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Газеты не умирают —
их убивает «Почта России»

людИ НОмЕРа

андрей альшевских

неизвестный фотограф

Депутат
Законодательного собрания области назвал
действия екатеринбургских
властей, желающих повысить цену за проезд в общественном транспорте, «выкручиванием рук».

V
александр Никитин

алексей кунилов
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Гитарист группы «Чайф» —
страстный поклонник «Автомобилиста» — теперь не
только смотрит хоккей, но
и сам начал «гонять шайбу».

Владимир Путин позитивно
оценил встречу в Минске

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев подписал несколько указов о кадровых изменениях в правительстве региона. Назначения вступят в силу завтра.

Леонид ПОЗДЕЕВ

У вице-премьера азата
Салихова теперь тоже
сдвоенная должность:
отныне он ещё и глава
аппарата правительства

фОТОфаКТ

GENYBORKA.RU

всероссийский субботник «зелёная Россия»
30 августа по всей стране пройдёт экологический
субботник.
центральной площадкой экологической акции
в екатеринбурге станет лесопарк «каменные палатки» на берегу озера Шарташ, где уборка стартует в
10.00. Жители региона выйдут на уборку парков, лесопарковых зон, скверов, пляжей и берегов водоёмов.
Перечень мест проведения субботника в других
муниципалитетах области — на сайте министерства
природных ресурсов региона (www.mprso.ru).

КОммЕНТаРИй

Около двух часов продолжалась состоявшаяся вечером 26 августа в Минске
встреча Президента России
Владимира Путина и его
украинского коллеги Петра Порошенко. Перед этим
там же прошли консультации по вопросам взаимодействия стран Таможенного союза с Украиной в условиях подписания Киевом
соглашения об ассоциации
с Евросоюзом.

неизвестный фотограф

алексанДр зайцев

станислав савин

галина Кулаченко назначена
вице-премьером, но при
этом остаётся министром
финансов

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Краснотурьинск (II)
Каквинские Печи (II)
п.Павда (II)
Лобва (II)
Новая Ляля (II)
Нижний Тагил (II,VI)
Ощепково (V)
Ирбит (IV,V,VI)

Роща (II)

Реж (V)

п.Шаля (II)
Верхняя Пышма (VI)
Красноуфимск (I)

п.Байкалово (V)
Талица (V)
Пышма (II)
Каменск-Уральский (VI)

Арти (V)

Екатеринбург (II,IV,V,VI)

Россия
краснодар (V)
Москва (V,VI)

Планета
андорра (VI)
Дания (VI)
объединенные
арабские Эмираты
(VI)
сШа (VI)
украина (I)
франция (VI)
Япония (VI)

V

НазНаЧЕНИя

вице-премьер алексей
Орлов станет первым вицепремьером, а также главой
нового министерства —
инвестиций и развития

www.oblgazeta.ru

гЕОгРафИя
НОмЕРа

Этот памятник
почтальону Печкину,
установленный в
городе луховицы
московской
области, через
какое-то время
может стать
«надгробным» для
целой профессии.
«Почта России»,
задирая в разы
тарифы за доставку
прессы, уничтожает
тем самым не
только газеты
и журналы, но и
своих собственных
сотрудников —
им становится
нечего носить. Тем
более что даже
тем читателям,
которые пока в
силах выдержать
«ценовой
беспредел»,
руководители почты
не хотят носить
свежую прессу на
дом, а предлагают
людям… самим
приходить за ней

Председатель сПК «Глинский» очень рад тому, что
его ферма на 86 коров осталась... без доярок. Здесь
внедрили первую в области
роботизированную систему
доения.

VI

№ 156 (7479).

На пресс-конференции по
окончании переговоров Президент России оценил переговоры со своим украинским
коллегой как позитивные,
но при этом отметил, что условия прекращения огня на
юго-востоке Украины на этой
встрече не обсуждались.
— Мы, Россия, не можем
говорить о каких-то условиях, возможных договорённостях между Киевом, Донецком и Луганском. Мы можем
только способствовать тому,
чтобы создать обстановку доверия в ходе этого возмож-

Пётр ЩЕРбИНа, председатель украинской национальной культурной
автономии в Екатеринбурге:
— Меня лично очень радует сам факт состоявшейся в Минске
встречи и двухчасовой беседы владимира Путина и Петра Порошенко. их рукопожатие под объективами телекамер — свидетельство
того, что россия и украина — не враги. Что же касается ситуации
на самой украине, то я убеждён, что все вопросы там тоже надо решать только за столом переговоров, потому что силовое военное решение проблем просто невозможно. По моему мнению, зря нынешние руководители страны боятся федерализации. ведь в современном мире существует множество федеративных государств — это и
сШа, и Швейцария, и германия, и десятки других, включая россию.

ного и крайне необходимого,
на мой взгляд, переговорного
процесса, — отметил Владимир Путин.
По словам Президента
России, речь на переговорах
шла и о необходимости оказания гуманитарной помощи
Донецку и Луганску, при этом
удалось договориться «о том,
как мы будем взаимодействовать на этом треке».
Также была затронута
тема поставок российского
газа на Украину. «Откровенно говоря, это сложный вопрос, он находится в тупике,
но говорить об этом всё рав-

но нужно», — подчеркнул
российский лидер и сообщил о достигнутой договорённости возобновить консультации по этой тематике.
Говоря об итогах консультаций с Евросоюзом, Владимир Путин выразил надежду,
что страны Запада будут уважительно относиться к мерам, которые Россия принимает для защиты своей экономики. В том числе по возможному пересмотру правил товарообмена с Украиной после вступления в силу её соглашения
об ассоциации с ЕС.

Компания «Медиалогия»
подготовила рейтинг медиаресурсов свердловской области за II квартал 2014 года.

станций — «Эхо Москвы —
Екатеринбург», а среди печатных СМИ второй квартал подряд лидером стала «Областная
газета», причём у нас не только самый высокий индекс цитирования, но и самый большой рост этого индекса.

«Областная газета» второй
квартал подряд стала самой
цитируемой газетой региона

Среди интернет-ресурсов
первое место занял Znak.com,
среди телекомпаний — «Четвёртый канал», среди радиостанислав савин

сАМыЕ ЦИТИРУЕМыЕ ГАЗЕТы
сВЕРДлОВсКОй ОблАсТИ

вчера в Екатеринбурге стартовал традиционный хоккейный турнир «Каменный цветок» на призы губернатора Свердловской
области. в соревнованиях участвуют 4 команды Континентальной хоккейной лиги. в первом матче (на снимке) тольяттинская
«лада» обыграла ханты-мансийскую «югру» со счётом 4:2. Поединок екатеринбургского «автомобилиста» и «барыса»
из астаны завершился после подписания этого номера газеты в печать

место
1 (8)
2 (13)
3 (17)
4 (19)
5 (20)

газета
«областная газета»
«КП-Урал»
«коммерсант-урал»
«вечерний Краснотурьинск»
«уральский рабочий»

ИЦ
200,52
100,26
57,10
33,98
32,19

Цифра в скобках — место в общем рейтинге уральских сМИ
ИЦ — индекс цитируемости
+/- — рост/падение ИЦ по отношению к I кварталу 2014 года

ЭТОТ дЕНЬ
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

в 1943 году в Красноуфимске был организован театр малой формы со штатом 15 человек.
театр был создан на основе уже закрывшегося Первого областного колхозно-совхозного театра, который был намного значимее,
чем его преемник.
колхозно-совхозные театры начали создаваться в нашей
стране в 1934 году как «театры нового типа по художественному обслуживанию социалистического сектора деревни».
Большинство из них потом закрылись, практически не оставив после себя следов, но некоторые развились в полноценные театры (например, Башкирский драматический театр в
салавате).
Первый (и единственный) областной колхозно-совхозный театр был создан в красноуфимске постановлением местного горсовета в феврале 1935 года, и в том же году ему было выделено строящееся здание по улице Пролетарской, а первые постановки начались в 1936 году.
известно, что рекомендации по постановкам спускались из
свердловска и их было не менее 12 в год. основной репертуар —
классика («егор Булычёв» горького, «коварство и любовь» Шиллера, «ревизор» гоголя), а также идейно-патриотические пьесы —
например, постановка книги николая островского «как закалялась
сталь».
театр создавался с расчётом на выездную работу, но первый
летний сезон поездок по колхозам театр начал лишь в 1938 году,
посетив сёла александровское, нижнеиргинское и красносокольское.
любопытно, что в период расцвета театр давал 319 (!) спектаклей в год, в числе которых 54 гастрольных и 95 выездных (по колхозам и совхозам).
из людей, создававших театр, известна только фамилия товарища абакумова, ответственного за постройку здания и одного из директоров — с. сабурова, фамилия режиссёра была лялин, заведующего музыкальной частью — заречный.
известно также, что в театре работали актёры тЮза (Мария сухова), свердловского театра-студии (владимир Парфёнов), а также
артисты из ирбита и орска. Максимальный штат театра (включая
администраторов) — 74 человека.
областной колхозно-совхозный театр был закрыт 1 сентября
1941 года, а открытый ему на смену в 1943 году театр малой формы ничем особенным себя не проявил. сколько он просуществовал — неизвестно, однако есть основания считать, что до 60-х годов прошлого века.
сегодня в красноуфимске профессионального театра
нет.
александр ШОРИН

Первые гастроли театра начались в мае 1938 года
+/+ 69,63
+ 14,01
+ 32,17
+ 1,33
+ 14,24
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нижнетагильская полиция
с подачи природоохранного прокурора пытается выяснить: есть или нет на дне водоёма Лазурный… железнодорожный вагон? если 24-метрового «утопленника» обнаружат, придётся искать и
ответственных за его погружение. поводом для проверки послужили фотографии в
соцсетях.

Это фото в соцсети стало поводом для прокурорской проверки

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+22
+12
Ю-В, 5 м/с

+22
+14
Ю-В, 6 м/с

+20
+12
Ю-В, 5 м/с

+16
+11
Ю-В, 4 м/с

Из книги «век на страже здравоохранения»: «1940-е годы
были самыми тяжёлыми. Плохо было с питанием больных, и
новолялинские медики, голодая сами, делились с больными и
куском хлеба, и картошкой… и поднимали на ноги порой даже
безнадёжных. Как раз на этот период пришлась эпидемия тифа»

в ночь с 23 на 24 августа в охотугодьях
Пышминского городского округа произошёл
несчастный случай на охоте, сообщили «ог»
в департаменте по охране животного мира
Свердловской области.
Шестеро приезжих прибыли в Пульниковское охотхозяйство для коллективной охоты на кабана. Как утверждают в департаменте, у всех были на руках необходимые разрешительные документы — от охотничьих билетов до путёвок. четверо участников группы
отправились на лабазы, а двое остались в базовом лагере. Здесь и произошло несчастье.
Один из охотников получил смертельный выстрел в голову. Кто виновник трагедии —
пока неизвестно, ведётся следствие.
Председатель районного общества охотников и рыболовов Сергей Степанов уточнил
для «ОГ», что Пульниковское — одно из охотхозяйств областной организации ВФСО «динамо».
Сергей ПЛоТНИКов

в Каквинских Печах
единогласно
проголосовали
за ликвидацию посёлка

Новолялинская районная больница отмечает вековой юбилей

Зинаида ПАНЬШИНА

история не сохранила ни
имени-фамилии самого первого профессионального
доктора в таёжном рабочем
посёлке новая Ляля, ни каких-либо других сведений
о нём. известно только, что
когда в 1914 году здесь была организована больница, то он несколько месяцев
вёл приём бессменно, так
как был единственным в ней
врачом. а помощником ему
был тоже единственный на
всё учреждение фельдшер.

Сам посёлочек к тому времени существовал лишь немногим больше десяти лет. В
год начала Первой мировой
войны здесь вовсю достраивалась Николае-Павдинская бумажная фабрика. Лечебница
для её строителей и работников на три десятка коек открылась, когда с наката американской бумагоделательной машины вышла первая обёрточная бумага.
По тому, какие изменения
происходили в поселковом
здравоохранении, можно судить о темпе жизни и развития
«таёжного угла». Спустя лишь

два года после открытия больницы её штат вырос до 63 человек, в том числе четыре врача. Кроме того, в посёлке работали четыре медпункта. К началу Второй мировой войны в
Новой Ляле функционировал
настоящий районный медгородок, в трёх корпусах которого размещались: поликлиника, хирургия с гинекологией и
роддомом, терапия с инфекционным отделением. Работала
даже неотложка — фельдшер
выезжал по вызовам на лошадке. В больничном штате числилось 13 врачей, а стационар
располагал 95 койками.
Но этого оказалось катастрофически
недостаточно,
когда в Великую Отечественную население района увеличилось за счёт эвакуированных и трудармейцев, наступил
голод, разгулялись дифтерия,
сыпной и брюшной тиф. «Недостаток медикаментов восполняли витаминными настоями шиповника, хвои, заготавливали лекарственные растения, собирали ягоды, грибы,
запасали дрова, работали на
подсобном хозяйстве, покосе»,
— рассказывается в книге, которую коллектив Новолялинской районной больницы по-

дарил себе на 100-летний юбилей. На днях получен из типографии готовый тираж этого
документального бестселлера,
подготовленного самими медиками.
Книга повествует и ещё о
двух лечебных учреждениях
района — в посёлке Лобва и
Павдинской участковой больнице. Лобвинское здравоохранение возникло в 1911 году с
открытием приёмного покоя
на одну койку при местном лесозаводе. А вот в Павде, как полагают местные историки, заводской фельдшерский пункт
возник ещё в начале правления
Екатерины II — в 1763 году, одновременно с пуском НиколаеПавдинского завода. Земская
же медицина здесь появилась
под самый занавес XIX века.
В советские годы все три
больницы
сформировались
как полноценные медучреждения и пережили пору наивысшего развития. Сейчас в
Павде функционирует лишь
фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП), который находится в ведении Новолялинской районной больницы. Её
же филиалом является сегодня и больница в Лобве. Три
истории
здравоохранения

дАрьЯ БАЗУеВА

Дарья БАЗУЕВА

не все знают, что под екатеринбургом текут подземные
реки и стоят мосты, которые
когда-то были на поверхности. провести по подземельям города могут екатеринбургские диггеры. Так называемая экскурсия стоит около 500 рублей. за эти деньги вам предоставят непромокаемый костюм химзащиты,
сопроводят по маршруту и
расскажут парочку историй
про подземелья.

Через полчаса пути - остановка у подземного моста. диггеры называют это
место «сталактитовым гротом» и для антуража расставляют здесь свечки.
романтика ещё та
замерзает, только вода чуть холоднее.
Наш маршрут от цирка до
зоопарка — самый короткий и
простой, около полутора часов
туда-обратно. Ильдар рассказывает: он и знакомые диггеры, изучая этот тоннель, вышли из люка в зоопарке, их тут
же окружили испуганные сотрудники, но, узнав, кто они такие, посмеялись и пообещали
поставить на это место клетку
с тигром. Люк после этого заварили.
— ильдар, когда ты сам
впервые спустился под землю и что тебя туда привлекло?
— Мой папа — спелеолог,
десять лет он вёл детскую секцию спелеотуризма в Первоуральске. Я ходил с ним в разные походы, пещеры, так что
под землёй первый раз оказался, будучи маленьким. Когда вырос, начал заниматься
верёвочными курсами в парке «Оленьи ручьи». В какой-то

Четверг, 28 августа 2014 г.

Новолялинская районная больница сегодня — это взрослая
и детская поликлиники, 88 коек круглосуточного и 50 коек
дневного стационаров. в её ведении семь поселковых
ФаПов и медкабинеты в семи школах. Штат укомплектован
дипломированными специалистами меньше, чем наполовину

Корреспондент «ОГ»
побывала в екатеринбургских подземельях

С нашим проводником Ильдаром Залесским мы встречаемся у цирка, рядом с которым
есть вход в подземелье. Вместе со мной на экскурсию записались ещё четверо екатеринбуржцев. Амуницию из двух
рюкзаков проводник раскладывает на скамейке, мы надеваем костюмы, фонари на голову и получаем команду: «Так,
прыгаем в Исеть, идём по стеночке, дальше глубоко». Прыгнуть в реку с бетонной набережной, прямо скажем, психологически непросто. Особенно когда за тобой с интересом
наблюдают прохожие и рыбаки, стоящие на мостике, под которым находится вход в подземелье. Мы попадаем в тоннель,
по нему течёт речка Малаховка. Здесь кромешная темнота,
по пояс воды и поначалу очень
сильное течение.
— а на голову ничего не
упадёт? — спрашиваю, осматриваясь по сторонам.
— Над нами бетонные плиты. А эти небольшие сосульки
— по сути сталактиты, они не
опасны.
— а зимой тут как?
— Точно так же, ничего не

II

в Пышминском округе
погиб охотник

Одна на весь
«таёжный угол»

FACEBOOK.COM

Раньше Лазурный, расположенный на территории Горноуральского округа, был обычным карьером по добыче асбеста. После окончания горных
работ он затоплен. Теперь искусственный водоём — собственность государства, за его
состояние отвечает министерство природных ресурсов области. В будущем Лазурному пророчат славу дайв-парка: вода
в карьере 66-метровой глубины удивительно прозрачна, интересен ступенчатый профиль
дна, есть условия для зимних и
летних погружений. Чтобы подводные путешествия проходили эмоциональнее, в конце прошлого года уральские дайверы затопили в Лазурном старый Ан-2. Широкая реклама
привлекла к действу не только
единомышленников, но и нижнетагильскую природоохранную прокуратуру. Прокурор Василий Калинин инициировал
проверку и выяснил, что затопление «кукурузника» нанесло
ущерб окружающей среде в 200

тысяч рублей. После этого сотрудники минприроды обратились с иском в суд.
— Верх-Исетский районный
суд, а затем и Областной суд
признали действия руководителя дайвинг-клуба Александра
Мурзина незаконными и обязали его извлечь самолёт, — пояснил Василий Калинин.
Теперь за возвращение самолёта на поверхность обязаны взяться судебные приставы. На судебном решении по
Ан-2 ещё «не высохли чернила»,
а тут ещё одна новость: в карьере якобы затоплен железнодорожный вагон. В качестве доказательства — фотографии
из соцсетей. Прокурор Василий
Калинин направил информацию в управление МВД России
«Нижнетагильское» для проведения проверки. Полицейским
предстоит определить, есть ли
состав преступления, предусмотренного статьёй 250 УК — загрязнение вод. Пока же стражи
порядка ломают голову, как посмотреть, что лежит на дне карьера. Возможно, к поиску придётся привлекать службы МЧС.
Даже если вагона в карьере не окажется, дайверы вряд
ли смогут дальше по своему усмотрению развивать подводный парк. Их действия, хоть и
направлены на развитие спорта и туристической привлекательности региона, находятся
в конфликте с законодательством. Выход из ситуации — получить карьер в собственность
или оформить аренду.

К.-Уральский
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момент окончательно понял,
что хочу зарабатывать, организовывая разные приключенческие мероприятия. Один
из моих знакомых тогда увлекался диггерством и провёл
меня по речке Мельковке. Хотя по ощущениям это далеко
не пещера, мне понравилось,
я предложил набрать группу.
Нашли старые гидрокостюмы — и вперёд. Это было в начале 2011-го. Сейчас спрос на
экскурсии сохраняется. Вожу
одну-две группы в месяц. Человек 10, иногда больше.
— Много таких экскурсоводов в городе?
— От силы пять.
— я слышала, что многим
диггерам претит идея заработка на своём увлечении.
— Есть такое. Настоящие
диггеры меня и других экскурсоводов не любят. Но это
не уникальная ситуация. В водном туризме, например, так
же. Кто-то начинает организовывать сплавы за деньги,

в сухую погоду воды в тоннеле примерно по
пояс. а вот в дождь её уровень поднимается,
и экскурсии туда не водят

остальные на него волком смотрят.
— Кто такой настоящий
диггер?
— Тот, кто идёт за приключениями, хочет пролезть туда, где есть охрана. Для них попасть в какой-нибудь запретный бункер — драйв. Кто-то
ищет его в парашютном спорте, другие прыгают с тарзанкой. Диггеры — под землей.
Это их среда. В Москве и СанктПетербурге с этим целая проблема — диггеры лезут в метро. В этом плане я не настоящий диггер. Если меня попросят сводить туда, куда нельзя,
не соглашусь ни за какие деньги, поскольку не могу гарантировать безопасность группы.
Я, скорее, экскурсовод — знаю
маршруты, технику безопасности, факты, предоставляю инвентарь.
— а наша экскурсия законна?
— Я изучал этот вопрос,
консультировался с юриста-

ми. Они говорят: ты не открываешь то, что закрыто, не наносишь вреда, а значит, не делаешь ничего противозаконного. Мы сейчас с вами посмотрели подземную реку. Вы видели хоть один замок, хоть одну
решётку? Нет, вход абсолютно
свободный. Ещё я вожу экскурсии в заброшенный военный
бункер. С одной стороны, территория там огорожена колючей проволокой. С другой, она
порвана в десяти местах, никаких предупреждающих знаков
нет, охраны — тоже, моё присутствие попросту никого не
интересует. В подтверждение
— у меня, к счастью, ни разу
не было проблем с полицией.
Только горожан иногда удивляем своим появлением. Когда мы изучали реку Основинку, проверяли люки, чтобы понять, во-первых, какие открыты, во-вторых, где они находятся. Представьте: открывается люк, вылезает человек в костюме химзащиты, с фонарём

слились в одну, и столетие Новолялинской ЦРБ — это событие для всего городского округа, в котором проживают 23
тысячи человек.
— Это одна из старейших
больниц Среднего Урала, — говорит директор областного музея истории медицины Борис
Соколов. — Бывает, медицинские учреждения в имиджевых
целях «берут себе в предки»
больницы или госпитали, преемниками которых реально не
являются. Например, ОКБ-1 в
Екатеринбурге недавно праздновала 200-летие, привязав
эту дату к истории Госпиталя
при Верх-Исетском заводе, который открылся в 1810 году. А
вот ГБУЗ «Демидовская больница» в Нижнем Тагиле реально существует 250 лет, хотя,
конечно, уже не в том здании,
где располагалась изначально.
Очень почтенный возраст имеет глазная лечебница Миславского в Екатеринбурге — 108
лет. Кстати, она так и существует в прежних стенах на улице Челюскинцев. Приятно, когда медучреждения знают собственную историю, отмечают
исторические даты и чтут своё
прошлое.

в Карпинском городском округе состоялось
собрание, на котором представители администрации и местные жители решали судьбу посёлка Каквинские Печи. все печинцы единогласно проголосовали за ликвидацию населённого пункта, рассказал «ог»
замглавы администрации муниципалитета
олег Бурков.
теперь на заседании городской думы на
основании решения жителей будет принята
программа расселения жителей.
Как сообщает Олег Бурков, расселение
займёт от четырёх до пяти лет. На покупку 46 квартир понадобится более 50 миллионов рублей, которые после принятия программы будут выделены из областного и
местного бюджетов. Первые 10 одиноких
печинских пенсионеров переедут в город
уже к концу нынешнего года.
Напомним, идея ликвидации Каквинских Печей появилась около трёх лет назад. Посёлок неперспективный, в нём проживает около 70 человек, преимущественно пожилого возраста. В населённом пункте нет продуктового магазина, продукты
жителям привозят раз в неделю на автобусе, отсутствует водопровод. Посёлок находится в лесу, каждый год из-за разлива реки дорогу в Каквинские Печи размывает, в результате чего жители находятся в
изоляции.
Екатерина ХоЛКИНа

Жительница рощи
получила пенсионное
удостоверение и… запела
на голове, а на лавочке компания сидит, пиво пьёт. Человек
из люка спрашивает: «Мы где
находимся, какая это улица»?
Ему отвечают: «Маяковского,
дом три». «Спасибо, мужики»,
— говорит он и опускается обратно. Что люди подумали, я не
знаю, но им, наверное, было весело. Хотя…
— подземные ходы между, например, администрацией города и правительством
области — миф?
— Сложный вопрос. Реки,
по которым мы ходим, опускали под землю, чтобы они не мешали при строительстве города. Сколько бы мостов понадобилось, если бы вода шла на поверхности? Но есть версия, что
те русла, которые строились
в 40–60-е годы прошлого века, рассматривались и в качестве эвакуационных выходов
из разных объектов. Есть, например, ход от памятника Малышева до гостиницы «Хайятт», который проходит рядом
с гимназией №9. Теоретически,
здания, о которых вы говорите, рядом, но утверждать ничего не могу.
— если не секрет, какое у
тебя образование?
— Я учился в колледже на
педагога по адаптивной физкультуре. Многие дети, которые приходят в секции, имеют
те или иные отклонения. Нужно уметь просчитывать нагрузку для них. Спелеология в детстве и полученная специальность — это два фактора, которые очень помогают в работе.
Первая научила замечать интересные вещи, вторая — оценивать физические способности
людей и делать эти вещи для
них доступными.

впервые в Шалинском городском округе пенсионные удостоверения вручили в торжественной обстановке.

Павла Сергеевна
всю жизнь
проработала на
ферме, сегодня
она известная
в селе певунья,
участник вокального
коллектива
«Сударушка»

дМитрий СиВКОВ

Галина СОКОЛОВА

Ирбит
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Семь пенсионеров из сёл роща и чусовое,
посёлков Шаля, Вогулка и Колпаковка получили новый для себя документ в зале центрального дома культуры. Одна из них, Павла Кирякова из рощи, получив удостоверение, даже исполнила песню а капелла.
дмитрий СИвКов

в Краснотурьинске
запустили «спортивный»
трамвай
вчера трамвай, пару месяцев назад ставший
жертвой местных граффитистов, вышел в рейс
в новом «костюме».
Над новым образом потрудились… те же
самые граффитисты, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск». После того, как напакостивших художников вычислили сотрудники
правоохранительных органов, руководство МУП
«Городской трамвай» решило пойти с ними на
мировую. ребятам предложили ещё раз раскрасить трамвай, только уже не граффити, а более
понятным для окружающих сюжетом.
анна оСИПова

С одной стороны
трамвая теперь
нарисованы
футболисты,
с другой —
хоккеисты

ВАдиМ АМиНОВ

На дне карьера
ищут вагон

Екатеринбург

НеиЗВеСтНый ФОтОГрАФ

зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 сентября)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Мелодрама «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». Окончание (16+)
03.55 В наше время (12+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События.
Каждый час
09.10, 10.05 Т/с «Черные волки» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.25 М/ф «Когда медвежонок
проснется»
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.30, 13.10, 14.10 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского: Подготовка к родам (16+)
15.30 Порядок действий. Шоковая
заморозка (16+)
16.10 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» (16+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На
самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Рыбный
день (16+)
20.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные на подвиг» (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Обыкновенный терроризм» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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 Последняя командировка.
Памяти Виктора Ногина и Геннадия
Куринного (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Черная метка» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.35 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
01.40 Т/с «Большая игра»
03.00 Последняя командировка.
Памяти Виктора Ногина и Геннадия
Куринного (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Ценные новости (12+)
10.05 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Звонок от киллера»
(16+)
13.00 Д/ф «Разбойники с большой дороги» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Александр Михайлов (16+)
15.00 Драма «ПУТЬ В «САТУРН»
(16+)
16.45 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Светлана Пермякова (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 1 с. (16+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

07.00, 07.40, 08.50, 19.20, 19.50,
20.30 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.45, 09.20, 20.55 Специальный
репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Полигон. Прорыв
09.55 Сталинградская битва
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Академическая гребля. Чемпионат мира
15.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)
16.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада. Прямая
трансляция
18.45 Большой спорт
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.55 Летописи уральского спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Справедливое ЖКХ
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с «Такси» (16+)
23.00 Большой спорт
23.15, 02.15, 06.30 24 кадра (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.45 Трон
03.15 Наука на колесах
03.50 Угрозы современного мира
04.50 Диалоги о рыбалке
05.25 Язь против еды
06.15 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.00 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Исторический фильм «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
17.00 Шедевры
русской
музыки. Василий Ладюк и БСО
им.П.И.Чайковского
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 Русский Гамлет
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать
маэстро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»
02.35 Оркестровые
миниатюры
ХХ века

07.00, 10.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара». Информационноразвлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утренняя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский
язык» 0+
18.20 «Маугли». Т/с для детей 0+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
21.15 «Чудеса Природы». Д/ф 6+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татарский язык» 6+
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи».
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Перекресток мнений» 12+

ВТОРНИК (2 сентября)
06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Драма «СТАКАН ВОДЫ»
(16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 Астролог (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
12.00 Сейчас
12.30, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Кулинар» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кулинар» (16+)
16.40 Т/с «Кулинар» (16+)
17.35 Т/с «Кулинар» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (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
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Приключения «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Окончание (16+)
03.55 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События.
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные на подвиг» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран» (16+)
13.10 Д/с «Обыкновенный терроризм» (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних цивилизаций» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского. Ребенок и праздники (16+)
15.45 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На
самом деле (16+)
19.15 Порядок действий. Шоковая
заморозка (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты
Хрущева» (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Обыкновенный терроризм» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

СРЕДА (3 сентября)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Мелодрама
«ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама
«ВЕРНЫЕ
ХОДЫ». Окончание (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События.
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты
Хрущева» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран» (16+)
13.10 Д/с «Обыкновенный терроризм» (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних цивилизаций» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского: Дети и игрушки (16+)
15.45, 16.10 Мультфильмы
17.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На
самом деле (16+)
19.15 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных записок» (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Обыкновенный терроризм» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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 Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Воровская кровь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив. Черная оспа (12+)
01.45 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 1 с. (16+)
03.15 Честный детектив (16+)
03.45 Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В
БЕДЖЕРС ДРИФТ» 1 с. (16+)
12.30 Д/ф «Операция «Розыск»
(16+)
13.00 Д/ф «Девятый круг ада»,
«Смерть по СМС» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Драма «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 1 с. (16+)
16.50 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе
(16+)
18.00 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.15 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия
«ПЛЮШЕВЫЙ
СИНДРОМ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 08.45, 21.15 Прогноз погоды
07.45, 09.55 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10, 22.55 Специальный репортаж (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
10.00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.45 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.20 Технологии комфорта
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 Красота и здоровье (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Астропрогноз (16+)
23.00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Египет. Прямая
трансляция
02.00 Эволюция
04.00 Полигон. Прорыв
04.30 Полигон. Разведка
05.00 Х/ф «БОМБА» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ГАМЛЕТ» (0+)
12.45 Д/ф «Береста-береста»
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.10 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
16.50 Шедевры русской музыки
17.40 Д/ф «Константин Циолковский»
17.50 Тайна скрипичной души
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00 Новости культуры
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Власть факта
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине царей
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ГАМЛЕТ» (0+)
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
01.55 Концерт из произведений
Родиона Щедрина

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара». Информационноразвлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
15.00 «Чудеса Природы». Д/ф 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Татарские народные мелодии» 0+
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Т/с для детей 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
19.45, 21.15 «Время выбора» 12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татарский язык» 6+
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи».
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
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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 Присяге верны (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Воровская кровь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
23.35 Дети индиго (12+)
00.35 Атомная драма Владимира
Барковского (12+)
01.40 Т/с «Большая игра»
03.00 Присяге верны (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Где спрятаны деньги»
(16+)
13.00 Д/ф «Смерть по газетному
объявлению», «Операция «Розыск»
(16+)
14.00 Моя правда. Светлана Пермякова (16+)
15.00 Драма «КОНЕЦ «САТУРНА»
(16+)
17.00 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 2 с. (16+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе
(16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 ЖКХ для человека
08.10, 09.40, 19.20 Специальный
репортаж (16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Трон
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Чингисхан (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
19.05 Прогноз погоды
19.10 Справедливое ЖКХ
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Т/с «Такси» (16+)
22.55 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция (16+)
02.15 Моя рыбалка
02.55 Диалоги о рыбалке
03.25 Язь против еды
04.00 Наука на колесах
04.30 Х/ф
«БОМБА»
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Пятое измерение
14.10 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима»
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова
16.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
16.50 Романсы исполняет Динара
Алиева
17.50 Тайна скрипичной души
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Игра в бисер
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима»
22.50 Д/ф «Антонио Сальери»
23.20 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)
01.55 Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара». Информационноразвлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал
12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни»
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»
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 «Tat-music» 12+
18.05 «Маугли». Телесериал для
детей 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
19.45, 21.15 «Время выбора» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский
язык» 6+
22.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 6+
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи».
Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 Астролог (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Приключения «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
13.00 Приключения «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
01.50 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.15 Право на защиту (16+)
04.05 Право на защиту (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

ЧЕТВЕРГ (4 сентября)
06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05 Снимите это немедленно!
(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Исторический фильм «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Исторический фильм «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
13.10 Исторический фильм «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Приключения «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
03.30 Приключения «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Комедия «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
Окончание (12+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная
закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События.
Каждый час
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим»
(16+)
10.05 Д/ф «Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных записок» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран» (16+)
13.10 Д/с «Обыкновенный терроризм» (16+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Тайны древних цивилизаций» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского: Энтеробиоз (16+)
15.45 М/ф «Шалтай-болтай»
16.10 М/ф «Остров сокровищ» 1 ч.
(6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На
самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Мамы и детеныши» (16+)
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!» (12+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!» (12+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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 Возвращение. Эдуард Хиль
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Кровь за кровь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
22.50 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
00.45 ЗГВ. Горькая дорога домой
(12+)
01.50 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 2 с. (16+)
03.20 Возвращение. Эдуард Хиль
04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 О личном и наличном (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В
БЕДЖЕРС ДРИФТ» 2 с. (16+)
12.30 Д/ф «Смерть по СМС» (16+)
13.00 Д/ф «Хлеб. Деньги. Пистолет», «Взрыв на правительственной
трассе» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Драма «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 2 с. (16+)
16.30 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер
«ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40, 09.00, 09.50, 19.05, 20.45
Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Футбольное обозрение Урала
07.50, 09.05, 20.55 Специальный
репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 Красота и здоровье (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
19.10 Технологии комфорта
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.15 Рейтинг Баженова
03.20 Полигон. РХБЗ
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Салават Юлаев» (Уфа)
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)
12.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине царей
15.10 Абсолютный слух
15.50 90 лет Эмилю Вернику. «Белая студия»
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
16.50 Шедевры русской музыки
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 Тайна скрипичной души
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция (16+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине царей
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
01.55 П.Чайковский. Серенада для
струнного оркестра
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара». Информационноразвлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
14.00 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Т/с для детей 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
19.45 «Время выбора» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Автомобилист» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 6+
00.30 «Кавалеры Морской Звезды». Телесериал 12+
01.30 «ТНВ: территория ночного
вещания» 16+
02.30 «Автомобиль» 12+
03.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.45 «Тамак». Телесериал 16+
04.25 «Давайте споем!» 6+

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05 Снимите это немедленно!
(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
16.55 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Трагикомедия
«ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 Астролог (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Детектив «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
13.00 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Не может быть! (12+)
02.00 Исторический фильм «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
04.05 Исторический фильм «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (5 сентября)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ В
СССР» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Женский журнал
19.10 Давай поженимся! (16+)
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Црвена Звезда» (Белград)
02.50 Д/ф «Джимми Хендрикс»
(16+)
04.40 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События.
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Рыбный
день (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование
(16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних цивилизаций» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского: Дети и курение (16+)
15.45 М/ф «Дедушка Мазай и
зайцы»
16.10 М/ф «Остров сокровищ» 2 ч.
(6+)
17.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Ювелирный обман (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 03.55 События.
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 04.25 На самом
деле (16+)
19.15 Драма «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 1, 2 с. (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мелодрама «МИЛЫЙ ДРУГ»
(16+)
01.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 2 тур. «Синара»
(Екатеринбург) - «КПРФ» (Москва)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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 Мусульмане
09.10 Жизнь в ритме марша. Сага
о Покрассах (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Кровь за кровь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Детектив «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)
23.00 Артист
23.20 Детектив «ЧАО, ФЕДЕРИКО!». Окончание (12+)
01.00 Мелодрама «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (12+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе
(16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Триллер
«ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+)
17.00 Мультфильмы
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Сатурн властелин колец» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Новости: документы (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.35 Ценные новости (12+)
00.45 О личном и наличном (16+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.10 Спец. репортаж (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.20 Рейтинг Баженова (16+)
18.00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
18.55 Большой спорт
19.15 Прогноз погоды
19.20 Специальный
репортаж
(16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 Технологии комфорта
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Мексика. Прямая трансляция
02.00 Эволюция (16+)
04.05 Top gear
05.25 За кадром
06.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor. Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Комедия «КАРЬЕРА СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Письма из провинции. Архангельск
14.00 Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть достоверной»
16.30 Царская ложа
17.15 Симфонические миниатюры
русских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
19.15 Детектив «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» (12+)
21.25 Линия жизни. Александр
Филиппенко
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Драма «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
(16+)
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис»
01.55 Искатели. «Железная маска
дома Романовых»
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара». Информационноразвлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекат. программа 12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными».
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
19.45 «Время выбора» 12+
21.15 «Время выбора» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели
12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф 16+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 12+
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СУББОТА (6 сентября)
06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Звездная жизнь (16+)
09.55 Комедия «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
02.20 Звездная жизнь (16+)
04.10 Умная кухня (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.10 Т/с «Блокада» (12+)
14.35 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
16.50 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.30, 06.10 Детектив «ХИЩНИКИ»
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Эдуард Хиль. Обнимая
небо... (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.50 Приключения «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
03.05 Приключения «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (12+)
05.10 В наше время

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35, 12.00, 23.25 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55,
16.55, 20.55, 23.20 Погода (6+)
07.00 Порядок действий. Ювелирный обман (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40, 09.15, 10.30 Мультфильмы
09.00 Теремок
11.00 Познавательное шоу «Зоомания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.30 Национальное измерение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 Д/с «Земля - сила планеты»
(16+)
15.30 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни (12+)
16.20 Обратная сторона Земли (16+)
16.35 Вестник евразийской молодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист (Екатеринбург) «Медвешчак» (Загреб, Хорватия)
19.15 Драма «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 3, 4 с. (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!» (12+)
23.55 Все о загородной жизни (12+)
00.15 Музыкальная Европа: концерт группы Texas (0+)
01.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
02.45 Ночь в филармонии
03.35 Д/ф «Тайны древних цивилизаций» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)



05.00 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (0+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Двор на Субботней
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.50 Мелодрама
«ЖЕНСКИЕ
СЛЕЗЫ» (12+)
02.50 Ужасы «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
04.55 Планета собак

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Александр Михайлов (16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе
(16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Как нас создала Земля (12+)
15.30 Новости: документы (16+)
17.15 Мелодрама «БОББИ» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Владимир Этуш
(16+)
22.00 Драма «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+)
23.50 Моя правда. Владимир Этуш
(18+)
00.50 Д/с «Вселенная. Сатурн властелин колец» (18+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

08.00 Человек мира
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 УГМК. Наши новости
10.40 ЖКХ для человека
10.45, 20.35 Специальный репортаж (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 За кадром
11.30 Наука на колесах
12.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
(16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Технологии комфорта
19.35 Квадратный метр
20.05 Автоnews (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Я - полицейский!
22.10 Диалоги о рыбалке
22.40 В мире животных
23.10 Наука на колесах
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Китай
02.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
03.50 Основной элемент. Рождение бриллианта
04.15 Основной элемент. Невидимые открытия
04.45 За кадром
05.45 Человек мира
06.40 Без тормозов

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
02.15 Чапаева ликвидировать!
03.10 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОРОГА К МОРЮ»
(12+)
11.50 Большая семья. Валерий
Фокин
12.45 Пряничный домик
13.15 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие комедии большого дома»
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение
человека»
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном театре эстрады
19.50 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Фестиваль мирового джаза
в Риге
23.35 Драма «НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» (12+)
01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.00 Депутатское расследование
(16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты»
(16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби: Дюймовочка»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины»
(6+)
10.55 М/ф «Мумми-троль и комета»
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Драма «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 3, 6 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ПОМПЕИ» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Шоу «Значит, ты умеешь
танцевать?!» (12+)
01.50 Д/ф «Тайны древних цивилизаций» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран» (16+)
05.40 Депутатское расследование
(16+)

05.30 Мультфильмы
06.30 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
12.00 Как нас создала Земля.
Огонь (12+)
13.00 Д/с «Вселенная. Чужие галактики» (12+)
14.00 Мелодрама «БОББИ» (12+)
17.00 Юмор на «4 канале» (16+)
17.30 Моя правда. Владимир Этуш
(16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ТАЛАНТ К ЖИЗНИ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ И СНЫ»
(16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Драма «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

08.00 Человек мира
08.30 Неспокойной ночи. Гонконг
09.00 Технологии комфорта
09.30 УГМК. Наши новости
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
(16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Спрут
14.55 Художественная гимнастика. Кубок мира. Прямая трансляция
17.00 Большой спорт
17.15 Наука на колесах
17.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая трансляция
21.55 Прогноз погоды
22.00 Технологии комфорта
22.30 Автоnews (16+)
22.50 ЖКХ для человека
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Квадратный метр
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Специальный
репортаж
(16+)
23.55 Большой спорт
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция
02.00 Большой футбол
03.00 ЕХперименты
04.35 Человек мира
05.35 За кадром
06.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.50 Триллер «ЦЕЛЬ НОМЕР
ОДИН» (16+)
00.00 Отечественная. Великая (16+)
02.05 Враги народа (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи. Николай Путилов
13.15 Д/ф «Искусство выживания»
14.10 Что делать?
15.00 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая Россия». Любимые песни и романсы
16.00 Кто там...
16.30 Искатели. «Загадочные обитатели «Площади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. Гарри Бардин
22.00 Драма «ДОРОГА К МОРЮ»
(12+)
23.10 Искатели. «Загадочные обитатели «Площади Революции»
00.00 Симфонический
оркестр
Maggio Musicale Fiorentino в концертном зале имени П.И.Чайковского
01.05 Д/с «Великое расселение
человека»
01.55 Мультфильм
02.05 Д/ф «Искусство выживания»

07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Детектив

«САКВОЯЖ

СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
12.55 Спросите повара (16+)
13.55 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с

«Великолепный

век»

(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (16+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ИЗ
02.45 Звездная жизнь (16+)

06.45 «Белоснежка: месть гномов».
Художественный фильм 12+
08.30, 08.45 Новости Татарстана
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни»
12+
11.30 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 12+
11.45 «ДК» 12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хитпарад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер народной
артистки России Веры Минкиной
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Чудеса Природы». Документальный фильм 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Поющее детство 2014». Заключительный концерт телевизионного фестиваля 0+
17.20 «Мир и тепло Вашему дому».
К Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «В мире знаний» (на татарском языке) 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Атлант». Трансляция из
Казани 12+
21.15, 23.30 Новости Татарстана. В
субботу вечером 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
00.00 «Белоснежка: месть гномов».
Художественный фильм 12+
02.00 «Израильский микс». Концерт Леонида Пташки 12+
03.20 «Холод». Х/ф 16+

04.30 Умная кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Кулинар» (16+)
20.00 Т/с «Кулинар» (16+)
21.00 Т/с «Кулинар» (16+)
21.55 Т/с «Кулинар» (16+)
22.55 Т/с «Кулинар» (16+)
23.55 Т/с «Кулинар» (16+)
00.55 Т/с «Кулинар» (16+)
01.50 Т/с «Кулинар» (16+)
02.50 Т/с «Блокада» (12+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)
05.40 Т/с «Блокада» (12+)
06.55 Т/с «Блокада» (12+)

Пожалел
дурак
30 августа, 18.00

дурочку.

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Экономь с Джейми (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

на сцене
«Дома музыки»

08.55 Главные люди (16+)
09.25 Комедия

«СОБАКА

НА

СЕНЕ» (16+)
11.55 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

В гостях у Щелкунчика. 30 августа, 11.00,12.30

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)

«Баба-Шанель»

19.30 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.05 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «КУКА» (16+)
03.05 Умная кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.00 «Как важно быть серьезным». Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Поем и учим татарский
язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка»
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни»
15.00 «Пара белых лебедей» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Чудеса Природы». Д/ф 6+
20.30, 23.00 «Семь дней». Информ.-аналит. программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмор
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+
03.00 «Как важно быть серьезным». Художественный фильм 12+
04.30 «Чудеса Природы». Д/ф 6+

человека (16+)

ПРОШЛОГО» (16+)

ЕКАТЕРИНБУРГ
05.45 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (6+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Мелодрама «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 Мелодрама «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
23.50 Мелодрама «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
01.50 Мелодрама «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (12+)
03.55 Комната смеха

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для

АФИША ТЕАТРОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 сентября)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Первый. Старт сезона
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Первый. Старт сезона
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Первый. Старт сезона
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Первый. Старт сезона
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Ток-шоу «Политика» (16+)
23.00 Первый. Старт сезона
00.45 Тихий дом
01.10 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
03.40 Кружево соблазна (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Мультфильмы
09.25 Большой папа (6+)

«Он, она, окно, покойник»
Он, она, окно, покойник.
29 августа, 18.30
Бременские
музыканты.
30 августа, 11.00
Старосветская
старость.
30 августа, 18.00
Старосветская
старость.
1 сентября, 18.30

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Кулинар» (16+)
11.55 Т/с «Кулинар» (16+)
12.45 Т/с «Кулинар» (16+)
13.35 Т/с «Кулинар» (16+)
14.25 Т/с «Кулинар» (16+)
15.20 Т/с «Кулинар» (16+)
16.15 Т/с «Кулинар» (16+)

Баба-Шанель. 29 августа,
18.30
Аленький цветочек. 30 августа, 11.00
Мойдодыр. 30 августа, 14.00
Ба/По-другому. 30 августа,
18.30
Золушка. 31 августа, 11.00
Русские сказки. 31 августа,
14.00
Борис Годунов. 31 августа,
18.30
Баба-Шанель. 1 сентября,
18.30
Гамлет. 2 сентября, 18.30
Вишнёвый сад. 3 сентября,
18.30
Группа ликования. 4 сентября, 18.30

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
Господин Ибрагим и цветы
Корана. 31 августа, 18.00

«Сталкер»
Сталкер. 2 сентября, 19.00
Зойкина квартира. 3 сентября, 19.00

17.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Главное
19.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
20.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
21.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
22.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
23.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
00.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01.30 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
03.25 Детектив «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
05.00 Агентство специальных расследований (16+)

ИРБИТ

«Два приятеля»
Два приятеля. 2 сентября,
18.30
Два приятеля. 3 сентября,
18.30
Дикарь. 3 сентября, 18.30
Идеальный муж. 4 сентября,
18.30

Малый драматический театр

«ТЕАТРОН»

Мы непременно встретимся
с тобой. 29 августа, 18.30

Весёлый Роджер. 4 сентября,
13.30

Регион

валюта (по курсу цб России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Доллар
евро

Сегодня

+/-

годовой max

годовой min

36.13
47.72

+0.00
-0.11

36.65 (18 марта 2014 г.)
50.94 (18 марта 2014 г.)

32.65 (1 января 2014 г.)
45.05 (1 января 2014 г.)

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

Газеты не умирают –
их убивает «Почта России»
Руководство «Почты России» озвучило свой сценарий будущего, в котором
периодической печати отводится место у стенки. Тарифный расстрел уже отправил в небытие 5 миллионов российских подписчиков. Пока ещё живые (в
прямом смысле) руководители региональных газет
собрались 21 августа в Москве и не согласились идти
на убой.

Мне всегда казалось, что
главная задача почтового ведомства – это доставка писем, посылок, бандеролей,
квитанций, уведомлений, газет и журналов из пункта А в
пункт Б. Оказывается, я сильно заблуждался. Отныне «с
толстой сумкой на ремне» от
отделения связи до адресата
должны ходить не почтальоны, а сами граждане и в обратной последовательности.
И не просто ходить, а приплачивать почтовикам за удовольствие прогуляться за газетой. Если газета ежедневная, как, например, «ОГ», то
поход за прессой можно совместить с выгулом собаки. Полезно вам, хорошо псу
и выгодно «Почте России».
И называйте это как хотите:
хоть модернизацией, хоть оптимизацией, хоть инновацией, или всеми тремя словами
вместе.

Гордятся
провалом?

Умнейшие руководители Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Почта России» поблицкриговски подняли во
втором полугодии 2014 года тарифы на доставку изданий. Решительно и беспощадно, где на 20 процентов,
где в два раза. Ни вас, дорогие наши подписчики, ни нас
никто не спросил. Ведь только этот ФГУП зарабатывает
деньги, а мы все берём банкноты из тумбочки. В результате доходы предприятия
должны были «стабилизироваться», а качество услуги по
доставке улучшиться почти
до советского уровня.
Однако итоги подписной кампании за второе полугодие текущего года будто издеваются над благими
намерениями «новых русских почтмейстеров». По их
же собственным данным, в
результате повышения тарифов подписка по России в
натуральном выражении одномоментно рухнула на 20
процентов, а оборот федеральной почты – на 5 процентов.
«За этими процентами
стоят живые люди, которые
перестали читать газеты и
журналы», – подчеркнул принимавший участие в совещании главных редакторов региональных СМИ представитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям
Геннадий
Кудий. Количество подписчиков в нашей стране сократилось на 5 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!
Кто-нибудь понёс за рукотворный обвал печатной
отрасли хоть малипусенькое
наказание? Отнюдь нет. «Почта России» заявила о том,

что гордится отрицательными результатами. Якобы некие эксперты предрекали падение в 2 раза, а тут
удалось удержать ситуацию
на уровне 20 процентов. Хотел бы я посмотреть на этих
экспертов. Вполне себе допускаю, что часть подписных денег идёт на оплату питания их мозгов и выдумывание оправданий для горе-менеджеров. Впрочем, горе не у них, а у нас и, как это
ни странно, у рядовых почтальонов. Наши читатели перестали читать, почтальоны
перестали ходить – им нечего носить.
Главной причиной кратного повышения почтовых
тарифов явилась, по мнению
верховного почтмейстера Руси Дмитрия Страшнова, многолетняя засуха доходов от
работы с прессой. Но так ли
убыточна подписка? Разрешите в этом усомниться. В
своём докладе руководитель
Департамента розничных товаров и развития сети ФГУП
«Почта России» Дмитрий Усанов озвучил оборот ФГУП на
рынке прессы – 13,6 миллиарда рублей. А оборот компаний, осуществляющих так
называемую
альтернативную доставку, – 13,1 миллиарда. Фифти-фифти, будьте
любезны.
Частные фирмы потеснили госпредприятие. Не те
ли это деньги, которые «Почта России» безвозмездно, то
есть даром, отдала предпринимателям, которые лучше
работают: быстрее возят, ласковее общаются и хорошо
считают? Сложно поверить в
то, что альтернативщики доставляют прессу себе в убы-

ток. Обращаю внимание – работают на том же рынке периодики, что и «Почта России».

170 рублей за 10 поездок (то
есть каждому из них одна поездка обошлась в 17 рублей),
а ещё 125 тысяч человек – тарифом в 380 рублей, дающим
право безлимитного проезда
в течение месяца.
– Учитывая, что люди совершают по 200 и более поездок в месяц, одна поездка обходится им менее чем в два
рубля, – посетовал вице-мэр
уральской столицы и намекнул, что от такой дешевизны
пора отказаться.
По логике городских чиновников, будет гораздо
справедливее брать с инвалидов, ветеранов труда и прочих льготников не по 380, а
по 750 рублей в месяц за безлимитный проезд в метро,
трамвае, троллейбусе или городском автобусе. А за 380 рублей по новому тарифному
плану они смогут совершать
не более 25 поездок.
Авторы нововведения даже предлагают льготным категориям граждан выбор: либо указанные тарифы месячного проездного по Е-карте,
либо разовая оплата в 16 рублей за каждую поездку…
Журналисты поинтересо-

вались, почему именно сейчас
поднят вопрос о пересмотре
тарифов для льготников? Потому, пояснил вице-мэр, что
рабочая группа при Законодательном Собрании Свердловской области, рассмотревшая причины плачевного состояния городского общественного транспорта, предложила якобы три направления деятельности по улучшению его работы: оптимизировать маршрутную сеть,
снизить социальную нагрузку на транспортные предприятия и пересмотреть тарифный план.
Евгений Липович рассказал, что мэрия занимается и оптимизацией маршрутной сети («Смотрим пока: если утром в первом троллейбусе едет один человек – надо ли его отменять?»), и подумывает о снижении социальной нагрузки на транспортные предприятия (Трамвайно-троллейбусное предприятие может отказаться от содержания своей лыжной базы
на Уктусе), но главный резерв
видит именно в пересмотре
тарифного плана, поскольку область, по его словам, «не

КоММентаРии

ральной почты, ту систему
порушили. Пути почты, кассы и телеграфа разошлись. А
теперь Страшнов и Ко решили: «Мы наш, мы новый мир
построим». Не поздно ли?
Сбербанк успешно модернизировался (здесь слово «модернизация» вполне уместно). Телефон-телеграф заменили сотовые и интернеткомпании. Поезд ушёл, но
почтовый вагон, как видим,
остался. Почтальоны с худыми сумками на ремнях потянулись с перрона.

Почтальон
на почте
лишний?

В смелой схеме господина Страшнова нет почтальона. Что это: стратегическая
ошибка дипломированного
мастера бизнес-администрирования или злой умысел?
Дмитрий Евгеньевич говорит о чём угодно: о создании
своего банка, об увеличении
количества платежей, о микрокредитовании населения,
ритейле на базе отделений
связи, оказании сопутствующих услуг… Много рассуждает о подготовке операторов связи и системе их процентного вознаграждения.
Но – трижды «но»! – забывает о самой главной функции
почты: о физической доставке письма, газеты, уведомления до Ивана Ивановича Иванова. Гражданину Иванову предлагается самому...
прийти на почту за газетой,
купить там подсолнечное
масло и жевательную резинку, получить пенсию, отправить её бедным родственникам и заодно взять в долг небольшую сумму денег.
Были времена, когда одно помещение делили почта,
телефон-телеграф и сберкасса. Все они были прибыльны.
При этом почтальоны носили ежедневные газеты (и это
не сказки!) каждое утро. Во
время второго пришествия
капитализма в Россию такие же реформаторы, как нынешние руководители феде-

Врёшь!
Не убьёшь!

«Кто виноват?» – этот вопрос оставим прокурору. А
вот на тему «Что делать?» попробуем поразмышлять. Как
доставлять «Областную газету» подписчикам?
Есть всего три варианта.
Первый – работать с почтой,
то есть согласиться с её правом устанавливать произвольные тарифы, и начинать
печатать деньги вместо газеты для оплаты почтовых хотелок. Второй вариант – создать свою службу распространения. Третий – остыть,
сделать шаг назад (вернуть
прежние тарифы и частичное покрытие убытков почты из бюджета) и сесть за
стол переговоров с участием
правительства,
депутатов,
почтовиков и издательского
сообщества.
Сейчас «Областная газета» вынуждена воплощать в
жизнь второй сценарий. За
два месяца создать альтернативную сеть для адресной доставки нашего тиража – задача, сравнимая с по-

Динамика подписных тиражей по отношению
к аналогочному периоду прошлого года
(данные «Почты России»)
год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 прогноз

1-е полугодие,
%
- 2,9
-1,1
-1,9
-0,5
-5,1
-5,5
-23,5

ходом за Жар-птицей. «И всётаки, и всё-таки, и всё-таки
мы победили». Чудо произошло. Хотя и приходится ещё
много извиняться перед теми читателями, которые получают газету не вовремя.
Поверьте, уважаемые подписчики, мы делаем больше,
чем можем. Коллектив «ОГ»
умеет выпускать газету, а теперь ещё и учится её доставлять. Это не наша работа, но
тут – либо пан, либо пропал.
Газета должна дойти до читателя.
Надежда на третий вариант (переговоры), пусть призрачная, но остаётся. В Министерстве связи и массовых коммуникаций России
для преодоления возникшего кризиса создаётся экспертный совет. Мне предложили войти в его состав.
Возглавить совет из 30 человек должна Софья Дубинская, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс). Она умеет
находить компромиссные решения, а нам сейчас это нужно как никогда.

Мэрия Екатеринбурга начинает осеннее наступление
на областной бюджет?
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера заместитель главы
администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и
экологии Евгений Липович
созвал пресс-конференцию,
на которой рассказал журналистам «о запуске проекта обсуждения новых тарифов для льготных групп
граждан на проезд в городском общественном транспорте». Читатель, конечно,
уже догадался, что тарифы
городские чиновники предлагают изменить отнюдь не
в сторону снижения…

Начав разговор с того, что
о пересмотре установленной Региональной энергетической комиссией расчётной
стоимости одной поездки на
городском транспорте в 23
рубля речь не идёт, Евгений
Липович заявил, что тарифный план для граждан, пользующихся льготами, городская администрация всё же
вынуждена изменить. По его
словам, в июле в Екатеринбурге 78 тысяч льготников
воспользовались
тарифом

Дмитрий ионин, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член фракции «Справедливая Россия»:
– Рабочая группа при областном парламенте действительно
рассматривает ситуацию с городским транспортом екатеринбурга.
Предложения по оптимизации маршрутной сети, снижению социальной нагрузки на транспортные предприятия, более эффективному использованию возможностей платной рекламы на бортах автобусов, троллейбусов и трамваев были, а вот по поводу изменения тарифного плана никаких предложений не поступало. Это уже домыслы самих чиновников мэрии.
андрей алЬШевСКиХ, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, член фракции КПРФ:
– Тему увеличения тарифов администрация екатеринбурга эксплуатирует давно. но, во-первых, изменять тарифы на проезд в общественном транспорте, в том числе и для льготных категорий граждан, без согласования с РЭк области мэрия не может. а во-вторых,
надо учесть, что мы находимся на старте бюджетного планирования
на 2015 год и чиновники администрации города, видимо, опять действуют в своём репертуаре – методом выкручивания рук они хотят
добиться увеличения дотаций из областного бюджета.

транспорте, если область откажется выделить городу значительные дотации, чиновники мэрии Екатеринбурга грозят давно, о чём неоднократно писала «Областная газета».
Комментарии по этому вопросу весной и летом на страницах «ОГ» давали и губернатор
Евгений Куйвашев, и председатель Законодательного Со-

видит оснований давать городу финансовую помощь
для решения данного вопроса». Вице-мэр посетовал, что
деньги на бесплатный проезд область направляет непосредственно самим льготникам, а не предприятиям муниципального транспорта.
Напомним, что увеличить
тарифы на проезд в городском

брания Людмила Бабушкина,
и министры областного правительства. Главная причина
возникших проблем, считают
они, – ошибка при формировании бюджета Екатеринбурга на 2014 год. Задолго до вёрстки главного финансового
документа областное правительство подготовило методику расчёта расходных обязательств на муниципальный
транспорт, по которой Екатеринбургу следовало предусмотреть 2,8 миллиарда рублей на обеспечение транспортных расходов. Но городские депутаты этот документ
проигнорировали, отведя на
эти цели в муниципальной
казне всего 700 миллионов
рублей.
Тогда попытка мэрии Екатеринбурга добиться дополнительных ассигнований из
областной казны не удалась,
а претензии городской администрации к региональной
власти, будто бы не выполняющей своих обязательств по
оплате перевозки льготников на общественном транспорте, суд признал необоснованными.

Первая в области ферма с
роботизированной системой доения заработала на
днях в СПК «Глинский» Режевского городского округа. Здесь нет доярок, дойкой коров занимаются роботы. Селянам это в диковинку. А вот коровы, похоже, уже привыкли.

На Ощепковской ферме,
недавно
реконструированной, содержится 86 коров. В
перспективе будет полторы
сотни. Этим летом к ним подселили… двух роботов-дояров. Вопреки своим киношным собратьям эти выглядят
не так эффектно. Робот-дояр

внешне похож на маленький
загончик для скота. Корова
заходит в него, ожидая получить вкусный корм, а умная
машина в это время уже знает: пора или нет корове доиться. Если пора – сама подоит корову, сама определит качество молока, маститное сольёт отдельно, да ещё выдаст
оператору на компьютер кучу
полезной информации о состоянии здоровья животного.
– На сто голов дойного стада нам надо было бы держать
здесь трёх доярок, а сейчас
на этой ферме доярок вообще нет, – сказал председатель
сельхозкооператива
«Глинский» Александр Никитин.
Главное, что заставило
глинчан роботизировать фер-

алексей кунилов

Первые в области роботы-дояры обошлись ферме
в 17 миллионов рублей
Рудольф ГРАШИН

одну и ту же корову робот может подоить не раньше,
чем через восемь часов после предыдущей дойки
му – острый дефицит кадров.
Профессия доярки тяжёлая,
желающих работать на ферме всё меньше. А робот на невзгоды не жалуется, готов до-

ить коров днём и ночью. И это
не метафора. Коровы на ферме находятся без привязи, ходят на дойку сами, иногда захаживают и среди ночи. В

среднем за сутки каждая продаивается у робота 2,5 раза.
На фермах с доярками обычно бывает две дойки в сутки.
– Первоначально мы не
представляли: как это ферму оставить без доярок? Наши специалисты ездили в Татарстан, где такие системы
уже работают, учились. Сейчас я считаю: за такой техникой будущее. Мы уже начали
строить вторую ферму, её тоже будем оснащать роботизированной системой доения, – сказал Александр Никитин.
Доильные роботы обошлись хозяйству в 17 миллионов рублей, но выгода от них
не только в том, что повышается
производительность

Четверг, 28 августа 2014 г.

Работу
с налогоплательщиками
планируют усилить

В начале 2015 года подписной тираж российских газет и журналов
должен упасть на 23,5 процента
Дмитрий ПОЛЯНИН,
главный редактор «ОГ»

V

труда, благо люди на ферме
ещё остаются, но также улучшается качество самого молока. И такое молоко у переработчиков нарасхват.
– Мы два года изучали
плюсы и минусы этой новой
системы доения коров. С прошлого года принято решение
хозяйствам, внедряющим роботов, компенсировать из областного бюджета до 70 процентов от стоимости данного
оборудования, – сказал первый заместитель министра
АПК и продовольствия области Сергей Шарапов.
До конца года в Свердловской области будет введены в
строй ещё четыре роботизированные фермы.

2-е полугодие,
%
-2,2
-0,4
-2,0
-2,1
-6,5
-20,3

вчера в ходе встречи евгения Куйвашева
с областным министром финансов
галиной Кулаченко, которая теперь в ранге вице-премьера будет курировать ещё и
министерство экономики, были определены первоочередные направления бюджетного процесса.
особое внимание будет уделено усилению
работы с налогоплательщиками. Это крайне
важно сейчас, когда дополнительные обязательства региона растут, а доходы снижаются. как отметил губернатор, необходимо
учесть и возможные изменения налогового
законодательства, которые обсуждаются сегодня на федеральном уровне, в том числе –
каким образом в регионе мог бы собираться
налог с продаж. Также при бюджетном планировании надо обратить внимание на развитие
инфраструктуры в сфере жилищного строительства, где объём привлечения инвестиций
может составить 90 миллиардов рублей.
Глава региона поставил задачу: инвентаризировать все расходы, чтобы предусмотреть в бюджете только самое необходимое и
выполнить все обязательства свердловской
области перед её жителями.
– сегодня мы определились по направлениям, которые нам необходимо учитывать
при формировании бюджета. Первоочередная задача – сбалансировать бюджет, – сказала Галина кулаченко.

Уборка зерновых
на Среднем Урале
запаздывает
на 20–25 дней
Дождливая погода и сильное отставание в
развитии растений, сказавшееся на созревании колоса, не дают развернуть в Свердловской области массовую уборку зерновых
культур.
– в основном убираем озимую рожь. к
обмолоту озимых ещё на прошлой неделе у
нас приступили в некоторых хозяйствах в Талицком городском округе, в артинском, немного убрали в Байкаловском районе и в ирбитском муниципальном образовании. всего – менее одной тысячи гектаров. и это даже
ещё не уборка, а контрольные обмолоты, –
сказал начальник отдела земледелия и семеноводства областного министерства аПк и
продовольствия Пётр Шестаков.
уборочная страда на среднем урале запаздывает в этом году на 20–25 дней. Массовая уборка зерновых при благоприятной погоде может развернуться с первых чисел сентября.

Школы области
готовы к началу
учебного года
все 2 802 образовательных учреждения
Свердловской области прошли проверку и готовы к началу учебного года, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
в этом году на капитальный ремонт, пожарную безопасность и санитарные требования было выделено 234,3 млн рублей.
отвозить детей на учёбу и доставлять их
обратно домой будут 540 школьных автобусов, оснащённых тахографами и системой
Глонасс. Горячим питанием будут обеспечены 97 процентов учащихся, в том числе все
ученики начальных классов.
Рудольф гРаШин

ОАО «СинТЗ» продаёт
- нежилое помещение, расположенное по адресу:
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской
проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей площадью
1226,5 кв. м, может быть использовано под офисы. Цена
договорная.
- земельный участок бывшего п/л «Дружба», расположенный недалеко от с. Маминское Каменского
района, в 30 км от г. Каменска-Уральского и в 80 км от
г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Участок расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть.
Имеется артезианская скважина для обеспечения питьевой водой, воздушная линия электропередач 10 кВ.
Возможно подключение газоснабжения от с. Маминское.
Цена договорная.
По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90,
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

«Стою на коньках с
переменным успехом»
Гитарист «Чайфа» рассказал «ОГ» о Союзе болельщиков
«Автомобилиста» и призвал переходить из теоретиков в практики
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Вчера на льду КРК «Уралец»
начался долгожданный хоккейный сезон — стартовал
турнир «Каменный цветок».
О схватках на льду мы расскажем завтра. А сегодня —
о людях, не пропускающих
ни одну игру и поддерживающих команду на трибунах.
О болельщиках. Один из самых известных фанатов клуба
— Владимир БегУнОВ — рассказал «Ог», какой на самом
деле должна быть поддержка.

АлЕКСАНдР зАЙЦЕВ

Больше всех из помещений театра пострадал зрительный
зал. теперь остаётся надеяться, что отсыревшие стены
благополучно переживут суровую уральскую зиму и дотянут до
капитального ремонта

Афиша недели

— Мы создаём Союз болельщиков клуба «Автомобилист», — рассказывает Владимир. — Он нужен, чтобы объединить руководство клуба, фанатов и любителей-хоккеистов
— вместе мы гораздо больше всего можем. Мы стараемся поддерживать клуб морально и материально, на выездах
помогать, поддерживать связь

между активными болельщиками. Просто очень любим
и хоккей, и клуб. А чего ради
любви не сделаешь? Пусть даже не к девушке, а к хоккею.
— Сами играете?
— Любить и играть — вещи разные. Для любви, к счастью, на коньках стоять не надо. Но постепенно затянуло —
недавно решил не только болеть за клуб, но и сам на лёд
выйти.
— И как успехи?
— На паралимпийском
уровне играю . Меня, как правило, ставят в нападение — потому что стою на коньках с переменным успехом. А в защите всё-таки с таким «фигурным катанием» тяжело. Ну, команда у нас весёлая, постепенно учусь.
— Расскажите немного о
команде.
— Названия у нас пока нет.
Собрались взрослые дядьки,
играем по ночам — «Ночная

критерии оценки (баллы)

Дарья МИЧУРИНА

28 и 29 августа. Фестиваль путешествий «Моя
планета. Планета людей».
В кинопрограмму вошли
документальные фильмы
«Высокий полёт. Путь на
Эверест» (Австрия) и «Правила жизни 100-летнего человека» (Россия). Кинотеатр «Салют», 19.30 и 20.00.
— Пятёрка — на такое мероприятие постараюсь сходить! У нас в «Краеведческом» недавно закрылась ин-

АлЕКСЕЙ КУНИлОВ

28
августа.
гастроли:
спектакль
«Форсъмажоръ». Постановщик —
режиссёр театра «Ленком»
Роман Самгин, в ролях —
Алексей Маклаков, Владимир Фекленко, наталья
Бочкарёва, елена Захарова,
Алексей Лавыгин, Сергей
Рост. ККТ «Космос», в 19.00.
— Я не очень хорошо воспринимаю антрепризы —
больше люблю, когда на гастроли приезжает целый театр (скоро вот, например, будут гастроли «Ленкома»).
Хотя в некоторых случаях
антрепризы — это действительно замечательные актёры, которые создают какуюто творческую группу и представляют неплохие спектакли. Но завтра не пойду — просто сейчас у меня совершенно
нет времени. Поэтому — единица.

Выбор натальи
константиновны оказался
непредсказуемым: бывший
министр культуры предпочла
театральной антрепризе
автогонки и фильмы
о путешествиях
терактивная выставка «Искусство путешествий» —
«ОГ» про неё, помню, писала. Мне было бы интересно
сравнить ощущения и посмотреть, как ещё может быть
раскрыта эта тема.

29 августа. Чемпионат
России по футболу сезона 2014/2015. Премьер-лига: «Урал» — «Терек». Центральный стадион, 20.00.
— За наших я болею всегда, но в целом к футболу отношусь спокойно. Хотя когда шёл нынешний чемпионат
мира, я очень переживала —
это, наверное, естественная
реакция каждого гражданина России. А в данном случае
на стадион не пойдём — но
результат узнаю обязательно. Так что болеть буду заочно. Поставим два балла.

29 августа. Концерт
группы «Курара». Кафе
«Рок Арсенал», 21.00.
— Тройка. Солиста группы — Олега Ягодина — я

ствительно многое можем. Вообще, наверное, у каждого клуба должен быть свой Союз болельщиков. Который способен
не только глотку рвать на стадионе, но и реальные вещи решать — а это возможно, когда
люди более-менее организованы. Команда растёт, меняется,
ей действительно нужна сильная поддержка.
— Как вам обновлённый
«Автомобилист»?
— Игра покажет. На «Каменном цветке» увидим. Как
назло, уезжаю на время игр. Но
буду следить за онлайн-трансляциями, да и ребята всё расскажут. Так бы, конечно, сходил на стадион. Но сезон только начинается, впереди всё самое интересное. Люблю это состояние — предвкушение сезона. Уверен, что у нас будет много поводов радоваться за нашу
команду — и первый повод, думаю, будет уже на днях.

0

Ноги моей там не будет

1

Неинтересно

2

Сходил бы за компанию, но не больше

3

Более-менее, стоит подумать

4

Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет
свободное время
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Знаю о событии и точно на него пойду

знаю как совершенно замечательного актёра «Коляда-театра». А вот музыку «Курары»
слышать как-то не довелось.
И на концерт, к сожалению,
пойти не смогу.

30 августа. Турнир по боям смешанного стиля «Дух
воина». Бои любителей и
схватки профессионалов.
СОК «Арена», 14.00.
— Ноль. К подобным вещам отношусь достаточно
отстранённо — не пойду. Не
моё.

30 августа. Автогонка
«Drift King 2014». гК «гора
Лиственная», 16.00.
— О, вот это интересно!
Автогонки — очень азартная
вещь. Я бы, пожалуй, пошла,
хотя обычно нечасто выбираюсь на подобные мероприятия. Поставлю четвёрку.

31 августа. Детский
праздник «Снова в школу».
Конно-спортивный
клуб
«Белая лошадь», 12.00.
— Сама бы не пошла, а вот
внучкам с удовольствием порекомендую: они праздники
любят, им должно понравиться. Два балла.
1 сентября. Выставка
евгения Воловича «Путешествие в свет»: фотопортреты ярких персонажей

уральской культуры. Среди
героев — Миша Брусиловский, Сергей Айнутдинов,
Олег Лоевский, Леонид Быков, Владимир Панков и Виталий Волович. Библиотека им. В.г. Белинского, зал
каталогов (1 этаж). Выставка будет работать до 31 октября.
— Очень постараюсь
быть. Я с огромным уважением отношусь к Виталию Михайловичу Воловичу. А вот работы его внука пока не видела (это первая самостоятельная выставка Евгения Воловича — прим.ред.), но думаю,
что потенциал у него большой. Да и героев для своих
работ он выбрал просто замечательных. Надеюсь, это
тот случай, когда мероприятие действительно достойное. Безусловно, пять баллов.

СОБСТВеннЫй ВЫБОР
— У меня сейчас практически совсем нет времени ходить на какие-то мероприятия. Я даже телевизор включаю только тогда, когда идут
новостные программы. Самое, пожалуй, интересное,
что я видела в городе за последнее время, — это наша
выставка «Великая и забытая», посвящённая 100-летию
Первой мировой войны. Всем
очень её рекомендую.

режиссёр: р.дж. катлер
Жанр: драма
В главных ролях: хлоя
грейс Морец, Мирей инос,
джейми Блэкли
Возрастные ограничения:
12+
История Мии, талантливой девушки, горячо влюблённой в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. После
страшной автокатастрофы она оказывается в коме. Пока тело
девушки лежит в госпитале, её душа должна решить, хочет ли
она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед
за своими родными.

Волки (Франция)
режиссёр: дэвид хэйтер
Жанр: ужасы
В главных ролях: джейсон
Момоа, джон пайперФергюсон, лукас тилл
Возрастные ограничения:
16+
Главному герою фильма — Кайдену Ричардсу —
18 лет. Жизнь парня складывается замечательно: он капитан студенческой футбольной
команды, а его девушка — первая красавица округа. Но однажды он просыпается среди ночи и видит, что его родители
зверски убиты. И самое страшное — Кайден вдруг осознаёт,
что родителей убил он сам — превратившись в дикого волка. В панике юноша бежит из дома и находит убежище в небольшом городке Волчий Хребет, который окутан ещё более
страшными тайнами…

избави нас от лукавого (сШа)
режиссёр: скотт дерриксон
Жанр: триллер, криминал
В главных ролях: Эрик
Бана, Эдгар рамирес,
оливия Манн
Возрастные ограничения:
18+
Полиция Нью-Йорка
расследует серию необъяснимых преступлений. После каждого случая детективы убеждаются, что совершить
подобное человек не мог. А значит, в деле замешаны другие
силы, которым вряд ли есть дело до законов людей. Чтобы
избавить город от дьявольской напасти, один из офицеров
обращается за помощью к специалисту по экзорцизму…

Болельщики
в хоккей играют
ночами —
во-первых,
в это время гораздо
проще со льдом,
а во-вторых, у таких
известных людей,
как сергей исаев
(слева) и Владимир
Бегунов (справа),
днём времени
обычно нет

касса нижнетагильской
драмы будет
существовать отдельно
от театра
ремонт, начавшийся в здании нижнетагильской драмы, не повлиял на открытие сезона. даже напротив: театр нынче открывается раньше обычного — уже в сентябре. спектакли будут идти на разных площадках города, а вот касса кочевать не будет — зрители
смогут приобрести билеты на все спектакли в
кдк «современник».
Новоселье кассы театр отпраздновал вместе со зрителями — на улице прохожих приветствовали театральные глашатаи, а артисты устроили флешмоб с музыкой, танцами
и битвой за место у кассы. Первым покупателям вручили билеты с автографами любимых
нижнетагильских актёров.
— Мы всеми силами стараемся донести
до нашего зрителя, что высокий забор и закрытое на реконструкцию здание ещё не значит, что театр не работает, — говорит завлит
Нижнетагильской драмы Ольга Черепова. —
Напротив, нас ждёт необыкновенный сезон. В
первый же месяц мы сыграем около 20 детских спектаклей, а в течение года спектакли
будут идти на разных площадках: во дворцах
и театрах Тагила, области и Урала. Осенью мы
собираемся на гастроли в Ирбит, КаменскУральский и Озёрск, а ещё обязательно примем участие как минимум в двух театральных
фестивалях.
для удобства зрителей у кассы сохранились прежние телефон и режим работы.
дарья Мичурина

если труппа остаётся без крыши над головой, то лучший
способ привлечь зрителя — устроить уличное театральное
представление

«обида» вновь отмечена
на международном уровне

ВыШли В прокат

если я останусь (сШа)

Наталья Ветрова:
«Автогонки — вещь азартная.
Пожалуй, пойду!»
Каждую неделю один из наших гостей — известных
уральцев — представляет
свою оценку афиши культурных и спортивных событий на ближайшие дни.
Сегодня — афиша от генерального директора Свердловского областного краеведческого музея натальи
ВеТРОВОй.

лига» у нас. В команде — неравнодушные к хоккею люди
— Сергей Исаев и Дима Брекоткин из «Уральских пельменей»,
несколько активных фанатов. А, ну и я, конечно. Делимся
на две команды, гоняем шайбу. Хоккей совсем другой, когда ты на льду. Да и смотреть на
профессиональный хоккей начинаешь иначе. В общем, призываю всех переходить из теоретиков в практики. Ты вот,
кстати, о хоккее пишешь — а
клюшку-то в руках держала?
— ну разве что только
держала. не женский вроде
спорт…
— Да это всё ерунда! Попробуй! Вдруг затянет?
— Обещаю попробовать!
но давайте вернёмся к Союзу болельщиков. Часто собираетесь?
— По организационным
вопросам — раз в месяц. У «Автомобилиста» — очень сильная команда фанатов, мы дей-

КАдР Из фИльМА

— Мы отработали месяц
в Доме актёра и поняли, что
нам надо возвращаться к себе, где мы не будем ни от кого зависеть, — говорит Татьяна Савинкова. — В Доме актёра очень плотно идёт своя работа, и при таком графике мы
не можем трудиться столько,
сколько привыкли у себя на
базе, — шесть раз в неделю, с
утра до вечера. Сейчас элементарно не хватает времени на
репетиции, а ведь в этом сезоне нам предстоят три премьеры, причём первая — «Дни
Турбиных» — уже в конце ноября. Кроме того, оставаясь в
Доме актёра, мы потеряли бы
новогоднюю кампанию, а для
нас она очень важна: заработанные в праздники деньги
обычно вкладываются в развитие театра — идут на новые постановки, декорации,
костюмы. Такую возможность
мы сможем сохранить, только
если вернёмся домой: у Дома
актёра в это время будет ряд
своих мероприятий.

КАдР Из фИльМА

ещё недавно в интервью
«Ог» Татьяна Савинкова —
директор екатеринбургского театра «Волхонка», который в июне серьёзно пострадал от потопа, — говорила
о том, что вернуться на родную сцену удастся только в
следующем сезоне. но возвращение состоится намного раньше — уже 2 сентября.

Причины переезда понятны. А вот планы по реконструкции и расширению площади пока очень и очень туманны: капитальный ремонт,
который мечтали закончить
к началу следующего сезона,
откладывается на неопределённый срок. Пока ограничились косметическим, который
должен продержаться как минимум сезон — до следующего лета.
— Дай Бог, чтобы у нас ничего не отвалилось, — вздыхает Татьяна Савинкова. —
Подтопило нас серьёзно. По
всем театру пошёл грибок,
стены немножко покорёжило
— мы их закрыли вставками
и сделали всё, что было в наших силах. Но лето было, мягко говоря, несолнечное и несухое, поэтому потолок и стены, которые при аварии промокли насквозь, всё ещё не
просохли.
Несмотря на все трудности, труппа не унывает. Честно признаются — немножко
подустали, но умудряются одновременно и репетировать,
и играть спектакли, и переезжать. А 16 сентября «Волхонку» ждёт очередное (на этот
раз — приятное) приключение: театр отправится на гастроли в Калининград, где в
проекте «Открытая сцена»
представит спектакли «Пять
вечеров», «Там живут люди»,
«Человек-подушка» и «Сталкер».
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«Волхонка» решила
вернуться домой
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ВыБор «ог»: На этой неделе он однозначен. «Если я
останусь» — кино настолько тонкое, душевное, искреннее, что понравится всем. В нём есть и юмор,
и моменты, где трудно удержаться от слёз, и романтика, и размышления о смысле бытия. В общем,
фильм идеален для широкого круга зрителей. Не скажем, что
это — шедевр на все времена, но сходить однозначно стоит — насладиться, задуматься, восхититься актёрской игрой
Хлои Грейс Морец.

Мультфильм «обида» екатеринбургского режиссёра анны Будановой снова взял приз на
международном фестивале анимации — на сей
раз в японской хиросиме.
Мультик «Обида» был отмечен специальным призом жюри — их покорила история,
рассказанная молодым уральским аниматором.
Обида, которую каждый из нас испытывает, в
мультфильме превращается во вполне осязаемое существо — оно живёт, растёт. И в конце
концов заполняет весь мир главной героини.
Сама Анна в интервью «ОГ» однажды рассказывала, что она долго рассуждала, что же
такое обида. И в конце концов представила
себе странное бесформенное существо, которое подпитывается нашими негативными эмоциями и постоянно растёт. Наше интервью состоялось больше года назад — тогда Буданова
взяла свою первую награду на фестивале анимационного кино в Аннеси. за столь короткое
время аниматор собрала целый букет престижных призов: например, главный приз фестиваля международного конкурса короткометражных картин в Абу-даби.
Международный фестиваль анимационных
фильмов в Хиросиме был основан в 1985 году
Международной ассоциацией анимационного
кино (ASIFA) как смотр мультфильмов, посвящённых миру во всём мире.
Яна БелоЦеркоВскаЯ

6

голы, очки,
секунды

два футболиста «урала»
включены в состав
молодёжной сборной
россии
новобранцы екатеринбургского «урала»
игорь ламбарский и Вячеслав подберёзкин
включены в состав молодёжной сборной россии по футболу, которая в начале следующего месяца проведёт два отборочных матча чемпионата европы-2015 с командами дании (3 сентября в гостях) и андорры (9 сентября в Москве).
Полузащитник Игорь ламбарский — воспитанник кишинёвской спортшколы «Академия», выступал за юношескую сборную Молдавии, однако затем переехал в Россию и с
2012 года входит в обойму игроков нашей
молодёжной сборной, за которую сыграл 10
матчей. В июле был оформлен переход игрока из «Краснодара» в «Урал».
Вячеслав Подберёзкин также игрок средней линии поля. Он москвич, воспитанник
столичных футбольных школ «Кунцево» и
ЦСКА, выступал за клубы любительской лиги,
провёл один матч за московский «локомотив», а в «Урал» пришёл из подмосковных
«Химок» полтора месяца назад.
евгений ЯчМенЁВ

