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п.Первомайский (II)

п.Первомайский (II)

п.Первомайский (II)
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6люди номера

Вениамин Яковлев

олег Гросс

Советник Президента РФ, со-
председатель Ассоциации 
юристов России посетил вче-
ра альма-матер — Уральский 
государственный юридиче-
ский университет — и прочи-
тал для студентов лекцию.

  III

Руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области вчера про-
вёл совещание, посвящён-
ное подготовке к празднова-
нию трехсотлетия Нижнего 
Тагила.

  II

Новый генеральный менед-
жер екатеринбургского хок-
кейного клуба «Автомоби-
лист» своё первое интер-
вью в этой должности дал  
«Областной газете».
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россия
владивосток 
(VII) 
казань (VII) 
краснодар (I) 
Москва (VII) 
санкт-Петербург 
(VII) 
севастополь (I) 
Уфа (VII) 

а также

краснодарский край 
(VIII) 
республика крым 
(VIII) 
республика 
Мордовия (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
аргентина 
(VIII) 
Германия 
(I, III) 
Испания 
(VIII) 
сШа 
(VIII) 
Франция 
(III) 

геоГрафиЯ 
номера

ПолнаЯ ВерСиЯ (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

9 дней
до Победы  

КниГа-Судьба

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45Людмила БАБУШКИНА, 

председатель  
Законодательного  
собрания 
Свердловской области

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законо-

дательного собрания Свердлов-
ской области поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай одинаково лю-
бим всеми россиянами и по 
праву может считаться народ-
ным праздником. И для людей 
старшего поколения, и для мо-
лодёжи этот весенний празд-
ник ассоциируется с марша-
ми оркестров и яркими транс-
парантами участников демон-
страции, главный лозунг ко-
торой — Мир, Труд, Май. Тыся-
чи людей выходят в этот день 
на городские площади, чтобы 
ещё раз заявить: нет ничего 
важнее мирного неба над голо-
вой и возможности трудиться 
на благо Родины. Именно мир 
и честный, добросовестный 
труд — основа благополучия 
семьи и общества, залог успеш-
ного развития страны и осу-
ществления личных планов.

Первомай вошёл в исто-
рию как день солидарности 
рабочих в борьбе за свои пра-
ва и сегодня отмечается как 
праздник настоящих труже-
ников, всех тех, кто своим каж-
додневным трудом создаёт бу-
дущее: строит дома, оберегает 
наш покой, варит сталь, выра-
щивает хлеб, учит детей, ле-
чит. Праздничная атмосфе-
ра Праздника Весны и Тру-
да позволяет ощутить един-
ство россиян, осознание то-
го, что честный, добросовест-
ный труд каждого из нас явля-
ется частью большого общего 
дела, основой благополучия 
семьи, общества, государства.

На предприятиях Сверд-
ловской области реализует-
ся концепция социального 
партнёрства. Между органа-
ми власти, работодателями и 
профсоюзными организация-
ми заключено трёхстороннее 
соглашение, которое позволя-
ет развивать нашу социаль- 
но ориентированную эконо-
мику, отстаивать интересы 
человека труда и поддержи-
вать стабильность в регионе.

Уральцы умеют и любят 
трудиться, неизменно добива-
ясь успехов во всех начинаниях. 
Мы благодарны людям стар-

1 мая — Праздник Весны и Труда
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Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор  
Свердловской области

 
Уважаемые жители Сверд-

ловской области!
Поздравляю вас с 1 Мая — 

Праздником Весны и Труда!
Мы любим этот весенний, 

солнечный праздник и ценим 
его позитивный, созидатель-
ный настрой.

В Свердловской области 
живут и работают настоящие 
труженики, мастера своего де-
ла. Во многом благодаря ва-
шей добросовестной работе, 
любви к родному краю Сверд-
ловская область крепко стоит 
на ногах, развивается устой-
чиво и уверенно, гордится ны-
нешними успехами и видит 
перспективы будущего роста.

По итогам прошлого года 
объём валового регионально-
го продукта в Свердловской 
области превысил 1 трилли-
он 675 миллиардов рублей.

Объём отгруженной про-
дукции собственного произ-
водства в промышленности со-
ставил 1 триллион 531 милли-
ард рублей. Это почти на 6 про-
центов выше уровня преды-
дущего года. Особенно значи-
тельным был рост в обрабаты-
вающих отраслях — на 6,8 про-
цента. Заметно выросло произ-
водство машин и оборудования 
— более чем на 9 процентов к 
уровню предыдущего года.

Результаты зимы и вес-
ны 2015 года говорят о про-
должении и нарастании по-
зитивных тенденций. Про-
должается рост в промыш-
ленном секторе экономики и 
в сельском хозяйстве, увели-
чивается количество вводи-
мого жилья.

В прошлом году Свердлов-
ская область совершила насто-
ящий рывок в жилищном стро-
ительстве — сдано в строй 
2 миллиона 428 тысяч ква-
дратных метров жилья, что 
в полтора раза больше, чем в 
2013 году. Уверен, что по ито-
гам 2015 года мы эту планку 
не опустим.

Успешно выполняются 
майские указы Президента 
России и все наши программы, 
направленные на повышение 
качества жизни уральцев.

Стабильная и контроли-
руемая ситуация сохраняет-
ся на рынке труда. Это сегод-
ня особенно важно. Сейчас в 
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Свердловской области начи-
нают формироваться новые 
отрасли, которые в ближай-
шие годы потребуют большо-
го количества квалифициро-
ванных кадров. Мы должны 
быть к этому готовы.

Дорогие друзья!
Первомай нам памятен с 

детства. Это праздник един-
ства и сплочённости, это сим-
вол нашего общего стрем-
ления к миру, благополучию 
и счастью, к процветанию  
Отечества.

1 мая по всей России про-
ходят акции и мероприятия 
профсоюзов, партий и дви-
жений различной направлен-
ности — и все они выступают 
под своими лозунгами. Важ-
но, чтобы такая активность 
была мирной и цивилизован-
ной, а праздник 1 Мая был 
днём гражданского мира, со-
гласия, взаимопонимания.

Уважаемые уральцы!
В канун 70-летия Великой 

Победы выражаю искреннюю 
признательность и глубочай-
шую благодарность людям 
старшего поколения, тем, кто 
своим самоотверженным тру-
дом в тылу ковал оружие По-
беды, восстанавливал разру-
шенные города и  сёла, созда-
вал мощный производствен-
ный и научный потенциал 
Свердловской  области.

В Свердловской области 
— мощном индустриальном 
регионе — к труду всегда бы-
ло особенно уважительное 
отношение. Трудом многих 
поколений создан наш край, 
закалён особый, уральский, 
характер.

С праздником, уважаемые 
жители Свердловской обла-
сти!

Пусть желание трудить-
ся и весенний созидатель-
ный настрой останутся ва-
шими верными спутниками 
во всех начинаниях! Счастья 
вам, здоровья и процветания!

шего поколения, нашим уважа-
емым ветеранам, создавшим 
мощный промышленный, эко-
номический, научный потен-
циал Свердловской области. 
Искренняя признательность 
всем, кто сегодня продолжает 
трудиться на благо и процве-
тание Среднего Урала, обеспе-
чивая экономический и про-
мышленный рост, повышая ин-
вестиционную привлекатель-
ность, научный и культурный 
потенциал родного края.

Минувший 2014 год был 
непростым из-за сложной 
внешнеполитической и эко-
номической ситуации. Одна-
ко совместными усилиями ор-
ганов государственной вла-
сти, институтов гражданско-
го общества, трудовых коллек-
тивов удалось добиться зна-
чительных результатов в эко-
номике и в социальной сфере. 
Это не говорит о том, что все 
насущные проблемы решены. 
Нам предстоит ещё очень мно-
гое сделать. Вместе мы способ-
ны качественным и професси-
ональным трудом обеспечить 
дальнейшее развитие нашего 
региона, сохранив за собой ста-
тус «опорного края державы».

С праздником, дорогие ураль-
цы! Пусть наступающая весна  
наполнит жизнь каждого из нас 
интересной работой и творче-
ством, смелыми замыслами и яр-
кими идеями, придаст уверен-
ности в своих силах. Пусть чи-
стым и мирным будет наше небо!

Желаю, чтобы майские дни 
были для каждого из вас ра-
достными и по-настоящему 
праздничными, где бы вы их 
ни провели — на рабочем ме-
сте, на приусадебном участке, 
в туристической поездке или 
дома, в кругу родных и близ-
ких. Пусть весеннее настрое-
ние сопутствует всем ураль-
цам! Крепкого вам здоровья, 
благополучия, счастья, удачи 
во всех добрых делах и начина-
ниях, новых успехов в работе!

Эмилия фильберТ, пенсионерка, в прошлом — воспитатель, г. екате-
ринбург:

– Первое, подарочное, изда-
ние «Малахитовой шкатулки» стало 
моим ещё в раннем детстве. вышла 
книга в 1939 году, мне шёл четвёр-
тый год, я ещё не умела читать, но 
сразу полюбила сборник сказов 
деда слышко за красоту обложки и 
рисунки (художник а. а. кудрин). а 
ещё –  за тайну. Мы с мамой всег-
да сперва рассматривали иллю-
страции, пытаясь угадать, какой че-
ловек, плохой или хороший, изо-
бражён на рисунке, а после чита-
ли сказ.  И так случилось, что с этой 
книгой я подружилась навсегда.

После университета работала 
воспитателем в школе-интернате и 
для внеклассных занятий выбрала 
«Малахитовую шкатулку».  на пер-
вое знакомство с творчеством  бажова я принесла пять своих лич-
ных книг, в том числе и то, самое первое издание – 1939 года, а ещё 
другое – современное, с иллюстрациями виталия воловича,  мой соб-
ственный  приз, полученный однажды в неделю детской книги.

знакомство с творчеством бажова начали со сказа «кошачьи 
уши». на автобусе повторили путь Птахи-дуняхи из Полевского в сы-
серть. Помните – который  она прошла пешком, ночью, искусно ми-
нуя полицейские заслоны? И в этом ей помогала «тайная сила» – ко-
шачьи уши… некоторые занятия «по бажову» проходили при свечах, 
ведь у данилы-мастера так было устроено его рабочее место. в вос-
кресные дни часто совершали экскурсии. Прежде всего побывали на 
улице Чапаева в свердловске, в доме, где жил бажов с семьёй. 

Годы работы с детьми над бажовскими сказами совпали с мои-
ми занятиями в кружке «Поэзия» клуба им. свердлова, которым ру-
ководили известные поэты, супруги рина левинзон и александр во-
ловик. отношения в группе были тёплые, дружеские. все знали, кто 
чем живёт. однажды я рассказала о своей работе с детьми, и кто-то 
из кружковцев предложил расписать одну из комнат в интернате по 
бажовской тематике. Я получила согласие директора Шаламова Ми-
хаила Фёдоровича, и ночью, после занятия в нашем поэтическом клу-
бе, мы приехали в интернат и, пока дети спали, осуществили идею. 
всё сделали бесплатно, только краски для работы нам дал дирек-
тор интерната. И не один выпуск детей потом любовался этой ба-
жовской комнатой…

Много чего ещё у нас было «по бажову»: разыгрывали сценки из 
«Голубой змейки», разгадывали кроссворды на темы сказов… Глав-
ное внимание всегда обращала на нравственную сторону бажовских 
сказов. каждый положительный герой – труженик. а вот лентяев, 
жадных, трусливых «тайная сила» писателя не выносит.

с тех давних пор и по сегодня убеждена: бажов –  увлекательное 
и полезное детское чтение. да и не только детское…

ЭТоТ день  
В иСТории облаСТи 30апреля
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степан  не-
устроев,  закончив-
ший  военное  учи-
лище  в  свердлов-
ске, на фронт попал 
в ноябре 1941 года. 
Пройдя  всю  войну 
и  оправившись  от 
пяти  ранений,  1945 
год  он  встретил  в 
звании капитана.

в  конце  апре-
ля  1945  года  бата-
льон под командова-

Герои рядом со Знаменем Победы  
в москве. Первый справа — Степан 
неустроев

70 лет назад (в 1945 году) над рейхстагом было водружено Зна-
мя Победы. Сделали это бойцы 1-го стрелкового батальона  
756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии 1-го белорусского фронта. Командовал батальоном 23-лет-
ний уроженец села Талица (ныне — в черте города Сухой лог)  
Степан неустроев.

нием неустроева штурмовал главный вход в рейхстаг, а водрузив-
шие на его куполе знамя Победы сержанты Михаил егоров и Мели-
тон кантария были батальонными разведчиками неустроева. само 
полотнище было красным знаменем военного совета 3-й Ударной  
армии.

сам неустроев, описывая этот день в книге «Путь к рейхстагу», 
вспоминает, что «из разных батальонов в разное время побежали 
с флажками люди к рейхстагу, и никто из них до цели не добежал, 
погибли. Из моего батальона был направлен Пётр Пятницкий, кото-
рый также погиб, не достигнув колонн парадного подъезда».

егорову и кантария повезло — им удалось проникнуть в здание 
невредимыми, и в 21.30 они установили знамя сначала на втором 
этаже рейхстага, а в 22.00 — на куполе.

за операцию по водружению знамени Победы званиями Героя 
советского союза были награждены пятеро её исполнителей и ор-
ганизаторов, в том числе и степан неустроев.

КСТаТи. После войны неустроева отправили служить на колы-
му — охранять заключённых, но такая служба пришлась Герою не 
по душе и он, выйдя в отставку (в чине подполковника), вернулся на 
Урал, где несколько лет работал на Уральском электрохимическом 
комбинате (в нынешнем новоуральске), а потом в свердловске. вый- 
дя на пенсию, уехал жить в севастополь, затем в краснодар. Умер в 
1998 году во время поездки в севастополь для встречи с моряками-
черноморцами, там и похоронен на аллее Героев. одна из площадей 
в севастополе названа его именем.

александр Шорин

В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века 
в Советском Союзе режиссёром юрием озеровым была 
снята легендарная ныне пятисерийная киноэпопея 
«освобождение». В завершающей ленте цикла — картине 
«Последний штурм» — показана, в частности, и история 
водружения знамени над рейхстагом. В роли капитана 
неустроева снялся Владимир Коренев (слева) — 
знаменитый ихтиандр из фильма «Человек-амфибия»
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Первое издание включало 
14 сказов. Всего их — 56
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Первомайская «диаспора» 
на карте области 

Самый 
распространённый 
топоним 
в Свердловской 
области — 
Первомайский: 
посёлков с таким 
названием 
в регионе аж 
восемь! Причём 
один из них 
к завтрашнему 
празднику никакого 
отношения  
не имеет…
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.04.2015 № 282-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за счет средств федерального бюджета»;
 от 23.04.2015 № 294-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1277-ПП»;
 от 23.04.2015 № 297-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2015 году».

№4 - Артёмовский
На первом гербе Артёмовского был изо-
бражён набор эмблем железнодорожного 
транспорта, колос, молоток и шестерни, пе-
ресечённые молнией. Этот вариант был ут-
верждён в 1967 году, но сохранить преем-
ственность оказалось невозможным — все 
эти изображения не имели ничего общего с 
геральдическими символами.

Современный герб утверждён думой в 2002 году, в 2009-м — 
в связи с превращением Артёмовского района в городской округ 
— к щиту добавилась башенная корона. Главная фигура на гер-
бе Артёмовского городского округа — серебряный бобёр, символ 
трудолюбия и разумного подхода к делу. В одной лапе он держит 
шахтёрскую лампу, а другой закинул на плечо серебряную кирку с 
двумя колосьями как свидетельство шахтёрского и земледельче-
ского труда местных жителей. В верхней части гербовый щит пере-
секает полоска беличьего меха, которая означает и богатство недр, 
и принадлежность к Среднему Уралу. Оконечность герба окрашена 
в синий цвет с зубчатым серебряным краем, это указание на реку 
Бобровку, на которой стоит административный центр. Кроме того, 
ломаный край напоминает изображение шахтной выработки.

— В нашем музее есть материалы об истории и значении 
герба. Нынешний герб создан екатеринбургским художником-
геральдистом Валентином Кондюриным. Для школьников мы 
устраиваем специальные уроки, где рассказываем о символи-
ке Артёмовского, — рассказала «ОГ» директор Дома детского 

творчества №22 Ирина Вылегжанина.

В Нижнем Тагиле 
обсудили концепцию 
празднования 300-летия 
города
В 2022 году Нижнему Тагилу исполнится три-
ста лет. Подготовка к предстоящему праздно-
ванию уже началась, разрабатывается еди-
ная концепция юбилейных мероприятий. Об 
этом шла речь на совещании, проведённом 
вчера, 29 апреля, в Нижнем Тагиле руководи-
телем администрации губернатора Свердлов-
ской области Сергеем Пересторониным.

— На первый взгляд, до 2022 года ещё 
много времени, — прокомментировал для 
«ОГ» Сергей Пересторонин. — Но я счи-
таю, что неправильно праздновать трёхсотле-
тие такого города, как Нижний Тагил, только 
в рамках одного муниципалитета. По своему 
вкладу в экономику России он является брен-
дом общероссийского масштаба. В первую 
очередь надо определиться с перечнем меро-
приятий, для проведения которых, возможно, 
потребуется федеральная поддержка.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предло-
жил сконцентрировать усилия на значимых для 
города проектах: обустройстве современного 
уличного освещения, модернизации водопрово-
дной системы, обновлении дорожной сети.

Однако без единого слогана для предсто-
ящего празднования тоже не обойтись. Сер-
гей Пересторонин одобрил предложение кан-
дидата исторических наук Владимира Мики-
тюка организовать торжества под слоганом 
«Город мастеров».

Татьяна БУРДАКОВА

Дом журналистов 
откроется в июне
Ремонтно-реставрационные работы в Доме 
журналистов, который откроется в усадьбе 
П.М. Утякова в Екатеринбурге по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева, практиче-
ски завершены.

Областной премьер Денис Паслер поручил 
МУГИСО передать объект для творческого ис-
пользования региональному Союзу журнали-
стов до 10 июня 2015 года. Собственно, здесь 
уже прошло в конце февраля первое заседа-
ние Свердловского творческого союза журна-
листов, так что для творческого использования 
здание вполне готово.

— Сбывается многолетняя мечта всего 
журналистского сообщества области. А тор-
жественное открытие можно перенести на 
летние месяцы или приурочить его к наше-
му профессиональному празднику, который 
отмечается восьмого сентября, — отметил 
на оперативном совещании в правительстве 
по этому поводу председатель регионально-
го союза журналистов Александр Левин.

Станислав БОГОМОЛОВ

Расположение
Горноуральский 

ГО
Сысертский 

ГО
Пышминский 

ГО
Каменский 

ГО
Серовский 

ГО
Бисертский 

ГО
ГО Верхняя 

Пышма
Ачитский 

ГО

Основано 1931 год 1930-е годы 1919 год 1930-е годы 1938 год 1948 год
Середина 
XIX века

1956 год

Население 996 чел. 830 чел. 650 чел. 527 чел. 303 чел. 60 чел. 58 чел. 3 чел.

Расстояние до 
Екатеринбурга

150 км 43 км 180 км 82 км 420 км 123 км 51 км 210 км

Газ
Посёлок газифи-
цируют в этом 
году

есть нет
централь-
ная улица

нет нет нет нет

Инфраструк-
тура

Школа, детсад, 
ОВП, дом куль-
туры, магазины 
библиотека, 
почта

Детсад, ФАП, 
клуб, мага-
зины

Школа, 
детсад, клуб, 
библиотека, 
почта, мага-
зины

Два мага-
зина

Два 
магазина, 
почта, клуб

Магазин, 
клуб-изба

нет нет

ПервомайскиеОльга КОШКИНА, Анна ОСИПОВА, Дарья БАЗУЕВА
Среди всех сёл-тезок в на-
шем регионе диаспора Пер-
вомайских самая многочис-
ленная, их целых восемь. 
Можно смело объединять-
ся и защищать свои, «пер-
вомайские», интересы хоть 
на областном уровне.  Почти 
все тёзки были названы так 
в честь одноимённого празд-
ника. Они отличаются раз-
мером, возрастом, удалённо-
стью от Екатеринбурга. Но 
куда важнее то, что их объе-
диняет — оптимистичный, 
поистине «первомайский» 
настрой местных жителей.

Самый 
приближённый— Наша улица была цен-тральной, вокруг всё было за-сеяно горохом, овсом… Помню, мы в детстве по этим полям бе-гали, — вспоминает предпри-нимательница Ольга Зарипова. Она родилась и всю жизнь про-жила в Первомайском. — Сей-час на этом месте уже четыре улицы, до самого леса коттед-жи стоят.  Посёлок Первомайский, 

что в Сысертском городском 
округе, вопреки общей тен-денции,  не мельчает, а расши-ряется. Этому способствует и расположение (близко к об-ластному центру), и наличие рабочих мест. Большинство жителей работают на предпри-ятии по розливу воды, на пило-раме и в двух крупных сервис-ных центрах для большегру-зов. Местные отмечают, что не хватает им тут, пожалуй, толь-ко школы — дети ездят на уро-ки в посёлок Октябрьский, ав-тобус совершает аж по три рей-са с утра. А ведь когда-то мест-ные жители и подумать не мог-

Посёлки весны и трудаВосемь населённых пунктов в области носят имя Первомайский

В общей сложности в сёлах Первомайских проживают 3 427 человек

ли, что их Первомайский так разрастётся. — Мы приехали сюда в 1966 году, — рассказывает од-на из местных старожилов Ва-лентина Алексеевна. — Было две улицы, деревянные дома стояли и одна двухэтажка, а вот клуба кирпичного не было — всё на моих глазах строилось. Я работала в медпункте фель-дшером-акушером, на лоша-ди ездила в соседнюю деревню Черемшу на вызовы. Кто ро-дился, всех знала, а сейчас уже не узнаю — большие выросли. В те годы 1 мая здесь был настоящим праздником: и де-монстрации, и концерт — всё как положено. Деревянные за-боры вдоль домов радова-ли глаз свежей побелкой, все участки были старательно прибраны. И хоть сейчас в этот день в Первомайском не устра-ивают праздничных мероприя-тий, традиция наводить поря-док к этому дню осталась. — На субботник у нас выхо-дят все, заставлять не надо. Тем более что только в этот день у нас вывозят мусор на полигон в Патруши. Своей организо-ванной свалки у нас нет, — рас-сказывает Ольга. — Я сама два раза в неделю вожу мусор в го-

род на полигон — больше неку-да! Даже контейнеров нет, не-удивительно, что в лесу рядом всё завалено. Мы эту пробле-му уже третий год не можем ре-шить.
Познаются 
в сравнении

Горноуральский Перво-
майский — крупнейший сре-ди своих тёзок. На тысячу мест-ных жителей здесь — больше двухсот юных первомайцев.— В посёлке работает дет-ский сад на полсотни мест и на-чальная школа: в первом клас-се учатся 15 человек. Старшие ребята ездят на учёбу в Крас-нополянское, — рассказывает заведующая местной библио-текой Любовь Костоусова. — В этом году посёлок пополнился 17 малышами. Первомайский начинался с отделения плем-совхоза, потом построили мас-лозавод. Мы во всём были пе-редовиками, и теперь не сбав-ляем оборотов.В каменском Первомай-
ском центром культурной жиз-ни раньше был клуб. После его закрытия творческие люди на-чали ездить в соседнее село По-кровское. В самом же посёлке 

весеннее настроение создают на градообразующих предпри-ятиях — на мукомольном заво-де и хлебной базе № 65. К май-ским праздникам здесь прово-дят субботники и высажива-ют ели. В пышминской тёзке в первый день мая пройдут со-ревнования между ветерана-ми. А ко Дню Победы стартует автопробег: первомайцы объ-едут семь близлежащих насе-лённых пунктов. В Первомай-ском популярны волейбол и гиревой спорт, в прошлом го-ду открыли тренажёрный зал. Примеров для подражания у молодёжи много. Один из них — преподаватель физкуль-туры Ирина Каргина. Каждое утро педагог начинает с 20-ки-лометровой пробежки, свою выносливость она даже прове-рила на Парижском марафоне.Чему обязан посёлок своим названием — неясно. Извест-но только, что совхоз Перво-майский строили на пустом ме-сте, а уже через пять лет пого-ловье свиней превысило пол-торы тысячи. Сейчас в посёл-ке открыт небольшой филиал сельхозпредприятия.Для серовской тёзки Пер-вомай — дата историческая. Местный краевед Анатолий Антонов отмечал, что 1 мая 1938 года администрация пе-реехала в контору нового по-

сёлка. К празднику рабочие очистили улицы от пней, про-ложили дощатые тротуары, украсили дома плакатами и портретами. А на торжествен-ном собрании в новом клубе решили приурочить название населённого пункта к этой да-те.
Крошки-
ПервомайкиВ некогда процветающем 

ачитском Первомайском сей-час осталось только три мест-ных жителя.— Раньше у нас работал лес-промхоз, были электростанция и водокачка, пекарня и магази-ны, — вспоминает бывшая гла-ва Корзуновского территори-ального управления Валенти-на Третьякова. Теперь в Пер-вомайском только один жилой дом. В одной половине — моло-дая семья. В другой — 78-лет-няя пенсионерка.
Посёлок Первомайский 

городского округа Верхняя 
Пышма — самый старый сре-ди тёзок и единственный, чьё название никак не связано с коммунистическим прошлым. Эта Первомайка появилась в середине XIX века в окрестно-стях реки Первомайский ключ. Здесь основали Мостовской зо-лотой прииск и местные жите-ли занимались старательским 

промыслом. Сейчас в посёлке осталось 58 пенсионеров. Ин-фраструктуры никакой нет. До прошлого года местные жало-вались на перебои с электриче-ством и в Первомайке наконец заменили линии электропере-дачи и опоры.Такой же по населённости 
Первомайский есть в Бисерт-
ском городском округе. Здесь в послевоенные годы открыл-ся леспромхоз. У него было два участка — один назвали Пер-вомайский, а второй Октябрь-ский.— Первомайский засели-ла одна молодёжь, в основном это были демобилизовавшие-ся солдаты. Поэтому в Перво-майском было огромное коли-чество ветеранов войны. Сей-час не осталось ни одного, — рассказывает председатель Би-сертского совета ветеранов Ни-на Братухина. Теперь в Первомайском жи-вут 60 человек — все старожи-лы. Здесь полнейшее бездоро-жье, поэтому автобусы в посё-лок не ходят. Закрылись шко-лы и детский сад, но жители не унывают. В здании детского са-да они обустроили клуб-избу, где теперь проходят и местные праздники — тут первомай-цы соберутся, чтобы отметить День весны и труда и фактиче-ски свои именины.

Ольга Зарипова из посёлка Первомайский Сысертского ГО всё 
свободное время посвящает огороду и творчеству: перед домом 
она вместе с мужем установила небольшую деревянную мельницу, 
чуть дальше на пеньках примостились человечки-берёзовики

Интересно, что 
рядом с тремя 
Первомайскими 
находятся посёлки 
Октябрьские
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Вениамин Яковлев взглядов не меняетЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сомнениями в целесо- 
образности слияния Выс-
шего арбитражного суда с 
Верховным судом РФ совет-
ник Президента страны и 
сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России Вениа-
мин Яковлев делился с чи-
тателями «ОГ» год назад. Он 
и сегодня остаётся при сво-
ём мнении.— Решение принималось исходя из того, что у двух высших судебных инстан-ций возникали различные толкования каких-то право-вых вопросов, — рассказал он на встрече со студентами Уральского государственно-го юридического универси-тета вчера, 29 апреля, и на-помнил, что неизбежно воз-никающие между высшими инстанциями различных су-дебных систем разногласия в разных странах решаются 

по-разному. В Германии, на-пример, предусмотрен созыв «Большого сената» из пред-ставителей разных систем, а во Франции есть «Трибунал конфликтов».Вот и в нашей стране, по его словам, при разработке нынешней Конституции РФ 

один из её авторов, Сергей Алексеев, тоже внёс пункт о «Высшем судебном присут-ствии», но кто-то его вычер-кнул. Поэтому и пришли в конце концов к тому, что выс-шей инстанцией для арби-тражных судов стал Верхов-ный суд России.Встреча в УрГЮУ стала по-водом лишний раз вспомнить о роли, которую уральская юридическая школа сыгра-ла в становлении всей пост-советской судебно-правовой системы России. Хорошо из-вестно, какой вклад в раз-работку Конституции стра-ны внёс выпускник Сверд-ловского юридического ин-ститута Сергей Алексеев, бо-лее 25 лет руководивший ка-федрой этого института, а за-тем создавший и возглавив-ший Институт философии и права Уральского отделе-ния РАН. Но не менее значи-мую роль сыграл в истории отечественной юриспруден-

ции и Вениамин Яковлев — тоже выпускник и многолет-ний сотрудник СЮИ. А начи-ная с конца 1980-х годов он успел поработать и мини-стром юстиции СССР, и пред-седателем высших арбитраж-ных судов СССР и Российской Федерации. При этом Вениа-мин Фёдорович всегда про-являл принципиальность в решении возникающих про-блем. Отвечая на вопросы студентов, он заявил, напри-мер, что считает несвоевре-менным принятие именно сейчас закона о банкротстве физических лиц:— Понимаю, что проще-ния долгов не будет, будет ме-ханизм откладывания их по-гашения во времени. Но за-чем обнадёживать людей? Тем более что отсрочки пога-шения будут осуществляться за счёт других граждан. Луч-ше будем агитировать людей за жизнь без долгов…

регион Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 51.70 –0.60 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 56.81 –0.09 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Завтра — праЗДник веСны и труДа

Федерация профсоюзов Свердловской области поздрав-
ляет трудящихся, ветеранов и молодёжь с Праздником весны 
и Труда, днём международной солидарности трудящихся —  
1 Мая!

Трудовой Урал всегда являлся опорным краем россии, а до-
бросовестный труд, заслуживающий высокой оценки со сторо-
ны государства, общества и бизнеса, является основой развития 
экономики. Профсоюзы уверены: никакой кризис, никакие санк-
ции не должны ухудшать положение людей труда. вот почему ос-
новным лозунгом нынешнего Первомая стали слова: «достойный 
труд — законность, зарплата, занятость!».

в наших первомайских мероприятиях традиционно участву-
ют работники промышленных предприятий, сельского хозяй-
ства, бюджетной сферы, ветераны и молодёжь — это знак со-
лидарности людей разных профессий и разных возрастов с 
требованиями профсоюзов. в рядах наших колонн — предста-
вители органов власти, руководители предприятий, и это знак 
глубокого уважения к Человеку Труда и консолидации нашего 
общества.

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском 
шествии. в Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются  
на улице Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года нач-
нётся в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, замечательного весеннего настро-
ения, новых трудовых свершений, стабильного благополучия и 
мирного неба над нашими головами!

председатель Федерации профсоюзов  
Свердловской области
андрей ветлуЖСкиХ

Уважаемые жители Свердловской области!
от имени регионального объединения работодателей «Сверд-

ловский областной Союз промышленников и предпринимате-
лей» сердечно поздравляю вас с наступающим Праздником вес-
ны и Труда!

в этот день люди различных профессий, поколений, убеж-
дений объединяются в стремлении к благополучию, повышению 
уровня жизни, счастью. для всех нас это праздник весны, новых 
надежд и начинаний, смелых планов.

Примите искренние пожелания здоровья, успехов в созида-
тельном труде, оптимизма и покорения новых профессиональ-
ных вершин!

президент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей  

Дмитрий пумпянСкий

19.05.2015 года в 10.00
в зале заседаний Уставного суда  
Свердловской области по адресу:  

г.Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 
состоится открытое заседание Уставного суда Сверд-
ловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области постановления администрации 
города Екатеринбурга от 24 октября 2013 года № 3617  
«Об утверждении Муниципальной программы «Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 
2014 год» в связи с запросом граждан Е.В. Цыгановой, 
Е.В. Деминой, О.А. Иванцевой.

Секретариат Уставного суда

При расчёте субсидии на услуги ЖКХ теперь будут учитывать капремонт  и общедомовые расходыАлла БАРАНОВА
Стандарт, с помощью кото-
рого рассчитывается суб-
сидия по оплате услуг ЖКХ, 
был принят вчера, 29 апре-
ля, на заседании регио-
нального кабмина.Главная задача стандар-та, который, по сути, пред-ставляет собой методику расчёта — определить раз-меры субсидий для граждан в тех случаях, когда платежи за услуги ЖКХ у них превы-шают определённый рубеж. (Не следует путать субсидии с компенсациями оплаты жи-лищно-коммунальных услуг, которые получают льготные категории граждан, к приме-ру, пенсионеры).

Прежний стандарт был утверждён в июне 2014 года. Но 30 июля 2014 года всту-пили в силу изменения в фе-деральное законодательство, согласно которым и потребо-валось скорректировать дей-ствующие документы. — При подготовке стан-дарта мы выделили несколь-ко категорий: одиноко про-живающие граждане, се-мья из двух человек, семья из трёх и более человек. На-пример, одиноко прожива-ющим субсидия предостав-ляется, когда доля расходов на оплату жилищно-комму-нальных услуг превышает 22 процента в их совокупном доходе. Для получения помо-щи из областного бюджета нужно подать заявку в орга-

ны соцзащиты по месту жи-тельства. Там же подскажут, какие документы необходи-мо представить, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. Одно из самых главных новшеств — в стандарт те-перь включены расходы граждан на капремонт. Будут при расчёте учтены и плате-жи за общедомовое потре-бление. Правда, субсидии те-перь дифференцируются с учётом отопительного сезо-на. Зимой, когда расходы на услуги ЖКХ выше, выше бу-дут и выплаты из бюджета; летом, когда из квитанций уходит такая дорогая графа, как отопление, ниже будут и субсидии.

— В областном бюджете на выплату субсидий гражданам на 2015 год заложено два мил-лиарда рублей. Мы заранее запланировали расходы так, чтобы все имеющие право на поддержку жители области её получили. Для сравнения ска-жу, что в 2014 году в бюджете области было предусмотрено 1,8 миллиарда рублей, исполь-зовано 1,6 миллиарда, — под-черкнул Николай Смирнов.Председатель правитель-ства области Денис Паслер порекомендовал министру энергетики и ЖКХ провести разъяснительную работу в муниципалитетах, чтобы жи-тели области знали о возмож-ности получить материаль-ную поддержку.
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вениамин яковлев назвал 
объединение высшего 
арбитражного и верховного 
судов «своей личной 
трагедией»
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Алкоголь отправили  в мусорный бакРудольф ГРАШИН
Вчера, 29 апреля, в центре 
Екатеринбурга, на улице 
Вайнера, активисты Фонда 
гражданской безопасности 
уничтожили около двухсот 
бутылок с контрафактным 
алкоголем. Так они хотели 
привлечь внимание горо-
жан к проблемам незакон-
ной торговли нелегальным 
спиртным и необходимо-
сти, по их мнению, ужесто-
чить наказание за это.В пластиковый мусорный бак общественники демон-стративно бросали и вылива-ли не только недорогой оте-чественный алкоголь, но и элитные импортные напит-ки, стоимость бутылки кото-рых в магазинах может до-стигать нескольких тысяч ру-блей. То и другое оказалось контрафактом с поддельны-ми акцизными марками.— Сегодня мы реши-ли уничтожить весь контра-фактный алкоголь, закуплен-ный при проверках, которые организовывали в рамках проекта «Честные продук-ты», — сказал руководитель Фонда гражданской безопас-ности Дмитрий Чукреев.Все эти напитки были ку-

плены в магазинах Екатерин-бурга, через Интернет, а так-же в ночных заведениях горо-да. Причём цена на них может кратно отличаться от той, по которой продаётся сам ори-гинальный продукт. Деше-визна предложения и делает сегодня эту продукцию столь популярной. Производство легального алкоголя в стране падает («ОГ» писала об этом в номере за 5 февраля этого го-да), на этом фоне активизи-ровались доморощенные бут-легеры. По данным активи-стов фонда, до 40 процентов алкоголя на рынке — это кон-трафактная продукция.Уничтожение нелегальных водки, виски и коньяка было лишь фоном к главному дей-ствию — сбору подписей горо-жан под обращением к Прези-денту РФ Владимиру Путину с просьбой вынести на рассмо-трение Федерального собрания поправки в административное законодательство. По мнению общественников, нужно увели-чить штрафы для должност-ных лиц в случаях нарушения правил торговли алкоголем, а также в обязательном порядке штрафовать самих продавцов и изымать из незаконного оборо-та алкогольную продукцию.

Дмитрий Чукреев (слева) считает, что для уменьшения 
количества нелегального алкоголя нужно поднять 
административные штрафы для нарушителей правил 
розничной торговли спиртным
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Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области части 3 пун-
кта 2 Порядка предоставления ежемесячного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов на каждого ребёнка в много-
детной семье, обучающегося в общеобразовательной организации, 
утверждённого Постановлением Правительства Свердловской 
области от 6 апреля 2011 года № 362-ПП «О порядке выдачи, за-
мены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской 
области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Свердловской области», в связи с запро-
сом депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Г.М. Перского

город  Екатеринбург    28 апреля 2015 года

Уставный Суд Свердловской области в составе  председате-
ля Суда В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько,  
Р.С. Тараборина, 

с участием А.В. Кислых – представителя Г.М. Перского, об-
ратившегося в Уставный Суд, Г.А. Ганбаровой, К.П. Ястремской, 
Е.А. Кучиной – представителей Правительства Свердловской 
области,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской обла-
сти, статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответ-
ствии Уставу Свердловской области части 3 пункта 2 Порядка 
предоставления ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов на каждого ребёнка в многодетной семье, 
обучающегося в общеобразовательной организации, утверж-
дённого Постановлением Правительства Свердловской области 
от 6 апреля 2011 года № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и 
хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской об-
ласти и предоставлении отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Свердловской области». 

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Г.М. Перского. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся не-
определенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Сверд-
ловской области  оспариваемая заявителем норма.

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, 
объяснения представителя заявителя, представителей органа, 
принявшего оспариваемый акт, представителя Отделения Пенси-
онного фонда России по Свердловской области Е.В. Коптяковой,  
исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:  

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области Перский Геор-
гий Михайлович с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области части 3 пункта 2 Порядка предоставления ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов на 
каждого ребёнка в многодетной семье, обучающегося в обще-
образовательной организации, утверждённого Постановлением 
Правительства Свердловской области от 6 апреля 2011 года  

№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области и предоставлении 
отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в 
Свердловской области» (далее  – Порядок предоставления еже-
месячного пособия на проезд).

Определением Уставного Суда Свердловской области от 27 ав-
густа 2014 года обращение депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Г.М. Перского принято к производству. 10 
февраля 2015 года полномочия Г.М. Перского в качестве депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области были прекра-
щены досрочно в соответствии с Постановлением Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 10 февраля 2015 года 
№ 1935-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Перского Г.М., 
избранного 4 декабря 2011 года». Поскольку право на обращение 
в Уставный Суд Свердловской области реализовано Г.М. Перским в 
то время, когда он являлся депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, дело подлежит рассмотрению Уставным 
Судом Свердловской области.

Оспариваемая заявителем норма предусматривает, что детям-
инвалидам, учитываемым в составе многодетной семьи и имеющим 
одновременно право на ежемесячное пособие на проезд на каж-
дого ребенка в многодетной семье и на ежемесячную денежную 
выплату, выплачиваемую в соответствии с федеральным законода-
тельством, мера социальной поддержки предоставляется по одно-
му из оснований по выбору родителя (законного представителя).

По мнению заявителя, оспариваемая норма Порядка предо-
ставления ежемесячного пособия на проезд противоречит Закону 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в Свердловской области», 
так как сужает круг лиц, имеющих право на данное пособие, по-
этому не соответствует пункту 2 статьи 58 Устава Свердловской 
области, а также ограничивает права граждан, являющихся много-
детными родителями, в сфере социальной защиты и защиты семьи, 
и не соответствует статьям 110 и 112 Устава Свердловской области. 

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу 
является часть 3 пункта 2 Порядка предоставления ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов на 
каждого ребёнка в многодетной семье, обучающегося в обще-
образовательной организации, утверждённого Постановлением 
Правительства Свердловской области от 6 апреля 2011 года  
№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области и предоставлении 
отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в 
Свердловской области».

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В Российской Федерации обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-
дов, устанавливаются государственные пособия и иные гарантии 
социальной защиты (статья 7).  

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому в 
соответствии с целями социального государства социальное обе-
спечение  в случае инвалидности, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. Поощряется создание дополни-
тельных форм социального обеспечения (статья 39). 

Защита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная 
защита, включая социальное обеспечение, находятся в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации).

Согласно Уставу Свердловской области гарантируется обеспе-
чение органами государственной власти Свердловской области и 
иными государственными органами Свердловской области защиты 
прав человека и гражданина в сферах социальной защиты населе-
ния, защиты семьи, материнства, отцовства и детства (статья 110).

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий способствуют решению проблем семьи, материнства, 
отцовства и детства, осуществляют государственную поддержку 
семьи и многодетных родителей, обеспечивают иные государствен-
ные гарантии прав человека и гражданина в сфере защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, установленные федеральными 

законами и законами Свердловской области (подпункты 1, 3 и 7 
статьи 112 Устава Свердловской области).

В соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» к компетенции федеральных органов 
государственной власти в области социальной защиты инвалидов 
(в том числе детей-инвалидов) относится принятие федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов, а также предусмотрено 
участие органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной под-
держки инвалидов.

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» относит решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания инвалидов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей), к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (подпункт 24 пункта 2 статьи 263). 

На основании федерального законодательства принят Закон 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в Свердловской области», 
которым для многодетной семьи установлена мера социальной 
поддержки в виде ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов в размере 275 рублей на каждого ребён-
ка, обучающегося в общеобразовательной организации (подпункт 
1 части 1 пункта 1 статьи 2), а порядок предоставления указанной 
меры социальной поддержки устанавливается Правительством 
Свердловской области (пункт 2 статьи 2).

Таким образом, Постановление Правительства Свердловской 
области от 6 апреля 2011 года № 362-ПП «О порядке выдачи, за-
мены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской 
области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки 
многодетным семьям в Свердловской области» принято во испол-
нение Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области». 

3. Право инвалидов на бесплатный проезд на всех видах транс-
порта общего пользования городского и пригородного сообщения 
ранее предусматривалось статьей 30 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Со вступлением в силу 1 января 2005 года 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ бесплат-
ный проезд и иные льготы в натуральном выражении инвалидам 
заменены ежемесячной денежной выплатой.

Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» для многодетной семьи установлена мера социальной 
поддержки в виде ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов на каждого ребёнка, обучающегося 
в общеобразовательной организации. В случае, если в составе 
многодетной семьи имеется ребенок-инвалид, обучающийся в 
образовательной организации, на такую семью распространяется 
действие норм указанных федерального и областного законов. 

Вместе с тем, согласно Федеральному закону «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», если инвалид имеет 
право на одну и ту же меру социальной защиты по настоящему 
Федеральному закону и одновременно по другому правовому акту, 
мера социальной защиты предоставляется либо по настоящему Фе-
деральному закону, либо по другому правовому акту (независимо 
от основания установления меры социальной защиты) (статья 31).

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 
указывал в своих решениях, что правовое регулирование, при 
котором лицам, имеющим одновременно право на социальную 
поддержку по нескольким предусмотренным законодательством 
основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному 
из оснований по выбору получателя, как устанавливающее право 
выбора гражданином наиболее выгодного основания пользова-
ния мерами социальной поддержки, не может расцениваться как 
ущемляющее права граждан (Определения от 20 ноября 2014 года 

№ 2648-О, от 24 сентября 2012 года № 1560-О, от 15 июля 2008 
года № 423-О-О и др.).

Следовательно, посредством нормы части 3 пункта 2 Порядка 
предоставления ежемесячного пособия на проезд не осуществля-
ется самостоятельное правовое регулирование, противоречащее 
Закону Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области». Оспариваемая заявителем 
норма фактически воспроизводит смысл статьи 31 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» применительно к регулируемым областным законодатель-
ством общественным отношениям.

4. Федеральное законодательство предоставляет органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации полно-
мочие устанавливать дополнительные меры социальной поддержки 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации при 
наличии такой возможности. Такой дополнительной мерой соци-
альной поддержки может быть ежемесячное пособие на проезд 
для детей-инвалидов, учитываемых в составе многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В целях реализации полномочия по установлению до-
полнительных мер социальной поддержки Постановлением 
Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 года  
№  1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выпла-
ты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации» предусматривается  ежегодное пособие на проезд 
по территории Свердловской области в размере 825 рублей 
(пункт 1).  При этом ежегодное пособие на проезд ребенку-инва-
лиду назначается с учетом сопровождающего его лица в двойном 
размере. Следовательно, Правительство Свердловской области 
установило ежегодную дополнительную меру социальной под-
держки, распространяющуюся на детей-инвалидов, учитываемых 
в составе многодетных семей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях.

Таким образом, часть 3 пункта 2 Порядка предоставления 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов на каждого ребёнка в многодетной семье, обучающего-
ся в общеобразовательной организации, утверждённого Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 6 апреля 2011 года  
№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области и предоставлении от-
дельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Сверд-
ловской области», соответствует Уставу Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Фе-
дерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», статьей 56 (пункт 5) Устава Свердловской 
области, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать соответствующей Уставу Свердловской области 
часть 3 пункта 2 Порядка предоставления ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных маршрутов на каждого 
ребёнка в многодетной семье, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, утверждённого Постановлением Правительства 
Свердловской области от 6 апреля 2011 года № 362-ПП «О порядке 
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и предоставлении отдельных мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям в Свердловской области». 

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, всту-
пает в законную силу немедленно после его провозглашения и не 
может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опу-
бликованию в семидневный срок в «Областной газете», а также 
должно быть опубликовано в «Собрании законодательства Сверд-
ловской области» и «Вестнике Уставного Суда Свердловской 
области».

Уставный Суд Свердловской области

ПрАВИТЕЛьСТВО 
СВЕрдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2015     № 295-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами и признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 03.09.2013  
№ 1074-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе»

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», в соответствии с Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.09.2013 № 1074-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе» («Областная 
газета», 07 сентября, 2013, № 416-417).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.04.2015 № 295-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами и признании утратившим 
силу постановления Правительства 
Свердловской области  
от 03.09.2013 № 1074- ПП  
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного контроля 
(надзора)  
в области регулирования тарифов  
и надбавок в коммунальном комплексе»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования тарифов в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами

1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов, а также юридическими лицами, 
заключившими договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов (далее 
– Организации), требований порядка ценообразования и применения тарифов, 
а также стандартов раскрытия информации.

2. Региональный государственный контроль (надзор) за применением Ор-
ганизациями регулируемых тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами осуществляется Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области).

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в форме 
документарных проверок, проводимых по месту нахождения РЭК Свердловской 
области, а также выездных проверок (далее — проверки).

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государствен-

ного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, организацией и проведением проверок 
Организаций, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее — Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ) с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее — Федеральный закон от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ), которые применяются к проверкам, проводимым в 
отношении Организаций.

4. Организации, в отношении которых проводятся проверки, представляют 
по запросу РЭК Свердловской области информацию в письменной форме и 
документы, необходимые для осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) и относящиеся к предмету проверки.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица.

Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные РЭК Сверд-
ловской области во время проведения проверки, разглашению не подлежат, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5. При осуществлении проверки РЭК Свердловской области вправе привле-
кать независимые организации (экспертов) для проведения экспертных оценок, 
работ, исследований (экспертиз).

6. Проверка проводится на основании распоряжения РЭК Свердловской об-
ласти о проведении проверки, подписанного заместителем председателя РЭК 
Свердловской области в соответствии с приказом о распределении полномочий.

Типовая форма распоряжения РЭК Свердловской области о проведении 
проверки определяется административным регламентом Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка 
ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов).

7. Распоряжение РЭК Свердловской области о проведении проверки либо 
его копия, заверенная печатью органа регулирования, при проведении выездной 
проверки предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю Организации под расписку. 

При проведении проверки по месту нахождения органа регулирования копия 
распоряжения РЭК Свердловской области о проведении проверки, заверенная 
печатью РЭК Свердловской области, направляется в адрес проверяемого лица 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спосо-
бом, позволяющим подтвердить получение проверяемым лицом распоряжения.

8. Проверка проводится только лицом (лицами), указанным в распоряжении 
РЭК Свердловской области о проведении проверки (далее – должностные лица 
РЭК Свердловской области).

9. Продолжительность проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен замести-
телем председателя РЭК Свердловской области, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.

10. В целях осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами РЭК Свердловской области проводятся плановые и 
внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся согласно плану проверок, разработанному 
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

Основания для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок и основания проведения внеплановой проверки предусмо-
трены Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ.

11. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской области 
обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

12. Должностные лица РЭК Свердловской области при проведении проверок 
обязаны соблюдать требования, установленные статьей 18 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель Организации при проведении проверки имеет права, установленные статьей 
21 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

14. По результатам проверки должностным лицом (лицами) РЭК Свердлов-
ской области составляется акт проверки в двух экземплярах по установленной 
форме. 

Типовая форма акта проверки определяется административным регламентом 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением установ-
ленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов).

15. К акту проверки прилагаются таблицы, схемы и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии, а также объяснения работников 
Организации, полученные в ходе проверки.

16. По окончании проверки оба экземпляра акта проверки с подписями 
должностных лиц РЭК Свердловской области, проводивших проверку, пред-
ставляются для подписания руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю Организации, после чего один экземпляр акта 

с копиями приложений (не имеющихся у проверяемого лица) вручается лицу, 
подписавшему акт проверки.

В случае отказа указанных лиц от подписи в ознакомлении с актом проверки 
должностными лицами РЭК Свердловской области, проводящими проверку, на 
последней странице акта делается соответствующая запись.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя Организации, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении и получении акта проверки либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле.

17. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

ПрАВИТЕЛьСТВО 
СВЕрдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2015     № 296-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.05.2013 № 652-ПП  

«Об утверждении Порядка определения размера и внесения 
платы за право ограниченного пользования земельными 
участками (сервитут), находящимися в государственной 

собственности Свердловской области»

В целях совершенствования законодательства Свердловской области, в 
соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 7 и статьей 42 Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.05.2013 № 652-ПП «Об утверждении Порядка определения размера и 
внесения платы за право ограниченного пользования земельными участками 
(сервитут), находящимися в государственной собственности Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 01 июня, № 242–245) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 
№ 1130-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 652-ПП), следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «размера и внесения платы за право 
ограниченного пользования земельными участками (сервитут), находящимися 
в государственной собственности Свердловской области» заменить словами 
«платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена».

2. Внести в Порядок определения размера и внесения платы за право 
ограниченного пользования земельными участками (сервитут), находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 652-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «размера и внесения платы за право 
ограниченного пользования земельными участками (сервитут), находящимися 
в государственной собственности Свердловской области» заменить словами 
«платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

2) в пункте 2 слова «в отношении которых в соответствии с гражданским за-
конодательством заключается соглашение об установлении права ограниченного 
пользования (сервитут)» заменить словами «и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых в 
соответствии с гражданским законодательством заключается соглашение об 
установлении сервитута»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участ-

ков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, (далее — Соглашение) заключается в соответствии с гражданским 
законодательством.»;

4) в пунктах 4, 5 и 6 слова «за сервитут» заменить словами «по Соглашению»;
5) в пункте 5 слова «о порядке определения размера арендной платы, по-

рядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» исключить;

6) пункты 7, 8 и 9 признать утратившими силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-

нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПрАВИТЕЛьСТВО 
СВЕрдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2015     № 298-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1671-ПП  

«Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности руководителей областных 

исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 07.12.2011 № 1671-ПП «Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
руководителей областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1671-ПП)  
следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 4 слова «Королёва П.Э.» заменить словами «А.Р. Салихова».
2. Внести в Положение о порядке материального стимулирования профес-

сиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ут-
верждённое постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011  
№ 1671-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ру-

ководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Правительства Свердловской области на основании кри-

териев, указанных в пункте 5 настоящего положения, и с учётом информации, 
представляемой Контрольным департаментом Губернатора Свердловской обла-
сти, Управлением контроля исполнения поручений Правительства Свердловской 
области об исполнительской дисциплине в областных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в соответствии с пунктом 7 
настоящего положения, принимает решение о размерах премий гражданским 
служащим. Указанное решение направляется в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области для подготовки проекта распоряжения 
Правительства Свердловской области.»;

3) в пункте 16:
подпункт 3 части первой признать утратившим силу;
в части второй слова «федеральным и областным законодательством» за-

менить словами «законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области»;

4) в пункте 19 слова «департаментом государственной службы, кадров и 
наград» заменить словами «Департаментом кадровой политики»;

5) в подпункте 1 пункта 23 слова «2000 рублей» заменить словами «долж-
ностного оклада»;

6) в пункте 24 слова «3000 рублей» заменить словами «должностного 
оклада».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.



V Четверг, 30 апреля 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (4 мая)

СРЕДА (6 мая)

ВТОРНИК (5 мая)

ЧЕТВЕРГ (7 мая)

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.30 Мелодрама «СЛУЧАЙ С ПО-
ЛЫНИНЫМ» (12+)
08.25 Комедия «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (12+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.15 Война и мифы (12+)
17.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ» (16+)
19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир
21.25 Время
21.40 Боевик «ДИВЕРСАНТ» (16+)
23.40 Эшелоны на Берлин (12+)
00.40 Великая война (12+)
01.40 Приключения «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.10 Россия от края до края (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Розыгрыш (12+)
08.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 
(12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Хиромант-2» (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.15 Розыгрыш (12+)
01.15 Концерт «Вези меня, извоз-
чик...» (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.00 Суровая планета (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Освобождение» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 Война и мифы (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.25 Война священная (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война (12+)
01.45 Драма «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Окончание (12+)
03.30 Россия от края до края (12+)
04.20 Своими глазами

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (16+)
11.10 Парламентское время (16+)
12.10 В гостях у дачи (12+)
12.30 Т/с «Хиромант-2» (16+)
14.35 Погода (6+)
14.40 Т/с «Хиромант-2» (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Розыгрыш (12+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах вокруг света 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15 Т/с «Освобождение» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 Война и мифы (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 Маршалы Победы
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война (12+)
01.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Далеко от войны». Окон-
чание (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 2 с. (12+)
12.40 Погода (6+)
12.45 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 1, 2 с. (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Драма «ЧАЙКОВСКИЙ» 1 с. 
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ЧАЙКОВСКИЙ» 1 с. 
00.45 Концерт «Времена года» 
(16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах вокруг света 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15 Т/с «Освобождение» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «Освобождение» (12+)
17.00 Война и мифы (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 Маршалы Победы
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война (12+)
01.50 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Далеко от войны». Окон-
чание (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 1 с. (12+)
13.10 Погода (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Т/с «Хиромант-2» (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Все о загородной жизни 
15.50 Д/ф «Неизвестная блокада» 
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Розыгрыш (12+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах вокруг света 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.35 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

12.30 Мелодрама «БОМЖИХА - 2» 

(16+)

14.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)

23.05 Рублево-Бирюлево (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Мюзикл «МИСТЕР ИКС»

02.25 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Боевик «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

11.45 Т/с «Спецназ» (16+)

12.45 Т/с «Спецназ» (16+)

13.45 Т/с «Спецназ» (16+)

14.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)

15.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)

16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)

17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

19.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

20.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

21.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

22.35 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

23.30 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

00.25 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

01.20 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

02.15 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

03.15 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

04.05 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

05.00 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Погода (6+)

07.05 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»

11.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (12+)

14.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)

02.20 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

11.45 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

14.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.00 Драма «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)

01.40 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)
08.35 Киноповесть «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ»
10.35 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.20 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
(12+)
02.00 Звездные истории (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
11.45 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
01.55 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 1 с. (12+)
03.15 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 2 с. (12+)
04.40 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 3 с. (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.55 Киноповесть «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»
10.45 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
14.15 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»
03.45 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
11.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Приключения «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
01.45 Детектив «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» (12+)
03.20 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина Красная» (16+)
04.20 Д/ф «Особенности нацио-
нального кинематографа» (12+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Словакия

08.30 Автоnews (16+)

08.50 Прогноз погоды

08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Технологии комфорта

09.20 Красота и здоровье (16+)

09.30 Икары России

09.55 Автоnews-mini (16+)

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Астропрогноз (16+)

10.25 Прогноз погоды

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения

12.35 Коляска (16+)

13.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

14.30 Большой футбол

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая трансляция

16.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

20.10 Технологии комфорта

20.30 Патрульный участок (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Икары России

21.30 Автоnews-mini (16+)

21.45 Прогноз погоды

21.50 Астропрогноз (16+)

21.55 Простые истории войны

22.05 Смешанные единоборства 

(16+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Чехия. Прямая трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Финляндия

03.50 Эволюция (16+)

05.30 24 кадра (16+)

06.00 Трон

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Драма «ОРУЖИЕ» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Приключения «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Приключения «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (16+)

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» (16+)

03.05 Т/с «Катя» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швеция
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Простые истории войны
09.10 Автоnews (16+)
09.30 Патрульный участок (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Простые истории войны
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
12.45 Красота и здоровье (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 В центре внимания (16+)
13.20 Простые истории войны
13.45 Большой футбол
14.40 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)
16.30 Т/с «Позывной «Стая». «По-
путный ветер» (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения. Прямая 
трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия
03.50 Эволюция
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.05 Ахтунг, руссиш! (0+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Коляска (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Справедливое ЖКХ
10.10 Технологии комфорта
10.30 Прогноз погоды
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания
12.45 Автоnews-mini (16+)
12.50 В центре внимания (16+)
13.10 Фильм памяти ВОВ «Что для 
меня война?»
13.35 Прогноз погоды
13.40 Астропрогноз (16+)
13.45 Большой футбол
14.35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
16.40 Т/с «Позывной «Стая». «Пе-
реворот» (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения
03.50 Эволюция
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Севилья» (Испания)- 
«Фиорентина» (Италия). Прямая 
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Технологии комфорта
09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Справедливое ЖКХ
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.20 Автоnews (16+)
10.40 В центре внимания (16+)
11.00 Простые истории войны
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Диалоги о рыбалке
11.45 Язь против еды
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.35 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-
лон Атлантов» (16+)
16.35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая трансляция
21.35 Астропрогноз (16+)
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада. Прямая трансля-
ция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия
03.50 Эволюция
05.30 Рейтинг Баженова

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания)- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.40 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

07.35 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

09.50 Драма «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (12+)

14.00 Вести

14.15 Драма «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (12+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

01.45 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 1 с. (12+)

03.10 Военная драма «ПРИВЕТ С 

ФРОНТА»

06.00 Мультфильмы

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 Люди Пятницы (16+)

11.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Будапешт (16+)

20.00 Проверка вкуса (0+)

20.45 Практическая стрельба 

(16+)

20.55 Квартирный запрос (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

04.10 Разрушители мифов (16+)

05.10 Music (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 От героев былых времен. 

Песни Великой Победы (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-

мейные ценности» (12+)

12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

17.00 Вести

17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

01.55 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 2 с. (12+)

03.25 От героев былых времен. 

Песни Великой Победы (12+)

04.20 Комната смеха

06.00 Мультфильм (6+)

06.15 Проверка вкуса (0+)

06.55 Квартирный запрос (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Голодные игры (16+)

10.30 Пятница News (16+)

11.00 Ревизорро (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Стенд (16+)

20.45 ТВ СпаС (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.55 Т/с «Клиника» (16+)

04.15 Разрушители мифов (16+)

05.15 Music (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Знамя Победы (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Шесть миллионов свидетелей» 

(12+)

12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

17.00 Вести

17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

02.25 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 4 с. (12+)

03.55 Знамя Победы (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Люди Пятницы (16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Пятница News (16+)

11.00 Битва салонов (16+)

19.00 Битва салонов. Красноярск 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Стенд (16+)

20.45 ТВ СпаС (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.55 Т/с «Клиника» (16+)

04.15 Разрушители мифов (16+)

05.15 Music (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 «Ордена Великой Победы» 

(12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-

мейные ценности» (12+)

12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

17.00 Вести

17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

02.40 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 3 с. (12+)

04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Люди Пятницы (16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Пятница News (16+)

11.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

19.00 Ревизорро (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Стенд (16+)

20.45 ТВ СпаС (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.55 Т/с «Клиника» (16+)

04.15 Разрушители мифов (16+)

05.15 Music (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Большая семья. Олег Мень-
шиков
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
14.35 Д/ф «Тайна белого беглеца»
15.20 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Драма «ПОДРАНКИ» (12+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
19.40 Написано войной
19.50 Война на всех одна
20.05 Драма «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
21.40 Романтика романса. Сергей 
Безруков и артисты Губернского те-
атра
22.35 Драма «ВАН ГОГ» (18+)
01.10 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Пара белых лебедей» 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Музыкальные поздравления» 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 Т/с «Право на помилование»
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Тайна Сагалы». Телесериал 
для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Все только начинается!» Кон-
церт 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Все только начинается!» Кон-
церт 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Право на помилование». 
Телесериал 16+
01.00 «Ее звали Никита». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала. Часть 1-я 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА» (12+)
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13.05 Правила жизни
13.35 Эрмитаж- 250
14.05 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка»
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
21.40 Игра в бисер
22.25 Битва за Эльбрус
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» 
1 ч.
00.45 Наблюдатель
01.40 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» (6+)
02.35 Играет Валерий Афанасьев

07.00, 09.00, 10.00, 16.00 Новости 
Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Пара белых лебедей» 6+
09.10 «Музыкальные поздравления» 
10.10 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 Т/с «Право на помилование»
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Право на помилование»
01.00 «Ее звали Никита». Телесериал 
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала. Часть 2-я 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.50 М.Венгеров, Ю.Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
13.50 Балет «Лебединое озеро»
15.00 Новости культуры
15.10 Балет «Лебединое озеро»
16.10 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром
16.50 Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского
17.10 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков «При-
знание в любви»
18.45 Па-де-де из балета 
П.И.Чайковского «Щелкунчик»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Тайна дома в клину»
19.55 П.И.Чайковский. «Евгений 
Онегин»
22.45 Па-де-де из балета 
П.И.Чайковского «Щелкунчик»
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ЧАЙКОВСКИЙ»
01.50 Ария Германа из оперы 
П.И.Чайковского «Пиковая дама»
01.55 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Пара белых лебедей» 6+
09.10 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Война миров. От Москвы до 
Берлина». Документальный фильм 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Тайна Сагалы». Телесериал 
для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.10 Д/ф «Дети войны»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Война миров. От Москвы до 
Берлина». Документальный фильм 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 Спектакль Мензелинского 
татарского государственного театра 
драмы 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Са-
маре
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
21.40 Власть факта
22.25 Величайшее воздушное сра-
жение в истории
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» 
2 ч.
00.40 Наблюдатель
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
01.55 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» (6+)
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Пара белых лебедей» 6+
09.10 «Музыкальные поздравления» 
10.10 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Война миров. В тылу и пле-
ну». Документальный фильм 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Х/ф «Аты-баты шли солдаты…»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 Спектакль Челнинского та-
тарского государственного театра 
драмы 12+

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 
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ПЯТНИЦА (8 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 мая)

СУББОТА (9 мая)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.20 Т/с «Освобождение». «По-
следний штурм» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 Война и мифы (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
02.05 Великая война (12+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Звезды зоопарков мира (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 3, 4 с. (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Все о загородной жизни 
(12+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Драма «ЧАЙКОВСКИЙ» 2 с. 
(16+)
16.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Драма «Я ВЕРНУСЬ» 1, 2 с. 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ЧАЙКОВСКИЙ» 2 с. 
(16+)
00.45 Розыгрыш (12+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

05.00 Новости

05.10 День Победы. Праздничный 

канал

09.50 Песни о войне

10.15 Военная драма «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

11.50 Новости

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы

13.15 Новости (с субтитрами)

13.30 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

16.45 Новости (с субтитрами)

17.00 «Бессмертный полк». Пря-

мой эфир

18.00 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

18.40 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма

18.45 Военная драма «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)

22.00 Время

22.45 Дороги Великой Победы

00.15 Военная драма «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

01.45 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)

04.45 Великая война (12+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.25 События. Акцент (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 События УрФО (16+)

07.30 Д/ф «Калашников» (16+)

08.00 События. Парламент (16+)

08.10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)

09.00 Здесь ковалась Победа

14.00 События (16+)

14.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

18.30 События УрФО

18.55 Свеча памяти (0+)

19.00 События (16+)

19.10 Драма «Я ВЕРНУСЬ» 3, 4 с. 

(16+)

21.00 Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердловской об-

ласти (0+)

22.00 События (16+)

22.30 Праздничный салют. Пря-

мая трансляция

23.00 Акция «Бессмертный полк» 

(0+)

23.20 Концерт «Песни Победы»

00.50 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)

02.25 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)

03.55 Патрульный участок (16+)

04.15 Суровая планета (16+)

05.40 Депутатское расследование 

(16+)

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.15 Домашняя кухня (16+)
08.45 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ»
10.45 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+)
14.25 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «КАРДИОГРАМ-
МА ЛЮБВИ» (18+)
02.15 Звездные истории (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 4 с. (12+)
07.25 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.15 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
15.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
12.00 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма – минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
21.00 Телемарафон «Вальс Побе-
ды»
22.30 Прямая трансляция прад-
ничного салюта
22.50 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.30 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+

05.55 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
06.10 Драма «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)
07.10 Приключения «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (12+)
08.25 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
09.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.50 Специальный выпуск «Сей-
час»
13.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.10 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
17.55 Специальный проект (12+)
18.50 Т/с «Снайпер: последний 
выстрел» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
19.40 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
20.20 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
21.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
23.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
23.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
00.20 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
03.20 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
06.10 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Франция
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Технологии комфорта
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Икары России
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Полигон. Большие пушки
12.00 Полигон. Пулеметы
12.30 Полигон. Крупный калибр
12.45 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.30 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)
16.30 Т/с «Позывной «Стая». 
«Провокация» (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Прямая трансля-
ция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США- Дания
03.50 Эволюция
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.45 Праздничный концерт на 
Поклонной горе (0+)
01.00 Детектив «ПЕТЛЯ» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 ЖКХ для человека
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Полигон. Танк Победы
10.55 Полигон. Оружие Победы
11.25 Победа за нами!
13.30 Торжественное шествие, по-
священное 70-летию Победы. Пря-
мая трансляция из Верхней Пышмы
14.45 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
17.35 Большой спорт
18.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия  - Словакия. Прямая 
трансляция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 ЖКХ для человека
22.00 Квадратный метр
22.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
22.50 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Прямая транс-
ляция
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
04.50 Прототипы. Профессор Пре-
ображенский
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

05.40 Драма «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.50 Сводки с личного фронта 
10.00 Сегодня
10.20 Драма «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
13.15 Сегодня
13.35 Драма «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
15.40 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Берлинская операция 
16.40 Военная драма «В АВГУСТЕ 
44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 Сегодня
20.00 Детектив «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)
23.50 Праздничный концерт (0+)
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» 
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Д/ф «Штурм Берлина. В ло-

гове зверя» (12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Шесть миллионов свидетелей» 

(12+)

12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

17.00 Вести

17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

18.00 Военная драма «ЗВЕЗДА» 

(12+)

20.00 Вести

20.45 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

23.00 Д/ф «Россия и Китай. Серд-

це Евразии» (12+)

23.55 Драма «СТАЛИНГРАД»

03.55 Комната смеха

0606.00 Новости «4 канала» 

(16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Люди Пятницы (16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Пятница News (16+)

11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. 

Шанхай (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Орел и решка (16+)

23.50 Пятница News (16+)

00.20 Фантастический сериал 

«АНГАР 13» (16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

05.10 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)

07.00 Т/с «Истребители» (12+)

09.00 «День Победы». Празднич-

ный канал

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945

13.15 Т/с «Истребители» (12+)

16.00 Вести

17.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 70-летней годовщины 

Великой Победы

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма

19.00 Т/с «Истребители» (12+)

20.00 Вести

20.30 «Крым. Путь на Родину» 

(12+)

23.00 Т/с «Истребители» (12+)

00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы

00.25 Т/с «Истребители» (12+)

02.40 Военная драма «СОРОКО-

ПЯТКА» (12+)

04.20 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)

09.00 Утренний Экспресс (12+)

09.50 Новости. Специальный вы-

пуск (16+)

10.00 Прямая трансляция парада и 

патриотической акции «Бессмерт-

ный полк» (0+)

12.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

14.00 Военная драма «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

16.40 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

22.00 Новости. Итоги дня (16+)

22.30 Прямая трансляция празд-

ничного салюта в Екатеринбурге 

(0+)

22.55 Поздравление губернатора 

Свердловской области Евгения 

Куйвашева (0+)

23.00 Военная драма «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

01.40 Живые (16+)

02.00 Мелодрама «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ» (16+)

05.10 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. Улья-
новск
14.05 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» (6+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
16.00 Драма «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
17.30 Александра Пахмутова. Твор-
ческий вечер
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»
20.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»
22.55 Написано войной
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
00.50 Песни непокоренной держа-
вы
02.25 Концерт «Солдатам Великой 
войны посвящается...»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 Д/ф «Протоколы войны»
09.10 «Музыкальные поздравления» 
10.10 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Встреча на Эльбе». Концерт 
14.40 «Путь моего отца». Телеочерк о 
Рустеме Хайрутдинове – музыканте, 
ветеране ВОВ 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.00 «Победители». Фильм о вете-
ранах ПО «Оргсинтез» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Кубань». В записи по 
трансляции 6+
04.30 «Широка река». Телесериал 

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Киноповесть «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
12.25 Больше, чем любовь
13.05 Написано войной
13.10 Драма «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15.10 Написано войной
15.15 Песни непокоренной держа-
вы
16.45 Война на всех одна
17.00 Киноповесть «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» (6+)
18.50 Написано войной
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
19.35 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Переделкино-2015
23.20 Острова
00.00 Драма «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (6+)
01.35 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
02.10 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»

06.55 «Белорусский вокзал». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Здравствуй, мир!» Вокаль-
ная композиция 0+
11.30 Торжественный военный па-
рад, посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 0+
13.00 «Мы в песнях память сохра-
ним...» Праздничный концерт 0+
14.00 «Вахта памяти» 12+
14.30 «9 Мая» . Поет Ренат Ибраги-
мов 00+
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм 16+
20.30 Новости Татарстана. Специ-
альный выпуск 12+
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма…» Мину-
та молчания 6+
00.05 Новости Татарстана 12+
00.35 «Тегеран-43». Художествен-
ный фильм 0+
03.00 «Видеоспорт» 12+
03.30 «Протоколы войны». Доку-
ментальный фильм 12+
04.20 «Путь моего отца». Телеочерк 
о Рустеме Хайрутдинове – музы-
канте, ветеране ВОВ 6+

05.40 Великая война (12+)
06.00 Новости
06.10 Великая война (12+)
06.45 Драма «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (12+)
08.25 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
10.00 Новости
10.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Время
21.30 Военная драма «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (12+)
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Чехии
01.25 Мелодрама «ПОТОМКИ» 
(16+)
03.30 Комедия «ПОРТРЕТ СОВЕР-
ШЕНСТВА» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской об-
ласти. Акция «Бессмертный полк» 
(0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Драма «ДВА БОЙЦА» (12+)
08.35 Погода (6+)
08.40 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Замуж за иностранца (16+)
10.30 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
12.10 Погода (6+)
12.15 Рецепт (16+)
12.45 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
13.25 Все о загородной жизни 
(12+)
13.45 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)
15.30 Драма «ДВА БОЙЦА» (12+)
16.45 Погода (6+)
16.50 Наше достояние (12+)
16.55 Наследники Урарту (16+)
17.10 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
17.25 Концерт «Песни Победы»
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма «Я ВЕРНУСЬ» 5, 6 с. 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы «Любэ» 
(0+)
23.00 Драма «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
02.00 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

09.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

12.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ»

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

22.35 Звездная жизнь (16+)

23.35 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

02.25 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

09.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

19.40 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

20.40 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Канада
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.10 Астропрогноз (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Простые истории войны
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
12.40 Фильм памяти ВОВ «Что для 
меня война?»
13.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Чехия. Прямая трансля-
ция
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Автоnews (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Красота и здоровье (16+)
22.40 ЖКХ для человека
22.45 Прогноз погоды
22.50 Икары России
23.20 Полигон. Танк Победы
23.50 Диверсанты. Убить гауляйте-
ра
00.45 Диверсанты. Противостоя-
ние
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада
03.50 Основной элемент. Крутые 
стволы
04.20 Основной элемент. Поиско-
вики
04.50 Мастера. Золотоискатель
05.25 Формула-1. Гран-при Испа-
нии
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - США

06.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Локомо-
тив» - ЦСКА. Прямая трансляция
17.30 Сегодня
17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
01.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.40 Приключения «ОДИН ИЗ 

НАС» (12+)

07.40 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

09.45 Т/с «Людмила» (12+)

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Специальный репортаж из 

цикла «Победа! 70 лет»

11.00 Т/с «Людмила» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Людмила» (12+)

16.55 Один в один (12+)

20.00 Вести

21.10 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.15 Большой праздничный 

концерт Дмитрия Хворостовского 

«Песни Великой Победы»

01.05 Приключения «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (6+)

03.15 Д/ф «Штурм Берлина. В ло-

гове зверя» (12+)

04.25 Комната смеха

06.00 Новости. Итоги дня (16+)

06.30 Праздничный салют в Екате-

ринбурге (0+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 О личном и наличном (16+)

07.20 Мельница (16+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

23.00 Мелодрама «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ» (16+)

02.10 Большая разница (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

05.00 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» 
(12+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Драма «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»
14.10 Пешком...
14.40 Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия» в 
благотворительном концерте «По-
священие»
16.10 Д/ф «Последний поэт Вели-
кой войны. Ион Деген»
16.50 Романтика романса. Евге-
нию Долматовскому посвящается...
17.40 Острова
18.25 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
19.50 Юбилей Натальи Бондарчук. 
Линия жизни
20.40 Драма «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (6+)
22.15 Закрытие XIV Московского 
пасхального фестиваля
00.00 Драма «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (16+)
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

07.00 «Берег». Художественный 
фильм. 1-я серия 6+
08.30 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Давайте споем!» 6+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет ТВ» 6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Созвездие-2015» 0+
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм 16+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Кремлевская Весна Побе-
ды» 0+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Кремлевская Весна Побе-
ды» 0+
01.00 «Берег». Художественный 
фильм. 1-я серия 6+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Самый быстрый «Indian» 
12+
04.40 «Реквизиты былой суеты» 6+

  АФИША ТЕАТРОВ (2-8 мая)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
2 мая. Сатьяграха, 18.00
3 мая. Травиата, 18.00
6 мая. Концерт, посвящённый 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 18.30
7 мая. Травиата, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

2 мая. Три сестры (Молодой театр), 18.00
4 мая. Остров Мирный, 18.30
6, 7 мая. Вдовий пароход, 18.30
8 мая. Идеальный муж, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

2 мая. Алые паруса, 18.00
2 мая. Чирик кердык ку-ку (Новая сцена), 19.00
3 мая. Дюймовочка, 11.30
3, 4, 5, 6, 7, 8 мая. …Тот майский день, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
2 мая. Дюймовочка, 11.00
2 мая. Ба/По-другому, 14.00
2 мая. Безымянная звезда, 18.30

Коляда-театр. «Безымянная звезда»

3 мая. Карлсон вернулся, 11.00, 13.00
3 мая. Вишнёвый сад, 18.30
4 мая. Трамвай «Желание», 19.00
5 мая. Мёртвые души, 19.00
6 мая. Женитьба, 19.00
7 мая. Курица, 19.00
8 мая. Концлагеристы, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
2 мая. Русские сказки, 12.00
2 мая. Свингеры, 19.00
2 мая. Старая зайчиха, 21.30
3 мая. Иван-Царевич и Серый Волк, 12.00
3 мая. Свадьба, 19.00
3 мая. Я.МА 2, 21.30
4 мая. Горячая пьеса от Валерия Шергина «Край», 19.00

6 мая. Фейерверки, 19.00
7 мая. Фиолетовые облака, 19.00
8 мая. Старая зайчиха, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА 
«ЩЕЛКУНЧИК»

3 мая. Колобок, 10.30
3 мая. Приключения Чиполлино, 10.30
7 мая. Добрый Хортон, 11.00, 13.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

2 мая. Апельсиновые сказки, 11.00, 14.00
3 мая. Времена года, 11.00, 14.00
5, 6, 7 мая. Теремок, 10.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

3 мая. Карлсон, 11.00, 16.00
3 мая. Solo. Анастасия Гаева и Уральский государственный эстрадно-
симфонический оркестр, 18.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

2 мая. Приключения Чиполлино, 11.00
2 мая. Шли девчонки по войне, 13.00, 18.00
5 мая. Шли девчонки по войне, 13.00, 18.30
6 мая. Бременские музыканты, 11.00, 14.30
7 мая. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
2 мая. Оскар, 19.00
3 мая. Муха-цокотуха, 10.30, 12.00
3 мая. Концерт ансамбля «Созвучие» (Центр досуга), 14.00
6 мая. Татуировка, 19.00
8 мая. Зелёная зона (прощание со спектаклем), 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
2 мая. Гусёнок, 11.00, 13.00
3 мая. Кошкин дом, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

3 мая. Машенька и медведь, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
5 мая. Доктор Айболит (ДК Краснотурьинск), 13.00
5 мая. Фронтовичка (ДК Краснотурьинск), 19.00
7 мая. Городское торжественное собрание
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голы, очки, 
секунды

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в хоккейном клубе 
«Автомобилист» де-юре при-
ступят к исполнению сво-
их обязанностей новый ге-
неральный менеджер Олег 
Гросс и новый главный тре-
нер Андрей Разин. Но время 
не ждёт, и уже сейчас обсуж-
даются контуры следующе-
го сезона. Корреспонденты 
«ОГ» стали первыми предста-
вителями прессы, побывав-
шими в кабинете, который 
обживает Олег ГРОсс.

— Олег Иаганесович, вы 
всего несколько дней в Екате-
ринбурге, но уже работа ки-
пит вовсю. Есть понимание 
хотя бы принципов форми-
рования состава на предстоя-
щий сезон?— Пытаемся вырулить из той непростой ситуации, в ко-торую на сегодняшний день по-пали: во-первых, удержать тех игроков, которых бы хотелось — Коваржа, Лазарева, Логино-ва. Всё связано с финансами: есть команды, которые могут предложить такие суммы кон-трактов, которые нам не оси-лить. Но в рамках тех возмож-ностей, которые у нас есть, я сделаю всё, чтобы лидеров со-хранить. Мы чуть-чуть опаз-дываем, потому что назначе-ния генерального менеджера и главного тренера по ряду при-чин произошли с небольшой задержкой. Но ничего страш-ного нет — мы выровняемся. Очень хорошо, что приехал Ан-дрей Владимирович Разин, мы с ним сели и обсудили всех кан-дидатов, переговорили с прези-дентом клуба. К 1 июля мы смо-жем что-то представить.

— Главной звездой «Ав-
томобилиста» в минувшем 
сезоне был вратарь Якуб Ко-
варж. Какова сейчас вероят-
ность того, что удастся его со-
хранить?

Своих сохранимНовый генменеджер «Автомобилиста» не уверен, что сможет удержать главную звезду команды, и собирается сделать фарм-клубом «шофёров» нижнетагильский «Спутник»

— Здесь всё просто — Ко-варж сейчас оказался на рын-ке, при помощи прописанных в регламенте инструментов мы сейчас увидим его рыночную стоимость, и у  нас будет время принять решение — по карма-ну ли нам будет Якуб Коварж в следующем сезоне. Надо реаль-но оценивать ситуацию. Ниче-го невосполнимого не бывает. Другое дело, кто придёт на за-мену. А с другой стороны, нет никаких гарантий, что тот же Коварж и в следующем сезоне сыграет так же ярко. Это спорт, и это жизнь — люди меняются. Риск всегда есть.
— Уже известно точно, с 

кем не удалось договориться?— Я бы хотел оставить Ви-клунда и Рыбакова, но сказа-лись именно вот эти полшага отставания, и они уже в дру-гих командах КХЛ. Нестеров, насколько я знаю, в Уфе. Лепи-стё — тоже.
— Ещё несколько зна-

чимых для Екатеринбурга 
имён — наши местные вос-
питанники Анатолий Голы-
шев и Никита Трямкин.

— У них действующие кон-тракты, они в составе, и мы на них рассчитываем. Есть ещё молодые ребята, которых бу-дем привлекать к основной ко-манде — Владислав Воропа-ев, Павел Зыков, Дмитрий Ле-бедев, Иван Тетерин. Со свои-ми расставаться однозначно не собираемся, будем им помо-гать.
— То есть ту линию на бе-

режное отношение к сво-
им воспитанникам, которой 
вы всегда придерживались 
в Уфе, будете продолжать и в 
«Автомобилисте»?— На мой взгляд, это пра-вильно. Такой подход себя пол-ностью оправдал. Другое де-ло, что здесь пока нет очень важной ступеньки — команды Высшей хоккейной лиги, но мы будем все силы прилагать, что-бы договориться с Нижним Та-гилом. У нас одна область, об-щий интерес развития хоккея в регионе, поэтому мы обязаны договориться: это будет удобно и для нас, и для них. «Липецк» в качестве фарм-клуба «Автомо-билиста» меня однозначно не устраивает. Руководители сей-

час в «Спутнике» достаточно адекватные — директор клу-ба Тахир Даукаев работал в Уфе, главного тренера Владимира Голубовича, я думаю, представ-лять не надо. 
— Нужно, пожалуй, про-

яснить ситуацию с ещё од-
ним нашим воспитанником 
— Фёдором Малыхиным. 
Насколько вероятно его воз-
вращение после неудачного 
сезона в «Ак Барсе»?— За такие деньги, за ко-торые его могут выставить на рынок, мы вряд ли сможем его пригласить. На мой взгляд, год назад он сделал шаг непра-вильный: ему надо было ещё год-другой играть здесь. Мы, конечно же, были бы рады его видеть в команде, но на иных финансовых условиях.

— Вас приглашение 
«Автомобилиста» чем при-
влекло?— Мне интересно, что мы сможем здесь сделать. Кон-тракт у меня на два года, но в нашей жизни всё бывает. Даль-нейшая моя работа в клубе бу-дет зависеть от результатов, которые мы будем показывать. Вообще, приход в «Автомоби-лист» — это новый этап в мо-ей жизни. В 40 лет я пришёл в «Салават Юлаев», проработал там девять лет и ни о чём не жа-лею. Воспоминания приятные, но они сегодня никого уже не интересуют. В 50 лет я получил новый вызов, благодаря прихо-ду в «Автомобилист».

— В «салавате Юлаеве» у 
вас были финансовые возмож-
ности гораздо большие, чем 
сейчас в «Автомобилисте»…— Но далеко не сразу. Когда я пришёл туда в 2006 году, это была обычная средняя коман-да. К счастью, нам удалось пока-зать зрителям и доказать руко-водителям, что качество игры стоит потраченных денег. И вот 

со следующего сезона уже вло-жения в команду увеличились, пришли игроки сборной Рос-сии. Не говоря уже о тех финан-совых вливаниях, которые бы-ли при Быкове и Захаркине. Се-годняшний питерский СКА — это «Салават Юлаев» тех лет. И я бы не сказал, что при больших финансах работать легче. Когда у тебя в команде собрана «сбор-ная мира», тут на самом деле свои проблемы.
— Игроков большие 

деньги часто портят. А гене-
ральных менеджеров?— Да. Конечно, тяжело опу-скаться в канаву и начинать в этой канаве копаться. Ты соби-рал лучших игроков мира, а на-до снова начинать искать мо-лодых перспективных «звёз-дочек», чтобы из них на свой ограниченный бюджет собрать  команду. 

— сколько нужно време-
ни, чтобы создать не коман-
ду-однодневку, а выстроить 
клубную систему, способ-
ную давать стабильный ре-
зультат?— Я вам могу показать на примере Уфы. Когда я пришёл, мы создали команду высшей лиги, и она первые два года во-обще ничего не давала. Но по-том стали появляться свои воспитанники, и начались ре-зультаты.

— Из «салавата Юлаева» 
вы ушли в декабре прошлого 
года в результате конфликта 
с главным тренером Влади-
миром Юрзиновым. По про-
шествии времени, не жалеете 
о том шаге?— Там особого конфлик-та не было. Я с клубом расстал-ся по-доброму. Рано или позд-но это бы всё равно произошло, поскольку менялась концепция развития клуба. И я не жалею о том, что тогда принял такое решение.

— У вас была пауза в пол-
года. Приходилось слышать 
от тренеров, менеджеров, 
которые привыкли к почти 
круглосуточной работе, что 
в такие моменты их поджи-
дает немало открытий в ре-
альной жизни, с которой они 
прежде мало сталкивались…— Врасплох меня эта ситу-ация не застала, ни в какую де-прессию я впадать не собирал-ся. Конечно, больше времени за-нимался семьёй — сын заканчи-вает 11-й класс, выпускается из хоккейной школы. Как-то даже и не заметил, как он стал 17-лет-ним юношей. Пришлось зани-маться оформлением каких-то документов, коммунальными плате-жами. Собирал какие-то справки, постоял по оче-редям. Всем этим супру-га всегда занималась, а тут и мне пришлось в мир выйти. Ну и, конеч-но, смотрел хоккей — в Уфе, в Казани, в Москве, в Петербурге.   

— А вообще, если 
выдаётся свободное 
время, чему его посвящаете?— Семье, друзьям, которые живут в разных городах. Не ска-жу, что заядлый рыбак, за всю жизнь один-единственный раз был на охоте, и то в роли на-блюдателя.   

— В посвящённой вам 
программе КХЛ-ТВ утвержда-
лось, что у вас самая большая 
в лиге коллекция шайб.— Я бы не стал этого ут-верждать, это ваши колле-ги сказали. Я шайбы не счи-тал, пожалуй, их штук 600–700. Большая часть осталась во Дворце спорта в Уфе — воз-ле моего кабинета, где сейчас будет сидеть Леонид Вайс-фельд. Решил, что пускай всё остаётся. Это же история клуба. 

«грифоны» уступили 

в четвёртом матче 

полуфинала

«спартак-приморье» и екатеринбургский 
«урал» не выявили финалиста в четвёртой игре 
плей-офф мужской баскетбольной суперлиги. 
В прошедшей накануне во Владивостоке встре-
че, как и днём ранее, победили хозяева — 82:73 
и тем самым восстановили паритет в серии. те-
перь полуфинальное соперничество баскетбо-
листов вновь вернётся в екатеринбург, только 
уже в рамках решающего, пятого, матча.

Уральцы здорово начали первый из четырёх 
отрезков этого поединка. С ходу они набрали 
восемь очков подряд, тогда как соперники — 
вообще ни одного. Гостям давались и броски по 
кольцу, и подборы, и действия, направленные 
на разрушение атак спартаковцев. Однако уже 
со следующей, второй четверти хозяева пло-
щадки начали стремительно наращивать темп и 
сокращать отставание в счёте. И в итоге к боль-
шому перерыву преимущество екатеринбурж-
цев свелось лишь к одному очку. А сразу по-
сле возобновления игры приморская команда 
впервые в этом матче вышла вперёд — 43:40.

Всё же подопечные Олега Окулова сохра-
нили за собой минимальное превосходство в 
счёте даже по истечении третьей четверти. К 
заключительному отрезку встречи они совер-
шили лишь один неточный бросок из-за дуги и 
продемонстрировали высокий процент реали-
зации штрафных. Тем неожиданнее оказалась 
развязка этого сюжета. Более полутора минут 
со старта четвёртого периода команды вообще 
не могли набрать очков. Неудачную серию пре-
рвали хозяева. И далее они наращивали очко-
вый отрыв вплоть до финальной сирены, ко-
торая зафиксировала их победу. Она возвести-
ла о том, что это баскетбольное противостоя-
ние вновь возвращается в Екатеринбург. 2 мая 
здесь пройдёт пятый матч, который назовёт 
финалиста чемпионата и команду, которая по-
борется за бронзу. Отметим, что оба клуба ра-
нее дважды выигрывали суперлигу.

евгений неВолЬниченко
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мира, а надо снова 
начинать искать мо-
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«звёздочек», чтобы из 
них на свой ограничен-
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олег гросс: «губернатор и президент клуба поставили задачу 
выйти в плей-офф. сделаем всё возможное, чтобы этого 
добиться»

 самый 
результативный 
игрок в составе 

«урала» Александр 
карпухин (в прыжке) 

принёс команде 
17 очков, сделал 
пять подборов и 
совершил один 

перехват
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 ЛЮБОПЫТНО!
Самые неожиданные, а потому и самые привлекательные 
заголовки номера:
 «Бестиарий Галуса», словарь. Сергей Кулаков.
 «Земного бытия вещдок…», стихи. Михаил Окунь.
 «По ту сторону покойника», повесть. Елена Ленковская.
 «Петтифолия и жаккаранда», рецензия. Юлия Подлубнова.
 «To Russia with loveburger», рецензия. Александр Кузьменков.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

67

Тётя Настя
Здесь был в чести обычай древний:
Под медный колокольный звон
Плыл от деревни до деревни
Надрывный голос похорон.
Слезой глаза себе не застя,
Не морща строгого лица,
Умела плакальщица Настя
На части разрывать сердца.
Война сынов её скосила.
Что жить, что нет —
Ей всё равно.
Она по мёртвым голосила,
Все слёзы выплакав давно.

За стёртый грош,
За корку хлеба
Да за посулы без отдач
Она в невидящее небо
Бросала свой протяжный плач.
А по ночам, в тоске гнетущей
О вдовах,
Сиротах скорбя,
Корила бога:
— Всемогущий,
Чем прогневили мы тебя?! —

…Ещё горячий после боя,
Гранёный штык зажав в руке,
Октябрь принёс в село глухое
Зарю на сломанном древке
И от лица Советской власти
Вручил нам ленинский декрет
О мире,
О земле,
О счастье
На сотни и на тыщи лет!

Всей силой памяти нелгущей
Навек запомни:
Холод.
Темь.
Людей, взволнованно поющих:
«Кто был ничем, тот станет всем».
Нестройно, радостно и смело,
Сминая злобу кулаков,
Моё село впервые пело
Победный гимн большевиков.
И золотой пшеничный колос
К серпу и к молоту приник.
И влился в песню Настин голос,
Как полный звёздами родник.
Омыв лицо слезами счастья
И не скрывая слёз своих,
Со всеми пела тётя Настя
О светлой участи живых.

1957
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Людмила  
ТАТЬЯНИЧЕВА 
(1915–1980). 
Родилась в 
Мордовии. 
В 10 лет, 
похоронив 
всю родню, 
самостоятельно 
переехала 
в Свердловск. 
После школы 
работала 
токарем. Позже 
стала собкором 
«Литературной 
газеты». 
В 1971 году 
была удостоена 
Государственной 
премии

Суперкоманда (Испания, Аргентина)
Режиссёр: Хуан Хосе Кампанелла
Жанр: мультфильм, приключения
Роли дублировали: Никита Пресняков,  
Макар Запорожский,  Илья Коробко
Возрастные ограничения: 0+

Как не провалить главный в своей жизни матч, когда сам игра-
ешь только в настольный футбол? Застенчивому Амадео во что бы 
то ни стало нужна победа над задирой Эйсом. А иначе не спасти род-
ной город от разрушения и не вернуть любимую девушку. В трудную 
минуту на выручку юноше приходят вдруг ожившие «звёзды» из того 
самого настольного футбола. Нельзя пасовать перед трудностями! 
Надо пасовать на дальнюю штангу и забивать решающий гол.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
 В русскоязычном озвучивании спортивного мультфильма при-

нимали участие футбольные комментаторы «НТВ-Плюс» Нобель 
Арустамян и Константин Генич.

А зори здесь тихие…  (Россия)
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
Жанр: драма, военный, история
В главных ролях: Пётр Фёдоров, Анастасия Микульчина, Женя Ма-
лахова
Возрастные ограничения: 12+

Май 1942 года. Железнодорожный 
разъезд в сельской глуши. Сюда, за мно-
гие километры от линии фронта, прибы-
вает группа фашистских диверсантов. И 
противостоят им только потерявший се-
мью старшина Васков да пятеро не нюхавших пороха девчушек-зе-
нитчиц с разными судьбами… Ограниченным составом боевому ко-
мандиру и его хрупким новобранцам предстоит защитить стратегиче-
ский участок железной дороги от подготовленных диверсантов…
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Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
литсотрудником отдела про-
зы, писателем и переводчи-
ком Валерием ИСХАКОВЫМ.— Вначале, наверное, сто-ит обозначить общее впечат-ление по номеру? — вопросом 
встречает В. Исхаков. — Пом-ните, в «Днях Турбиных» Шер-винский входит в дом с востор-женным: «Друзья, какое вели-колепное вино я вам принес!»? Заметив укоризненный взгляд Елены, сбавляет тон: «Ну так, средненькое Абрау-Дюрсо…». Вот о номере можно сказать примерно то же (смеётся). Он не плохой, но и… не выдаю-щийся. Когда мы публиковали «Облачный полк» Эдуарда Вер-кина, хотелось на каждом углу кричать об этой повести. Сей-час — не так. Поэзию апрель-ского «Урала» вообще не ком-ментирую. Она вся умствен-ная. Редкие строки западают в душу. Авторы очень стараются, чтобы (ищет слово)…

— …выглядеть поэтами? 
Тогда предлагаю поговорить 
только о прозе.— А тут внимания заслу-живает прежде всего «Бести-арий Галуса» Сергея Кулако-ва. По жанру — энциклопеди-ческий словарь. Сразу вспоми-нается восхитительный «Ха-

зарский словарь» Павича. Это — не Павич (тот не в пример сложнее), но вполне достойно. Автор родился в Архангельске, живет в Ялте, поэтому свою биографию органично «уло-жил» в формат словаря: от А до Я. Начинает с «аистов», за-канчивает «янтарём». То, что видел, наблюдал сам. Каждая тема — собственный выбор. Маленький рассказик. Не по-вествовательно, но познава-тельно. И написано не науко-образно, а живым языком, не без юмора.
— Но будет ли словарь (!) 

интересен широкому читате-
лю?— Мне было не скучно. На-вскидку один пример: «Гусь. Чаще всего предстаёт в виде болтливого и по-матерински заботливого, глуповатого су-щества. Является основным блюдом на Рождество…». Кто-то вообще любит такие игры со словом.

— В оглавлении номера 
— имя Майи Никулиной, и не 
скрою: лично у меня самые 
большие ожидания от её пу-
бликации. Помню: однажды 
от «ОГ» пришла к ней за ком-
ментарием строк на сорок, а 
вернулась в редакцию поч-
ти с полосным интервью, ко-
торое имело большой резо-
нанс. Майе Петровне много 
есть чего сказать миру. Жаль, 
её знают больше как поэ-
та. Только. Но вот тут — рас-
сказ…

— …Со скромным названи-ем «Всё там есть», скромного объёма — всего четыре стра-нички, но это образец блестя-щей прозы. Майя Никулина пи-шет, как была однажды в Кры-му и ей приснился… Бунин. И она с ним разговаривала. Обра-тите внимание на чудо-репли-ку автора: «Какой ты краси-
вый, Бунин! Прямо великий 
государь…». Да ради одной 
этой фразы стоит начать чи-
тать рассказ. Чисто бунинский по атмосфере. Почти как «Сол-нечный удар». Не целая жизнь в рассказе, всего лишь какое-то её мгновение, но — как это сде-лано! Автор едет в Бахчисарай и просит (во сне!) Бунина пое-хать с ней, а он (во сне!) отказы-вается. И уже в Бахчисарае слу-чайная официантка спрашива-ет: «Ты что, одна, что ли, при-ехала? Сам-то, что, не поехал с тобой?». Официантка подразу-мевает мужа. А для автора же-ланный спутник — Бунин… Да что я пересказываю?! Ког-да речь идёт о тонкой материи ощущений, пересказ губителен. Надо читать. Это не какое-ни-будь стихотворение в прозе (не-навижу эту псевдоигру с жанра-ми), а настоящая, чистая проза, ставшая украшением журнала.

— Знаете, про что сейчас 
подумала? Это же в каком 
мире надо жить, про что ду-
мать, чтобы тебе приснился 
Бунин…— (улыбается). Согласен. Тем более что, похоже, проис-

ходящее в рассказе не сочине-но, а случилось в реальности. Из других «реальных сюже-тов» настоятельно обратил бы ещё внимание читателей на документальную повесть Вла-димира Турунтаева «Кумир на все времена».
— Не сочтите за крити-

ку, но с журналистской точ-
ки зрения, заголовок «подка-
чал». Непонятно, ни про ко-
го, ни про что речь. Очень об-
що…— Тем не менее по прочте-нии повести ты понимаешь: заголовок оправдан. Повесть — о некогда известном экспе-риментаторе-аграрнике Те-рентии Мальцеве. Его поиск и эксперименты могли быть вос-требованы и сегодня, но Маль-цев практически забыт. Одним из первых в повести говорить о Мальцеве начинает его по-мощник Михаил Ланг. Имя не-ведомое, не правда ли? Я го-товил повесть к публикации и помню мгновенно возникшее предубеждение: ага, сейчас мне расскажут про то, что в те-ни великого Мальцева оказал-ся незаслуженно непризнан-

ный коллега… Ничего подоб-ного! Я бы так сказал: в повести сошлись, «сшиблись лбами» три правды. Одна — это сам Мальцев с его эксперимента-ми, которые признавали и Ста-лин, и Хрущёв, но никто из вла-сти не взял на себя смелость отдать под эксперименты це-лое хозяйство. Мальцевский поиск все годы оставался все-го лишь частью обычного кол-хоза. Другая правда — предсе-дателя колхоза, от которого не новаций ждут, а отчётности —по надоям, привесам, дисци-плине. И третья правда — того самого Ланга, который стано-вится агрономом и вынужден существовать меж двух огней, меж двух правд… Такая пода-ча материала очень обогаща-ет изложение: образ главного героя вместо плоского, пресно «положительного» становит-ся объёмным. Тем более что, по трактовке Владимира Турун-таева, на три правды в этой 
ситуации есть ещё… четвёр-
тая НЕправда. Государствен-
ная. Позиция советского пра-
вительства. Вместо того что-бы для пользы дела дать воз-можность самостоятельно, су-

веренно работать и рядовому колхозу, и экспериментатору Мальцеву, правительство ре-шало вопрос полумерами, ко-торые в конечном счёте погу-били весь мальцевский поиск. И никаких оправданий этой политике нет.
— Скажите, почему тема 

Терентия Мальцева возник-
ла в «Урале» именно сейчас? 
Какое-то уж очень запозда-
лое осознание проблемы 
экспериментов в нашем на-
родном хозяйстве…— Да потому что сейчас, как никогда, ясно: если бы пар-тия не руководила, как сеять кукурузу — широкорядным или квадратно-гнездовым спо-собом, если бы не загубили ме-тод Терентия Мальцева, то се-годня у нас не было бы нужды закупать ту же самую кукурузу или пшеницу за границей.

— Правило журналисти-
ки на все времена — доби-
ваться действенности сво-
их критических материалов. 
А как в журнале? К судьбам 
новаторов и новаций в сель-
ском хозяйстве «Урал» пла-
нирует ещё возвращаться?— Да, благодаря тому же Владимиру Турунтаеву, ста-рейшему автору «Урала». Пред-ставляете: мы недавно по-здравляли его с юбилеем, а он в свои 85 (!) снова собирается в дорогу — по хозяйствам обла-сти. Посмотреть, поговорить, высветить проблемы…

Искусство жить, чтобы однажды… встретиться с Буниным  ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

ПРАЗДНУЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА

30 апреля на площадке профессионального джаз-клуба 
EverJazz  состоится концерт трио Александра Титова и сак-
софониста, лауреата международных конкурсов Игоря Пара-
щука, которого на ежегодном джазе в Майами называют ис-
полнителем «качественного и внушительного русского джаза».

Завораживающие и глубокие звуки саксофона Игоря Паращука, прекрас-
ная игра пианиста Александра Титова и его трио, особая клубная атмосфера 
и, конечно, настоящий, качественный, вкусный джаз станут  праздником для 
ценителей этого стиля музыки.

Everjazz. г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 
Телефон:  20-20-318, 
www.everjazz.ru
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Ради нашего зрителя Названы лауреаты губернаторской премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
«Цветоделика». Екатеринбургский театр оперы и балета

Сергей Айнутдинов и его серия графики «Литератушки, или 
Лёгкое путешествие в прошлое с намёком на будущее»

«Яма». Свердловский театр музыкальной комедии

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйва-
шев называет премию «под-
ведением творческих итогов 
года». В списке лауреатов — 
спектакли, книги, выставки, 
концерты, которые стали са-
мыми заметными явления-
ми в сфере культуры. Особен-
но приятно получать награ-
ду по итогам Года культуры: 
в 2014-м происходило мно-
жество знаковых событий, 
но именно эти сильнее всего 
запомнились.«ОГ» на протяжении не-скольких месяцев знакоми-ла читателей с номинантами на премию губернатора. Особо выделим публикацию, посвя-щённую книге Татьяны Калуж-никовой, профессора Ураль-ской консерватории, «Ураль-ская свадьба». Этот внушитель-ных размеров том мы, журна-листы, «проглотили» букваль-но за день. Книг у Татьяны Ива-новны на самом деле две: одна — более научная, с серьёзны-ми исследованиями в области фольклора, традиций, культу-ры… Вторая — скорее для мас-сового читателя: о тонкостях уральской свадьбы, приметах, 

обычаях. (После публикации был звонок от читателя — «Хо-тим по всем обычаям свадьбу провести. Вот только как с ра-боты отпрашиваться на девять дней? Кто ж отпустит?»)Другой обладатель премии губернатора — балет «Цвето-делика» — совсем недавно был в центре внимания: две «Золо-тые маски», добытые Сверд-ловской областью в этом го-ду, получила именно эта поста-новка.— Для меня премия губер-натора не менее значима, чем недавно полученная «Золотая маска», — рассказывает хорео-граф-постановшик Вячеслав Самодуров. — Нам крайне важ-но, что нас знают и ценят в Рос-сии, за рубежом, что о нас пи-шет столичная пресса и спек-такли с успехом идут в Москве. Но для кого мы работаем каж-дый день на сцене? Прежде все-го, для свердловского зрителя. И вот если нашу публику мы цепляем, если зал каждый день полный, тогда можно с чистой совестью гордиться «Золоты-ми масками» и всем осталь-ным. Губернаторская премия, я надеюсь, выражает мнение свердловской публики.

200 тысяч рублей 
получит в этом году каждый лауреат
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