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п.Шаля (I)

п.Черноисточинск (V)

д.Унже-Павинская (V)

п.Сабик (I)

Ревда (I)

с.Петрокаменское (V)

п.Першино (I)

Первоуральск (V)

Нижняя Салда (V)
Нижний Тагил (I,V)

Невьянск (I,V)
с.Мурзинка (V)

c.Мезенское (I)
с.Косулино (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I)

Заречный (I)

п.Гари (I)

п.Гагарский (I)

п.Висим (V)

п.Верх-Нейвинский (I)

Верхняя Тура (I)

Богданович (I)
п.Белоярский (I)

Асбест (VI)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Данилова

Андрей Пичугин

Ирина Владыкина

Заведующая лаборатори-
ей морфологии и биохимии 
Института иммунологии и 
физиологии УрО РАН расска-
зала, в лечении каких забо-
леваний могут помочь зна-
ния о генетике.

  V

Нижнетагильский слесарь 
написал 17 краеведческих 
книг. Вдохновение черпает 
в путешествиях: проклады-
вает собственные маршру-
ты по горам и рекам Средне-
го Урала.

  V

Директор Музея истории 
Екатеринбурга в рубрике 
«Афиша недели» призна-
лась, что участвовать в раз-
личных квестах не стала бы, 
потому что драйва в жизни 
ей и так хватает.

  IV
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Россия

Казань (IV, VI) 
Красноярск (VI) 
Минусинск (VI) 
Москва (VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (IV, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тула (II) 
Уфа (VI) 

а также
Республика 
Северная Осетия — 
Алания (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан 
(VI) 
Бельгия (VI) 
Великобритания 
(IV, V, VI) 
Германия (VI) 
Ирландия (VI) 
Канада (V, VI) 
Норвегия (I) 
США (V, VI) 
Сингапур (VI) 
Словакия (VI) 
Финляндия (II) 
Франция (IV, VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

ЛЕГЕНДЫ РОКА — СТУДЕНТАМ
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По случаю празднования 
Дня знаний в Екатеринбурге 
выступила легендарная 
российская рок-группа «Парк 
Горького». Вечером на площади 
перед главным корпусом УрФУ 
собрались школьники, студенты 
и, конечно же, давние поклонники 
знаменитого коллектива. После 
исполнения нескольких хитов 
группы — таких как «Stare» и 
«Stranger» — на сцене появилась 
и переживающая сегодня пик 
популярности Ольга Кормухина, 
которая, кстати, является супругой 
гитариста и автора большинства 
песен «Парка Горького» Алексея 
Белова (на фото). Рок-певица 
порадовала публику новыми 
работами и композициями из 
полюбившегося всем альбома 
«Падаю в небо». А завершили 
музыканты выступление одной 
из своих популярнейших песен — 
«Moscow Сalling»

Когда начнётся «горячий» сезон?
Прохладное начало осе-
ни внесло свои корректи-
вы в сроки отопительного 
сезона: в некоторых муни-
ципалитетах он стартовал 
на две недели раньше, чем 
обычно. «ОГ» выяснила у 
глав, когда «горячий» пери-
од начинается в их округах?

Василий               
ЛАНСКИХ, 
глава ГО 
Заречный:— Раньше начать отопи-тельный сезон постановили на заседании комиссии по тепло-снабжению — кроме админи-страции, в неё входят предста-вители Белоярской АЭС, город-ской котельной и тепловых се-тей. Всё было готово, так что к 1 сентября решили подклю-чить к теплоснабжению объек-ты соцкультбыта. Тянуть с те-плом в жилом комплексе тоже не будем: по прогнозам синоп-тиков, среднесуточная темпе-ратура пока не поднимется вы-ше установленных восьми гра-дусов. Даже если погода резко изменится на пару дней — луч-ше лишний раз открыть фор-точку в тёплой квартире, чем мёрзнуть в остывшем доме. Ещё два-три года назад у нас накапливались долги за тепло-снабжение (эту задолженность планируем погасить до конца года), но в прошлом году, ког-да единой теплоснабжающей организацией стала Белояр-ская АЭС и удалось модернизи-ровать городскую котельную, проблема решилась. Ресурсни-ки видят наш подход и охотно идут  навстречу.
Александр          
ЛЫЖИН, глава 
Гаринского ГО:— У нас в посёлке холод-но, на улице все-го +2, поэтому мы уже запусти-ли котельные, которые греют садик и школы. Пресловутые «пять суток» с низкой средне-суточной температурой не от-считывали, пустили тепло уже на третьи. Садик начали под-

тапливать ещё неделю назад, школы — в выходные, так что в День знаний ребята пришли в тёплые классы. В прошлом го-ду тоже из-за холодов начина-ли отопительный сезон рань-ше: комфорт детей — прежде всего. И не беда, если неожи-данно вернётся бабье лето. Ко-тельные работают на дровах, и достаточно просто бросать в топку поменьше поленьев.
Андрей                 
МОКРЕЦОВ, 
глава ГО 
Ревда:— Летом в Ревде капиталь-но ремонтировали теплосеть, сейчас работы почти заверше-ны, осталось смонтировать за-порную арматуру. Поэтому ото-пительный сезон планируем запустить вовремя. С середины сентября по плану начнут под-ключать объекты соцкультбы-та, и в первую очередь — дет-сады и школы. До конца месяца будет тепло и в жилых домах.
Елена                    
ПЛОХИХ, 
глава Верх-
Нейвинского 
ГО:— Накануне побывала в школах — из-за по-годы в классах прохладно, так что уроки пока приходится со-кращать. К началу отопитель-ного сезона готово всё, но каж-дый год складывается одна и та же ситуация: пуск тепла оттяги-вают задолженности за газ. 
Евгений               
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянского 
ГО:— В Невьян-ском городском округе идёт за-мена теплоисточников. Запу-скаем нынче две котельные, строительство которых было начато в прошлом году. Три га-зовых строим в концессии с ин-вестором. Ещё одну — уголь-ную в селе Аятском —  полно-стью модернизируем. Стройки не помешают своевременному 

началу отопительного сезона. 14 сентября заполним сети, а с 21 — начнём обогрев.
Александр          
БРЕЗГИН, 
глава ГО 
Верхняя Тура:— Сети прак-тически готовы, в работе ещё небольшой уча-сток в 200 метров, будет го-тов к 15 сентября. Семь имею-щихся котельных тоже подго-товили. Три из них — газовые, остальные работают на дро-вах. За газ наши ресурсники имеют серьёзную задолжен-ность — 27 миллионов рублей. Среди жителей много должни-ков, порядка 200 человек на-копили долги свыше пяти ты-сяч рублей. По долгам работа-ем с населением, но подвижек не видно. По началу отопи-тельного сезона  — это един-ственная проблема.
Владимир            
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамильского 
ГО:— Два го-да назад муниципалитет взял курс на модернизацию жилищ-но-коммунального хозяйства: в этом году, например, около пяти миллионов рублей ушло на замену изношенного обо-рудования новым, энергоём-ким, заменили два километра сетей в сельских населённых пунктах. Такой подход позво-ляет минимизировать потери, связанные с подачей тепла. Го-род полностью готов к запуску тепла, котельные сельских на-селённых пунктов ждут толь-ко подачи электроэнергии — этот вопрос будет решён на следующей неделе.  Поэтому отопительный сезон будем на-чинать по утверждённому гра-фику, к середине сентября. Тем более, что пока среднесуточ-ная температура в течение пя-ти дней не опускалась ниже восьми градусов. 

Записали
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА

Константин ПУДОВ, помощник Аркадия Чернецкого, члена Совета 
Федерации от Свердловской области:

— В детстве я, как и мно-
гие мои сверстники, запоем чи-
тал приключенческую литерату-
ру. Для нас, советских школьни-
ков, читать было такой же жиз-
ненной потребностью, как и ды-
шать — все книги Джека Лондо-
на, Жюля Верна, Рафаэля Саба-
тини были прочитаны от корки 
до корки. Мы проживали с геро-
ями этих книг их полные собы-
тиями жизни. А роман «Два ка-
питана» Вениамина Каверина в 
какой-то момент стал настоль-
ной книгой для мальчишек на-
шего двора конца 70-х — начала 
80-х — пример того, как делать 
самого себя. Я сейчас вспоми-
наю, что, когда меня призвали в армию, даже мысли не было, как 
сейчас принято говорить, «откосить». Более того, друзья и зна-
комые, которые по каким-то причинам не были призваны, пере-
живали и где-то даже нам завидовали. Некоторые из моих одно-
классников уже в школе совершали прыжки с парашютом, гото-
вили себя к службе в десантных войсках. Думаю, что такое отно-
шение к армии как почётному для мужчины делу формировалось 
у нас и под воздействием тех книг, которые мы читали.     

Если же говорить о книге, которая произвела на меня наи-
большее впечатление уже во взрослом возрасте, то, конечно же, 
роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Это тоже отчасти 
приключенческая книга, в которой автор рассказывает о своей на 
редкость бурной жизни: бывший наркоман и грабитель, он сбе-
жал из австралийской тюрьмы и в результате долгих странствий 
оказался в Индии, где многое переосмыслил. Привлекает то, что 
такое призведение  написал непрофессионал в литературе, по-
учителен пример героя, не сломавшегося под грузом выпавших 
на его долю трудностей, научившегося анализировать события и 
делать свои оригинальные выводы.

В книге много философских размышлений, но читаются они 
очень легко. У меня даже возникло сравнение с «Войной и миром», 
где Лев Толстой тоже часто отвлекался на длинные, на несколь-
ко страниц, философские размышления, но продраться через них 
школьникам было порой нелегко. Автор «Шантарама» даже о са-
мых, казалось бы, серьёзных проблемах говорит простым совре-
менным языком, многие его фразы — готовые афоризмы.

Конечно, сейчас уже вряд ли какая-то книга способна так 
уж резко изменить мою жизнь, но «Шантарам» помог на многие 
окружающие нас вещи посмотреть иначе. Лет пять назад было 
сообщение, что Грегори Дэвид Робертс вот-вот опубликует про-
должение. Жду с нетерпением.        

Записал Евгений ЯЧМЕНЁВ

Под Белоярским перевернулся грузовой поезд
Вчера на перегоне Мезенский — Гагарский в Белоярском городском округе с рельсов сошли 
локомотив и пять грузовых вагонов поезда. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС 
по Свердловской области, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
Движение пассажирских поездов организовано в объезд через станции Арамиль, 
Каменск-Уральский и Богданович. Курсирование электропоездов на направлении 
Екатеринбург — Богданович будет ограничено до станции Косулино.
Напомним, что это не первая подобная ситуация за последнее время. В марте 2015 года 
на перегоне «Ивдель-2 — Першино» с рельсов сошли шесть вагонов товарняка, загруженного 
железобетонными изделиями. Обошлось без жертв, но тогда сильно пострадали вагоны, груз 
и железнодорожное полотно. В ноябре 2014 года недалеко от станции Сабик (Шалинский ГО) 
произошло столкновение товарного и пассажирского поездов — последний перевозил 280 
человек. В аварии никто не пострадал, испугом отделалась экспедитор почтово-багажного 
вагона, который сошёл с рельсов

Уральцы переходят на рублёвые вклады
Если раньше 
население 
предпочитало 
активно брать 
кредиты, то сегодня, 
наоборот, стремится 
копить деньги 
на банковских 
вкладах, причём 
в рублях. За первое 
полугодие 
2015 года 
в банках Уральского 
федерального 
округа произошло 
увеличение 
объёма рублёвых 
депозитов 
на 30,6 процента, 
в то время 
как валютные 
вклады 
уменьшились 
на 5,3 процента



II Четверг, 3 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruрегион
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.68 +1.33 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.09 +1.25 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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Как театр начинается с вешалки,  
так и любая стройка начинается с грамотно 

составленной сметы.

Учебный центр «Потенциал»  
приглашает на семинар

«Ценообразование  
и сметное нормирование  

в строительстве  
на современном этапе»

с участием начальника Управления сметных норм  
и расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС 
(Центральный научно-исследовательский институт 

экономики и управления в строительстве, г. Москва)
Подыниглазовой Лилии Яковлевны.

Семинар состоится 16 сентября по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.

Справки и заявки по телефонам: 
(343) 260-40-10, 

260-40-20, 355-22-32.

Предварительная регистрация на семинар обязательна!

E -mail: kit@potencial-group.ru,  
сайт: www.potencial-group.ru.

рЭК уравняла в правах 
российское и заграничное 
детское питание
на официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области  
(www.gov66.ru) опубликовано постановление 
областной региональной энергетической ко-
миссии (рЭК) № 104-ПК от 26 августа 2015 года 
«об утверждении предельных размеров торго-
вых надбавок к ценам на продукты детского пи-
тания (включая пищевые концентраты)».

— Прежний документ, регулировавший 
эту сферу, был принят ещё в 1999 году. За 
прошедшие 16 лет он устарел и перестал со-
ответствовать федеральному законодатель-
ству. Чтобы устранить все недостатки, мы и 
разработали это постановление, — сказал 
председатель рЭК Владимир Гришанов.

Принципиальное отличие нового постанов-
ления от прежнего в том, что исчезло разделе-
ние продуктов на произведённые в россии и за 
границей. ранее максимальный размер торго-
вой надбавки на отечественное детское питание 
был на пять процентов выше (30 процентов), 
чем на импортное (25 процентов). Теперь же лю-
бое детское питание вне зависимости от страны 
его изготовления нельзя продавать в розницу 
с наценкой более 25 процентов. 

татьяна бУрДаКова

решение о передаче 
мандата облсуд 
признал законным
вчера, 2 сентября, Свердловский областной 
суд признал законным решение региональ-
ного отделения «единой россии» о переда-
че мандата Ларисы Фечиной Ире Овчинни
ковой.

Напомним, в конце апреля региональный 
политсовет «Ер» решил передать мандат де-
путата гордумы Ларисы Фечиной, которая пе-
решла на работу в госдуму рФ, Ире овчин-
никовой. главврач горбольницы №5 Людми
ла Андросова сочла это решение несправед-
ливым, так как по результатам выборов 2013 
года она возглавляла в списке «Ер» группу 
кандидатов, имеющих первоочередное право 
на получение мандатов. 

Л.Андросова обратилась в октябрьский 
районный суд Екатеринбурга, но тот отказал 
ей в удовлетворении её заявления. Теперь это 
решение подтвердил и областной суд.

владимир ваСилЬев
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ИнформаЦИонноЕ сообщЕнИЕ

В целях обеспечения права граждан на обращение в 
адрес Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, доступа к устной информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, с 1 сентября 2015 года функционирует 
Сетевой справочный телефонный узел Правительства 
Свердловской области по телефону: (343) 385-77-77.

Этот ДенЬ  
в иСтории облаСти 3сентября

в 2008 году был открыт воздушный мост между Свердловской обла-
стью и Финляндией. он существует и сейчас.

Соглашение между регионом и Финляндией было подписано в 1998 
году, и сразу же начались разговоры о необходимости прямого воз-
душного сообщения. однако потребовалось 10 лет, чтобы эти задум-
ки стали реальностью. реализовала их финская авиакомпания «Финн 
эйр». Первый рейс по новому маршруту самолёт компании совершил из 
Хельсинки. На борту находилось 62 пассажира, в числе которых был тог-
дашний губернатор области Эдуард россель. Через час после прибытия в 
Екатеринбург самолёт а-319, рассчитанный на 116 пассажиров, вновь 
поднялся в небо, чтобы доставить в Хельсинки… всего 14 человек.

алёна ХаЗинУрова

Татьяна БУРДАКОВА
Хороший темп роста доходов 
региональной казны в соче-
тании с урезанием расходов 
позволили областной вла-
сти завершить первое по-
лугодие 2015 года с низким 
бюджетным дефицитом. Он составляет сейчас все-го 1,7 миллиарда рублей, тог-

да как год назад тот же пока-затель был равен 11,7 милли-арда. Об этом вчера, 2 сентя-бря, на заседании региональ-ного правительства сообщи-ла вице-премьер — министр финансов Свердловской об-ласти Галина КулаченКо.По её оценке, после сложно-го 2014 года ситуация с дохода-ми региональной казны нача-ла исправляться. За первое по-

лугодие нынешнего года уда-лось собрать 89,4 миллиарда рублей (из них 76,1 миллиарда рублей поступило в виде нало-гов). Это на два процента боль-ше, чем планировалось.В ноябре прошлого го-да эксперты из регионально-го парламента предполагали, что рост доходов будет идти за счёт поступлений по нало-гу на доходы физических лиц 

(НДФЛ), а налог на прибыль организаций продолжит па-дать. Но в реальности всё ока-залось наоборот. По словам Га-лины Кулаченко, за январь–июнь нынешнего года отчис-ления по НДФЛ снизились почти на шесть процентов по сравнению с планом, а посту-пления по налогу на прибыль организаций увеличились на 12,7 процента. 

Расходы областного бюдже-та региональная власть умень-шает не столько за счёт затрат на различные нужды, сколько за счёт пересмотра долгов: берёт финансовые займы у федераль-ного бюджета под 0,1 процента годовых и использует эти сред-ства на погашение кредитов от коммерческих банков, взятых в прошлые годы под 8–16 про-центов годовых. В результате 

заметно снижаются затраты на обслуживание госдолга Сверд-ловской области (сегодня он составляет 43,8 миллиарда ру-блей). Это уже позволило Сред-нему Уралу улучшить свои пози-ции в группе регионов России с наименьшей долговой нагруз-кой: за первое полугодие наша область поднялась с 20-й на  18-ю строчку рейтинга.

Дефицит областного бюджета в этом году в семь раз меньше прошлогоднего

Уважаемые уральцы!
Сегодня, 3 сентября — памятная скорб-

ная дата в российском календаре. в этот 
день мы вспоминаем трагические события 
2004 года, когда в Беслане в школе произо-
шло одно из самых крупных и циничных пре-
ступлений террористов на территории рос-
сии. Жертвами злодеяния стали 333 челове-
ка, среди них 186 школьников.

в этот день мы вспоминаем всех граж-
дан россии, погибших в результате террори-
стических актов. Мы заявляем о своём един-
стве в стремлении противостоять любому 
проявлению жестокости и насилия. Мы го-
ворим своё громкое «Нет!» любым террори-
стическим угрозам и экстремистским про-
явлениям.

в Свердловской области уделяется осо-
бое внимание работе по сохранению граж-
данского мира и согласия. Наш регион — 
один из самых многонациональных в рос-
сии, здесь в добром соседстве прожива-
ют представители свыше 160 национально-
стей. Мы проводим взвешенную социаль-
ную политику, направленную на укрепление 
взаимного уважения и толерантности меж-
ду людьми, создаём условия для того, что-
бы все жители имели равные условия и воз-
можности развития духовной культуры, ре-
лигии и традиций, для созидательного труда 
и повышения качества жизни. Мы гордим-
ся, что наш опыт получил высокую оценку на 
федеральном уровне и признан эффектив-
ным и успешным.

Наша основная задача — сделать Сверд-
ловскую область территорией мира, спокой-
ствия и безопасности. обеспечить это мы мо-
жем только сообща. Сегодня во многих горо-
дах региона пройдут митинги солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Призываю уральцев всегда помнить, как 
опасны экстремистские и террористические 
проявления, сохранять бдительность, знать 
и соблюдать правила антитеррористической 
безопасности, не допускать конфликтов, 
разжигания вражды в родном крае. объе-
диним свои усилия, чтобы сохранить мир и 
спокойствие, сделать Свердловскую область 
сильной, благополучной, успешной!

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

Число терактов в России: 2004 год — 162, 2014-й — 2Леонид ПОЗДЕЕВ
сегодня в России отмеча-
ется день солидарности в 
борьбе с терроризмом. «Устрашение казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства», — так лаконич-но и в то же время широко тол-ковал значение слова «терро-ризм» Владимир Даль в своём знаменитом словаре, изданном ещё в 1863 году. За прошедшие полтора века содержание опре-деляемого этим словом явле-ния не изменилось.Организацией Объеди-нённых Наций терроризм признан одной из главных современных угроз челове-честву. С его проявлениями сталкиваются даже в весьма стабильных и благополучных странах — достаточно вспом-нить Норвегию, где в 2011 го-ду террорист, оправдывав-ший свои действия некими идейными соображениями, устроил взрыв в правитель-ственном квартале Осло, в ре-зультате чего погибли девять человек, а затем расстрелял 

69 подростков, отдыхавших в летнем лагере.Не обошла стороной эта напасть и нашу страну. Так, в школе города Беслана с 1 по 3 сентября 2004 года то-же под «идейными» лозунга-ми «борьбы за свободу Ичке-рии» бандиты удерживали в заложниках несколько сотен школьников и учителей. Эта акция, закончившаяся гибе-лью 186 детей, потрясла лю-дей всего мира, приславших в те дни в Беслан телеграммы с соболезнованиями и слова-ми поддержки родственни-кам погибших. В память об этом с 2005 года дата 3 сентя-бря отмечается в России как День солидарности в борь-бе с терроризмом. Ежегодно в этот день мы вспоминаем жертв террористических ак-тов и сотрудников правоох-ранительных органов, погиб-ших при выполнении служеб-ного долга.Благодаря принимаемым мерам количество терактов на территории России за 10 лет снизилось в 81 раз.

 а КаК У наС?

 обращение гУбернатора

Как рассказал «ог» руководитель отдела следственного управления 
СК россии по Свердловской области полковник юстиции Ринат Сагде
ев, преступлений террористического характера в нашем регионе в по-
следние годы отмечено не было. Но с проявлениями экстремизма, ко-
торый является главной питательной средой для терроризма, право-
охранители встречаются довольно часто.

в 2014-м и в первом полугодии 2015 года в области возбужде-
но около 100 уголовных дел по преступлениям экстремистского ха-

рактера. Большинство из них связано с распространением в Интерне-
те материалов, направленных на возбуждение национальной или ре-
лигиозной ненависти и вражды. в СК россии обращают внимание на 
то, что даже если сами распространители не придерживаются экстре-
мистских взглядов, которые излагают в Интернете (бывает, что чело-
веку просто понравилось то или иное хлёсткое высказывание, и он ре-
шил разместить его на своей страничке в социальной сети), такое дея-
ние всё равно карается по закону.

Мария ИВАНОВСКАЯ
сложилось мнение, что в пе-
риоды кризисов россияне 
забирают из банков свои 
рублёвые вклады и перево-
дят их в валюту, причём хра-
нить последнюю предпочи-
тают в матрасах и кубыш-
ках. однако только что опу-
бликованные данные агент-
ства асв о вкладах физиче-
ских лиц в уральском феде-
ральном округе за первую 
половину 2015 года начи-
сто опровергают это пред-
ставление. жители урФо 
не только не забирают свои 
сбережения из банков, но и 
активно несут их в кредит-
ные организации, оставляя 
деньги на длительный срок.

от трат — 
к накопительствуЕсли раньше население предпочитало активно брать кредиты на различные нуж-ды, то сегодня, наоборот, стре-мится копить деньги на бан-ковских вкладах. По мнению управляющего Уральским фи-лиалом ВТБ24 Сергея Кульпи-

на, главными факторами, ко-торые заставили население поменять потребительскую стратегию на сберегательную, стало падение реальных дохо-дов, а также повышение ста-вок по кредитам, сделавшее невыгодной жизнь в долг.Начальник управления пассивных операций Ураль-ского банка реконструкции и развития ольга аксёнова напомнила, что в конце де-кабря 2014 года произошло резкое повышение депозит-ных ставок, а также двукрат-ный рост максимальной стра-ховки по банковским вкладам (с 700 тысяч до 1,4 миллиона 

Матрасы и валюта вышли из модыВопреки всем «правилам эпохи кризиса» объём вкладов в банках УрФО за полгода вырос на четверть

рублей). Это привело к тому, что объём вкладов в банках УрФО с января по июнь вы-рос на 23,8 процента, причем наиболее быстрыми темпами росли вклады размером более 1 миллиона рублей, которые увеличились в полтора раза. — Динамика вкладов в УрФО показывает, что населе-ние сохраняет доверие к бан-кам, в первую очередь благо-даря надёжной работе систе-мы страхования вкладов. Ско-рее всего, это является клю-чевым фактором для вклад-чика, желающего получить не только возможно боль-

ший доход, но и быть уве-ренным в сохранности своих сбережений, — прокоммен-тировал руководитель пред-ставительства Государствен-ной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в Уральском федеральном округе андрей Сергеев.По мнению председателя Уральского банковского союза 
Валентины Мурановой, свою роль в положительной дина-мике по вкладам сыграла и гра-мотная политика ЦБ по отно-шению к проблемным банкам:— Сегодня Центральный банк, перед тем как принять 

решение об отзыве лицензии, проводит очень кропотливую работу по изучению возмож-ности санации банков. Если ор-ганизация не была замечена в нарушении законодательства по противодействию отмыва-нию денег, то сначала проду-мываются варианты финансо-вого оздоровления банка, пере-дача его вкладов и активов на обслуживание банку-санатору, которого избирает Централь-ный банк и Агентство по стра-хованию вкладов. Эти меры, бе-зусловно, укрепляют надежды вкладчиков на то, что с их день-гами будет всё нормально.

Хранить в рублях 
— надёжнее Другой ярко выраженной тенденцией стало укрепле-ние доверия уральских вклад-чиков к национальной валю-те. По словам Сергея Кульпи-на, с марта население поте-ряло интерес к дешевеющим доллару и евро, начались мас-совые продажи инвалюты и переход к рублю, курс кото-рого стал стремительно укре-пляться. В итоге самыми до-ходными рыночными инве-стициями стали вложения в акции и рублёвые депозиты. 

Остальные вложения (валют-ные, драгметаллы, недвижи-мость) показали отрицатель-ную доходность.В целом за полугодие про-изошло увеличение объё-ма рублёвых вкладов на 30,6 процента, в то время как ва-лютные вклады уменьши-лись на 5,3 процента.— Основной объём ва-лютных вкладов сосредото-чен в Москве и Московской области, где их доля в спо-койные времена составля-ла более 20 процентов. В ре-гионах УрФО валютные де-позиты всегда пользовались меньшим спросом за исклю-чением периодов высокой волатильности курсов. Это объясняется тем, что клиен-ты предпочитают хранить сбережения в той валюте, в которой потом предполага-ют использовать, — объясни-ла логику поведения вклад-чиков Ольга Аксёнова.Валентина Муранова назвала такую стратегию вполне разумной и предо-стерегла непрофессиональ-ных игроков на валютном рынке от необдуманных действий:— У рядового человека нет возможности сидеть и от-слеживать курс, чтобы знать, когда продать, а когда — по-купать валюту. Из-за этого часто делают всё наоборот: покупают, когда надо про-давать, а продают, когда на-до покупать. И в результате идут потери сначала при по-купке валюты, потом — из-за падения её курса и, наконец, — снова при конвертации в рубли. Даже аналитики часто не могут правильно сориен-тироваться, а как это сделать непрофессионалам?
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объём вкладов растёт потому, что ключевым фактором для большинства уральцев является уверенность в сохранности  
своих сбережений
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ПОНЕДЕЛЬНИК (7 сентября)

СРЕДА (9 сентября)

ВТОРНИК (8 сентября)

ЧЕТВЕРГ (10 сентября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Драма «МОЙ ПУТЬ» 
03.00 Новости
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/ф «Ударная сила: смер-
тельное оружие» (16+)
11.55 Теория заговора (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 События (16+)
14.05 Международная выставка 
вооружения «RAE-2015». Прямая 
трансляция
14.55 События (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский-4» 
15.40 Погода (6+)
15.45 М/ф «Детки из класса 402» 
2 с. (6+)
16.05 М/ф «СКАЗКА О ПОПЕ И РА-
БОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ»
16.35 Погода (6+)
16.40 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 с. 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «История генерала Гу-
рова: братья Ведерниковы» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: личное 
оружие Макарова» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
02.00, 03.05 Комедия «ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (18+)
03.00 Новости
03.45 Модный приговор

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Комедия «ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
12.50 В гостях у дачи (12+)
13.15 Парламентское время (16+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «История генерала Гу-
рова: Чернат» (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Комедия «ДРУЖИННИКИ» 
02.20 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Оконча-
ние (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00, 16.50, 19.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
10.00 Д/ф «История генерала Гу-
рова: братья Ведерниковы» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/ф «Ударная сила: личное 
оружие Макарова» (16+)
11.55 Д/ф «Ударная сила: лазер-
ная война» (16+)
12.25 Д/ф «Ударная сила: крыла-
тая ракета «Москит» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
15.00 Д/ф «Ударная сила: летучий 
танк» (16+)
15.30 Д/ф «Ударная сила: личное 
оружие Макарова» (16+)
15.50 События (16+)
15.55 Международная выставка 
вооружения «RAE-2015»
16.55 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 с. 
18.10, 22.30, 01.35, 02.30 Патруль-
ный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00, 20.50, 23.25, 04.30 События. 
Акцент (16+)
20.10 Д/ф «Ударная сила: огнен-
ный «Смерч» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Мельница (12+)
00.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ». Окончание (18+)
03.15 Комедия «CОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Бриллиантовое дело (16+)
12.10 Д/ф «Мама вышла замуж» 
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.55 Погода (6+)
15.00 М/ф «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка» (6+)
15.25 М/ф «Мария Мирабела»
16.35 Погода (6+)
16.40 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с. 
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф «История генерала Гу-
рова: Чернат» 3 с. (16+)
20.00 Д/ф «Посадка на Неву» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)
00.05 Все о загородной жизни 
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
02.15 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
03.45 Д/с «Первые» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
11.40 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
13.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
14.25 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 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 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
04.00 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
02.35 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
04.25 Д/с «Первые» (16+)
05.25 Д/ф «Новые русские соба-
ки» (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Лютый» (16+)
11.25 Т/с «Лютый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Лютый» (16+)
12.50 Т/с «Лютый» (16+)
13.40 Т/с «Лютый» (16+)
14.35 Т/с «Лютый» (16+)
15.25 Т/с «Лютый» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Лютый» (16+)
16.45 Т/с «Лютый» (16+)
17.40 Т/с «Лютый» (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+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
02.10 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
04.05 Д/с «Первые» (16+)
05.05 Д/с «Главная песня народа» 
(16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ГЕНЕРАЛ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ГЕНЕРАЛ» 
(12+)
13.15 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 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 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
01.45 Военный фильм «ГЕНЕРАЛ» 
(12+)
03.45 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Женская консультация (16+)

17.00 Беременные (16+)

18.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Две судьбы-2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Беременные (16+)

00.30 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

02.35 Мелодрама «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

04.25 Д/с «Первые» (16+)

05.25 Д/ф «Как убить пару?» (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

11.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

13.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

14.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 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 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

02.05 Комедия «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)

04.00 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.35 Эволюция
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия- Польша. Прямая 
трансляция
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Смертельные опыты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Автоnews (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Моя рыбалка
03.55 Язь против еды
04.55 Рейтинг Баженова (16+)
05.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-
ЧА» (16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Специальный репортаж 
(16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
15.40 24 кадра (16+)
16.45 Т/с «Летучий отряд». «Порт» 
(16+)
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 «Большая вода». Лена
21.55 Т/с «Летучий отряд». «Стер-
тые следы» (16+)
23.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.25 Большой спорт
01.45 Эволюция
03.20 24 кадра (16+)
04.20 VI Международный турнир 
по боевому самбо «Плотформа 
S-70» (16+)
06.10 «Большая вода». Лена

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.30 Эволюция
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция
16.25 Сталинградская битва
18.25 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 «Афган» (16+)
22.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
00.00 Большой спорт
00.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.05 Эволюция (16+)
03.40 Полигон. Панцирь
04.10 Рейтинг Баженова (16+)
05.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-
СТВО» (16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Специальный репортаж 
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Квадратный метр
09.35 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия- Венесуэла. Пря-
мая трансляция
12.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-
ляция
16.45 Большой спорт
16.55 24 кадра (16+)
17.55 Полигон. Артиллерия Балтики
18.25 Прогноз погоды
18.30 «10+» (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. «Чемпионат Европы - 2017». 
Отборочный турнир. Австрия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.25 Большой спорт
22.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.40 Большой футбол
02.30 Эволюция
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Бокс. «Сражение у горы Гас-
форта»
06.10 «Большая вода». Енисей

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ра-
бота над ошибками» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Музыкальная комедия «СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 1 с. (12+)
02.00 Т/с «Охраняемые лица» 
(12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Шкаф (16+)
13.40 Пятница news (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Воркута (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Т/с «Половинки» (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 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ис-

тинные ценности» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

23.50 Честный детектив (16+)

00.50 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)

02.55 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.15 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

11.00 Олигарх-ТВ (16+)

12.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

12.30 Пятница news (16+)

13.00 Блокбастеры (16+)

14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.00 Орел и решка (16+)

15.50 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.50 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.00 «Жаннапожени!» (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Йеллоустоун (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (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 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-

едем, красотка, кататься» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

22.55 Поединок (12+)

00.35 Музыкальная комедия «СО-

ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 2 с. (12+)

02.00 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)

03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.45 Шкаф (16+)

13.45 Пятница news (16+)

14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

15.55 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.55 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов. Ярославль 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 «Жаннапожени!» (16+)

22.00 Битва ресторанов (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.55 Блокбастеры (16+)

01.00 Пятница news (16+)

01.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.20 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.10 Т/с «Волчонок» (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 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Операция «Доктор» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

23.50 Вести.doc (16+)

02.30 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)

04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

09.55 Еда, я люблю тебя (16+)

10.50 Орел и решка. Шопинг (16+)

11.45 Шкаф (16+)

13.35 Пятница news (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

16.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва ресторанов (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Комедия «СВАДЬБА»
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сер-
гей Боткин»
15.00 Новости культуры
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Искусственный отбор
16.15 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере эпохи»
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия «СВАДЬБА»
00.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы»
01.20 Д/ф «Защита Ильина»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Логово льва». Т/с6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.05 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
21.30 «Пять вечеров с Рустамом 
Миннихановым» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 «Признать невиновным». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «ТАМАК». Т/с 12+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.00 «Народ мой…» 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Линия жизни. Василий Ми-
щенко
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Мюзикл «МЕДВЕДЬ»
14.15 Мировые сокровища культуры
14.30 К 95-летию со дня рождения 
Александра Граве. «Осенние пор-
треты»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Мировые сокровища культуры
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мюзикл «МЕДВЕДЬ»
00.35 Запечатленное время
01.05 Концерт ансамбля соли-
стов «Эрмитаж» под управленем 
А.Уткина
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00, 05.40 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Логово льва». Т/с 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 «Признать невиновным». 
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «ТАМАК». Т/с 12+
06.00 «Татары» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Правила жизни
12.50 Д/ф «Герой»
13.20 Драма «АННА НА ШЕЕ»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.00 Новости культуры
15.10 Тайны стальной комнаты
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16.15 Кто мы?
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Мировые сокровища культуры
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «АННА НА ШЕЕ»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
10.45 «Время выбора» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Новости Татарстана 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс»
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 «Пять вечеров с Рустамом 
Миннихановым» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.10 «Время выбора» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Т/с
03.15 «ТАМАК». Т/с 12+
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.00 «Литературное наследие» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 Кто мы?
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
Служебный роман с кинокамерой»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.50 Мировые сокровища культуры
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ»
01.30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
10.45 «Время выбора» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 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+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 Новости Татарстана 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» – «Ак Барс»
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Учителя». Телесериал 12+
01.00 «Признать невиновным». 
Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «ТАМАК». Т/с 12+
05.40 «Молодежная остановка» 
06.00 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+
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ПЯТНИЦА (11 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (13 сентября)

СУББОТА (12 сентября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Мадемуазель Си» (16+)
02.30 Комедия «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
04.25 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/ф «Ударная сила: громо-
вержец» (16+)
12.05 Д/ф «Ударная сила: стратеги-
ческая авиация» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 События (16+)
14.05 Международная выставка 
вооружения «RAE-2015». Прямая 
трансляция
14.55 События (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
15.50 Погода (6+)
15.55 Д/ф «Ударная сила: крылатая 
ракета «Москит» (16+)
16.20 Д/ф «Ударная сила: ночной 
хищник» (16+)
17.00 События (16+)
17.05 Международная выставка во-
оружения «RAE-2015» (16+)
18.00 События (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Все хиты «Юмор-FM» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ГРУСТНАЯ ВАЛЕН-
ТИНКА» (16+)
01.30 Музыкальная Европа
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.40 Россия от края до края. Си-
бирь (12+)
06.00 Новости
06.15 Россия от края до края. Си-
бирь (12+)
06.35 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Станислав Любшин. Сенти-
ментальный роман» (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Надежда Румянцева. Одна из 
девчат
14.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (6+)
15.40 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 ДОстояние РЕспублики. Ан-
дрей Вознесенский
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Комедия «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
01.15 Триллер «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
03.25 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Достояние республики (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Все о загородной жизни (12+)
13.50 М/ф «Катерок»
13.55 Погода (6+)
14.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: банда Николаева» (16+)
18.15 Д/ф «Посадка на Неву» (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Боевик «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
00.10 Достояние республики (12+)
02.15 Музыкальная Европа
03.00 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

07.50 Моя правда (16+)

10.50 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 

(16+)

20.05 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)

02.55 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ» 

(12+)

04.50 Д/с «Первые» (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Домашняя кухня (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 «Битва за Москву» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

12.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

16.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.50 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.10 Д/с «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

15.10 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.05 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.05 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЕРА» (16+)

02.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)

04.20 Д/с «Первые» (16+)

05.20 Звездные дома (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

05.50 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

20.00 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

21.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

22.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

23.10 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

00.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

01.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

02.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

03.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

04.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 Справедливое ЖКХ (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.35 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23.45 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
01.00 Большой спорт
01.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.05 Эволюция
04.35 Человек мира
05.35 Максимальное приближе-
ние

05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
21.35 Детектив «НАВОДЧИЦА» 
(16+)
01.35 Послесловие (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 «10+» (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 В мире животных
11.30 Человек мира
12.25 Т/с «Летучий отряд». «В ти-
хом омуте» (16+)
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
16.25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция
17.40 Большой спорт
17.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция
19.40 Большой спорт
20.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.40 Квадратный метр
21.10 Технологии комфорта
21.30 Прогноз погоды
21.35 Автоnews (16+)
21.40 ЖКХ для человека
21.45 Прогноз погоды
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Т/с «Летучий отряд». «Порт» 
23.45 Д/ф «Последняя командиров-
ка» (16+)
00.40 Большой спорт
01.00 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч. «Праздник баскетбола»
02.55 ЕХперименты
03.25 Угрозы современного мира
03.55 НЕпростые вещи
04.55 Мастера. Золотоискатель
05.20 Человек мира
06.40 VI Международный турнир по 
боевому самбо «Плотформа S-70» 

04.40 Все будет хорошо! (16+)
05.40 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Боевик «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Драма «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (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 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«История болезни» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 «Кривое зеркало» (16+)

00.20 Мелодрама «РОМАН В 

ПИСЬМАХ» (12+)

02.20 Горячая десятка (12+)

03.25 «Шум земли»

04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.00 Блокбастеры (16+)

13.05 Т/с «Большие чувства» (16+)

13.35 Пятница news (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

16.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. Кра-

ков (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Новости: документы. 20 лет 

в свете рекламы (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.00 Пятница news (16+)

00.30 Ревизорро (16+)

02.00 Большая разница (16+)

03.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

05.45 Т/с «Половинки» (16+)

05.05 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Военная программа

09.05 Танковый биатлон

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Моя жизнь сделана в Рос-

сии

12.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (12+)

16.20 Субботний вечер

18.00 Мелодрама «СИНДРОМ НЕ-

ДОСКАЗАННОСТИ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА» (12+)

00.35 Мелодрама «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

02.40 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА»

04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 Вкусные дела (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.25 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Битва ресторанов (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 «Жаннапожени!» (16+)

14.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

15.25 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» (16+)

17.45 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)

20.35 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Новости: документы. Ураль-

ский лед (16+)

23.00 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» (16+)

01.25 Комедия «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3» (16+)

03.25 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «СТРОГИЙ ЮНОША» 
12.15 Д/ф «Драматическая педаго-
гика Альберта Лиханова»
12.50 Письма из провинции
13.20 Драма «ОДНА СТРОКА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере эпохи»
16.35 Кто мы?
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Чему смеетесь? Или классики 
жанра. Александр Иванов
19.30 Новости культуры
19.45 Комедия «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
22.10 Линия жизни. Владимир Фо-
кин
23.05 Новости культуры
23.20 Худсовет
23.25 Комедия «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ» (12+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Учителя». Телесериал 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.05 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Концерт 6+
21.30 «Пять вечеров с Рустамом 
Миннихановым» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.10 «Время выбора» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Учителя». Телесериал 12+
01.30 «Душевная кухня». Художе-
ственный фильм 16+
03.15 «Бывшая». Телесериал 16+
04.00 Концерт Алсу Абульхановой 6+
05.13 Концерт Нафката Нигматуллина 
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Комедия «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
(6+)
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...»
13.35 Большая семья. Максим 
Аверин
14.30 Пряничный домик
14.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.25 Комедия «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ» (12+)
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы Долиной. 
Легендарный концерт в Москов-
ской консерватории
18.10 Больше, чем любовь
18.50 Романтика романса. «Песня 
остается с человеком...»
19.45 Мюзикл «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 Линия жизни. Надежда Ру-
мянцева
22.00 Драма «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» (16+)
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в пе-
риод глобального потепления»
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф «Шут Балакирев» (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

06.40 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о народном писа-
теле РТ Рабите Батулле 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт Хамдуны Тимергале-
евой 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
«Родня» 16+
00.30 «Родня». Художественный 
фильм 16+
02.15 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 16+
04.00 Концерт Венеры Ганиевой и 
ее учеников 6+
06.30 «Татары» 12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

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
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Иван ОСЕНКОВ
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою афишу культурных и 
спортивных событий на бли-
жайшие дни. Сегодня афиша 
от Ирины ВЛАДЫКИНОЙ, ди-
ректора Музея истории Ека-
теринбурга, в недавнем про-
шлом – главного специали-
ста по музейной деятельно-
сти министерства культуры 
Свердловской области. 

3 сентября. Встреча с ку-
ратором основного проекта 
III Уральской индустриаль-
ной биеннале современного 
искусства Ли Чженьхуа. УрФУ 
(пр. Ленина, 51. Ауд. 314). На-
чало в 19.00– У меня непростые отно-шения с современным искус-ством. Это интересная сфе-ра приложения таланта, но, на мой взгляд, необходимость до-полнительного «перевода», интерпретации делает неко-торые его формы искусством «не для всех». Тем не менее, са-ма биеннале уже стала одним из главных культурных собы-тий нашего города. И как мне кажется, нет лучшего спосо-ба понять суть происходяще-го и познакомиться с основны-ми тенденциями современно-го искусства и с его проявле-ниями на Урале, чем встреча и открытый разговор с автора-ми, кураторами, представите-лями художественной элиты – то есть людьми, которые на-прямую участвуют в создании этих проектов. Моя оценка – 4 балла. 

4 сентября. Фестиваль 
французского короткоме-
тражного кино «Парижские 
сезоны» Марианны Ланской. 
Дом кино. Начало в 19.00– Кино я люблю и смотрю с большим удовольствием. Осо-

бенный интерес у меня вызы-вают ленты документальные.  Фестивальный формат мне то-же близок. К тому же, как жи-телю мегаполиса, мне нравит-ся искать точки соприкосно-вения с жизнью людей другой культуры, живущих в другом пространстве, и независимое кино предоставляет для этого огромные возможности. 5 бал-лов!
4 сентября. Хоккейный 

матч регулярного чемпио-
ната КХЛ, «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Ак Барс» 
(Казань). КРК «Уралец». На-
чало в 19.00– В последний раз была на трибунах, когда проходил во-лейбольный турнир на Кубок Ельцина – обычно спортив-ные события в нашей семье по-сещает мужская половина. Но я знаю, что «Автомобилист» одержал уже три победы и вы-

рвался в лидеры чемпионата… Поэтому несмотря на то, что  вообще-то я – человек, далёкий от спорта, за нашу команду по-болела бы охотно. 4 балла.
5 сентября. Спектакль 

«Анна Франк» по пьесе Аси 
Волошиной в постановке са-
марского театра «СамАрт», 
в рамках фестиваля «Реаль-
ный театр». Малая сцена Ека-
теринбургского ТЮЗ. Начало 
в 15.00– «Дневник Анны Франк» я прочитала ещё в студенческие годы. События, описанные в книге, пробудили во мне инте-рес к истории нацистского дви-жения, к «еврейскому вопро-су», заставили заняться изуче-нием этого периода. История очень трагичная, и в то же вре-мя трогательная. В ней больше всего поражает контраст меж-ду детской наивностью, непо-средственностью героини и со-

вершенно немыслимыми, шо-кирующими обстоятельства-ми.  Думаю, что именно на этот спектакль я и правда постара-юсь сходить. 5 баллов.
5 сентября. Джазовые 

версии хитов британской 
музыки 90-х (Depeche Mode, 
Radiohead, Coldplay) в испол-
нении Юлии Дьячковской 
(вокал), Евгения Семёнова 
(вокал). Клуб EverJazz. Нача-
ло в 22.00– Классический рок я слу-шаю с удовольствием, но мно-гочисленные течения и ответ-вления этой музыки для моего понимания сложноваты. Воз-можно, в джазовой обработ-ке эти вещи воспринимаются иначе. Два балла.

8 сентября. Детектив-
ная ролевая мини-квестория 
«Спиритический сеанс» в ат-
мосфере Лондона 1872 года. 
Антикафе «Альма-Матер». 
Начало в 19.00– Квесты – в различных форматах, интерпретациях, с разным наполнением и долей риска – для меня уже утратили актуальность. Возможно, рань-ше жизнь казалась мне менее интересной, требовался какой-то дополнительный драйв… Сейчас драйва мне вполне хва-тает (смеётся). Поэтому три балла.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР– В Фотографическом му-зее Метенкова в рамках III международной биеннале открывается фотовыставка по роману «Мы». На выстав-ке будут представлены ра-боты уральских фотографов, по-своему интерпретирую-щих классическую антиуто-пию Евгения Замятина. Очень рекомендую сходить и посмо-треть, как наши коллеги пред-ставят этот достаточно слож-ный материал.

Ирина Владыкина: «Драйва в жизни мне хватает»06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Драма «НЕПОДСУДЕН»
15.00 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.10 Время покажет (16+)
19.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2015 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2015 
(16+)
23.45 Большой брат следит за то-
бой (16+)
00.55 Тихий дом (16+)
01.25 Триллер «21 ГРАММ» (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Зоомания (6+)
07.30 Д/ф «Ударная сила: страте-
гическая авиация» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 В гостях у дачи (12+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Мельница (12+)
13.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
14.45 Наше достояние (12+)
14.50 Погода (6+)
14.55 Все хиты «Юмор-FM» (12+)
16.45 Боевик «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)
20.50 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.05 Драма «ГРУСТНАЯ ВАЛЕН-
ТИНКА» (16+)
02.00 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 
с. (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.05 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»

10.10 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

14.20 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.25 Звездная жизнь (16+)

23.25 Меня предали (16+)

23.55 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (16+)

02.25 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

04.10 Д/с «Первые» (16+)

05.10 Д/с «Главная песня народа» 

(16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.25 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)

12.55 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)

14.40 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

20.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

21.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

22.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

23.30 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

00.20 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

01.20 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

02.15 Т/с «Братство десанта» 

(16+)

03.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

04.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Моя рыбалка
11.55 Мастера. Золотоискатель
12.20 Т/с «Летучий отряд». «Стер-
тые следы» (16+)
14.05 Большой спорт
14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая транс-
ляция
16.25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция
17.20 Большой спорт
17.40 Квадратный метр
18.20 Автоnews (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Красота и здоровье (16+)
18.55 ЖКХ для человека
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.50 Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
03.35 Полигон. Оружие снайпера
04.05 Полигон. Боевые вертолеты
04.35 Основной элемент. Бытовая 
пиротехника
05.00 Основной элемент. Астерои-
ды
05.30 Максимальное приближение
06.45 Моя рыбалка

05.05 Все будет хорошо! (16+)
06.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015/2016. Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.05 Большая перемена (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 Мелодрама «ВОЗВРАТА 

НЕТ» (12+)

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 Смеяться разрешается

13.10 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

17.30 Шоу «Главная сцена»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.30 Комедия «ВЫКРУТАСЫ» 

(12+)

02.35 Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)

03.35 Смехопанорама

04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.30 Новости. Итоги недели (16+)

07.00 Новости: документы. Ураль-

ский лед (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.25 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)

16.00 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)

18.55 Ревизорро (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 Программа о здоровье 

«36,6» (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3» (16+)

01.00 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» (16+)

03.30 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Ани-
та Экберг
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Леген-
да»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления»
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг Бер-
лин
15.00 Что делать?
15.45 Пешком...
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50 Искатели
19.40 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после детства»
19.55 Мелодрама «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)
21.30 Острова
22.10 М.Мусоргский «Хованщина»
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

06.55 «Родня». Художественный 
фильм 16+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот 
мир!». Концерт 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Каравай» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.10 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.10 Новости Татарстана
15.00 Концерт 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.10 «Закон. Парламент. Общество»
16.35 «Наш след в истории» 12+
17.00 Новости Татарстана 12+
17.10 «В мире культуры» 12+
18.00 Новости Татарстана 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев». Трансля-
ция из Казани. В перерывах – прямые 
включения с «Казань Арена» 12+
21.15 Концерт 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.15 Концерт 6+
23.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.30 Продолжение концерта 6+
01.00 «Музыкальная десятка» 12+
02.00 «Молодежь on-line» 12+
03.00 Г. Кариев. «Артист». Спектакль 
ТГАТа имени Г. Камала 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Концерт 6+

Ирина Владыкина призналась, что с удовольствием слушает 
классический рок. На фото она на выставке «Я с головой ны-
ряю в рок-н-ролл», посвящённой Свердловскому рок-клубу
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 СПРАВКА «ОГ»

Геном человека — совокуп-
ность наследственного мате-
риала, заключённого в клет-
ке человека. Человеческий 
геном состоит из 23 пар хро-
мосом, находящихся в ядре, 
а также митохондриальной 
ДНК. В 2000 году был состав-
лен рабочий черновик описа-
ния структуры генома, пол-
ный геном — в 2003 году, но 
дополнительный анализ не-
которых участков ДНК не за-
кончен до сих пор. Основной 
объём этих работ был выпол-
нен в университетах и иссле-
довательских центрах США, 
Канады и Великобритании.

Многие страны собира-
ют базы ДНК-проб у осуж-
дённых и подозреваемых в 
совершении преступлений, 
чтобы облегчить в дальней-
шем поиск преступников. 
Одна из наиболее крупных 
подобных баз существует в 
Великобритании — более 
пяти миллионов проб.

Редакторы страницы: Ольга Кошкина / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: osk@oblgazeta.ru / osipova@oblgazeta.ru
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Унже-Павинское СП

Герб Унже-Павинского сельского поселения 
легко перепутать с эмблемой Таборинского 
муниципального района. В обеих композициях 
главной фигурой является чёрный токующий 
глухарь. Эта птица символизирует лесные богатства и чистоту 
природы, а в случае с сельским поселением указывает и на его 
административно-территориальную принадлежность.

Уникальность территории отражена в двух сцепленных лез-
виями серпах синего цвета, на которые опирается глухарь. Дело 
в том, что местное население, в давние времена единственное 
среди всех коренных народов Урала, сдавало налог зерном, а не 
продуктами охотничьего промысла. Кроме того, серпы как сим-
вол сельского хозяйства актуальны и сегодня, поскольку это ос-
новной вид деятельности сельчан.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В первоуральской семье 

— три первоклассника

Накануне «ОГ» рассказывала о трёх близняш-
ках-первоклассницах из Верхней Салды. В 
первоуральской семье Сарапуловых тоже от-
правили в первый класс трёх близнецов — 
Арсения, Всеволода и Георгия, сообщают «Го-
родские вести».

Собирать ребят к школе  родители нача-
ли ещё за год. Форму пошили одинаковую, а 
вот галстуки и картинки на рюкзаках выбра-
ли разные. 

На своей первой линейке в средней шко-
лы № 4 первоклассники выступили как трио и 
прочитали по стихотворению.

По словам педагогов, в последнее время 
тройняшки в школу не приходили, а вот педа-
гогический опыт работы с двумя близнецами 
есть: двойняшек в том числе учила и класс-
ный руководитель братьев Ирина Тарасова.

Ольга КОШКИНА
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Ребята пообещали не меняться галстуками, чтобы на первых 
порах не вводить в заблуждение одноклассников и педагогов

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, го-
роде или даже стране. Андрей Пичугин — чело-век крайне любознательный и неусидчивый. При этом он 32 года работает на НТМК — в одном цехе, по одной про-фессии. Тягу к путешествиям реализует в хобби: прокла-дывает собственные маршру-ты по горам и рекам Среднего Урала, изучает в архивах гео-морфологию природных объ-ектов и пишет краеведческие труды. Недавно вышла оче-редная его книга «Окрестно-сти Нижнего Тагила».Любовь к странствиям ро-дилась ещё в детстве на чер-ноисточинском приволье. У Андрея тогда была любимая игра — «Куда дорога приве-дёт». Он садился на велоси-пед и отправлялся по незна-комой дорожке. Чаще всего тропки заканчивались у чье-го-нибудь дома, но были и чу-десные открытия: нагромож-дения скал Юрьева Камня, та-

инственные заросли Сосново-го острова.Повзрослев, Андрей уез-жает из Черноисточинска в Нижний Тагил и повторяет путь тысяч пареньков из ра-бочих семей. Получает спе-циальность слесаря, прихо-дит в ремонтную службу ме-таллургического комбината. С понедельника до пятницы все его заботы связаны с «ко-лёской». Шум колёсопрокат-ного и бандажного станов, запах горячего металла и ма-шинного масла, рутинные восстановительные опера-ции, в которые вклинивают-ся ремонтные авралы — эту работу Андрей не идеализи-рует, но относится к ней ува-жительно. Она кормит.Но рабочая неделя закан-чивается, и Пичугин, захва-тив блокнот и фотоаппарат, уходит в горы.— Сначала это было лич-ным увлечением, потом по просьбе черноисточинских педагогов я стал брать в по-ходы детей из географиче-ского кружка, — рассказыва-ет Андрей. Причём наставник вёл подопечных не привычны-ми туристическими маршру-тами, а тропами, бывавшими в ходу у наших предков. То-понимы и историю посеща-

емых природных объектов Андрей скрупулёзно изучал в областном архиве. Он стал завсегдатаем нижнетагиль-ского клуба краеведов. После каждого путешествия само-деятельный исследователь готовил творческие отчёты, которые с удовольствием пу-бликовали местные газеты и журналы.— Когда заметок набра-лось много, я решил изда-вать книги, — говорит Ан-дрей Пичугин. — Первой бы-ла «Весёлые горы. Незнако-мый Урал». Наши предки бы-ли детьми природы, они от-лично знали местные леса, давали звучные имена рекам и вершинам. Теперь это ста-ло историей, по сути, сегод-ня большинство уральцев не знают края, в котором жи-вут, даже окрестностей свое-го города не видели. Захоте-лось познакомить современ-ников с удивительной при-родой, провести по горам и рекам, которые приняли нас, сделали богаче материально и духовно.К 160-летию со дня рож-дения Мамина-Сибиряка кра-евед выпустил книгу «Висим-ские горы». Собирая матери-ал, он побывал в местах, упо-мянутых любимым писате-лем в уральских очерках. Ви-

сим, Мурзинка, Петрокамен-ское, Невьянск, Нижняя Сал-да, Нижний Тагил стали опор-ными пунктами в исследо-вании Андрея Леонидовича. Многие из выводов Пичуги-на, сделанных в этом труде, породили споры среди мест-ных историков и краеведов, но уникальность замысла и богатство иллюстраций оце-нили все.Среди почитателей та-ланта краеведа Пичугина и управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв. Ди-рекция комбината сделала заказ на трёхтомник, посвя-щённый творчеству Мамина-Сибиряка. Тираж был приоб-ретён для представительских нужд и в качестве дара би-блиотекам города.Это тот случай, когда из-дание книг стало для Пичу-гина безубыточным. Обыч-но же в печать он вкладыва-ет собственные деньги, и воз-вращаются инвестиции лишь после продажи всего тиража, что случается нечасто. Тру-ды Андрея Пичугина можно встретить в книжных мага-зинах Нижнего Тагила. Ажи-отажного спроса на них нет, всё-таки авторы-краеведы не столь популярны, как масте-ра детективного жанра.

Тагильский слесарь написал 17 краеведческих книг
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Андрей Пичугин: «Бывало, провинюсь на работе, а мастер 
в цехе говорит мне в шутку: «Только книжки писать и умеешь»

Скульптуры читающих людей стоят в Нижнем Тагиле 
напротив Центральной библиотеки, в которой есть все 17 книг 
Андрея Пичугина
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Лариса ХАЙДАРШИНА
3 сентября 1984 года учёные 
открыли уникальность ДНК 
у людей. О настоящем и бу-
дущем в исследовании ге-
нома человека «ОГ» расска-
зали доктор биологических 
наук, завкафедрой фунда-
ментальной медицины 
УрФУ, завлабораторией мор-
фологии и биохимии Инсти-
тута иммунологии и физио-
логии УрО РАН Ирина ДАНИ-
ЛОВА (И. Д.) и доктор меди-
цинских наук, главный науч-
ный сотрудник Института им-
мунологии и физиологии УрО 
РАН, главный детский имму-
нолог Свердловской области 
Ирина  ТУЗАНКИНА (И.Т.).

— Три десятка лет назад 
британский генетик Алек 
Джеффриз, рассматривая 
рентген-снимки в лабора-
тории, вдруг увидел, что це-
почки ДНК на них не повто-
ряют друг друга. Так выясни-
лось: геном любого отдельно 
взятого человеческого орга-
низма уникален, за исклю-
чением однояйцевых близ-
нецов и клонированных жи-
вотных. Это открытие по-
зволило точнее раскрывать 
преступления и определять 
родство. Зачем ещё нам это 
знание?

И. Т.:— Как будет человек жить? Что предпочтёт в жизни? Как будет реагировать на присут-ствие в его жизни тех или иных предметов? Это всё определя-ется его генетикой. Абсолютно все процессы, которые проис-ходят в организме человека, — продукт работы генов, и в этом — суть жизни. Увеличивая зна-ния о геноме, о структуре ДНК, мы получаем средство защи-ты человека. Понимая процес-сы, происходящие в организме, мы узнаём, как можно их регу-лировать.
И. Д.:— Важны и социальные итоги изучения генома: учё-

ные доказали, что нет осно-ваний для расизма. Как бы ни были уникальны ДНК каждо-го человека, все люди всех на-ций по основным параметрам генов одинаковы. Так, спекуля-ция на идеях расизма потеряла основание.
И. Т.:— Большинство генов мы получили от родителей. У каж-дого из нас 46 хромосом, или 23 пары, одна из них отвеча-ет за пол и представлена ли-бо Х, либо Y-хромосомой. Но в жизни проявляется лишь тот ген, который сильнее. Знание, какой ген сильнее, позволя-ет нам ответить на все вопро-сы о том, почему человек жи-вёт так, а не иначе. Даже лю-

бовь обусловлена притяже-
нием одинаковых генов. Мы 
влюбляемся в тех людей, кто 
нам близок генетически. Де-
ло в том, что соединение оди-
наковых генов у детей позво-
лит защитить их от болезней 
и даст гарантии выживаемо-
сти потомства.

— Как люди узнают гене-
тически схожего партнёра?

И. Т.:— А вот это пока загадка и предмет исследования. При-чём нет надежды, что ответ бу-дет найден в обозримом буду-щем — до этого ещё весьма да-леко. Пока доподлинно извест-но, что двух одинаковых осо-бей на свете не существует. Не-известно, какие именно гены выщепятся и исчезнут в по-томстве. Каким образом вы-строится цепочка ДНК при за-рождении нового человека — одному Богу известно.
— Как же совмещаются 

вера в Бога и научные иссле-
дования генома?

И. Т.:— Только существование Бога всё и объясняет.
— Между тем доказано, 

что геном человека содер-
жит гены бактерий и дрож-

Любимых выбирают… геныМужчины и женщины находят друг друга по схожим ДНК

жей, других микроорганиз-
мов… Как это возможно?

И. Д.:— При сравнении генома человека с геномом растений, рыб и животных выяснилось, что мы не сильно отличаемся от них. У всех живых существ на Земле есть общие гены. Кроме того, однажды встре-тившись, например, с вируса-ми, мы несём их генетический материал — и не только мы, но и наши потомки, из поколения в поколение. Более того, жен-щина на генетическом уров-не «помнит» все свои плоды — выношенные и нет, точно так же, как и всех своих мужчин. Это в науке называется «ми-крохимеризм» — присутствие чужого генного материала в геноме организма.
И. Т.:— Кстати, в генном мате-риале мужчин есть только ген-ная информация о своей ма-тери — других людей они так не «помнят». Поэтому мужчи-

ны могут позволить себе поли-гамность, а женщины — нет. У человека проявляются именно те гены, которых у него боль-ше. К примеру, раковый ген 
может дремать всю жизнь, 
и человек так и не заболеет 
раком. Но если этот ген нако-
пится за счёт чужого генети-
ческого материала, то очень 
легко может проявиться. И 
рак разовьётся. Надо иметь 
это в виду.

— В чём же генетическое 
отличие человека от расте-
ний и животных?

И. Д.:— В огромном количестве регуляторных генов —  тех, которые регулируют процес-сы в геноме, то есть усилива-ют или ослабляют гены. По-ловина генов человека — ре-гуляторные, и это обеспечи-вает у нас сложность реакций. Животные всегда одинаково реагируют на раздражители. Классический пример: тронь-

те лягушку палкой — она ото-двинется, и так будет всегда. А человек подумает, как себя по-вести в этой ситуации, и каж-дый из нас выдаст свой ответ. И не факт, что все мы заболе-ем, если встретимся с одинако-вой инфекцией или попадём в какие-то неблагоприятные ус-ловия. У кого-то это вызовет недуг,  у кого-то — нет.
— Делая генетические 

анализы, медики способны 
не допустить у людей раз-
витие генетических заболе-
ваний?

И. Т.:— Пока это невозможно, но исследования в этом направле-нии идут. Наличие гена, несу-щего болезнь, вовсе не значит, что этот ген обязательно при-ведёт к развитию недуга. Боль-шое количество регуляторных генов у человека позволяет со-хранять здоровье. Важно знать механизмы регуляции, управ-ления генами. Гены болезней 

срабатывают в благоприятных для них условиях — известно, например, что стресс запуска-ет механизмы их проявления.
— Как развивается гене-

тика на Среднем Урале?
И. Д.:— В Екатеринбурге бо-лее 20 лет действует генети-ческий центр, проводятся ге-нетические исследования при лечении онкологических за-болеваний и трансплантоло-гии. Это практическое исполь-зование знаний о генах. Од-нако назрела потребность и в фундаментальных исследова-ниях. Как раз сейчас на базе УрФУ мы начинаем ряд гене-тических исследований — бу-дем изучать нарушения им-мунитета человека. Здесь от-крылся коллективный центр превосходства эксперимен-тальной генетики.

Учёные уверены: всё, что происходит с человеком, — результат работы его генов. Даже любовь
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игру футбольной сборной 
россии всё-таки покажет 
первый канал
несколько встревоженных звонков читателей 
раздались в редакции в предыдущие дни с од-
ним и тем же вопросом: «почему в програм-
ме телепередач нет трансляции отборочного 
матча чемпионата европы по футболу между 
сборными россии и Швеции, который состоит-
ся 5 сентября?».

Трансляция с московской «Открытие Аре-
ны» действительно была под угрозой из-за 
того, что УЕФА лишил Первый канал и ВГТРК 
прав на трансляцию игр квалификации к чем-
пионату Европы-2016. В качестве причины на-
зывались долги, которые образовались из-за 
скачка курса валют. Вчера со ссылкой на руко-
водителя дирекции спортивного вещания Пер-
вого канала Николая Малышева ТАСС сооб-
щил, что трансляция матча на главном телека-
нале страны всё-таки состоится. Начало матча 
в 19 часов по московскому времени.

Напомним, что в рамках подготовки к это-
му матчу в состав сборной России впервые за 
более чем двадцать лет включён игрок «Ура-
ла» – Александр Ерохин, который перед отъ-
ездом в национальную команду вошёл в число 
лидеров гонки бомбардиров премьер-лиги.
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Место клуб и В ВБ пБ п о
1 автомобилист 4 3 0 1 0 10
2 Металлург Мг 4 2 1 0 1 8
3 Нефтехимик 4 2 0 0 2 6
4 Ак Барс 4 2 0 0 2 6
5 Трактор 4 1 1 0 2 5
6 Югра 4 1 0 0 3 3
7 Лада 4 1 0 0 3 3

примечание: и – игры, В – выигрыши, ВБ – выигрыши по буллитам, 
пБ – поражения по буллитам, п – поражения, о – очки

 кхл. диВиЗион харлаМоВа

уже в трёх играх между собой «автомобилист» и «салават» 
забрасывают девять шайб. и второй раз одна из команд 
побеждает со счётом 5:4. но рекордным пока остаётся матч 
2013 года, когда соперники забили 11 голов

Защитник «автомобилиста» александр логинов отметился 
в игре против своей бывшей команды голом и находился 
на площадке в эпизодах, когда его нынешние партнёры 
забросили оставшиеся четыре шайбы

 реальный театр: расписание

Время спектакль театр площадка
пЯтниЦа, 4 сентЯБрЯ

18:30 «Довлатов. Анекдоты». Режиссёр – 
Дмитрий Егоров 

Театр «Красный 
факел», Новосибирск

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

суББота, 5 сентЯБрЯ

11:00 «Ромео и Джульетта».  
Режиссёр – Олег Жюгжда 

Театр кукол, 
Екатеринбург

Театр кукол, ул. Мамина-
Сибиряка, 143

15:00 «Анна Франк».  
Режиссёр – Екатерина Гроховская

Театр  
«СамАрт, Самара»

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

18:30
«Ходжа Насретдин» (спектакль идёт  
на татарском языке с синхронным 
переводом). Режиссёр – Фарид Бикчантаев

Татарский театр  
им. Г. Камала, Казань

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

Воскресенье, 6 сентЯБрЯ
11:00, 
14:30

«Тирамиссу». Режиссёр – Алессандра 
Джунтини

Молодёжный театр, 
Ростов-на-Дону

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

14:00 «Соло для часов с боем».  
Режиссёр – Анатолий Праудин

Театр драмы, 
Екатеринбург

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

18:30 «Три сестры». Режиссёр – Тимофей Кулябин Театр «Красный 
факел», Новосибирск

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

понедельник, 7 сентЯБрЯ

13:00 «Платонов. Две истории».  
Режиссёр – Дмитрий Зимин

Театр драмы, 
Екатеринбург

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

18:30 «Похождения бравого солдата Швейка». 
Режиссёр – Анатолий Праудин ТЮЗ, Екатеринбург ТЮЗ, ул. Карла 

Либкнехта, 48

Вторник, 8 сентЯБрЯ
11:00, 
18:30

«Горькие слёзы Петры фон Карт».  
Режиссёр – Юлия Ауг ТЮЗ, Красноярск ТЮЗ, ул. Карла 

Либкнехта, 48

14:00 «Ричард III».  
Режиссёр – Николай Коляда «Коляда-театр» «Коляда-театр»,  

пр. Ленина,  97

18:30 «Русалочка». Режиссёр – Роман Феодори ТЮЗ, Екатеринбург ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

20:00 «Муму».  
Режиссёр – Талгат Баталов

Театр драмы, 
Новокузнецк

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

среда, 9 сентЯБрЯ

11:00 «Муму».  
Режиссёр – Талгат Баталов 

Театр драмы, 
Новокузнецк

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

13:00 «Колыбельная для Софьи».  
Режиссёр – Алексей Песегов 

Театр драмы, 
Минусинск

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

18:30 «Алиsа».  
Режиссёр – Даниил Ахмедов ТЮЗ, Красноярск ТЮЗ, ул. Карла 

Либкнехта, 48

Москва никогда не спит 
(россия, ирландия)
режиссёр: джонни о’райлли
Жанр: драма, комедия, триллер
В главных ролях: евгения Брик, 
Михаил ефремов, алексей серебряков

Это история о шести москвичах, каждый из которых в День 
города должен будет сделать свой жизненный выбор. В этот день 
в столице их судьбы пересекутся и изменятся навсегда. Знаме-
нитый актёр, которого похищают, наконец-то осознает, что на са-
мом деле является главным в его жизни, амбициозному предпри-
нимателю удастся отстоять бизнес, несмотря на угрозы чиновни-
ков, молодая певица наконец-то определится, что для неё важнее 
– любовь или деньги, сводные сёстры, которые всю жизнь враж-
довали, попробуют понять друг друга, а молодой человек поймёт, 
как же соединить долг и собственные желания. 

хитмэн: агент 47 (германия, сШа)
режиссёр: александр Бах
Жанр: боевик, триллер, криминал
В главных ролях: руперт Френд, 
анджела Бейби, дэн Баккедаль

Элитный киллер, созданный при помощи генной инженерии, 
вырывается из-под стражи и отправляется на очередное задание. 
На этот раз совершенный убийца Хитмэн должен найти девушку, 
чей отец стоял у истоков проекта о непобедимых агентах. Хитмэну 
необходимо раскрыть тайну своего происхождения.

интересный Факт:
главную роль в фильме должен был исполнить Пол Уокер, но 

в связи с трагической гибелью актёра 30 ноября 2013 года на роль 
Хитмэна решено было назначить англичанина Руперта Френда.

128 ударов сердца в минуту 
(Великобритания, Франция, сШа)
режиссёр: Макс джозеф
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Зак Эфрон, 
уэс Бентли, Эмили ратаковски

Молодой парень Коул и три его друга мечтают о беззаботном 
будущем, где нет обычных проблем, а есть интересная работа, 
слава, любовь и вечеринки. Коул хочет стать знаменитым на весь 
мир диджеем. Однажды его замечает успешный продюсер, кото-
рый обещает помочь молодому человеку. Коул сидит день и ночь 
над своими треками – он должен найти своё, новое звучание. Но 
неожиданно всё меняется, диджей влюбляется в девушку продю-
сера и теперь должен сделать выбор между карьерой и отноше-
ниями… 

ВыБор «ог»:
на этой неделе мы предлагаем нашим читателям посмо-
треть русскую драму от ирландского режиссёра «Мо-
сква никогда не спит». Изначально фильм задумывался 
скорее как комедия, но в процессе съёмок стало ясно: 
эта история гораздо глубже. Кроме того, яркий портрет 
мегаполиса на экране воплощает замечательный актёр-
ский состав: Юрий Стоянов, Виктор Вержбицкий, Алёна 
Бабенко и другие.
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Все матчи 
нынешнего 
сезона с участием 
«автомобилиста» 
закончились  
с разницей  
в одну шайбу. 
трижды победили 
екатеринбуржцы  
и лишь  
раз выиграл 
соперник  
(по буллитам)

Что ни матч, то рекордУ «лосей» – лучший старт за время игры в КХЛЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
С приходом осени в регуляр-
ном чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги 
стартовала новая соревно-
вательная неделя. «Автомо-
билист» начал её с победы 
над «Салаватом Юлаевым». 
На уфимской арене екате-
ринбуржцы выиграли со 
счётом 5:4. Этот успех оста-
вил нашу команду на вер-
шине дивизиона и впервые 
в истории вывел в призовую 
тройку всего чемпионата.Встреча на башкирском льду притянула бы наше вни-мание в любом случае. Неза-висимо от результатов и тур-нирного положения соперни-ков. В межсезонье клубы, по сути, «обменялись» генераль-ными менеджерами: Леонид Вайсфельд отправился в Уфу, Олег Гросс – в Екатеринбург. «Салават» при этом весной возглавил Анатолий Емелин, до того на протяжении двух полных сезонов тренировав-ший именно «Автомобилист».Всё переплелось-смеша-лось и в составах команд. Сра-зу шесть хоккеистов «Автомо-билиста» раньше выступали 

за «Салават Юлаев». За уфим-цев нынче играет тройка быв-ших уральцев. Почти неверо-ятно, но факт: все девять хок-кеистов, судьбы которых свя-заны и с «Салаватом Юлае-вым», и с «Автомобилистом», набрали в прошедшем матче очки. При этом гости и заби-вали, и передачи делали, а хо-зяева лишь ассистировали.Победой в Уфе «лоси» под-крепили и без того самый удачный старт за все семь сезонов, что они участву-ют в чемпионатах КХЛ. Ни-когда прежде екатеринбурж-цы не набирали в первых че-тырёх матчах десяток очков. Предыдущий рекорд, в сезо-

не 2012–2013, они перекры-ли на три балла. Да и тот чем-пионат следует признать ис-ключением из правил. Обыч-но на таких же стартовых от-резках наши земляки брали два-четыре очка.Добавляет веса нынешней серии то, что всё нажито не-посильным трудом: на выез-де. До сих пор история нашего клуба не знала случаев, когда «лоси» стартовали четырь-мя кряду встречами в гостях. Раньше играли максимум… одну. На других-то отрезках сезона четырёхматчевые се-рии бывали, но в них преде-лом становились девять оч-ков. Десять, как сейчас, ураль-

цы не набирали ни в пяти, ни в шести выездных играх!Стоит ли после всех этих живописаний говорить, что многочисленные рекорды вы-вели «Автомобилист» в лиде-ры дивизиона Харламова. Это, впрочем, случилось ещё после первой игровой недели, кото-рая уместила три матча подо-печных Андрея Разина, и уже тогда стало событием исто-рическим. Теперь екатерин-буржцы сохранили высшую строчку в таблице. И этот факт тоже достоин занесения в их хоккейную летопись.«Автомобилист» попутно вышел на второе место среди четырнадцати клубов восточ-ной конференции. Лидеру, ом-скому «Авангарду», он усту-пает только потому, что «ло-си» забросили на три шайбы меньше. Остальные же пока-затели у них совпадают. Более того, вторую позицию ураль-цы занимают и в регулярном чемпионате вообще, уступая всё тем же сибирякам и по тем же причинам (без учёта мат-ча финского «Йокерита», ко-торый только вчера вечером провёл свою четвёртую игру). И это тоже новая веха в исто-рии клуба.Сезон открывает «Реальный театр»Наталья ШАДРИНА
Завтра в Екатеринбурге 
открывается XIII Всерос-
сийский фестиваль «Ре-
альный театр». За шесть 
дней в столице Урала бу-
дет представлено пятнад-
цать спектаклей одиннад-
цати театров разных горо-
дов России. Фестивальные 
показы пройдут на четы-
рёх площадках, главной из 
которой станет Екатерин-
бургский театр юного  
зрителя. Уже традиционно в Сверд-ловской области началом те-атрального сезона приня-то считать проведение фе-стиваля с громким названи-ем «Реальный театр». Каж-дый год более десятка про-славленных коллективов со всех уголков нашей стра-ны демонстрируют уральцам наиболее полную и реальную картину современного рос-сийского театра.В этом году к нам в го-сти приедут артисты из Но-восибирска, Самары, Каза-ни, Ростова-на-Дону, Красно-ярска, Новокузнецка и Ми-нусинска. Афиша очень на-сыщенна и интересна. К при-меру, Новосибирск привезёт спектакль «Три сестры» ре-жиссёра запрещённого «Тан-гейзера» Тимофея Куляби-на. Красноярский театр юно-го зрителя представит ра-боту театральной и киноак-трисы Юлии Ауг (известной по ролям в фильме «Овсян-ки» и историческом сериа-ле «Екатерина»), которая по-ставила «Горькие слёзы Пе-тры фон Кант» по одноимён-ному фильму Райнера Верне-ра Фассбиндера. Также порадуют нашу ис-кушённую публику и арти-сты из Татарского театра им. Г.Камала: они привезли по-становку на татарском язы-ке «Ходжа Насретдин» (спек-такль будет идти с синхрон-ным переводом). Свердловская область в этом году представлена че-тырьмя театрами Екатерин-бурга, причём из шести спек-таклей два поставил извест-ный режиссёр Анатолий Пра-удин – это «Соло для часов с боем» (Свердловский театр драмы) и «Похождения бра-

вого солдата Швейка» (Театр юного зрителя). Также в программе фе-стиваля спектакль Театра ку-кол «Ромео и Джульетта», не-
давняя премьера Коляда-теа-тра «Ричард III» и красочная постановка от обновлённого ТЮЗа «Русалочка». Оценивать театральные 

работы в этом году будут кри-тики из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Ека-теринбурга, в том числе чле-ны экспертного совета нацио-нальной театральной премии «Золотая маска», а также спе-циалисты из Эстонии и Сло-вакии. Кроме того, участни-ками фестиваля станут сту-денты театроведческих фа-культетов из Российского университета театрального искусства (ГИТИСа) и Санкт-Петербургской академии теа-трального искусства.

 досье «ог»
Фестиваль «Реальный театр» ведёт свою историю с 1990 года. 
Впервые он прошёл в статусе регионального, собрав в Свердлов-
ске театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вскоре этот теа-
тральный форум настолько зарекомендовал себя, что по пред-
ложению Министерства культуры России в 1994 году ему был 
присвоен статус всероссийского. В 2015 году фестиваль отмеча-
ет «реальное» 25-летие. Основателем и художественным руко-
водителем фестиваля является Олег Лоевский. 
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«летние» хоккеисты 
выступили на британском 
газоне бесславно
на чемпионате европы по хоккею на траве в 
лондоне определились обладатели медалей 
и лицензий на олимпийские игры. сборная 
россии, которая уже ни на что не претендова-
ла, вылетела из элитной категории участни-
ков, так и не набрав очков.

В последнем матче утешительного тур-
нира наша дружина проиграла бельгийцам 
– 4:11. В пяти встречах чемпионата россия-
не пропустили 42 мяча, забив при этом толь-
ко семь. С такими показателями наши хокке-
исты заняли последнее место в элитной груп-
пе, вылетев в дивизион «Б».

Первый из семи голов россиян в Англии 
на счету нападающего екатеринбургского 
«Динамо-Строителя» Павла Плесецкого. Его 
одноклубники – форвард Сергей Спичковский 
и полузащитник Сергей Костарев – мячей на 
известных отменным качеством британских 
газонах не забивали.

уральские пловчихи 
завоевали медаль  
в эстафетной четвёрке
В сингапуре завершилась соревнователь-
ная программа шестидневного первенства 
мира по плаванию среди юниоров. нашу об-
ласть на голубых дорожках представляли 
две спорт сменки. и обе юниорки не остались 
на мировых стартах без наград.

Валерия Саламатина и Анастасия Кирпич-
никова завоевали бронзовые медали эста-
феты 4х200 метров вольным стилем. Причём 
выступили они как в предварительном за-
плыве, так и в финале. Победила в этой дис-
циплине австралийская четвёрка, серебро же 
осталось за канадками.

17-летняя Саламатина в августе этого года, 
напомним, дебютировала на чемпионате мира. 
Но в Казани она не выступила в кролевой эста-
фете, поскольку не вышла к тому моменту на 
пик формы. Нынешние состязания в Сингапу-
ре и стали для неё ключевыми в сезоне.

– Решила все свои усилия направить на 
эти соревнования, – рассказала Валерия сай-
ту Всероссийской федерации плавания. – Ре-
зультатом довольна, хотя по ощущениям ка-
залось, что вначале не было сил, но они поя-
вились на второй половине дистанции.

15-летняя Кирпичникова может зане-
сти этот спортивный год себе в актив. В июне 
она собрала комплект наград на Европейских 
играх в Баку, в том числе и победила в кроле-
вой эстафете. Нынче свердловчанка улучши-
ла личный результат в этом же виде програм-
мы ещё на две секунды.

– На последних метрах дистанции уже 
ничего не чувствовала, а хотела просто до-
плыть, но мысль, что не должна подвести  
команду, стимулировала и придавала силы, 
– приводит слова Анастасии сайт Всероссий-
ской федерации плавания.

евгений неВольниченко

Мутко официально возглавил РФСЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера министр спорта Рос-
сийской Федерации Вита-
лий Мутко был избран пре-
зидентом РФС. За его возвра-
щение к руководству Рос-
сийским футбольным сою-
зом проголосовали все 393 
делегата внеочередной кон-
ференции.Поскольку его предше-ственник Николай Толстых ушёл в отставку досрочно, а сроки полномочий руково-дителей федераций долж-ны быть синхронизированы с олимпийским циклом, срок полномочий у Мутко будет всего один год, но уже сейчас мало кто сомневается, что Ви-талий Леонтьевич в 2016 го-ду получит и полный четырёх-летний мандат.Николай Толстых при-шёл в РФС в 2012 году, вы-играв битву за пост президен-та у ставленника футбольных олигархов Сергея Прядкина. Но победа оказалась пирро-вой – олигархи устроили Тол-стых такую финансовую бло-каду, что ему в конце концов пришлось уйти. Сколько на-дежд было связано три года назад с тем, что к руководству приходит человек футболь-ный, но этого оказалось недо-статочно. Главный плюс Мут-ко – в разы больший  полити-ческий вес, причём такой, что не всякий олигарх отважит-

ся с Виталием Леонтьевичем конфликтовать.  Мутко уже возглавлял РФС в 2005–2009 годах и в исто-рию российского футбола уже вошёл. Прежде всего тем, что именно при нём тогда в сбор-ную России был приглашён голландец Гус Хиддинк, с ко-торым наша национальная команда добилась своего по-ка наивысшего успеха. Но ведь не секрет, что и приглашение итальянца Фабио Капелло случилось при действенном участии Мутко как министра спорта. В российском футболе вообще в последнее время сло-жилась странная ситуация – с одной стороны, откровенное двоевластие, а с другой, чуть что, Виталий Леонтьевич всег-да имел возможность сказать: «А я здесь при чём? Все вопро-сы к руководству РФС». Боли-вар двоих всадников не вынес, посмотрим, удастся ли тако-му искушённому «наезднику», как Мутко, удержаться сразу на двух «лошадях», скачущих ретивым галопом – РФС к чем-пионату мира 2018 года, а лет-ние виды спорта  - к Олимпиа-де в Рио-де-Жанейро.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил вчера поздравитель-ную телеграмму министру спорта России Виталию Мутко в связи с избранием его прези-дентом Российского футболь-ного союза.

В кубке россии  
«урал» сыграет  
с «енисеем»
определился соперник «шмелей» в первом 
раунде кубка россии сезона 2015/2016.

Выступление в турнире футболисты ека-
теринбургского «Урала» начнут с 1/16 фина-
ла, где их соперником будет выступающий в 
ФНЛ красноярский «Енисей». Матч состоит-
ся 23 или 24 сентября в Красноярске. Побе-
дитель в 1/8 финала встретится с московским 
цСКА или иркутским «Байкалом».

Наивысшего успеха в Кубке России 
«Урал» добился в сезоне 2007/2008, когда до-
шёл до полуфинала, но за последние пять лет 
«шмели» ни разу не преодолели стадию 1/16 
финала.

Тем временем президент ФК «Урал» Гри-
горий Иванов, который вчера как руководи-
тель федерации футбола Свердловской об-
ласти принимал участие в работе внеочеред-
ной конференции РФС, заявил, что с кан-
дидатурой нового главного тренера «Ура-
ла» он определится по возвращении в Ека-
теринбург.

евгений ЯчМенёВ
на выборах президента рФс Виталий Мутко был единственным 
кандидатом


