бы, наверное, высшей несправедливостью, и «Ура-лочка» выиграла первую пар-тию — 27:25. Второй сет тоже за командой Карполя — 25:14, и возвращение бронзовой се-рии в Нижний Тагил кажется 

делом решённым. Но больше сил всё-таки осталось у «Ени-сея» — хозяйки сравняли счёт по партиям, а затем были силь-нее и в пятом сете, который для них оказался бронзовым. Это первые медали «Енисея» за всё время существования команды.«Уралочка» же, несмотря на досадную осечку, остаётся лучшей командой в истории отечественного женского во-лейбола. Несмотря на то, что последнее чемпионство подо-печных Николая Карполя да-тировано 2005 годом, догнать кому-то свердловчанок удаст-ся ещё не скоро. К тому же во-все не факт, что в ближайшее время и сама «Уралочка» не пополнит свою выдающую-ся коллекцию медалей, в том числе и высшей пробы.

В год юбилея «Уралочка» осталась без медалей
Как ни старались свердловчанки продлить серию за 3-е место, 
бронзовые медали остаются в Красноярске

Пётр КАБАНОВ
На «Первом канале» завер-
шился показ сериала «Са-
лам Масква». Проект режис-
сёра Павла Бардина долгое 
время лежал на полке, а за-
тем был показан в интер-
нет-версии канала, а потом 
был и вовсе удостоен пре-
мии «Ника» за «Творческие 
достижения в области те-
левизионной кинематогра-
фии». «ОГ» связалась с ре-
жиссёром, чтобы расспро-
сить его о новом проекте. Но для начала несколь-ко слов про сам сериал. «Са-лам Масква» — рассказ про современную Москву, в ко-торой вынуждены уживать-ся много разных народов. Главные герои — Рустам (Али Алиев) и Саня (Алек-
сандр Голубков) — напарни-ки в «национальном» отде-ле ГУВД. Каждая серия филь-ма рассказывает об одном из их расследований и его геро-ях — представителях разных диаспор — таджиков, даге-станцев, вьетнамцев. Авторы сериала настойчиво показы-вают, что плохие и хорошие люди есть среди всех нацио-нальностей и бороться надо не с народностями, а с реаль-ной преступностью.  

— Павел, браться за сери-
ал про межнациональные от-
ношения в современной Рос-
сии — дело сложное. Что для 
вас всё же послужило пер-
вым толчком взяться за эту 
тему?— Это было предложение конкретных людей — продю-серов Дениса Евстигнеева и 
Константина Эрнста. Мне оставалось только согласиться и предложить своё видение се-риала.

— Кстати, а почему реши-
ли делать именно сериал, а 
не фильм?— Картину о межнацио-нальных отношениях на тот момент я уже сделал (речь 
идёт о фильме «Россия 88». — 
Прим. «ОГ».), возможно, имен-но поэтому и предложили се-риал. 

— Проект пролежал на 
полке несколько лет. Почему 
его показали только сейчас?   — Мы снимали, когда мно-гое было ещё в кино, скажем так, можно — мат, например, а потом стало гораздо боль-ше «нельзя», чем «можно». По-чему выпустили именно сей-час — сложно сказать. Нашли возможность, и хорошо. Лучше спросите у тех, кто принимал решение.

— В одном интервью вы 
отметили: «Там всё скорее 
ближе к достоверности. Не 
сказка, но и не совсем реаль-
ность». Получается, что в се-
риале художественной со-
ставляющей меньше?— Пётр, вы предлагае-те странную математическую модель: чем меньше реально-сти, тем больше искусства. По-моему, принцип другой — вер-

ность художественной правде. Художественная правда — это реальность с поправкой на сти-листическое решение. На мой взгляд, достоверность, подлин-ность никак не противоречат художественности. Противоре-чат — фальшь, обман, лакиров-ка и шифрование пустоты.
— После показа, на мой 

взгляд, аудитория сериала 
разделилась на две части: те 
кому всё понравилось и те, 
кого он, наверное, из-за чест-
ности разозлил. Насколько 
в этом плане вам был важен 
отклик зрителей?— В первую очередь мне важна реакция близких. Мне-ние незнакомых зрителей ин-тересно в меньшей степени. Волноваться и думать о зри-тельских реакциях надо, когда работаешь, снимаешь, а не во время эфира.

— «Ника» не пролете-
ла мимо политики», так од-
но издание написало про ны-
нешнюю церемонию. Но вы 
же как-то рассказали, что с 
исполнителем главной ро-
ли — Али Алиевым — даже 
не говорили о политике. На-
сколько для вас была важна 
именно политическая часть 

фильма, а насколько — худо-
жественная?— Это разделение искус-ственное, оно возникает в не-свободном обществе, где го-ворить о политике опасно. Во-прос скорее к вам и зрителям — где и в чём вы видите поли-тику? В нашей истории, с одной стороны, совсем нет политики, максимум — фон из телевизо-ра, наружная реклама в городе, а с другой стороны, оказывает-ся, любой самый простой быто-вой вопрос: воспитание детей, коррупция в государственных учреждениях, драка футболь-ных фанатов — всё политика.

— В вашем сериале сня-
лось много совсем неизвест-
ных актёров. И вы опять же 
отмечали, что: «В Дагеста-
не ничего такого в больших 
формах не снимали со вре-
мён «Белого солнца пусты-
ни». Получается, что ваш се-
риал ещё и говорит, скажем 
так, о проблеме националь-
ного кино?— Надеюсь, появление на экране большого количества талантливых и так называе-мых «национальных» актёров поможет им найти новые ро-ли и обозначит существующую проблему с национальным ки-но. Есть, к примеру, большие успехи у якутского кино, но этот прорыв случился скорее вопреки нынешней культур-ной политике, без всяких гос-дотаций.

— Сериал всё же вышел, 
а потом вы ещё и получили 
«Нику». Рассматриваете ли 
её как награду за трудности?— Нет. Нескромно считаю все призы, полученные сериа-лом, оценкой профессионализ-ма авторов, а не их душевных переживаний.

Достоверности противоречит фальшьПавел Бардин рассказал «ОГ» о своём проекте «Салам Масква»

Данил ПАЛИВОДА
До старта XXIII зимних 
Олимпийских игр в корей-
ском Пхёнчхане остаётся 
менее года. В Свердловской 
области традиционно озву-
чили план на предстоящие 
Игры.— На сегодня в регионе официально есть 18 кандида-тов на попадание в Пхёнчхан в девяти видах спорта, — рас-сказал «ОГ» директор Центра спортивной подготовки спор-тивных сборных команд реги-она Яков Петров. — Конечно, хотелось бы, чтобы все они отобрались, но практика по-казывает, что такое бывает редко. Поэтому мы постави-
ли для себя задачу — десять 
участников и пять завоёван-
ных медалей. Безусловно, главной на-деждой свердловчан является биатлонист Антон Шипулин. Для него Игры в Корее могут стать последними в карьере, поэтому лидер сборной Рос-сии будет во что бы то ни ста-ло добиваться своей цели — личного золота Олимпиады. Вообще, биатлон для сверд-ловчан на Играх в Пхёнчхане может стать «своим» видом спорта.— Антон Шипулин — один из лидеров мирового биатлона. Если он будет нахо-диться в хорошей форме, я ду-маю, что ему по силам завое-

вать даже не одну медаль. Не стоит сбрасывать со счетов и 
Екатерину Глазырину. В слу-чае положительного решения в ситуации с её отстранени-ем, она вполне может бороть-ся за высокие места на Олим-пиаде. Светлана Миронова на чемпионате России завое-вала две золотые медали. Ес-ли поправить Свете стрельбу, то в сборной ей точно не бу-дет равных, — добавил Яков Петров.Также не стоит забывать и про менее популярные, но не менее интересные виды спор-та, в которых представители Свердловской области спо-собны вести борьбу за медали Олимпиады.— У нас есть молодой сно-убордист Антон Мамаев, он выполняет трюки, которые делают максимум десять че-ловек в мире. Учитывая, что сноуборд — спорт молодых и дерзких, у Антона есть шан-сы на медали. Он в этом году добавил в стабильности, стал сильнее психологически. Есть также конькобежка Евгения 
Захарова, которая уже давно и уверенно находится на ли-дирующих ролях в сборной России. В шорт-треке в Сочи наши спортсмены выступили очень хорошо, поэтому наде-емся, что Евгения сможет за-воевать медали в Корее, она спортсменка-универсал, — заключил Яков Петров.

Шипулин — главная надежда

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
25-й тур
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0).
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Ташчи, Джикия, Ещенко, Зобнин, Фернанду, Самедов 

(Тигиев, 88), И.Попов (Ананидзе, 71), Промес, Мельгарехо.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Табидзе, Динга (Манучарян, 46), Балажиц, Кулаков, Лун-

гу, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Павленко, Ильин.
Гол: 1:0 Фернанду (23).
Предупреждения: И.Попов (71), Балажиц (73).
 В составе «Урала» дебютировал в Премьер-лиге 21-летний защитник сборной Гру-

зии Джемал Табидзе, перешедший в феврале из бельгийского «Гента».
 Сразу четыре футболиста — спартаковец Денис Глушаков, игроки «Урала» Эрик 

Бикфалви, Роман Емельянов и Роман Павлюченко — пропускали этот матч из-за удалений 
в предыдущих матчах своих команд.

Результаты других матчей: «Ростов» — «Уфа» — 1:0 (Полоз, 23).
Остальные матчи 25-го тура пройдёт 26–27 мая.
Положение команд: «Спартак» — 57 очков (25 матчей), ЦСКА — 47 (24), «Зенит» — 

46 (24), «Краснодар» — 41 (24), «Ростов» — 39 (25), «Локомотив» — 35 (24), «Амкар» 
— 34 (24), «Терек» — 33 (24), «Уфа» — 33 (25), «Урал» — 29 (25), «Рубин» — 29 (24), 
«Анжи» — 27 (24), «Оренбург» — 22 (24), «Крылья Советов» — 21 (24), «Арсенал» — 18 
(24), «Томь» — 13 (24). 

ВОЛЕЙБОЛ
СУПЕРЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
Серия за 3-е место. Третий и четвёртый матчи. «Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-

НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13), 3:2 (25:27, 14:15, 
25:23, 25:20, 15:13).

В золотой серии между московским и казанским «Динамо» счёт 1–1. Третий и четвёр-
тый матчи пройдут 28–29 апреля в Казани.

Как правильно выбрать 
пенсионный фонд?

В Екатеринбурге прошёл 
региональный этап 

всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир»
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Н ДОСЬЕ «ОГ»: 

 Павел БАРДИН 
родился 10 октября 
1975 года в Москве.

 Окончил 
факультет 
журналистики МГУ 
(1998) и Высшие 
курсы сценаристов 
и режиссёров 
(мастерская 
А.Митты, 2000).

 Лауреат премии 
«Ника» в номинации 
«Открытие года» 
(2010) за фильм 
«Россия 88»

 Сын известного 
мультипликатора 
Гарри Бардина

Исполнители главных ролей Али Алиев (слева) 
и Александр Голубков
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 мая)

СРЕДА (3 мая)

ВТОРНИК (2 мая)

ЧЕТВЕРГ (4 мая)

06.00 Новости

06.10 М/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(12+)

10.00 Новости

10.10 Киноповесть «ВЫСОТА». 

Окончание

10.30 Концерт Надежды Бабкиной

12.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади

12.40 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

14.05 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»

16.00 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»

18.00 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном Крем-

левском дворце

21.00 Время

21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном Крем-

левском дворце

23.00 Триллер «ФОРСАЖ-5» (16+)

01.20 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

03.20 Наедине со всеми (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 Д/ф «Паранормальное: про-

рочества о конце света» и «Апока-

липсис животных» (16+)

06.25 Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 События. Итоги недели 

(16+)

07.20 Патрульный участок (16+)

07.45 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

08.00 Погода на «ОТВ» (6+)

08.05 Мультфильмы

09.00 Погода на «ОТВ» (6+)

09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

11.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

12.50 Погода на «ОТВ» (6+)

12.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

14.45 Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

16.30 Погода на «ОТВ» (6+)

16.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

18.15 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)

21.00 События

21.20 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)

22.00 Комедия «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

23.30 Боевик «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» (16+)

01.10 Патрульный участок (16+)

01.30 Д/с «Война и мифы СССР 

1935-1945 г.» (12+)

05.30 Лирическая комедия «МАЙ-

СКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

07.20 Комедия «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (12+)

11.00 Вести (12+)

11.10 Большой юбилейный кон-

церт Ф.Киркорова (12+)

13.45 Т/с «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 

(12+)

17.30 «Аншлаг» и Компания (16+)

20.00 Вести (12+)

21.00 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)

23.00 Лирическая комедия «К 

ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

01.05 Комедия «КЛУШИ» (12+)

03.20 Т/с «Дар», 100 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Проверка вкуса. Гаспачо. 

Барбекю (0+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

19.00 Орел и решка. Рай м ад. 

Квинстаун (16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

23.00 Комедия «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)

01.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)

03.00 Фэнтези «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-

КО ЛЮБОВНИКИ» (16+)

05.25 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Технологии комфорта

07.30 Красота и здоровье (16+)

07.50 АвтоNеws (16+)

08.10 Прогноз погоды

08.15 Патрульный участок (16+)

08.40 В центре внимания (16+)

09.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи»

11.20 Несерьезно о футболе (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

14.05 «ЦСКА - «Спартак». Livе». 

Специальный репортаж (12+)

14.35 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

14.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Томь» (Томск) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция

16.55 Новости

17.00 Все на Матч!

17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ВЭФ (Рига). Прямая 

трансляция

19.20 Новости

19.25 Все на Матч!

19.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 

- «Анжи» (Махачкала). Прямая 

трансляция

21.55 Прогноз погоды

22.00 Вести конного спорта

22.10 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

22.35 Прогноз погоды

22.40 Красота и здоровье (16+)

23.00 Технологии комфорта

23.30 «Месси. Как стать вели-

ким». Специальный репортаж (12+)

23.50 Новости

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». Прямая 

трансляция

01.55 Все на Матч!

02.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)

04.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

05.00 Их нравы

05.20 Фантастическая комедия 

«КИН-ДЗА-ДЗА»

08.00 Сегодня

08.20 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.15 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

23.25 Все звезды майским вече-

ром (12+)

01.20 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+)

13.00 Больше, чем любовь. 

Л.Касаткина и С. Колосов

13.45 Д/ф «Приключения медве-

жьей семьи в лесах Скандинавии»

15.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-Пух и 

день забот»

15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 

всем»

16.45 Гала-концерт третьего фе-

стиваля детского танца «Светлана»

19.05 Д/ф «Страна Данелия»

19.55 Киноповесть «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)

21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца»

22.05 «Юбилей ювелира». Спек-

такль МХТ им. А.П.Чехова

23.40 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» 

(12+)

01.00 «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing Ваnd»

01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 

всем»

02.35 И.Штраус. «Не только валь-

сы»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+

07.10 Гала-концерт Национальной 

музыкальной премии «Болгар 

Радиосы» 6+

11.00 «Турецкий гамбит». Художе-

ственный фильм 12+

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

14.00 «Гетеры майора Соколова». 

Телесериал 16+

15.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.30 Т. Миннуллин. «Любовница». 

Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра 

имени Г. Камала 12+

19.00 Концерт Резеды Шарафие-

вой 6+

20.00 «Татары» 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 Концерт, посвящённый III 

Съезду народов Татарстана 6+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 Продолжение концерта 6+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 Продолжение концерта 6+

00.30 «Турецкий гамбит». Художе-

ственный фильм 16+

03.00 «Видеоспорт» 12+

03.25 «Гетеры майора Соколова». 

Телесериал 16+

04.15 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

10.15 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

12.20 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)

14.25 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

16.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

18.00 Битва стилистов (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+)

23.00 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

00.00 Битва стилистов (16+)

00.25 Погода (6+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Лирическая комедия «ВОК-

ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

03.15 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)

10.15 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

12.20 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)

14.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (16+)

17.15 Д/ф «Красота по-советски» 

(12+)

18.15 «Первомайские легенды Ре-

тро FM» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая», 9 и 10 серии 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Киноальманах «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»
03.00 Новости
03.05 Киноальманах «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ». Окон-
чание
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 г.» (12+)
06.15 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.20 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Ванга» 
(16+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Все о ЖКХ (16+)
14.10 Город на карте (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Без страховки (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 г.» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.10 Д/ф «Вера» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 13 
и 14 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Оторва» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон», 1-4 серии 
(12+)
00.25 Т/с «Пепел», 1 и 2 серии 
(16+)
02.25 Т/с «Дар», 101 и 102 серия 
(12+)

06.00 Разговор с главным (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.25 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Мехико (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Патрульный участок (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Несерьезно о футболе (12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 «ЦСКА - «Спартак». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
12.00 Тотальный разбор (12+)
13.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14.30 Новости

14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона IВF 
и суперчемпиона WВА в супертяже-
лом весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 «Кубок России-2017. Перед 
финалом». Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Урал» (Екатеринбург) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция из Сочи
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 «Передача без адреса» (16+)
03.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (12+)
05.15 «Кубок России-2017. Перед 
финалом». Специальный репортаж 
(12+)
05.45 Кто хочет стать легионером?
06.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
06.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Дорогой подарок» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Старый друг» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Жених» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Запом-
ни меня» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12.40 Библиотека приключений
12.55 Правила жизни
13.20 Эрмитаж
13.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю.Лежнева, В.Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Русская «Нормандия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Мастера Аrt dе Vivrе»
21.50 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Языческие святыни Изумруд-
ного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Те-
атр моей души»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 1 с. (12+)
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знаменитых 
комедий»
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.40 Наблюдатель
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Порто - раздумья о строптивом 
городе»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 Документальные фильмы 
12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Резедой 
Хадиуллиной» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.35 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
11.40 Т/с «Застава» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма «ОДЕССИТ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая», 11 и 12 серии 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ». Окончание (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.25 О личном и наличном (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Национальное измерение 
(16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Триллер «ТЕГЕРАН-43» 
(12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 г.» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
1-2 с. (12+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 15 
и 16 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Компромат» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон», 5-8 серии 
(12+)
00.35 Т/с «Пепел», 3 и 4 серии 
(16+)
02.35 Т/с «Дар», 103 и 104 серии 
(12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф «Роналду» (12+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид)
17.15 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.20 АвтоNеws (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Монако» (Франция)- 
«Ювентус». Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига)
04.45 Д/ф «Бег - это свобода» 
(16+)
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Побочный эффект» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Эвакуатор» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Жених» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Страш-
ная сила» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПОДКИДЫШ» 

(12+)
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.55 Правила жизни
13.20 Пешком...
13.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Аrt dе Vivrе»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца»
17.45 С.Бычков и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Индустриализация. Перевод 
с немецкого»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта. «Великий 
шелковый путь»
21.50 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Святыни Набатейского цар-
ства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 2 с. (12+)
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Макао. Остров счастья»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлор тукталышы» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Вячесла-
вом Бибишевым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Драма «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Холостяк (16+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени», 1 и 2 серии (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа Кир-
корова (16+)
01.25 Комедия «КАНКАН» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАНКАН». Окон-
чание (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Тайны века: Ванга» 
(16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Патрульный участок (16+)
12.05 Поехали по Кавказу. Медо-
вые водопады (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 УГМК: наши новости (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 г.» (12+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 1 
с. (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 г.» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
1-2 с. (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Ночь в филармонии
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 17 
и 18 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Сердечная недостаточность» 
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон», 9-11 серии 
(12+)
23.55 Т/с «Пепел», 5-7 серии (16+)
02.45 Т/с «Дар», 105 и 106 серии 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
12.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира-
2014. Финал. Россия - Финляндия
17.25 Все на хоккей!
18.15 Новости
18.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
18.50 Автоинспекция (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 «ОТК» (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира-
2014. Финал. Россия - Финляндия
05.30 Все на хоккей! (12+)
06.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
06.30 Автоинспекция (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Все на продажу» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Наезд с кульбитом» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Домик в де-
ревне» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волкова». «Слепая 
любовь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 Россия, любовь моя! «Об-
ряды белорусов-сибиряков»

13.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Те-
атр моей души»
17.30 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Фьорд Илулиссат.Там, где рожда-
ются айсберги»
17.45 В.Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Мистерия Алек-
сандра Сойникова «Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Забытый эксперимент»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 3 с. (12+)
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
01.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Олегом 
Назаровым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ТЕБЕ НАСТО-
ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)
03.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Холостяк (16+)
13.15 Драма «ОДЕССИТ» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Жди меня
18.00 Поле чудес (16+)
19.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - Вечерние 
новости
21.25 Время
21.55 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (18+)
01.50 Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера (16+)
02.55 Трагикомедия «БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ» (16+)
05.00 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Депутатское расследование 
(12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Поехали по Кавказу. Чечня 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 гг.» (12+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 2 
с. (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Д/с «Война и мифы СССР 
1935-1945 гг.» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
3-4 с. (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа: Маtt 
Вiаnсо (12+)

03.00 События (16+)
03.30 Депутатское расследование 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишние люди» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Драма «127 ЧАСОВ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.25 Опасные гастроли (16+)
03.25 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Обзор Лиги Европы (12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Реальный спорт (12+)
12.00 Автоинспекция (12+)

12.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
13.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.30 Спортивный репортер (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания)- 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 АвтоNеws (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада. Прямая трансляция 
из Франции
01.45 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - «Астана»
06.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Цена свободы» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Выстрелы в ночи» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Подстава для инопланетянина» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Бонни и 
Клайд» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Все звезды майским вече-
ром (12+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Папа-
рацци» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (12+)
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
12.55 Правила жизни
13.25 Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская область)
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
16.50 Царская ложа
17.30 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
М.К.Аникушина
17.45 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-
МИ» (12+)
22.30 Линия жизни. Юрий Наза-
ров
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)
00.55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» в Московском междуна-
родном Доме музыки
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 Искатели. «Клады ростов-
ской земли»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра(на 
татарском языке) 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 «Зебра полосатая» 0+
17.50 «Мы танцуем и поём» 0+
18.05 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ДК» 12+
00.30 «Мальтийский крест». Худо-
жественный фильм 12+
02.15 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
03.00 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.25 «Жених». Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
02.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Разведчики» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Детективы» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-

код»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.20 Теория заговора (16+)

13.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

15.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

16.50 Аффтар жжот (16+)

18.30 Концерт «Звезды «Русско-

го радио»

21.00 Время

21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.20 Что? Где? Когда?

00.35 Военная драма «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+)

02.10 Комедия «НА ОБОЧИНЕ» 

(18+)

04.35 Наедине со всеми (16+)

05.30 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)

05.30 Депутатское расследова-

ние (16+)

05.50 События. Парламент (16+)

06.00 Поехали по Кавказу. Леос-

Кяфарь (12+)

06.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

07.00 Парламентское время (16+)

08.00 Все о загородной жизни 

(12+)

08.20 Мультфильмы

09.00 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

10.55 Погода на «ОТВ» (6+)

11.00 О личном и наличном (12+)

11.20 Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Без страховки (16+)

14.20 Погода на «ОТВ» (6+)

14.25 Д/с «Война и мифы СССР 

1935-1945 гг.» (12+)

18.05 Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 Триллер «ТЕГЕРАН-43» 

(12+)

20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Триллер «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ» (16+)

23.00 События. Итоги недели 

(16+)

23.50 Четвертая власть (16+)

00.20 Боевик «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» (16+)

02.00 Парламентское время (16+)

03.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)

04.35 Поехали по Кавказу. Ниж-

ний Архыз (12+)

05.00 Т/с «Не пара». «Старый 

знакомый» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 

Е.Петросяна (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести (12+)

11.20 Смеяться разрешается 

(12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Мелодрама «СЕМЬЯ МА-

НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)

18.00 Танцуют все! (12+)

20.00 Вести (12+)

21.00 Мелодрама «ПОСЛЕ МНО-

ГИХ БЕД» (12+)

00.55 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

06.00 «Сделка» (16+)

07.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка (16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)

13.00 Генеральная уборка (16+)

13.30 Орел и решка (16+)

18.00 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Разговор с главным (16+)

23.00 Боевик «ХИЩНИК-2» (16+)

01.00 Боевик «ХИЩНИК» (16+)

03.00 Блокбастеры (16+)

04.00 Мультфильмы

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Дания. Трансляция из 

Германии

08.45 АвтоNеws (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Технологии комфорта

09.30 Футбольное обозрение 

Урала

09.40 Баскетбольные дневники 

УГМК

09.50 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Красота и здоровье (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)

11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

11.05 УГМК: наши новости

11.10 Прогноз погоды

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Словения

13.45 «Формула-1. Livе». Специ-

альный репортаж (12+)

14.15 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)

14.45 Все на хоккей!

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая транс-

ляция из Германии

17.40 Все на хоккей!

17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-

зань). Прямая трансляция

19.50 Технологии комфорта

20.20 АвтоNеws (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Росгосстрах». Чемпио-

нат России по футболу. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Терек» 

(Грозный). Прямая трансляция

22.55 Прогноз погоды

23.00 Красота и здоровье (16+)

23.20 АвтоNеws (16+)

23.40 Спортивный репортер (12+)

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Словакия. Прямая транс-

ляция из Германии

02.00 Все на Матч!

02.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Астана»

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия- Франция. Трансляция 

из Франции

05.00 Детектив «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Сегодня

19.15 Новые русские сенсации 

(16+)

20.10 Звезды сошлись (16+)

22.00 Комедия «#ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!» (12+)

00.00 Вера Брежнева. Номер 1 

(12+)

01.35 Квартирный вопрос

02.35 Авиаторы (12+)

03.05 Освободители (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)

12.15 Россия, любовь моя! «Оле-

неводы тундры»

12.45 Гении и злодеи. Г.Челпанов

13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии»

13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Беллерофонт. Человек, ко-

торый хотел быть равным богам»

14.25 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау (Ам-

стердам)

16.15 Пешком... Москва драмати-

ческая

16.45 «По следам тайны. В под-

земных лабиринтах Эквадора»

17.30 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Вечер-по-

священие Микаэлу Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»

19.30 Драма «ИДУ НА ГРОЗУ» 

(12+)

22.00 Ближний круг Леонида 

Хейфеца

22.55 Комедия «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии»

01.20 М/ф «Пиф-паф, ой!», 

«Мартынко»

01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»

01.55 «По следам тайны. В под-

земных лабиринтах Эквадора»

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм12+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 

12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Гетеры майора Соколова». 

Телесериал 16+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Уфа». В записи по 
трансляции 6+
02.45 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
09.45 Детектив «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
14.00 Комедия «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)
23.20 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.35 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Балабол» (16+)
02.55 Т/с «Разведчики» (16+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Т/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею В.Этуша. «Мне 
без пяти сто»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
15.45 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.25 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.20 Триллер «ФОРСАЖ-6» 
(16+)
01.45 Боевик «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)
04.10 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Д/ф «Вера» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «КРИМИНАЛЬ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Поехали по Кавказу. Леос-
Кяфарь (12+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Триллер «ТЕГЕРАН-43» 
(12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу. Чечня 

(12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Д/ф «Паранормальное: 
пророчества о конце света» и 
«Апокалипсис животных» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Триллер «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
02.25 Парламентское время (16+)
03.25 Д/ф «Вера» (16+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Не пара». «Целитель» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «СКАЛОЛАЗ-
КА» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «СКАЛОЛАЗ-
КА» (12+)
20.00 Вести
21.00 Криминальная драма «ЧИ-
СТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)
00.45 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(12+)

06.00 «Сделка» (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Пешком по Берли-
ну» (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Человек из леген-
ды» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик «ХИЩНИК» (16+)
01.00 Боевик «ХИЩНИК-2» (16+)
03.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мультфильмы

08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.10 Новости. Екатеринбург 
(16+)

09.35 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.35 Прогноз погоды
10.40 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.10 Красота и здоровье (16+)
11.30 УГМК: наши новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция
14.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.25 Красота и здоровье (16+)
15.45 АвтоNеws (16+)
15.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
17.55 Технологии комфорта
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
20.25 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
22.55 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Германии
01.45 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Швеция - Рос-
сия
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск)
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с А.Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Мюзикл «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ»
01.20 Все звезды майским вече-

ром (12+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Вдовий 
камень» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-
МИ» (12+)
12.55 Д/ф «Живой свет» с Дэви-
дом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Психея. Красавица и чудо-
вище»
14.25 Комедия «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«Канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»
18.15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». Песни 70-х
19.15 Драма «СТЮАРДЕССА» 
(12+)
19.50 «Бенефис». Телеверсия 
спектакля Театра им. Е.Вахтангова
22.20 Комедия «МОЯ ГЕЙША» 
(12+)
00.25 Д/ф «Александр Беляв-
ский»
01.05 Д/ф «Живой свет» с Дэви-
дом Аттенборо»
01.55 Искатели. «Смерть царя-
миротворца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 «Видеоспорт» 12+
17.00 Телеочерк о писателе Галим-
джане Ибрагимове 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 Большой концерт 6+
21.00 «Альбина Шагимуратова. 
Примадонна Востока и Запада» 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+

23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017». Первая лига 
12+
01.45 «В белом плену». Художе-
ственный фильм 12+
03.30 «Гетеры майора Соколова». 
Телесериал 16+
04.20 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «ЗОЛУШКА.
RU» (16+)
10.20 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
14.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
22.55 Астрология. Тайные знаки 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
01.55 Т/с «Разведчики» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Новости науки

КриминалФутбол

Лыжи

Футбол + лыжи

Дела амурные

Районный судья приговорил 
бутылку водки за двадцать минут!

 Сотрудники скипидарского НИИ разработали сладкую стекловату!
 Скипидарские учёные установили, что алкого-лизм передаётся пописяткапельным путём!
 Из скипидарской палаты мер и весов пропала по-ловина эталона литра!

 Гаишники провели рейд по квартирам и пойма-ли сто пьяных водителей!
 Районный судья приговорил бутылку водки за двадцать минут, не выходя из комнаты для сове-щаний!
 Камера видеонаблюдения сняла, как её украли!
 Злая собака два часа не пускала грабителей в свою будку!
 За последний год в скипидарском контактном зоопарке было задушено в объятиях три кролика, два ежа и одна змея!

 Муж обнаружил в телефоне жены интимную пе-реписку с моргом!
 Муж три дня ходил неизвестно где, но принёс-та-ки жене кофе в постель!
 Муж затаил на жену либиду!
 Женщина дважды использовала одного и того же мужчину — для борьбы с депрессией и корот-ким замыканием!

 В скипидарских мага-зинах в продаже появи-лись лыжи для украше-ния балконов!

 Президент ФИФА предложил заменить офсайд на нещитово!
 Для лечения травм на ЧМ-2018 футбольный газон в Скипидарске за-сеют подорожником! АЛ
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Ушиб лицо? Приложи к нему лёд!
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!
ИПС «Свердловская» 

выражает Вам свою искреннюю 
благодарность и глубокую 

признательность за то, что все эти 
годы Вы с нами.

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500  (открыта запись на вывод 14.05.17);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15 (открыта запись на вывода 

27.04.17 и 04.05.17).  

ГУСИ:
 Итальянская порода (открыта запись на вывода 28.04.17, 

04.05.17, 11.05.17, 18.05.17, 26.05.17);
 Линдовская порода (открыта запись на вывода 27.04.17, 

23.05.17, 25.05.17);
 Уральские серые (открыта запись на вывод 25.05.17);

 Ландская порода.

УТКИ:
 Кросса «Благоварский» пекинской породы;
 Кросса «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (Индоутка) (открыта запись на вывод 

29.05.17);
 «Фаворит» НОВИНКА!!! (открыта запись на вывод 
 30-31.05.17).

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) (открыта запись 
 на вывод 11.05.17);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс) 
 (открыта запись на вывод 13.05.17);
 Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НОВИНКА!!! 
 (открыта запись на вывод 20.05.17).

При коллективной заявке доставка по Свердловской 
области до населённого пункта БЕСПЛАТНАЯ
(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17 
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru
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О финансах и бизнесе 
за чашкой скандинавского чая

Ольга КОШКИНА

Год назад в Екатеринбурге 
появилась площадка, где 
можно освоить финансовую 
грамотность и найти бизнес-
партнёров одновременно. 
На встречах Финансового 
клуба «GrottBjorn», который 
создала компания с одно-
имённым названием, люди 
дискутируют о событиях из 
мира финансов, делятся се-
кретами успешного бизнеса 
и расширяют круг полезных 
знакомств.

Сегодня финансовая грамот-
ность — не роскошь, а необхо-
димость. Однако этому искусству 
не учат в школе, а в вузах часто 
дают лишь общие теоретические 
представления о ней, поэтому 
самым эффективным способом 
повысить уровень знаний в эко-
номической сфере становится 
самообразование. Эту зада-
чу успешно помогают решить 
участникам Финансового клуба 
«GrottBjorn». За чашкой скан-
динавского чая можно обсудить 
и способы развиваться в кризис, 
увеличить доход и инвестиро-
вать в своё будущее (этой темой 
охотно интересуются и студенты, 
и успешные предприниматели), и 
полезные советы для трейдеров, 
и актуальные вопросы маркетин-
га, ведения бизнеса, управления 
персоналом — всё то, без чего 
невозможен финансовый успех.

Так, на последней встрече 
участники обсуждали с замести-
телем руководителя Уральского 
филиала Московской биржи 
Антоном Джуганом, куда вы-
годнее и безопаснее вкладывать 
деньги — в недвижимость, 
банк или биржу. Следующее 
мероприятие пройдёт уже после 
праздников, 16 мая, и будет по-
священо теме «Налоги: сколько 
платим и сколько можно вер-
нуть? Налоговые выгоды при 
работе на Московской бирже: 
практические советы». 

— Финансовая грамотность 
предполагает комплексный 
подход, — объясняет дирек-
тор по развитию Финансового 
ателье «GrottBjorn», Анаста-
сия Лебедева. — В качестве 
спикеров выступают не только 
представители нашей компа-
нии, но и Уральского филиала 
Московской биржи, крупных 
информационных порталов и 
успешных предприятий. В бли-
жайшее время будем расширять 
список тем и приглашать новых 

спикеров, например, препо-
давателей высших учебных 
заведений. 

По словам Анастасии, ин-
терес к мероприятиям такого 
формата растёт, поскольку най-
ти места, где деловые встречи 
становятся увлекательными дру-
жескими беседами с ораторами, 
в городе непросто. Поэтому на 
встречах иногда можно увидеть 
не только свердловчан, но и 
гостей из соседних областей.

— Люди не только получают 
полезную информацию в атмос-
фере дискуссии, но и заводят 
нужные бизнес-связи, обмени-
ваются визитками с будущими 
партнёрами, — говорит Анаста-
сия Лебедева. — Например, не-
давно после дискуссии завязали 
контакт сразу три представителя 
бизнеса. Человек, который 
организует мероприятия ко 

Дню строителя на одной из 
площадок города, пригласил по-
участвовать в них руководителя 
строительной фирмы — тот с 
интересом принял предложение. 
Ещё один участник, услышав 
об этом, заявил, что выпускает 
баннеры и пообещал сделать 
дискутёрам скидку на них.

Встречи Финансового клу-
ба проходят в VIP-зале Grott 
Brewery Bar (проспект Ленина, 
49) по вторникам, в 18:00. 
Участие в Финансовом клубе 
бесплатное, но требует предва-
рительной регистрации на сайте 
fclub.grottbjorn.com. При по-
сещении клуба более четырёх 
раз участник может рассчиты-
вать на розыгрыш подарков от 
компании и её партнёров и на 
приятные бонусы — например, 
скидки на обслуживание.

 

ДАТА ТЕМА

16 мая

Налоги: сколько платим и сколько можно вернуть? 
Налоговые выгоды при работе на Московской бирже: 
практические советы

23 мая

Лучшее вложение – вложение в себя. Какие бизнес-тренинги 
стоит пройти для себя и для развития ключевых сотрудников 
компании

30 мая
Брокерский счёт: надёжно ли? Возможности для хранения 
и инвестирования на разных рынках

6 июня
Биржа и Форекс: что есть что? Вся правда о торгах 
и честном рынке

20 июня
Нужно ли резать затраты на маркетинг? Практический взгляд 
на продвижение бизнеса

Анастасия Лебедева, директор по развитию Финансового 
ателье «GrottBjorn»

Уральцы стали чаще платить онлайнЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
за год число пользовате-
лей онлайн-банков увели-
чилось в среднем на 20–30 
процентов. Об этом «ОГ» со-
общили сразу в нескольких 
кредитных организациях. 
Сейчас интернет-сервисами 
пользуются около полови-
ны держателей карт.Системой интернет-бан-кинга «Сбербанк Онлайн» для физических лиц сейчас поль-зуется около 1,16 миллиона свердловчан, а по сравнению с прошлым годом количество пользователей увеличилось на треть. В других интернет-бан-ках прирост пользователей из области несколько меньше. Всё чаще клиенты используют мо-бильные приложения.— По статистике, сегодня типичный пользователь при-ложения «Сбербанк Онлайн» — это женщина 34 лет из круп-ного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение «Сбербанк Онлайн» раз в два дня, совершает пять переводов и пять платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интер-нет-провайдеров, — рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе Ураль-ского банка Сбербанка России.Как рассказал «ОГ» дирек-тор регионального центра 

«Уральский» Райффайзенбан-ка Виталий Милованов, опла-та телефона, ЖКХ и Интернета — самые популярные услуги и в их интернет-банке. Однако есть и такие платежи, которые только набирают свою попу-лярность — это оплата штра-фов ГИБДД и налогов, возврат уплаченного налога с помо-щью налогового консультанта.Cовсем недавно в несколь-ких интернет-банках появил-ся геофейсинг. За счёт такой функции магазины, зная точ-ный адрес и координаты GPS торговой точки, могут создать вокруг него «виртуальную зо-ну», при входе в которую мо-бильное приложение отправ-ляет пользователю уведом-ление, что он проходит ря-дом с магазином, где при опла-те картой его банка действует скидка или спецпредложение. Как отмечает руководитель дирекции интернет-продаж Уральского банка реконструк-ции и развития Денис Тур, в Свердловской области есть ещё одна тенденция — поль-зователи интернет-банков ак-тивно используют информа-ционные функции: поиск бли-жайшего банкомата, информа-цию о продуктах банка, подбор вкладов, а также часто перено-сят даты оплаты ежемесячного платежа по кредиту, что позво-ляет сэкономить время для по-ездки в отделение банка. Как накопить на будущую пенсию: 5 вопросов о негосударственных пенсионных фондахМария ИВАНОВСКАЯ
Независимый финансо-
вый советник Наталья 
Смирнова рассказала «ОГ» 
о том, что такое негосу-
дарственные пенсионные 
фонды (НПФ) и зачем они 
нужны.

 ПОЧЕМУ НУЖНО ЗА-
ДУМАТЬСЯ О СВОИХ ПЕН-
СИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ? В процентном соотношении взносы в пенсионный фонд составляют 22 процента от начисленной заработной платы, проходящей в бух-галтерской отчётности фир-мы. Отчисления делает ра-ботодатель. Дальше они де-лятся на две части — нако-пительную (16 процентов) и страховую (6 процентов). Последняя идёт на выпла-ты сегодняшним пенсионе-рам. Накопительную часть мы можем оставить в управ-ляющей компании государ-ственного пенсионного фон-да или перевести в негосу-дарственный пенсионный фонд. Если не задумывать-ся о своих пенсионных нако-плениях, то государственная пенсия составит около 30 процентов от основного за-работка.

 ЧЕМ НПФ ОТЛИЧАЕТ-
СЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА? Как и управляющая компания го-сударственного пенсионно-го фонда — ГУК «Внешэкном-банк» (ВЭБ) — НПФ стремят-ся привлечь как можно боль-ше денег и увеличить инве-стиционный доход вложени-ем в разные ценные бумаги. Но если посмотреть на дина-мику доходности по итогам прошлых лет, то у негосудар-ственных управляющих ком-паний доходность выше, чем в ГУК «ВЭБ».

 КАК ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЬШЕ? Я бы сейчас не ставила перед собой такую 

цель, так пенсионная рефор-ма еще идёт и что будет че-рез 10–20 лет никто не знает. Да и все равно вы здесь мно-го не заработаете. Государ-ственная пенсия больше за-висит от вашего стажа, офи-циальной (белой) заработ-ной платы, возраста выхо-да на пенсию. Мои рекомен-дации: составьте свой пенси-онный план и начните само-стоятельно формировать се-бе пенсионный капитал по-стоянно инвестируя в на-дежные финансовые инстру-менты.
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НПФ 

РАЗОРИТСЯ? НПФ работа-ют под контролем Централь-ного банка РФ. Даже если не-государственный пенсион-ный фонд прекратит свою деятельность по каким-ли-бо причинам, все пенсион-ные накопления граждан бу-дут возвращены в ПФ РФ или переведены в другой НПФ по желанию клиента. Деньги не сгорят и не пропадут — для этого создана система госу-дарственного гарантирова-ния.

 КАК ВЫБРАТЬ НПФ?  Перед тем, как делать какой то выбор я бы ознакомилась с пенсионным законодатель-ством. Прежде всего, нужно не верить на слово менеджерам по продажам, которые ходят по квартирам и офисам и пред-лагают перевести ваши нако-пления в их НПФ. Необходимо посмотреть сколько лет ком-пания на рынке, рейтинг на-дёжности, наличие лицензий и доходность за 3–5 лет. При этом стоит помнить, что доход-ность прошлого периода не га-рантирует доходов в будущем. Чтобы не ошибиться, лучше вы-брать компанию из первой пя-тёрки, перевести туда свои на-копления и забыть. А если вы уже перевели накопления, то там и оставайтесь и не идите на уговоры менеджеров по прода-жам, которые убеждают, что их фонд лучше.  Одним большим плюсом того, что накопитель-ную часть нужно перевести в НПФ или УК является то, что эти деньги наследуются и они ваши, а если ваши деньги лежат в ГУК ВЭБ, то они делятся меж-ду всеми пенсионерами.

Александр ПОНОМАРЁВ
Согласно данным Уральского 
главного управления ЦБ РФ, 
только жители Екатеринбур-
га в прошлом году заняли у 
микрофинансовых органи-
заций (МФО) более 600 млн 
рублей. Это говорит о том, 
что услуги МФО, как в Сверд-
ловской области, так и по 
России в целом (суммарный 
объём предоставленных та-
кими конторами займов на 
1 января 2017 года составил 
120,8 млрд рублей) крайне 
востребованы. Однако пока 
рано говорить о том, что ры-
нок микрофинансового кре-
дитования в стране отрегу-
лирован. По-настоящему ви-
димые попытки навести по-
рядок в этой сфере услуг 
предпринимаются лишь по-
следние три года. «ОГ» выяс-
нила, как за это время изме-
нился рынок МФО.

В неоплатном долгуПо данным обзора рын-ка микрофинансовых органи-заций за 2016 год, подготов-ленным порталом Zaim.com, Свердловская область занимает четвёртое место среди россий-ских регионов с наибольшим числом МФО (4,5 % от общего количества). В первой тройке — Москва (7 %), Башкортостан (5,2 %) и Краснодарский край (4,6 %). Замыкает пятёрку Че-лябинская область (4,3 %).В Свердловской области на сегодняшний день законно ра-ботают лишь 44 микрофинан-совые организации, причём за 2016 год их количество сокра-тилось примерно на 26 процен-тов. В целом по данным Ураль-ского главного управления ЦБ РФ, в 2016 году количество ми-крофинансовых организаций, зарегистрированных в УрФО, уменьшилось на 30 процентов — с 216 до 151. Полный госу-дарственный реестр добросо-вестных контор можно найти 

на официальном сайте Центро-банка РФ в разделе «Финансо-вые рынки». Если МФО не зна-чится в перечне, лучше воздер-жаться от получения там зай-ма. К слову, в СМИ регулярно появляются истории, как лю-ди попадают в долговую каба-лу. Например, в прошлом году житель Екатеринбурга занял у недобросовестной МФО три тысячи рублей на ремонт ма-шины. Но отдать их в короткий срок не смог. Сейчас мужчина должен сумму в девять раз пре-вышающую заём.
Чистка рынкаКонтроль над рынком ми-крофинансовых организаций начали заметно усиливать с 2016 года. — В частности, на феде-ральном уровне МФО поде-лили на два вида: микрофи-нансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК), установив для первых объём собственных средств на счетах не менее 70 милли-онов рублей. Также для МФК установлена сумма основного долга для физических лиц не более 1 миллиона рублей, а для МКК — 500 тысяч рублей. Кроме того, теперь только микрофинансовые компании 

могут привлекать средства от физлиц, — объясняет предсе-датель бюджетного комитета в свердловском Заксобрании 
Владимир Терешков.На самом деле иметь на своих счетах не менее 70 млн рублей под силу только круп-ным МФО. Например, в Ека-теринбурге сегодня всего од-на такая организация. В ито-ге это может стать причи-ной передела рынка: круп-ные федеральные компании вытеснят мелкие региональ-ные. Но эксперты уверены, что это только поспособству-ет финансовой стабильности и задаст тренд снижения про-центных ставок. Чистку рынка от недобро-совестных игроков продол-жили в начале этого года, ког-да заработали новые требо-вания для МФО.— С начала текущего года вступило в силу трёхкратное ограничение начисления про-центов по договору потреби-тельского микрозайма. Если срок возврата по договору не превышает одного года, МФО не вправе начислять заёмщику — физическому лицу процен-ты после того, как их сумма до-стигнет трёхкратного размера суммы займа. Например, при займе в пять тысяч рублей за-

долженность не может превы-сить 20 тысяч рублей. Но огра-ничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заёмщику за от-дельную плату, — говорит Те-решков.Несмотря на ограничения, жалоб от заёмщиков на микро-финансовые организации в предыдущем году стало толь-ко больше. По данным Управле-ния службы Банка России, всего в 2016 году в их ведомство по-ступило порядка 1,2 тысячи об-ращений от жителей УрФО, свя-занных с деятельностью МФО, что на 60 процентов больше, чем в 2015 году. Однако в дей-ствительности возникновение конфликта довольно редко оз-начает, что МФО не права.
Для кого 
микрозайм — 
это выход?Владимир Терешков считает, что микрофинансирование — не худший вариант для неболь-ших предприятий, которым не-обходимо «перекрутиться».— Они заняли, закупили сырьё, реализовали продук-цию и вернули заём. Большие банки не любят давать корот-кие кредиты. Поэтому пред-приятия порой вынужде-ны обращаться к микрозай-мам, — говорит председатель бюджетного комитета. По данным совместного ис-следования Объединённого кредитного бюро и компании онлайн-займов MoneyMan, ми-крозаймы также могут помочь гражданам исправить плохую кредитную историю. Так в 2016 году 14 процентов заёмщиков исправили плохую «статисти-ку». Годом ранее — 19,4 про-цента. Для исправления плохой кредитной истории этим заём-щикам потребовалось в сред-нем 7 месяцев и 3–4 микрозай-ма, выплаченных вовремя.

Занимательный рынокГосударство усиливает контроль за работой микрофинансовых организаций
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лицензия №166-02672-100000 от 01.11.2000; лицензия №166-02695-010000 от 01.11.2000;
лицензия №066-13298-001000 от 02.09.2010; лицензия №066-13299-000100 от 02.09.2010.
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Киоски, где можно получить быстрый кредит, расположены 
в Екатеринбурге прямо на остановках общественного 
транспорта — чтобы далеко не ходить

Лимит на платежи и переводы между клиентами в «Сбербанк 
Онлайн» без подтверждения в контактном центре увеличился 
со 100 тысяч до 500 тысяч рублей в сутки

Кроме накопительной части пенсии, человек может лично 
инвестировать в НПФ, сколько захочет. Но Наталья Смирнова 
не рекомендует делать это, поскольку на данный момент 
идёт становление рынка НПФ, инвестиции в них непрозрачные, 
и человек не может повлиять на доходность своих накоплений

С 1 января легализуют 

интернет-торговлю 

драгоценностями

С 1 января 2018 года в России официально 
разрешат интернет-торговлю ювелирными 
изделиями. Об этом газете «Известия» сооб-
щил замминистра экономического развития 

Олег Фомичёв. 
Работа в этом направлении идёт ещё с 

прошлого года, сейчас подзаконные акты 
согласовываются с Минфином, Федераль-
ной налоговой службой и другими ведом-
ствами. 

Ювелирные интернет-магазины нача-
ли открываться ещё в начале 2000-х. Но до 
настоящего момента в российском зако-
нодательстве не были зафиксированы ни 
чёткий запрет, ни чёткое разрешение про-
дажи ювелирных украшений (к которым 
относят предметы, изготовленные из дра-
гоценных металлов и сплавов, имеющие 
проставленную пробу) через Интернет. Од-
нако в 2016 году было несколько преце-
дентов, когда Роскомнадзор блокировал 
онлайн-площадки по продаже ювелирной 
продукции.

Вчера стартовала 

продажа облигаций 

федерального займа

Вчера, 26 апреля, Сбербанк и ВТБ 24 нача-
ли продажу облигаций федерального зай-
ма (ОФЗ) для физических лиц. Как сообщили 
в Уральском банке Сбербанка России, к сере-
дине первого дня продаж на покупку ОФЗ по-
ступило около 50 заявок от уральских кли-
ентов. 

Как отметили в федеральном Мини-
стерстве финансов, дата окончания разме-
щения облигаций — 25 октября нынешне-
го года. 

Ранее сообщалось, что объём выпуска 
ОФЗ составит 15 миллиардов рублей, номи-
нальная стоимость каждой облигации — 
1 тысяча рублей. 

Купонная ставка по первому купону со-
ставит 7,5 процента годовых, по второ-
му — 8 процентов годовых, по третьему — 
8,5 процента годовых, по четвёртому — 9 
процентов годовых, по пятому — 10 про-
центов годовых, по шестому — 10,5 про-
цента годовых. Минимальное количество 
ОФЗ, доступных для приобретения одним 
физическим лицом по каждому поруче-
нию, — 30 штук, максимальное — 15 ты-
сяч штук. 

Государство гарантирует возврат вложен-
ных средств в любой момент времени по пер-
вому требованию инвестора.

Елизавета МУРАШОВА

 ЦИФРА

374,4 
млн рублей
получили 132 малых 

и средних предприятия 
Среднего Урала за первый 

квартал 2017 года 
в качестве господдержки
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Мячик берестяной, а внутри фасоль, чечевица и горохНаталья ШАДРИНА
Впервые в Екатеринбур-
ге на площадке «Большого 
Урала» прошёл региональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Туристический 
сувенир», где было пред-
ставлено 450 изделий из 9 
регионов страны. Среди по-
бедителей — и умельцы из 
Свердловской области. Так-
же организаторами конкур-
са принято решение сде-
лать «Большой Урал» по-
стоянной площадкой этого 
мероприятия.В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на «Большом Урале» была организована настоящая ярмарка, где 120 ремесленни-ков из нашего региона и сосед-них территорий показывали и, конечно, продавали свои суве-ниры. Умельцы Свердловской области представили на кон-курс 72 изделия, часть из кото-рых высоко оценило жюри. Победителей выбирали в номинациях: «Сувенир регио-на», «Сувенир города», «Суве-нир туристического маршру-та», «Гастрономический суве-нир», «Этнографический су-венир», «Сувенир события», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира». Среди лауреатов из Сверд-ловской области — Евгений 
Кушкин с монетами «Наклон-ная башня Демидовых», Сер-
гей Веселов с расписным под-носом «Две ящерки»,  Галина 
Ильина с фигуркой «Ураль-ский пельмень» и другие. Су-вениры на самый разный вкус: подороже — некоторые берестяные изделия Сергея 
Коротчени из Нижнего Таги-ла стоят по несколько тысяч, подешевле — но не менее ин-тересные — мини-скульпту-ры «Уралычи» от ещё одной тагильчанки Елены Прошко, выполненные в необычной технологии. Кажется, что пе-ред нами не глина, а металл.— Я работаю с красной гли-ной, — рассказывает Елена. — 

Дальше идёт двойной обжиг и молочение. Дело в том, что раньше не было глазури, а на-шим предкам хотелось, чтобы глиняные изделия не пропу-скали влагу. Как раз за счёт мо-лочения на глине и закрыва-ются все поры. Помимо «ура-лычей» спросом у меня поль-зуются маленькие соболята — тоже бренд области, и обереги. Обереги — это знаки, которые оставляли наши предки на бе-регах Нейвы и Тагила. Члены жюри на форуме от-мечали возросшее мастерство ремесленников, даже по срав-нению с прошлым годом. Мно-гие учли рекомендации,  об-ратили большое внимание на упаковку, поработали над це-нообразованием. Некоторые даже подготовили презента-ции. Так, пройти мимо стен-да берестяного мастера из Каменска-Уральского Веры 
Пушкарёвой было просто не-возможно — оттуда то разда-вался звук рожка, то толпился народ за игрой в берестяной мячик, то, словно маракасы, бренчали погремушки. — Эти сувениры — мой 

хлебушек, — говорит Вера Ивановна. — Спрос есть, ещё я и с детишками занимаюсь, передаю им эти умения. Из-делия у меня необычные, рас-писные — мы работаем вме-сте с художницей Еленой Ма-
клашовой, поэтому получа-ется оригинально, не как у других берестянщиков. Ко-локола — символ нашего го-рода, а мячик берестяной — из глубокой старины, раньше дети такими в салочки игра-ли: мягкий, шумит, никогда не потеряешь — внутри там фасоль, чечевица, горох — всё, что есть на огороде. Я же в прошлом учитель физкуль-туры, так вот делала такие мячики для учеников, разви-вали ловкость. За эти необычные сувени-ры Вера Пушкарёва признана в числе лауреатов региональ-ного этапа конкурса.Теперь лучшие уральские ремесленники отправятся в Киров для участия в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический су-венир». 

ГПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  ВЫПУСК № 4 (4)  Редактор страницы: Наталья Шадрина   /   Телефон: +7 (343) 375-80-11   /   E-mail: nata_shadrina@oblgazeta.ru
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      БОЛЬШОЙ УРАЛ    

«Туристический Иннопром»Наталья ШАДРИНА
В этом году Международ-
ный туристский форум 
«Большой Урал» прошёл 
в юбилейный, пятый, раз. 
Итоги мероприятия мы 
подводим вместе с его ор-
ганизатором, директором 
Центра развития туриз-
ма Свердловской области 
Эльмирой ТУКАНОВОЙ. 

— Гости мероприятия 
отмечали, что с каждым го-
дом, в том числе благода-
ря форуму, наш регион де-
лает значительные шаги 
в развитии туристической 
отрасли. Как этому способ-
ствует именно «Большой 
Урал»?— Думаю, самый ощути-мый результат — это рост туристического потока в Свердловскую область, ко-торый произошёл как раз в первую очередь за счёт на-ших соседей — из регионов «Большого Урала». Благода-ря форуму нам удаётся ярко продемонстрировать свои возможности и доказать, что наши туристические маршруты реально интерес-ны и заслуживают того, что-бы тратить на них время и деньги. Форум стал толч-ком к разработке и продви-жению межрегиональных туристических маршрутов Свердловской области с Тю-менской, Челябинской обла-стями, Пермским краем и Ре-спубликой Башкортостан.Заметьте, на форуме так-же в этом году было заявле-но о старте нового межре-гионального проекта в сфе-ре промышленного и воен-но-патриотического туриз-ма, с которым мы сможем стать участниками федераль-ной целевой программы. Ещё один результат — продвиже-ние Свердловской области среди федерального эксперт-ного сообщества. И создание крупного регионального де-лового мероприятия, которое в перспективе можно дорас-тить до уровня Иннопрома.

— На форуме были за-
тронуты очень важные во-
просы — обучение специа-
листов туристической сфе-
ры, проблема безопасно-
сти, проблема организа-

ции мероприятий собы-
тийного туризма, в том 
числе связанных с ЧМ по 
футболу. Всегда остаёт-
ся вопрос — от разговоров 
до реальных предложений 
дело доходит? — Я бы сказала, что фо-рум становится всё более уз-коспециализированным, и в то же время он ориенти-рован на все сегменты тур-бизнеса. То, что на Фору-ме проводится большое ко-личество семинаров и ма-стер-классов, которые вос-требованы всеми, кто ра-ботает в туристической от-расли — показатель, что мы всё больше стали уделять внимания качеству сервиса. Так, при поддержке мини-стерства инвестиций и раз-вития Свердловской обла-сти мы включили в обуча-ющую программу по подго-товке персонала гостиниц к приёму иностранных гостей более 500 человек в рамках мероприятий мирового мас-штаба.Другой важный итог — это те соглашения о сотруд-ничестве в сфере туризма, которые мы подписываем на «Большом Урале». И это не «пустые бумаги», а очень конкретные и продуктивные истории. Например, наше со-глашение с Тюменской обла-стью трансформировалось в создание очень востре-бованного туристического маршрута «Тобольск — Вер-хотурье» и открытие в Тюме-ни нашей информационной стойки. Такой же «мини-ту-ристический офис Свердлов-ской области» сегодня рабо-тает и в Уфе. А недавнее со-глашение, подписанное на площадке «Большого Урала» с Федерацией рестораторов 

и отельеров России, позво-лит нам разработать гастро-номический путеводитель по Свердловской области. И это лишь несколько приме-ров «монетизации» тех во-просов и деловых контак-тов, которые происходят на «Большом Урале».
— Внимание гостей фо-

рума привлекла презен-
тация ирбитского проек-
та «Сказочная карта Рос-
сии». Теперь возникает во-
прос, как это будет «встро-
ено» в наши туристиче-
ские маршруты?— Проект очень яркий, необычный и в то же время понятный каждому. Тем бо-лее Средний Урал, в первую очередь благодаря Павлу 
Бажову — по-настоящему сказочное место. Первое со-бытие, которое пройдёт в рамках проекта — зимние сказочные игры.По задумкам авторов идеи, на Урал уже следую-
щей зимой приедут сказоч-
ные герои и персонажи со 
всей страны, они на протя-
жении 2–3 дней будут со-
ревноваться в необычных 
видах спорта, которые бу-
дут напрямую ассоцииро-
ваться с русскими сказка-
ми. Такой событийный фе-стиваль способен привлечь туристов в Свердловскую об-ласть со всех регионов стра-ны. Поэтому наша задача — увлечь этой идеей туропера-торов, которые смогут при-везти туристов на эти игры, кроме того, мы обязательно поддержим это мероприятие ресурсами Центра развития туризма.

— В этом году на «Боль-
шом Урале» была мас-
са очень интересных ме-
роприятий, которые бы-
ли бы популярны не толь-
ко у сотрудников туристи-
ческой сферы, но и у по-
требителей этих услуг — 
простых жителей. Плани-
руете ли приглашать на 
форум и потенциальных 
клиентов?— Считаю, что форум «Большой Урал» — это, в первую очередь, отрасле-вое мероприятие. Безуслов-но, мы ежегодно увеличи-ваем его аудиторию за счёт расширения круга обсужда-емых вопросов. Так, напри-мер, в этом году на форуме много говорили о гастроно-мическом туризме, о форми-ровании регионального га-строномического продукта. И поняли, что в следующий раз обязательно пригласим производителей продуктов питания. Каждая наша тема становится точкой притяже-ния не только для професси-оналов турбизнеса, но ино-гда, казалось бы, людей, от него далеких: музыкантов, художников, спортсменов, экологов, представителей общественных организаций. Вход на мероприятия фору-ма и сейчас открыт для всех желающих, но уровень об-суждаемых на них вопросов всё же требует определён-ной подготовки, вовлечён-ности в тематику. Хотя, заре-каться не стоит: возможно, в следующем году мы приду-маем что-нибудь эдакое, что будет интересно абсолютно каждому.

V Международный туристский форум «Большой Урал-2017» еже-
годно проводится на территории нашего региона, организован 
Центром развития туризма Свердловской области при поддерж-
ке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. 
 Цель форума — развитие и укрепление межрегиональных и 
международных связей в сфере туризма России, продвижение 
туристского бренда «GREAT URAL / Большой Урал». 
 В мероприятии приняли участие более 2 000 человек из 22 ре-
гионов РФ и 15 стран. На площадке «Большого Урала» в этом 
году состоялось 24 деловых мероприятия и мастер-классов, 
в том числе I Съезд Союза туристических агентств России.
 На форуме обсуждались вопросы развития событийного, эко-
логического, делового туризма, а также интеграции сферы туриз-
ма и гостеприимства в систему профессионального образования.

 ЖИЗНЬ «ВСЁ ВРЕМЯ ПРОБОВАТЬ»
Разговор с Игорем Олеговичем неминуемо вышел за рамки фо-
рума — разумеется, мы не могли не спросить о карьере телеведу-
щего и любимых блюдах. 

— Как решились участвовать в передаче на Первом канале 
«ТилиТелеТесто»?

— Это популяризация, во-первых, профессии, во-вторых, хоро-
ших рецептов. Ведь, как сказал Гёте, если бог дал нам возможность 
есть, так давайте есть вкусно. Сегодня вообще на телевидении тренд 
— негативные новости: кто кого сбил, взорвал. И если в такой ситуа-
ции кулинарных программ будет больше, это только плюс. А как ре-
шился… На Первом канале сказали, что хотят меня в качестве экс-
перта пригласить. Для меня это было довольно сложно, в том плане, 
что раньше я судил специалистов высочайшего уровня, а тут просто 
обычные люди готовят. Мне сказали — ты просто опиши, что пробу-
ешь, и всё. А ведь порой то, что там готовят, есть невозможно (смеёт-
ся). И потом я абсолютно не телевизионный человек — в ухо мне всё 
время говорят «выпрями спину», мысль свою нужно формулировать 
максимально полно — просто «блюдо супер!» там не скажешь. Но 
для меня это, безусловно, интересный опыт.

— Какое у вас любимое блюдо? 
— У меня жизнь — «всё время пробовать», поэтому любимо-

го блюда уже и назвать не смогу. Но вот сегодня с удовольствием 
съел бы домашнюю котлету с макаронами.

— Так просто? От поваров ждут чего-то сверхизысканного…
— Как-то разговаривали с Аркадием Новиковым (первый россий-

ский ресторатор. — Прим. «ОГ»), он говорит — мы всю жизнь ели бу-
терброды, ну и сейчас продолжаем. Так и есть. Дома я ничего не готов-
лю. Один раз с женой на день рождения сына жарили стейки для его 
друзей, ну, яичницу могу себе дома приготовить — и всё, пожалуй.

— В силу профессии дома уже нет желания готовить? 
— Нет, просто времени не хватает. Во время форума в одном 

из ваших ресторанов мы проводили мастер-класс, там было трид-
цать поваров, мы делали пирог из местных продуктов. Я быстрее 
всех приготовил пирог со свёклой, клюквой и мёдом. Сказали, что 
у меня получилось не только быстрее, но и вкуснее (смеётся). 

— Если говорить о кулинарной карте мира, какая кухня самая 
близкая вам?

— Много чего нравится — среднеазиатская, грузинская, армян-
ская, минимализм скандинавов. Но что бы мы ни говорили, Фран-
ция — баски, каталонцы, ну и итальянцы — номер один в мире.

 ДОСЬЕ «ОГ»

«Вам всё равно что есть? Это лукавство»Игорь Бухаров специально для «ОГ» об уральской кухне, фастфуде и внутреннем гастрономическом туризмеНаталья ШАДРИНА
В этом году на форуме «Боль-
шой Урал» серьёзное внима-
ние уделялось гастрономиче-
скому туризму. Мы побеседо-
вали с одним из главных экс-
пертов по этой теме — пре-
зидентом Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
Игорем БУХАРОВЫМ, возглав-
лявшим комбинат питания 
«Кремлёвский» Управления 
делами Президента, а ныне 
— ведущим передачи «Тили-
ТелеТесто» вместе с женой 
Ларисой Гузеевой. 

Демократичный 
обед для Меркель 
и Медведева
— Игорь Олегович, на фо-

руме вы обмолвились, что у 
вас давние связи с Екатерин-
бургом… — Если вы придёте в му-зей Екатеринбургского теа-тра оперы и балета, то увидите, что в 1911–1913 годах Доми-
ник Антонович Дома — мой двоюродный прадед — ставил здесь спектакль вместе с Силь-
вио Барбини. А в 1942 году — мой дед, который играл первую флейту в Большом театре, тоже работал там — у меня даже со-хранились его ноты, где напи-сано: «Свердловск, 1942 год». 

— Вам же довелось по-
работать в столице Урала во 
время саммита ШОС в 2009 
году? — Мы выезжали с протоко-лом президента Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, пресс-службой — полностью отвеча-ли и за питание журналистов в «Атриуме», и за питание офи-циальных лиц в Доме Севастья-нова. На ШОСе мы тогда всё до-вольно задорно сделали. Ека-теринбург оставил очень при-ятное впечатление. С тех пор со многими поварами из Ека-теринбурга мы дружим, до сих пор общаемся. 

— Мы помним, что встре-
ча Ангелы Меркель и Дми-
трия Медведева проходила в 
ресторане «Троекуров», кто 
тогда выбирал место? — Это было их требование 
(Меркель и Медведева. — Прим. 
«ОГ»), чтобы мероприятие про-шло именно в городском ресто-ране, дабы подчеркнуть демо-кратичность встречи. Понятно, что этот самый городской ре-сторан сначала прошерстили Роспотребнадзор, потом ФСО, потом санитарная служба ФСО 
(смеётся). Какой мне показа-лась Меркель? Очень простой. Она из ГДР,  я тоже там жил, по-скольку папа у меня военный… Самое сложное в таких встре-чах — чётко регламентирован-ное время. Если заявлено, что ужину уделяется час — так и будет. Коллеги из «Троекурова» тогда сказали, что будут делать всё сами, мы согласились. Но накормить нужно было боль-шое количество человек, к че-му они не привыкли, поэтому нам пришлось вмешиваться и помогать. 

— За вашу карьеру кто 
оказался самым оригиналь-
ным в выборе блюд?— Так как обычно всё согла-совывается с протоколами офи-циальных лиц, то чего-то очень необычного не припомню. Но вот однажды в Москву приез-
жал Сильвио Берлускони, по-
сле обеда он встал из-за сто-
ла и сказал: «В России меня 
кормят лучше, чем в Амери-
ке». Это был приятный ком-
плимент. 

Индустрия 
гостеприимства 

— Вы впервые на «Боль-
шом Урале», как оцениваете 
форум? — Ну что сказать, органи-зовано всё хорошо, с размахом, на уровне. Здесь обсуждают-ся болезненные темы для мно-гих. Раньше у нас было так: ту-

ризм вроде как сам по себе, отели отдельно, ресторато-ры отдельно, конгрессно-вы-ставочная деятельность то-же. А тут вдруг всё соедини-лось. Проблемы-то у всех оди-наковые. Теперь есть возмож-ность прийти к какому-то об-щему выводу в вопросе органи-зации индустрии гостеприим-ства страны.
— Посмотреть нашим ту-

ристам есть что — и на приро-
ду, и на достопримечательно-
сти. А вот вкусно поесть в ма-
леньких городах — до сих пор 
большая проблема.—  Гастрономическая со-ставляющая присутствует в любом случае. Даже если вы говорите — «мне всё равно что есть», это лукавство. Пото-му что поесть всегда хочется вкусно. И пообедать хорошо, и поужинать замечательно и по-пить чайку или кофейку в про-межутке. Вот сходили вы в за-мечательный музей, а потом поели — и еда была невкусная. И настроение у вас уже не очень хорошее. Ну правда же? Это очень важная составляющая гостеприимства. Нельзя недо-оценивать и другие аспекты: например, человеку важно, что-бы можно было сходить в уют-ный, чистый туалет. А то один мой коллега выразился про на-ши обычные туалеты очень метко, назвав их «сооружения-ми прямого падения» — смеш-но и грустно одновременно. 

«Талицкую 
молочку взяли 
на карандаш»
— На форуме очень мно-

го говорили о региональной 
кухне. Так уральская кухня 
всё-таки существует?— Русская кухня, наци-ональная, уральская — это слишком широко. Есть кухня Северного, Среднего и Южного Урала. Везде разные географи-ческо-климатические условия, 

разное выращивают. Нужно по-смотреть, что едят люди в де-ревне. Пельмени лепят? Лепят. 
«Уральские пельмени» сдела-
ли вам бренд на всю страну. 
Так уж договоритесь между 
собой, какой конкретно стан-
дарт у этих пельменей. Есть понятие «осетинский пирог» — а по сути-то — просто закры-тый пирог, который готовили в каждой семье на Кавказе — ин-гуши, дагестанцы… Но осетины смогли сделать это своим брен-дом — хороший пример. В ва-шей области продукт, который мы могли бы назвать регио-нальным, искала целая группа наших товарищей. Пока не на-шла. Но после форума кое-что мы взяли на карандаш, напри-

мер, талицкую молочную про-дукцию. 
— Скоро мы принима-

ем чемпионат мира по фут-
болу, это может стать пре-
красной возможностью по-
казать нам свою региональ-
ную кухню…— Нет, потому что специфи-ка другая. За короткий проме-жуток времени надо будет мас-сово накормить огромное ко-личество людей. И закончит-ся всё чем? Правильно, фастфу-дом.  И это не плохо. Если у вас есть хороший хлеб, руккола, по-мидоры или солёные огурцы, всё это прекрасно запаковано — это же замечательно. Вы раз-ве бутерброды дома не едите? 

Вопрос только в качестве про-дуктов. 
— Но при этом вы сказа-

ли, что к таким массовым ме-
роприятиям в России не гото-
вы — зарабатывать на этом у 
нас не умеют. Поясните?— Не умеем, потому что у нас стадион считается спортив-ным сооружением. Вот антракт в театре, к примеру, для чего был придуман? Чтобы дать лю-дям отдохнуть от спектакля, а театру — заработать. Со стади-оном та же история, ведь по су-ти я бы не назвал профессио-нальный спорт спортом. Спорт — это дома приседать, подтяги-ваться. А то, о чём мы говорим — шоу. И нет разницы — с меча-

ми бьются на арене гладиаторы или с кожаным мячом. Это всё зрелище, за которое платятся деньги. И почему на этом нель-зя заработать стадиону? Весь мир так зарабатывает, а мы — нет. Если вы приедете на ста-дион мадридского «Реала» —  там открыт шикарный пано-

рамный ресторан высшей кате-гории. Ты смотришь матч хоть в ресторане за столом, хоть на трибунах — никаких проблем. У нас такого нет. У нас и в теа-трах куцые, засохшие бутербро-ды, которые ещё Булгаков вы-смеял. Всё это надо менять.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации ресторато-
ров и отельеров с 1997 года.
 В 2007 году создал Академию управления Феде-
рации рестораторов и отельеров России — учеб-
ный центр, где готовят менеджеров-управленцев 
для ресторанного и гостиничного бизнеса.

 С 2008 по 2012 год был генеральным директо-
ром комбината питания «Кремлёвский» Управле-
ния делами Президента РФ
 С 2014 года — декан факультета гостиничного и 
ресторанного бизнеса Института отраслевого ме-
неджмента РАНХиГС при Президенте РФ.

Эльмира Туканова, директор 
Центра развития туризма 
Свердловской области

Óðàëüñêèé Ñóâåíèð
    

Мини-скульптура «Уралычи», 
Нижний Тагил

Сувенир из оленьей шкуры 
«Шаман». Нягань

Краеведческое лото, Пермь

Берестянщица Вера Пушкарёва представляет Каменск-Уральский. 
Пожалуй, это был самый яркий и громкий стенд «Туристического сувенира»

Впервые на «Большом Урале» серьёзное внимание было уделено гастрономической 
составляющей путешествий. После того как выступил Игорь Бухаров, за советами к нему 
потянулась вереница представителей сферы питания и образования


