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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Дружинин

 Алексей Кузнецов

Александр Ерохин

Екатеринбургский врач-
эндоскопист открыл персо-
нальную выставку картин, 
издал семь сборников сти-
хов и пишет словарь меди-
цинских терминов.

  V

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области обсудил с жи-
телями Нижней Салды, как 
обустроить местный памят-
ник природы — кедровую 
рощу.

  V

Полузащитник футболь-
ного клуба «Урал» слушает 
Лепса и Ёлку и ходит лишь 
на те концерты, которые на-
чинаются не позже десяти 
вечера.
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Россия
Барнаул (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (II, VI) 
Пенза (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (II) 
Сочи (I, II, VI) 
Череповец (VI) 

а также

Калининградская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (V) 
Вануату (V) 
Великобритания (VI) 
Германия (VI) 
Казахстан (I, II) 
Канада (V) 
Мали (V) 
Перу (V) 
Польша (VI) 
США (I, VI) 
Франция (I, VI) 
Швеция (V) 
Япония (I, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»

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

Питер Миллер — один из немногих современных специалистов, которые работают в технике 
фотогравюры. Выставку работ, которая на днях открылась в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств, автор называет «Are we there yet?» («Мы уже там?»). По словам 
Миллера, именно об этом спрашивают дети в долгом путешествии. Именно этот вопрос он 
часто задаёт себе и сам: Миллер родился в США, почти 40 лет назад перебрался в Японию и 
за это время объехал полмира. Корреспондент «ОГ» встретился с автором выставки и выяснил, 
зачем фотохудожник возрождает технику XIX века, чем она отличается от обычной фотографии 
и почему в английских и французских пейзажах на его работах проступают черты японской 
эстетики…

ВЫСТАВКА ФОТОГРАВЮР
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За время международного музыкального фестиваля «Безумные дни» «Областная газета» 
совместно со Свердловской филармонией на площадке Музея истории Екатеринбурга провела 
три встречи с самыми титулованными российскими и зарубежными участниками этого 
фестиваля. Сегодня «ОГ» публикует заключительное интервью из этого небольшого цикла — 
на сей раз нашим гостем стал французский пианист Давид Кадуш

Михаил ШЕСТЕРНИН, преподаватель 
русского языка и литературы Ураль-
ского государственного колледжа 
имени И. И. Ползунова:

— В детстве я частенько засижи-
вался в гараже, наблюдая, как отец ре-
монтирует свой «Иж Юпитер-4», а ког-
да стал старше, начал принимать в 
этом процессе посильное участие. В 
двенадцать лет я впервые сел за руль 
и с тех пор окончательно «заболел» 
мотоциклами: скупал журналы, инте-
ресовался техническими подробностя-
ми. Позже у меня появился свой соб-
ственный «Минск», затем «Урал». По-
ступив в университет, я начал работать 
и за полтора года скопил на «Яву». Сейчас у меня «Хонда», и ещё 
несколько мотоциклов находятся в процессе сборки…

Так что пройти мимо названия «Дзен и искусство ухода за мо-
тоциклом», когда оно случайно попалось мне на глаза, я никак не 
мог. Эту книгу называют «библией мотоциклистов», и едва я о ней 
услышал, как тут же заказал себе экземпляр — весь предыдущий 
тираж был распродан, и ждать пришлось довольно долго.

По форме это автобиографический роман о мотопутешествии, 
в которое отправляются отец и сын. Но больше всего меня заинте-
ресовало не само путешествие, и даже не описание процесса рабо-
ты с мотоциклами (практических советов в книге не так уж и мно-
го), а то, как ловко автор соединяет эти элементы в целостное по-
вествование, сдобрив его изрядной долей философских рассужде-
ний и отсылками к собственной драматичной истории.

Пёрсиг исследует феномен «качества», выстраивая вокруг это-
го ключевого понятия свою собственную теорию. Когда-то ав-
тор покинул университет, осознав, что качество недостижимо из-
за противоречивости существующих в науке гипотез. Но посколь-
ку сам он преподавал риторику — дисциплину, в западной научной 
традиции тесно связанную с философией, впоследствии он при-
нялся размышлять о достижимости качества в науке и в жизни.

«Дзен…», не уступающий другим философским произведени-
ям по глубине и серьёзности заложенных в нём идей, отличает до-
ступность изложения и увлекательность, с которыми эти идеи пре-
подносятся. И если в начале содержание книги отражает вторую 
часть её названия, то чем дальше, тем меньше внимания автор уде-
ляет техническим моментам и всё больше концентрируется на взаи-
моотношениях с сыном и внутреннем психологизме.

Темы, составляющие основу этой книги, перекликаются с мои-
ми собственными интересами, как профессиональными, так и лич-
ными. По сути, это всеобъемлющее размышление о жизни, в кото-
ром Пёрсиг, на мой взгляд, один из знаковых философов XX века, 
сформулировал ряд вопросов, которые можно решать и выносить 
на обсуждение — в том числе в учебной среде. И как преподавате-
лю литературы мне этот аспект кажется особенно значимым.

Иван ОСЕНКОВ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 16 сентября, в Ека-
теринбурге на базе авто-
транспортного предприя-
тия (АТП) № 6 презентова-
ли два передвижных авто-
газозаправщика (ПАГЗ) 
«Титан-4» и «Титан-2». 
Они будут заправлять не-
давно купленные Екате-
ринбургом низкополь-
ные белорусские автобу-
сы «МАЗ».Сейчас в уральской сто-лице действуют три газона-полнительные станции, за-правляющие транспорт, ра-ботающий на метане (имен-но на нём ездят автобусы). К сожалению, подъездные пу-ти к этим заправкам не со-ответствуют требованиям для «МАЗов». Кроме того, станции находятся в отдале-нии от маршрутов, по кото-рым будут курсировать но-вые автобусы.Как рассказал «Област-ной газете» генеральный директор ЕМУП «Муници-пальное объединение авто-бусных предприятий» Вла-димир Кайсаров, в перспек-тиве заправку автобусов должна обеспечить новая стационарная газонаполни-тельная станция, которую планируется построить на территории, сопредельной с АТП №6. По словам замна-чальника коммерческого отдела филиала ООО «Газ-пром газомоторное топли-во»  в Екатеринбурге Яна Новицкого, приблизитель-ная стоимость строитель-ства оценивается в 200 мил-лионов рублей. Кроме авто-бусов, на станции смогут за-правляться все желающие. Сейчас решается вопрос с выделением земельного участка, а сдача в эксплуа-тацию планируется в конце 2016 года.Но до той поры без авто-газозаправщиков не обой-тись.

Каждый ПАГЗ рассчитан на одновременную заправ-ку двух автобусов. Проце-дура занимает около 20 ми-нут. Запас хода у автобусов составляет 700 километров, так что заправляться им на-до один раз в два дня.Баллоны ПАГЗов на-полняются на стационар-

ных автомобильных газо-наполнительных компрес-сорных станциях (АГНКС), затем топливо доставля-ется на территорию АТП №6, где оборудованы спе-циальные площадки для передвижных газозаправ-щиков.

Газовую станцию для новых автобусов временно заменят «заправки на колёсах»

 ВАЖНО

Екатеринбург получил 58 низкопольных автобусов «МАЗ», ра-
ботающих на природном газе, в августе этого года. Они нач-
нут курсировать после 20 сентября на маршрутах номер 21, 50, 
54 и 57. Стоимость договора лизинга составила чуть более 699 
миллионов рублей (или 12 миллионов рублей за каждую маши-
ну). 180,4 миллиона рублей на приобретение автобусов было 
перечислено Екатеринбургу в качестве субсидий из федераль-
ного бюджета. Оставшиеся деньги поровну выделены из бюд-
жета области и города.

До конца года планируется закупить ещё 48 автобусов на 
газе также с привлечением средств региональной казны и фе-
деральной субсидии в размере более 143 миллионов рублей. 
Таким образом, в 2015-м будет приобретено всего более 100 
новых автобусов. К 2018 году число машин на газомоторном 
топливе планируется довести до 200 единиц. По распоряжению 
Правительства РФ, в городах-миллионниках к 2020 году долж-
но быть не менее 50 процентов общественного транспорта, ра-
ботающего на газомоторном топливе, так как оно более эколо-
гичное и экономичное, чем дизельное. Для сравнения: сегодня 
стоимость литра дизельного топлива  составляет 30–31 рубль 
при оптовых закупках, а кубометр газа (эквивалент литра диз-
топлива) — около 12 рублей.

Товарооборот между областью и Казахстаном превысил 1 млрд $
Выступая вчера
на XII Форуме 
межрегионального 
сотрудничества 
России и 
Казахстана в Сочи, 
Президент РФ 
Владимир Путин
назвал 
Свердловскую 
область одним из 
четырёх регионов-
лидеров по торгово-
экономическим 
связям с нашим 
южным соседом

Перспективы сотрудничества с Казахстаном уральская делегация, которую возглавил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев (третий слева), обсудила непосредственно с Президентом Республики Нурсултаном Назарбаевым
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Передвижной газозаправщик «Титан-4» вмещает в себя 
10 тысяч кубометров природного газа

Нижняя Салда (I,V)

Нижний Тагил (VI)

п.Медный (II)

п.Верх-Нейвинский (V)

п.Большой Исток (II)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)
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сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 09.09.2015 № 109-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 5762);
 от 09.09.2015 № 110-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «Юг-Энергосервис» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 5763);
 от 09.09.2015 № 111-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5764);
 от 09.09.2015 № 112-ПК «Об установлении тарифа на услугу во-
доотведения обществу с ограниченной ответственностью «Ново-
лялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (город Новая Ляля)» 
(номер опубликования 5765).

Сладкая, новая, редкая –
груша Красуля

Ажиотаж вокруг этого 
сорта начался с тех пор, 
когда увлечённые садо-
воды начали проводить 
дегустацию новых и про-
веренных сортов груши. 
Большинство взыскатель-
ных дегустаторов оценили 
вкус груши сорта Красуля 
максимальными баллами, 
что позволило присвоить 
данному сорту первое ме-
сто по многим показате-
лям. Мякоть насыщенного 
сладкого вкуса, очень соч-
ная, нежная, аппетитного 
вида буквально тает во 
рту. Плоды Красули массой 
более 110 граммов (сред-
ний вес обычных сортов 
около 70 г), в зрелом виде 
груши данного сорта свет-
ло жёлтого цвета с ярким 
тёмно-красным румянцем с 
солнечной стороны, очень 
нарядные. Груша Красуля 
легко выдерживает мо-
розы до —45° С, благо-
даря такой удивительной 
зимостойкости этот сорт 
получает широкое распро-
странение даже в самых 
северных регионах нашей 
страны. К превосходным 
качествам, безусловно, не-
обходимо отнести и скоро-
плодность данного сорта, 
плодоношение наступает 
на третий год после по-
садки. Зрелые плоды могут 
довольно долго висеть на 
дереве, хотя обычно весь 
урожай съедается прямо с 
дерева. Десятилетнее де-
рево имеет трёхметровую 
высоту, что способствует 
лёгкому сбору плодов. В 
Уральском регионе сорт 

Красуля уже несколько лет 
выращивается на участках 
обычных садоводов, ре-
зультатами выращивания 
становятся невероятно 
крупные и сладкие пло-
ды! Десертный сорт груши 
Красуля за свои качества 
заслуживает достойное 
место на каждом садовом 
участке нашей страны! 
С грушей Красуля га-
рантирован ежегодный 
урожай восхитительно 
вкусных плодов. Неболь-
шое распространение 
сорта Красуля вызвано 
дефицитом качественного 
посадочного материала 
и трудностями его произ-
водства. 
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По многочисленным 
просьбам екатеринбург-
ских садоводов, садовая 
фирма «Виктория» с 24 
по 27 сентября
в ДК железнодорожни-
ков — г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 102 
проводит выставку-про-
дажу саженцев новейших 
сортов жимолости, гру-
ши, смородины и других 
плодово-ягодных культур

      ФОТОФАКТ

Среди первокурсников Уральского института ГПС МЧС 
России в этом году впервые появились курсанты из 
казахстанского Кокшетау — 15 человек.
Вступительные испытания они проходили в Кокшетауском 
техническом институте Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД Казахстана. В Екатеринбурге они учатся на 
факультете пожарной безопасности, а живут в общежитии 
института. Все хорошо говорят по-русски — это было одним 
из критериев отбора — и от российских курсантов отличаются 
только своей формой. Распределены в разные группы по 
пять человек для лучшей адаптации в новой среде.
Договорённости по обучению курсантов из Казахстана 
в столице УрФО были достигнуты в октябре 2014 года в 
рамках заключённого соглашения между двумя вузами. 
Казахские пожарные уже десять лет учатся в российских 
вузах МЧС, но в уральском институте — это первый набор. 
КСТАТИ. Взаимообмен учащимися между Средним Уралом и 
Казахстаном впервые был организован в 1988 году: тогда в 
Алма-Атинское пожарно-техническое училище были направлены 
26 человек, а в Свердловск учиться приехал 31 курсант

Уральцы разработали 
систему экстраочистки соли
Специалисты АО «СвердНИИхиммаш» (Атом-
энергомаш) приступили к разработке обору-
дования для получения фармакопейной соли 
для медицинских растворов.  Аппарат предна-
значен для строящегося солезавода в Кали-
нинградской области. Об этом вчера, 16 сентя-
бря, сообщил департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области.

На новом оборудовании будут произво-
дить из пищевой поваренной соли экстраочи-
щенную соль (в которой содержание тяжёлых 
металлов — не выше 0,00005 процента). Тех-
нологию процесса разработали уральцы.

Технический проект солезавода в Калинин-
градской области предполагает также созда-
ние строительного гипса из неочищенных рас-
солов подземного выщелачивания. Комплекс 
технологического оборудования также будет 
поставлен уральскими промышленниками.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 16 сентября, в Со-
чи прошёл XII Форум меж-
регионального сотрудниче-
ства России и Казахстана. 
Официальные делегации 
двух стран на нём возглав-
ляли Президент России Вла-
димир Путин и президент 
Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев. В фору-
ме приняли участие и главы 
российских и казахстанских 
регионов, в том числе губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. В Со-
чи состоялась его встреча с 
Нурсултаном Назарбаевым.Форумы «Россия — Казах-стан» проходят ежегодно на-чиная с 2003 года поочерёд-но в двух странах. Например, в ноябре 2013 года это меропри-ятие принимал Екатеринбург. Тема форума в Сочи — «Со-трудничество в сфере агро-промышленного комплекса (АПК) и обеспечение продо-вольственной безопасности».— Сельское хозяйство явля-ется важным сектором эконо-мики Казахстана. Одновременно предприятия АПК Свердловской области готовы экспортировать свою продукцию в Казахстан. От-дельной темой переговоров бы-ло кооперационное партнёрство в пищевой промышленности, — отметил министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Андрей Соболев.— За последние три го-да установились крепкие дру-жеские связи между Сред-ним Уралом и разными реги-онами Казахстана, в частно-сти Костанайской, Южно-Ка-захстанской, Павлодарской, Жамбыльской и Восточно-Ка-захстанской областями. У нас 

Президент Казахстана пообещал прочитать лекцию студентам УрФУ

идёт регулярный обмен де-легациями (за 2013–2014 го-
ды уральцы приняли четы-
ре казахстанские делегации и 
столько же раз сами выезжа-
ли с официальным визитом 
в Казахстан. — Прим.«ОГ»). Буквально  только что завер-шилась выставка вооружения в Нижнем Тагиле, на которую приезжала казахстанская де-легация из 15 человек. Биз-нес-контакты у нас установи-лись не только в сфере сель-

ского хозяйства, но и в про-мышленности. Свердловские предприятия активно инве-стируют средства в создание своих производств в сосед-ней стране, — рассказал «ОГ» уполномоченный торговый представитель Республики Казахстан в РФ по Свердлов-ской области Александр Цы-
ганков.По его словам, Русская медная компания строит горно-обогатительный ком-

плекс в Актюбинске (Казах-стан). Общая стоимость это-
го проекта — один милли-
ард долларов США.Уральский завод химиче-ского машиностроения ве-дёт переговоры с Павлодар-ским нефтехимическим заво-дом о комплексной модерни-зации производственных ли-ний этого казахского пред-приятия. Примерная стои-мость контракта — 1,7 мил-лиарда долларов.
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Представители двух стран встретились в Сочи

Компания «Уралпромтех-центр» уже много лет постав-ляет насосы коммунальным предприятиям Астаны и Ка-раганды. Этот бизнес развива-ется настолько успешно, что свердловчане уже начали стро-ить в Казахстане собственное производство, запуск которого состоится до конца 2015 года.— Формирование общего рынка в рамках Евразийского экономического союза созда-ёт предпосылки для наращи-

вания объёмов взаимной тор-говли и взаимных инвести-ций как на межгосударствен-ном, так и на межрегиональ-ном уровне. И в этом смыс-ле площадка межрегиональ-ных форумов позволяет вы-строить системную работу по взаимодействию бизнес-со-обществ наших государств, — отметил Евгений Куйвашев в ходе встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

 СОБЫТИЕ

В рамках сочинского мероприятия прошёл III Моло-
дёжный экономический форум «Россия — Казахстан».

На нём ректор Уральского федерального уни-
верситета Виктор Кокшаров (справа) вручил Нур-
султану Назарбаеву диплом и мантию почётного 
доктора УрФУ. Президент Казахстана получил этот 
титул по решению учёного совета уральского вуза 
ещё в 2013 году — за вклад в развитие отношений 
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду Россией и Казахстаном, а также, как значится в 
дипломе почётного доктора, «за дальнейшее углу-

бление исторически сложившихся культурных, ду-
ховных и экономических связей, развитие стра-
тегических проектов». Нурсултан Назарбаев стал 
16-м почётным доктором УрФУ, после него такой 
же титул получили ещё два человека. 

— Я обязательно приеду в Уральский феде-
ральный университет и прочитаю открытую лекцию 
для студентов,  — пообещал Нурсултан Назарбаев.

На той же встрече свердловчане подарили пре-
зиденту Казахстана фрагмент метеорита «Челя-
бинск» весом 2,61 грамма.

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера, 16 сентября, пред-
седатель областного пра-
вительства Денис Паслер 
объехал строящиеся участ-
ки Екатеринбургской коль-
цевой автодороги (ЕКАД). 
Первый из них почти готов, 
второй ещё строят, третий 
только проектируют.По информации перво-го заместителя начальни-ка Управления автомобиль-ных дорог Свердловской об-ласти Николая Хамицевича, который встречал областно-го премьера после объезда, строительство ЕКАДа ведёт-ся с 1994 года. В настоящий момент действует дорога от Большого Истока до Пермско-го тракта общей протяжённо-стью 58 километров. А всего должно быть 94 километра.Сейчас завершается стро-ительство второго полуколь-ца — Южного. Его первый пу-сковой комплекс (так называ-ют его дорожные строители) ведёт от Пермского тракта до посёлка Медного. Введение его в эксплуатацию заплани-ровано на октябрь нынешне-го года.Но этот участок ЕКАДа бу-дет удобен только будущим жителям строящихся на Ши-рокой Речке домов. Гораздо важнее для автомобилистов второй пусковой комплекс — от посёлка Медного до По-левского тракта. Он «выве-дет» на Объездную жителей Елизавета и Вторчермета. Ра-нее его также намеревались сдать в 2015 году, но затем планы сдвинулись. В настоя-щий момент работы ведутся «по всем фронтам», но закон-

Областной премьер потребовал,чтобы второй участок ЕКАДа был сдан через два года

чить их удастся только в 2018 году, заявил Николай Хамице-вич.Денис Паслер потребовал сдвинуть сроки в обратную сторону:— Вопрос о сдаче второго пускового комплекса в 2018 году мы не обсуждаем. Мы говорим о 2017 годе. Мне ка-жется, такая возможность имеется, — подчеркнул об-ластной премьер во время со-вещания по итогам объезда ЕКАДа.Третий пусковой ком-плекс, который и замкнёт ав-томобильное кольцо вокруг 

Екатеринбурга, протянет-ся между Полевским и Челя-бинским трактами, но он по-ка только проектируется. Из-начально было три варианта, в том числе через сады и ле-сопосадки, а также в объезд подобных «препятствий», что стоит дороже на 5 миллиар-дов рублей. В настоящий мо-мент найден наиболее опти-мальный вариант прокладки данного участка дороги, хотя согласование вопросов про-должается.— Завершающий участок ЕКАДа через сады не прой-дёт. Мы уже оформили до-

кументы на земельный уча-сток, по которому будет про-ложена дорога. Сейчас дела-ется проект, проводятся рас-чёты с Минприроды РФ. Если деревья придётся вырубать, то ущерб будет возмещён, — рассказал журналистам по итогам совещания министр транспорта и связи Свердлов-ской области Александр Си-
доренко.А вот вопрос, когда будет достроен этот участок, пока остаётся открытым. Это да-же не планы, скорее мечты — достроить ЕКАД до 2020 года. Но на это требуются 

большие деньги, которых в достаточном объёме сейчас нет.— Мы вложили в строи-тельство ЕКАДа в этом году 2,5 миллиарда рублей. Это об-щая сумма, вложенная в два первых участка, — сказал Де-нис Паслер журналистам по-сле совещания. — Следую-щий этап — этап дострой-ки кольца до Челябинского тракта — потребует 6–7 мил-лиардов рублей вложений.В этом году федеральный центр выделил на строитель-ство автомобильного коль-ца вокруг Екатеринбурга 1,3 

миллиарда рублей. В следу-ющем году областные власти надеются получить от Мо-сквы на продолжение стро-ительства ЕКАДа ещё око-ло 2 миллиардов рублей. Но этого недостаточно. Област-ные власти при этом не могут полностью покрыть недоста-ющую сумму.— Мы не можем все день-ги области, предусмотрен-ные для дорожного строи-тельства, пустить только на эту дорогу, а про все осталь-ные трассы забыть, — пояс-нил Денис Паслер.

Первый участок южного полукольца ЕКАДа от Пермского тракта до посёлка Медного уже готов. 
По словам Дениса Паслера, осталось только расставить дорожные знаки

Участок будет введен 
в строй в 2017 году 

Участок будет введен 
в строй в октябре 
2015 года

Готовый участок 
дорогив 

Участок будет 
введен в строй 
предположительно к 
2020 году

Екатеринбург

Медный

Чтобы ЕКАД стал действительно кольцевой автодорогой, нужно 
построить ещё более 30 километров трассы
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Понедельник (21 сентября)

среда (23 сентября)

ВТорник (22 сентября)

чеТВерг (24 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 «Джуна» (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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Драма «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
03.00 Новости
03.05 Драма «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 

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+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.50 Зоомания (6+)
15.20 М/с «Детки из класса 402» 
15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.15 Мелодрама «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (16+)
16.50 Образцовое долголетие 
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 «История генерала Гу-
рова: сибирская трагедия» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (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 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «История генерала Гу-
рова: черные колготки» (16+)
00.10 Д/ф «История генерала Гу-
рова: опасная Вероника» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
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+)

05.00 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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЛИКВИДАТОР» 

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
09.59 Профилактические работы 

с 10 до 16 часов

10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Достояние республики (12+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.50 Д/ф «История генерала Гу-
рова: Нейланд» (16+)
15.20 Д/ф «История генерала Гу-
рова: маска смерти» (16+)
15.45 Город на карте (16+)
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.25 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
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 Д/ф «История генерала Гу-
рова: легкая добыча» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (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 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «История генерала Гу-
рова: легкая добыча» (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 Курбан-байрам. Трансляция 
из Уфимской cоборной мечети
12.00 Новости
12.15 Т/с «Джуна» (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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Мелодрама «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

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 Д/ф «История генерала Гу-
рова: сибирская трагедия» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «КРАСОТКА» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.45 Образцовое долголетие 
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (6+)
15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.30 Мелодрама «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
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 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «История генерала Гу-
рова: Нейланд» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (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 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 Кабинет министров (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 «Джуна» (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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» (18+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

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» 
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.50 Сфера самоуправления 
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.45 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
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: опасная Вероника» (16+)
20.00 Д/ф «История генерала Гу-
рова: черные колготки» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (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 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 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+)

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» 
(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (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. Новая 
жизнь» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»
02.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04.20 Женский род (16+)
05.15 Д/ф «Братья» (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 «Позывной «Стая» (16+)
11.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(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 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
01.45 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)
03.45 Право на защиту (16+)
04.45 Право на защиту (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
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» 
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
02.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
04.20 Женский род (16+)
05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается...» (16+)
05.50 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 «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
13.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
15.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
16.55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 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» 
(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (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. Новая 
жизнь» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
22.00 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ»
01.50 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
03.55 Женский род (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 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
13.30 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 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 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
01.45 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
03.25 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

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» 
(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Женская консультация 
(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» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
02.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)
04.35 Женский род (16+)
05.35 Одна за всех (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 «Позывной «Стая» 
(16+)
11.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
13.25 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
14.25 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ»
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Не может быть! (12+)
01.55 Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (12+)
03.30 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
12.00 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.30 Полигон. Самоходное ору-
дие «Нона»
18.00 24 кадра
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 Специальный репортаж 
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.50 Эволюция
03.15 Диалоги о рыбалке
04.15 Бокс (Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун))
06.45 Большой спорт

05.00 Т/с «Адвокат» (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 Лолита (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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия- Италия. Прямая 
трансляция
08.15 Прогноз погоды
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Автоnews (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Специальный репортаж 
(16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.25 Квадратный метр
09.55 В центре внимания (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
17.15 24 кадра
18.20 Уроки географии
18.55 Прогноз погоды
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.55 Эволюция
03.30 24 кадра
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator
06.45 Большой спорт

05.00 Т/с «Адвокат» (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 Лолита (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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (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+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 Прогноз погоды
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.35 Гвардия. Мы были просты-
ми смертными
18.25 Гвардия. Никто кроме нас
19.15 Автоnews (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 В центре внимания (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.10 Советская империя. «Хру-
щевки»
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Полигон. Самоходное ору-
дие «Нона»
04.15 Полигон. Танк Т80-У
04.45 Чудеса России
06.20 Максимальное приближе-
ние
06.45 Моя рыбалка

05.00 Т/с «Адвокат» (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 Лолита (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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (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 О личном и наличном (16+)
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
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
12.45 Большой спорт
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция
14.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+» (16+)
21.40 Справедливое ЖКХ (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Технологии комфорта
22.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
03.35 Моя рыбалка
04.05 Язь против еды
04.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
06.45 Большой спорт

05.00 Т/с «Адвокат» (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 Лолита (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 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 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» (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

00.35 Трагикомедия «ТЕАТР» 1 с.

02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)

08.25 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Ревизорро. Смоленск

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 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+)

03.55 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Супергерои (16+)

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 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» (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

23.50 Честный детектив (16+)

00.50 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ». 1 с. (12+)

02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.10 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.15 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

10.00 Профилактические работы

18.00 Жаннапожени! (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Осло (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 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 Супергерои (16+)

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 

Утро

09.00 О самом главном

10.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Праздник Курбан-байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

Соборной мечети

12.50 Т/с «Тайны следствия» (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

22.55 Поединок (12+)

00.35 Трагикомедия «ТЕАТР».  

2 с.

02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.00 Комната смеха 

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос 

(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 М/ф «Азбука безопасности» 

(12+)

08.20 Олигарх-ТВ (16+)

08.45 Битва салонов (16+)

17.00 Хэлоу, Раша! (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов. Тула 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Жаннапожени! (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+)

03.55 Т/с «Волчонок» (16+)

05.40 Супергерои (16+)

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 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» (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

23.50 Вести.Doc (16+)

01.05 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ». 2 с. (12+)

02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)

04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 М/ф «Азбука здоровья» 

(12+)

08.15 Ревизорро (16+)

17.00 Мир наизнанку. Боливия 

(16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Битва ресторанов (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 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 Супергерои (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Острова
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.45 Рассказы о героях. Николай 
Орлов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
01.05 Острова
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/c
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Красавчик». Телесериал 16+
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 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/c
20.15 «Казаньоргсинтез». В гармо-
нии с природой» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 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 «Безмолвный свидетель». 
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Звезда моя далекая...». Т/ф
04.00 Концерт Идриса Газиева 6+
05.00 Концерт из песен на стихи 
Фаниса Яруллина 0+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.00 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 6+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «МИСТЕР ИКС» 
12.50 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». 2 с. (12+)
16.35 80 лет Владимиру Кострову. 
Эпизоды
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Рассказы о героях. Ольга Енько
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Тем временем
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.15 Кинескоп
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. Завещание»
01.15 Д/с «Архивные тайны»
01.40 Наблюдатель
02.40 На грани

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Красавчик». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Всероссийский открытый 
турнир по баскетболу на колясках. 
Трансляция из Казани 6+ По окон-
чании - Новости Татарстана 12+
20.15 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
23.15 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Красавчик». Телесериал 16+
01.00 «Признать невиновным». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Звезда моя далекая...». 
Телефильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Родная земля» 0+
06.00 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Д/ф «Пон-Дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
12.25 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре»
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Рассказы о героях. Иван 
Грозный
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист 
Люлли
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Культурная революция (16+)
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
01.00 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко»
01.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
07.30 Прямая трансляция празд-
ничной проповеди и намаза по слу-
чаю Курбан-байрама 6+
08.30 «Жертвовать – значить лю-
бить!» Благотворительный теле-
марафон 12+
11.00 Новости Татарстана 12+
11.10 Древние монаджаты испол-
няют дети 0+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Красавчик». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
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 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.15 «Казаньоргсинтез». В танде-
ме с энергоэффективностью» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Красавчик». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Документальный фильм 12+
03.15 «Ворота». Телефильм 12+
04.10 «Манзара» (Панорама)
05.50 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.00 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20 Д/ф «Владимир Бортко. Не 
подводя итоги...»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 90 лет Вячеславу Бровкину. 
Телетеатр классика
16.40 Кинескоп
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры
18.45 Рассказы о героях. Николай 
Устинов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Правила жизни
21.10 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
21.35 Игра в бисер
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не 
подводя итоги...»
01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «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
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Красавчик». Телесериал 16+
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 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
20.15 «Казаньоргсинтез». День се-
годняшний» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 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 «Красавчик». Телесериал 6+
01.00 «Безмолвный свидетель». 
Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Звезда моя далекая...». 
Телефильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Молодежная остановка» 
06.00 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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ПЯТНИЦА (25 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 сентября)

СУББОТА (26 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 «Джуна» (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 Концерт Мадонны 16+ (16+)
03.00 Боевик «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)

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» 
(16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления 
(16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Мелодрама «КРАСОТКА» 
(16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт «Секрет»: 30 лет на 
бис!» (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 «ПРИГОВОР» (16+)
01.30 Ночь в филармонии
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+)

05.00 Драма «ВОЙНА И МИР» (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ВОЙНА И МИР» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «До первого крика Совы». К 
юбилею программы «Что? Где? Ког-
да?» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (6+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.10 Комедия «ОГРАМ НА СЧА-
СТЬЕ» (16+)
01.00 Комедия «БАНДА ШЕСТИ» 
02.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов – Фрэнк Бугли-
они (12+)
03.45 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт «Секрет»: 30 лет на 
бис!» (12+)
10.20 Погода (6+)
10.25 М/ф «Жил-был пес» (6+)
10.35 Образцовое долголетие (16+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Наше достояние (12+)
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 Погода (6+)
13.55 Драма «ИДИОТ» (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Драма «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
00.35 Д/ф «История Свердловского 
рок-клуба» (16+)
02.15 Музыкальная Европа
03.00 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
05.00 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+)

08.00 Ангелы красоты (16+)

08.30 Звездная жизнь (16+)

10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)

18.00 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (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 «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.55 Звездная жизнь (16+)

00.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)

02.25 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

04.30 Женский род (16+)

05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 

(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 Драма «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

14.00 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (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+)

23.10 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 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 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)

14.10 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)

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+)

21.55 Д/с «Восточные жены» (16+)

22.55 Звездная жизнь (16+)

23.55 Одна за всех (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ИЩИТЕ 

МАМУ» (16+)

02.20 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

04.25 Женский род (16+)

05.25 Вернувшиеся из Америки 

(16+)

05.55 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+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 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 «СОБР» (16+)

20.00 Т/с «СОБР» (16+)

20.55 Т/с «СОБР» (16+)

21.50 Т/с «СОБР» (16+)

22.40 Т/с «СОБР» (16+)

23.35 Т/с «СОБР» (16+)

00.30 Т/с «СОБР» (16+)

01.20 Т/с «СОБР» (16+)

02.15 Детектив «УТРЕННЕЕ ШОС-

СЕ» (12+)

04.00 Приключения «СЛЕД В ОКЕ-

АНЕ» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Вести настольного тенниса
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.25 Справедливое ЖКХ (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.30 Полигон. Танк Т80-у
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 УГМК: наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Автоnews (16+)
22.25 Красота и здоровье (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Большой спорт
23.05 Советская империя. Останки-
но
00.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Эволюция
03.10 «Вершины России». Народ-
ная
03.40 «Вершины России». Белуха
04.10 «Вершины России». Мус-Хая
04.40 «Вершины России». Тордоки-
Яни
05.10 «Вершины России». Тмунку-
Сардык
05.45 Мастера. Гончар
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат» (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 проис-
шествие
15.00 Лолита (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 «Шеф. Новая жизнь» 
21.35 Боевик «БИРЮК» (16+)
01.15 Послесловие (16+)
01.50 «Собственная гордость» (0+)
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.00 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 «10+» (16+)

10.40 ЖКХ для человека

10.45 Прогноз погоды

10.50 Астропрогноз (16+)

10.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация. Прямая транс-

ляция

12.05 Диалоги о рыбалке

13.40 Большой спорт

13.55 Задай вопрос министру

14.35 24 кадра

15.05 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)

17.15 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

19.10 Технологии комфорта

19.30 Квадратный метр

20.00 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

20.30 Прогноз погоды

20.35 Автоnews (16+)

20.40 ЖКХ для человека

20.45 Прогноз погоды

20.50 Астропрогноз (16+)

20.55 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

00.30 Большой спорт

00.50 Смешанные единоборства. 

Bellator

03.05 Заповедная Россия

04.40 Уроки географии

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 Сегодня

08.15 Жилищная лотерея плюс 

(0+)

08.45 Медицинские тайны (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)

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 «РУССКИЙ ХАРАК-

ТЕР» (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+)

03.00 Дикий мир (0+)

03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 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» (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 Петросян-шоу (16+)

22.55 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)

00.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

02.55 Горячая десятка (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 М/ф «Азбука безопасности» 

(12+)

08.15 Ревизорро (16+)

17.00 Олигарх-ТВ (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. Ве-

неция (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Что это было? (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 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

05.40 Супергерои (16+)

04.50 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ» (12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Россия-Урал. Все о сердце

08.35 Вести. Интервью

08.50 Двор на Субботней

09.30 Правила движения (12+)

10.15 Это моя мама (12+)

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Бабье лето (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Бабье лето (12+)

15.30 Субботний вечер

17.15 Мелодрама «НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

19.10 Знание – сила

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

00.35 Мелодрама «ДВА МГНОВЕ-

НИЯ ЛЮБВИ» (12+)

02.40 Мелодрама «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...» (12+)

04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Что это было? (16+)

07.20 Практическая стрельба 

(16+)

07.30 36,6 (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

10.30 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

11.30 Битва ресторанов (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Жаннапожени! (16+)

14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.40 Орел и решка. На краю света 

(16+)

16.40 Ревизорро (16+)

18.10 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)

20.10 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС» (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Вкусные дела (16+)

23.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 

(16+)

00.50 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(16+)

03.20 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке»
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Лауреаты и при-
зеры
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.30 Новости культуры
19.45 Те, с которыми я...
20.35 Драма «БОРИС ГОДУНОВ»
23.05 Линия жизни. Константин Ха-
бенский
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/ф «Возвращение поэта»
01.55 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы»
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

07.00, 10.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
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 мелодии» 
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
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+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» – «Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска 12+ По окончании – 
Новости Татарстана 12+
21.30 Концерт 6+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Художественный фильм 
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Ворота». Телефильм 12+
04.10 Театральный концерт 6+
05.00 «На волне любви». Концерт 
Виля Усманова 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Драма «БОРИС ГОДУНОВ»
12.50 Пряничный домик
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Драма «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова
18.10 Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников
18.30 Романтика романса
19.30 Мелодрама «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД» (12+)
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Родина челове-
ка»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

06.55 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». 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 писателе Дамире 
Гисметдинове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Севастополь». Фильм 1-й 
12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.40 Концерт Динара Бадрутдино-
ва 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 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». 
«Ищите женщину» 0+
03.10 «Шырли-мырли». Художе-
ственный фильм 16+
05.00 «Праздник настоящего джа-
за». Юбилейный концерт Анатолия 
Василевского 6+
06.00 «Родная земля» 12+
06.25 «Каравай» 6+

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

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – даёт свою оцен-
ку афише культурных и 
спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от полузащитника 
футбольного клуба «Урал» 
Александра ЕРОХИНА, вер-
нувшегося из сборной Рос-
сии по футболу. 

17 сентября. Концерт 
Линды. Ресторан «Максими-
лианс». Начало в 20.00– Линду знаю, конечно, но на концерт не пошёл бы: ес-ли честно – мне такая музы-ка не по душе. Поставим два балла. Мне нравится Лепс, на-пример, – на него бы точно сходил! Из последних концер-тов, где был – ходили с женой на Ёлку. Её музыка мне очень по душе, но не понравилось, что на концерте она почему-то очень много говорила – как будто решила, что кому-то интересны её мысли. Луч-ше бы больше спела… 

18 сентября. Хоккейный 
матч регулярного чемпио-
ната КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Аван-
гард» (Омск). КРК «Уралец». 
Начало в 19.00– Сходил бы, пятёрка. Хотя не могу сказать, что активно слежу за хоккеем и болею за них. Был всего пару раз на нём, но мне очень нравится атмос-фера там. Это действительно захватывает! Кстати, я и сам немного занимался хоккеем. Я родился в Барнауле, там же начал заниматься спортом. 
В детской спортивной шко-
ле у нас в основном был фут-
бол, но раз в неделю обяза-
тельно играли в хоккей. И мне это очень нравилось!

19 сентября. Цирк ди-
настии Филатовых (Боль-
шой Московский цирк зве-
рей). Екатеринбургский го-
сударственный цирк. Нача-
ло в 12.00– Идеальный вариант, что-бы провести досуг с детьми. Кстати, в цирке так давно не был – уже и не вспомню, навер-ное, когда последний раз хо-дил… Так что поставим четыре балла. Хотя мне не очень нра-вится цирк с животными – мне больше по вкусу гимнасты, акробаты, эквилибристы. Это невероятно трудно – где-то за гранью человеческих возмож-ностей! Я очень хочу побывать на выступлении «Цирка дю Со-лей», но пока всё никак не по-лучается. Когда играл в Крас-нодаре, этот цирк туда приез-жал, но у нас, увы, был матч на 

выезде, и я так и не попал ту-да. Надеюсь, это ещё случится.
21 сентября. Спектакль 

«Чайка». Формат домашне-
го театра, постановка будет 
проходить на всём простран-
стве старинного особняка. 
Дом актёра.– Вообще, я люблю, когда театры идут на какие-то экс-перименты. Формат домашне-го спектакля, по-моему, очень удачный, там будет уютная, камерная атмосфера! Но я ту-да не пойду, поэтому поста-вим единицу. Мне интереснее ходить на именитых актёров, особенно на тех, кого часто ви-жу по телевизору. Человек на экране и на сцене проявляет себя по-разному. А если гово-рить о самом любимом актёре, то это будет, наверное, Леонар-

до Ди Каприо – меня поражает, какой он многогранный!
21 сентября. Футбол. 

«Урал» – «Краснодар». «СКБ-
банк Арена». Начало в 18.30– Дайте-ка подумать? (Сме-
ётся). У меня есть варианты ответов? Пять баллов.

22 сентября. Танцеваль-
ный перфоманс «Супремати-
ческие эскизы» (хореограф-
постановщик Ксения Михе-
ева, «Провинциальные тан-
цы», танцевальная команда 
«27/1»). В рамках III Ураль-
ской индустриальной биен-
нале современного искус-
ства. Типография «Ураль-
ский рабочий». Начало в 
20.00– Сейчас какой-то пик по-пулярности современных тан-цев! С удовольствием смотрим дома шоу «Танцы». Возмож-но, сходил бы, чтобы посмо-треть, как это всё вживую, че-тыре балла. Кстати, этот спек-такль идёт в рамках биенна-
ле современного искусства, 
и я очень хочу сходить, по-
смотреть эту выставку. И по-
нять своё отношение к это-
му. Много чего видел в Интер-нете, много чего читал… По-ка сам не увижу, не пойму, нра-вятся ли мне творения совре-менных художников. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР– Как я уже сказал, на следу-ющей неделе я пойду на матч «Урала» с «Краснодаром» (сме-
ётся). Отличная будет игра! И, пользуясь случаем, пригла-шаю всех на игру. Нам так ва-ша поддержка нужна! Ну а по-мимо футбола… мы с женой же купили билеты на концерт со-временной поэтессы Веры По-лозковой, которая скоро при-езжает в Екатеринбург.

Александр Ерохин слушает Лепса и Ёлку, смотрит шоу «Танцы» и пойдёт на Полозкову06.00 Новости
06.10 Драма «ВОЙНА И МИР» 
(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)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 1812 (12+)
17.20 Время покажет (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.35 «Легенды о Гоге». К 100-ле-
тию Георгия Товстоногова (16+)
00.40 Драма «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» (12+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Город на карте (16+)
07.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Мелодрама «ВАЛЬС-
БОСТОН» (16+)
10.30 Комедия «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА» (12+)
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 Погода (6+)
14.00 Драма «ПРИГОВОР» (16+)
15.50 Погода (6+)
15.55 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область
16.15 Мелодрама «ВАЛЬС-
БОСТОН» (16+)
17.50 Погода (6+)
17.55 Наше достояние (12+)
18.00 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)
20.30 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Драма «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
03.10 Драма «ИДИОТ» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.05 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)

10.00 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

14.20 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (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 «ФРОДЯ» (12+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (12+)

02.30 Женский род (16+)

03.30 Бабье лето (16+)

05.30 Веселые мужчины (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.05 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

12.25 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

13.55 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

15.25 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «СОБР» (16+)

20.30 Т/с «СОБР» (16+)

21.20 Т/с «СОБР» (16+)

22.15 Т/с «СОБР» (16+)

23.15 Т/с «СОБР» (16+)

00.15 Т/с «СОБР» (16+)

01.10 Т/с «СОБР» (16+)

02.05 Т/с «СОБР» (16+)

03.00 Военный фильм «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА» (12+)

05.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.10 Квадратный метр
09.40 Прогноз погоды
09.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 Красота и здоровье (16+)
12.50 Автоnews (16+)
13.05 ЖКХ для человека
13.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
13.40 Астропрогноз (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
ИГЛА» (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.35 Технологии комфорта
20.00 Программа, посвященная 
20-летию Уральской ассоциации 
туризма
20.30 Автоnews (16+)
20.45 ЖКХ для человека
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
00.30 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко
01.15 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун)
03.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии
04.55 Человек мира

05.10 Т/с «Адвокат» (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 «Эффект домино» 
(12+)
14.20 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Крылья Советов» 
– «Динамо». Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.15 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

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 Большой праздничный кон-

церт

13.10 Драма «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Драма «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

15.30 Главная сцена

17.55 Мелодрама «САМОЕ ГЛАВ-

НОЕ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

00.30 Мелодрама «КРОВЬ С МО-

ЛОКОМ» (12+)

02.40 Поезд-призрак. Тайна золо-

та Колчака (12+)

03.35 Смехопанорама

04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.30 Новости. Итоги недели (16+)

07.00 Вкусные дела (16+)

07.30 36,6 (16+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

10.30 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

13.30 Битва салонов (16+)

14.30 «Хэлоу, Раша!» (16+)

15.30 Ревизорро (16+)

16.30 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)

18.25 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС» (16+)

20.10 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 

(16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 36,6 (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.00 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(16+)

01.30 Т/с «Охотники за чужими» 

(16+)

03.30 Т/с «Сплетница» (16+)

05.20 Супергерои (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
10.35 Мелодрама «НАС ВЕНЧАЛИ 
НЕ В ЦЕРКВИ» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. Гри-
горий Козинцев
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
13.55 Что делать?
14.40 Пешком...
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в концертной студии 
Останкино с Георгием Товстоноговым
20.00 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
20.15 Драма «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 Дж.Верди. «Дон Карлос»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 Искатели. «Затерянный город 
Шелкового пути»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар– рудники и город рудокопов»

06.50 «Китайский сервиз». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот мир!». 
Концерт 6+
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 «Спасти и сохранить». Доку-
ментальный фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» – «Ак Барс». Трансляция из 
Новокузнецка 12+
17.30 «Закон. Парламент. Общество»
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 Юмористическая программа 
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Китайский сервиз». Художе-
ственный фильм 12+
03.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Концерт Динара Бадрутдинова 

Для Александра Ерохина ещё один важный фактор, 
определяющий, пойдёт ли он на концерт, – это время начала. 
Как и любой спортсмен, он следит за режимом, и на всё, 
что начинается после десяти вечера, обычно не ходит
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  КСТАТИ
В России испокон веков кедр 
ценили за его красоту и дол-
голетие. В сундуках и шкафах, 
изготовленных из кедровой 
древесины, не заводится моль. 
В кедровой посуде не закисает 
молоко. Кроме того, кедровая 
древесина — отличный мате-
риал для изготовления музы-
кальных инструментов.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей БАЖИН, екатеринбуржец, принявший участие в мастер-
классе бригады «Антитравматин»:

— Ребята рассказывают и показывают очень нужные и позна-
вательные вещи, возможно, мне это пригодится. Я обычно бомжей 
шевелю, когда они спят, чтобы понять, живы они или нет. Ведь непо-
нятно, вдруг на самом деле человеку стало плохо. Как помочь тому, 
у кого остановилось сердце, я раньше не знал. Видел только в филь-
мах, там вроде надо было пять раз нажать, сделать искусственное 
дыхание и снова пять раз нажать. А оказывается, всё совсем не так: 
надо два раза только вдохнуть и потом делать массаж сердца.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 17сентября

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Дарья Белоусова / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / osipova@oblgazeta.ru
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Студенты Свердловского об-
ластного медколледжа объ-
единились в бригаду «Анти-
травматин». Ребята объяс-
няют, как оказывать первую 
помощь и занимаются про-
филактикой детского трав-
матизма. Первое мероприя-
тие молодые медики прове-
ли 12 сентября в ЦПКиО 
им. Маяковского.Однажды студент четвёр-того курса медколледжа Евге-ний Еговцев наткнулся на ста-тистику детского бытового травматизма и ужаснулся. За 2014 год в России было зафик-сировано 3 200 000 обраще-ний в «cкорую» по поводу дет-ских травм, половина из кото-рых произошла по вине роди-телей. В Екатеринбурге за год пострадали 82 тысячи детей, в 10,6 процента случаев — это детская бытовая травма. Евге-ний решил, что надо брать де-ло в свои руки: так появилась бригада «Антитравматин», в которую входят пять человек. — Мы хотим объяснить ро-дителям, как уберечь детей от травм и что делать, если ЧП всё-таки произошло, — расска-зывает Евгений. — Важно, что-

бы они не паниковали в таких ситуациях, а могли своевре-менно и правильно оказать по-мощь. Наша программа направ-лена в основном на молодых родителей, ведь люди более старшего возраста, как прави-ло, уже научены горьким опы-том. Мы будем читать лекции в детских садах, проводить ма-стер-классы по оказанию пер-вой медицинской помощи. В планах ещё ходить по дворам, разговаривать с мамами и па-пами, гуляющими с детьми. 
— Какие самые распро-

странённые увечья у детей?— Чаще всего дети полу-чают черепно-мозговые трав-мы, ведь они часто падают, а го-лова у них тяжёлая. Большин-ство малышей травмируются 

в возрасте до четырёх лет, ког-да они очень активные, а роди-тели не успевают за ними ус-ледить. Бывает, что малень-кие дети заглатывают инород-ные тела или выливают на се-бя кипяток. Это происходит очень быстро: на столе кто-то оставил кружку с горячей жид-костью, ребёнку интересно, он потянулся за ней и опрокинул на себя. Итог — тяжёлые ожо-ги. Дети постарше  часто полу-чают переломы и вывихи.
— Пожалуй, самое страш-

ное, что может случиться с 
ребёнком — это остановка 
сердца…— Да, дети часто суют паль-цы в розетку и получают элек-тротравму. Из-за этого мо-жет остановиться сердце, а за-

пустить его надо в первые же три-пять минут. Если этого не сделать, то начинает отмирать кора головного мозга, а это уже необратимый процесс, восста-новить нервные клетки невоз-можно. Мы наглядно показы-ваем всем желающим, как де-лать массаж сердца, и предла-гаем попробовать на специаль-ном манекене. Но главное, что мы пытаемся донести до каж-дого родителя — ни в коем слу-чае нельзя оставлять малень-кого ребёнка одного в комнате. 
— Такая гиперопека не 

сделает детей неприспосо-
бленными к жизни?— Мы не говорим, что на-до слишком сильно опекать де-тей. Нужно научить их соблю-дать правила безопасности и главное — знать, как реагиро-вать. Большинство родителей, которые подходили к нам се-годня, не знают, что делать да-же в самых элементарных слу-чаях. Чаще всего задают вопро-сы о том, как помочь при выви-хах, переломах, как остановить кровотечение. Это те вещи, ко-торые должен знать каждый! О первой медицинской помощи люди узнают ещё в школе, а по-том быстро забывают.

«Антитравматин»Студенты медколледжа учат горожан, как спасти детей при травмах
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Схемой действий при травмах интересовались 
и дети, и родителиЗа два часа студенты-медики обучили первой помощи около ста человек

НАШИ ЛЮДИ
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До увлечения живописью Юрий Дружинин чего только не перепробовал: получил звание кандидата в мастера спорта по водному 
туризму, выпустил семь сборников стихов, составил генеалогическое древо на десять поколений, занимался камнерезным 
искусством и ювелирным делом

Экскурсии по своей выставке художник-любитель обычно 
не проводит, но всегда не прочь выслушать отзывы коллег 
и обсудить с ними впечатления

Елизавета МУРАШОВА
У многих из нас есть хобби, 
но не каждый добивается 
на этом поприще заметных 
успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказыва-
ем о жителях области, чьи 
увлечения сделали их из-
вестными в своём посёлке, 
городе или даже стране.Детский врач-эндоско-пист Областной детской клинической больницы №1 Юрий Дружинин рисует уже больше десяти лет. И если в самом начале творческо-го пути картины ютились у художника-любителя и его друзей дома, то сейчас пей-зажные зарисовки и натюр-морты стали достоянием об-щественности. В начале сен-тября в фойе главного кор-пуса больницы открылась его персональная выставка.Демонстрировать свои работы в больнице Юрию Дружинину не впервой — для этих целей ему несколь-ко лет назад выделяли от-дельный уголок в коридо-ре, туда он периодически вы-вешивал по три-пять сво-их картин. Сейчас выстав-ка занимает целый коридор. Правда, маленькие пациен-ты и их родители до сих пор не знают, кому принадлежат 

выставленные работы: ху-дожник-любитель предпо-читает их не подписывать. А вот среди коллег поклонни-ков творчества доктора Дру-жинина уже предостаточ-но. Чего только стоит глав-ный врач, который заказы-вал коллеге целых 30 картин к пятидесятилетию больни-цы, большинство из них ра-зошлись на подарки.Когда приходит вдохно-вение, за мольбертом худож-ник-любитель проводит всё своё свободное время. Се-мья к его увлечению отно-сится с пониманием, но жена 

иногда негодует, что выпол-нению домашних обязанно-стей муж предпочитает кра-ски и кисти.— Не знаю, что со мной не так, но без увлечений мне скучно жить. Есть во мне какая-то внутренняя потребность к постоянно-му движению, творчеству, — говорит Юрий Владими-рович.В профессиональной де-ятельности Юрию Дружини-ну тоже есть чем гордиться — детский хирург по образо-ванию, он в своё время стал одним из первых врачей в 

области, кто освоил направ-ление детской эндоскопии. Сейчас он занимается иссле-дованиями желудочно-ки-шечного тракта, в основном с помощью ФГС. — Особенность нашей работы в том, что взрос-лый человек идёт на проце-дуры осознанно, знает, что ему необходимо потерпеть, а когда приводят ребёнка — нам приходится его успо-каивать, хотя, признаюсь, за свой опыт наработал не-сколько действенных приё-мов, — делится врач. — Ког-да невольно сравниваю раз-ные профессии, понимаю, что все нужны и полезны, но значимость моей — повыше: от того, насколько точно ты передаёшь врачам увиден-ное во время исследования, зависит правильность диа-гноза и выздоровление ре-бёнка.В планах Юрия Владими-ровича выпустить собствен-ный словарь трудных для произношения медицинских терминов на 800 слов, кото-рый он составлял несколь-ко лет. По его мнению, кни-га могла бы стать пособием для медиков, которые, на-пример, часто путают уда-рение в профессиональных терминах.

Врач-эндоскопист из Екатеринбурга открыл выставку своих картин

Десять лет назад (в 2005 году) в природном парке «Оленьи ручьи», что 
в ста километрах от Екатеринбурга, была установлена скульптура «Ан-
гел единой надежды».

В тот же день скульптуры ангелов появились ещё в шести точ-
ках планеты: в Австралии, Канаде, Перу, Вануату, на Гавайских остро-
вах и в Мали. Инициатором всемирного проекта под названием «Еди-
ная надежда» стала шведская художница Лена Эдвалл. В России было 
решено установить ангела на границе Европы и Азии — так выбор пал 
на Урал. На местном уровне организовать установку взялись работни-
ки социально-педагогического объединения «Благое дело» из посёл-
ка Верх-Нейвинский.

— Сначала мы планировали разместить ангела на скалах Семь 
Братьев недалеко от нашего посёлка. Однако они являются природным 
памятником, то есть особо охраняемым объектом, на котором нельзя 
устанавливать никакие скульптуры, — рассказала «ОГ» директор объе-
динения «Благое дело» Вера Симакова. — Поэтому было выбрано дру-
гое место — парк «Оленьи ручьи». Сегодня, по прошествии десяти лет, 
мы можем сказать, что место это идеально подходит: там всегда много 
туристов, и парк без ангела уже трудно представить.

По задумке шведской художницы, «Ангелы единой надежды» 
должны сформировать единое пространство мира: «обнять» планету, 
защитить её от войн, террора, катастроф, страха и отчаяния. Все скуль-
птуры были сделаны в Швеции (каждая — высотой 70 сантиметров и 
весом 36 килограммов) и уже оттуда разлетелись в разные концы све-
та. Планировалось, что всего их в мире будет 49 — ещё 42 собирались 
установить в точках пересечений линий, проведённых от уже суще-
ствующих ангелов. Однако сегодня точно количество установленных 
«Ангелов единой надежды» никто назвать не может.

— Я принимал участие в установке этих ангелов с самого начала, 
главным образом я заботился о транспортировке и об упаковке скуль-
птур. Ангел в «Оленьих ручьях» тоже был установлен с моей помо-
щью. Ваш регион за это время получил мощное развитие, и очень здо-
рово, что ангел до сих пор стоит — думаю, он помогает Уралу. А вот, 
например, в Перу ангела просто украли. Вообще, таких ангелов по 
миру очень много. У меня даже есть свой маленький ангел единой на-
дежды, — рассказал «ОГ» Йоханес Марсей, социальный педагог из 
Швеции. На днях он как раз приехал в Екатеринбург на юбилей объе-
динения «Благое дело» — им, как и ангелу, исполнилось десять лет. 

Считается, что «Ангел единой надежды» может исполнить завет-
ное желание человека, если подержаться за его крылья. Но есть одно 
условие: желание должно быть не материальное.

Татьяна СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области получило 
свидетельство о праве соб-
ственности на памятник 
природы — кедровую рощу 
в Нижней Салде. Областной 
министр Алексей Кузнецов 
осмотрел кедровник и обсу-
дил с салдинцами его даль-
нейшую судьбу.Кедровая роща — остро-вок огромного хвойного леса, на месте которого поднялась Нижняя Салда. Трёхвековых великанов здесь осталось око-ло трёхсот. Силу набирают и молодые деревья, посаженные в 60-е годы прошлого века, ког-да роща была объявлена па-мятником природы областно-го значения. Тогда же её огра-дили и стали охранять. В пост-советское время ограждение было утрачено, и лес постепен-но приходил в упадок: подвер-гался пожарам, зарастал сор-ными растениями, не очищал-ся от сухостоя.В последние десятилетия у кедровой рощи не было хозяи-на, имеющего право на прове-дение там каких-либо работ, и не были определены террито-риальные границы, занимае-мые памятником природы. В прошлом году проведено ме-жевание участка, составивше-го 27 гектаров, а нынче роща стала областной собственно-стью.Областной министр при-родных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов побывал в Нижней Салде и обсудил с об-щественниками, как обустро-ить памятник природы. Неко-торые из ветеранов предложи-ли кардинальные меры: рощу обнести забором повыше и ни-кого за него не пускать. Пусть природа, уставшая от вмеша-тельства человека, восстанав-ливает силы. Но большинство жителей высказались за до-

ступность любимого места от-дыха при введении ряда огра-ничений. Решено было про-работать проект развития па-мятника природы и частично оградить его со стороны жило-го сектора.— Надзор за рощей будет передан нашему участку Верх-Исетского лесничества, — рас-сказал «ОГ» нижнесалдинский лесничий Николай Юрьев. — Мы планируем провести все необходимые мероприятия по очистке и санитарной выруб-ке, так как в кедровнике есть 60 сухих и 8 поваленных дере-вьев, а осинник глушит моло-дую поросль. Продолжим по-садки кедра, разместим на вхо-де правила для посещающих рощу.Уже сейчас сотрудники лес-ничества вместе с салдинской молодёжью проводят рейды в роще, ведут разъяснительные беседы. В основном им встре-чаются пожилые люди, при-шедшие погулять на пропи-танном запахом хвои воздухе. Но есть жители, пригоняющие сюда на выпас коз, что строго запрещено. Приходилось вы-дворять с территории и люби-телей барбекю.Салдинцы от участия в судьбе природного памятни-ка, выживающего в городской среде, не самоустранились. Они проводят многочислен-ные акции по наведению по-рядка в роще, высаживают мо-лодые деревья.

У нижнесалдинской кедровой рощи появился хозяин
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К созданию проекта «Единая надежда» Лену Эдвалл 
подтолкнул... террористический акт: в 2004 году в Мадриде 
были взорваны четыре пригородных электропоезда
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«ОГ» совместно со Свердлов-
ской филармонией прове-
ля ряд встреч с полюбивши-
мися публике гостями фе-
стиваля «Безумные дни». За-
вершающая встреча прошла 
с пианистом Давидом Ка-
душем... Давид Кадуш оча-
ровал сразу – ещё на входе 
в Музей истории Екатерин-
бурга, где мы встретились, 
на мой вопрос, как прошёл 
его концерт (встреча с ма-
эстро была сразу же после 
очередного выступления), 
Кадуш расплылся в широ-
кой улыбке и ответил: «tout 
était super». И, даже не дав 
переводчику пояснить мне 
смысл сказанного, показал 
сразу два больших пальца. И 
ещё раз улыбнулся. Публика попадает под дей-ствие его обаяния, когда он са-дится к инструменту: Кадуш играет темпераментно, эмоци-онально… И судя по встрече с ним, точно так же – от сердца – и живёт. – Все мои концерты в Ека-теринбурге прошли хорошо, – сразу делится впечатлениями Давид. – Мне было очень при-ятно играть с вашим молодёж-ным оркестром. 

– Я слышала много вос-
торженных отзывов о ваших  
концертах...– Правда? Для меня это са-мое важное. Я работаю для лю-дей, и их отзывы очень греют душу. И отдельно хотел бы ска-зать о зрителях в Екатеринбур-ге: они не сразу открываются, не сразу выплёскивают эмо-ции. Сначала я чувствую какую-то закрытость, зажатость. Зато потом они открывают душу на-встречу мне и моей музыке… Я сам всегда очень открыто про-являю эмоции и много говорю. 

А здесь люди иные – требует-ся время, чтобы добиться вза-имности. Но когда это проис-ходит, я чувствую, что эти эмо-ции – всегда очень сильные и искренние…
– Очень тонкое наблю-

дение. Кстати, ещё один от-
зыв о вашем концерте – что у 
вас получился «французский 
взгляд на Шопена».– Ничего себе! Это очень необычно и очень приятно. Я всегда проживаю музыку, ко-торую играю: видимо, поэтому так получилось. Но к Шопену у меня особое, очень трепетное отношение – моя бабушка ро-дом из Польши…

– А есть самый любимый 
композитор?– Много композиторов, ко-торых я люблю. Но есть один – в его музыке для меня есть всё. Все ответы на вопросы, всё са-мое сильное и лучшее в музы-ке. Это даже больше, чем музы-ка… Это Бетховен. 

– Когда вы начали зани-
маться музыкой?– Мне было пять, когда ро-дители отдали меня учиться музыке. Это была их идея, их желание… И они очень много сил потратили на то, чтобы я этим занимался, мотивирова-ли меня. Думаю, у всех музы-кантов истории схожие: все на-чинают в раннем детстве, и по-началу это выбор родителей, а не детей… Но они меня очень поддерживали тогда и продол-жают это делать сейчас.

– И когда вы поняли, что 
музыка – не просто хобби, а…– А что это? Профессия? На-деюсь, этого никогда со мной не случится! Это именно дело для души. Как только ты пони-маешь, что музыка стала обя-занностью, хобби – всё, мож-но, наверное, заканчивать. Это в первую очередь творчество… Работа для меня – это переез-ды, гастроли, концерты. Но са-ма музыка была и остаётся от-душиной. 

– Сколько времени в день 
вы уделяете игре на форте-
пиано?– Всё зависит от моих воз-можностей. Если у меня есть восемь свободных часов, я про-веду их за фортепиано. Бывает, есть всего лишь час – но и его я проведу, выкладываясь на мак-симум. А вот дня, когда бы я во-обще не подходил к инструмен-ту, мне очень трудно припом-нить… 

– Понимаю, что времени 
в Екатеринбурге у вас почти 
нет. Концерты, встречи… Но 
хотя бы немного удалось уви-
деть город?– Ну… Я видел много хоро-ших ресторанов у вас. Серьёз-но! Я впечатлён вашей кухней. Я очень люблю поесть и от это-го процесса умею получать удо-вольствие. У вас большой вы-
бор ресторанов очень высо-
кого уровня. Я впечатлён! А больше, конечно, ничего не по-смотрел. Так что мои впечатле-ния такие: Екатеринбург – го-

род, где ценят музыку и умеют готовить.
– Если честно, не верит-

ся, что вы любите хорошо по-
кушать… По вам не скажешь. 
Вы занимаетесь спортом, на-
верное?– У меня такая конститу-ция (смеётся), но спортом я за-нимаюсь, причём много внима-ния ему уделяю. Этот вид назы-вается кроссфитом: мы трени-руем разные группы мышц…

– Кстати, многие музы-
канты боятся заниматься 
спортом серьёзно из-за воз-
можности получить травмы. – Да, страх такой есть, ведь если ты повредишь руки – это очень большая трагедия. Но ещё хуже, если ты совсем не за-нимаешься спортом. Ведь пиа-нист постоянно сидит в одной позе, у него работают одни и те же группы мышц… Кстати, рос-сийские музыканты это очень хорошо понимают. У меня был 
концерт со Спиваковым. По-

сле выступления он за кули-
сами снял рубашку, и… Вы бы 
видели, какие у него мыш-
цы! Я был впечатлён.

– Тема «Безумных дней» 
в Екатеринбурге – «Страсти 
земные и небесные»… Всем 
нашим гостям мы задава-
ли вопрос о том, что для вас 
страсть…– О! Вся моя жизнь – это страсть. Даже если не говорить о личной жизни, то музыка не-возможна без страсти. Ну и, ко-нечно, хорошая кухня – это ещё одна моя страсть…

«Екатеринбург – город, где ценят музыку и умеют готовить»Французский пианист Давид Кадуш считает, что музыканту обязательно нужно заниматься спортом

Давид Кадуш сначала собрал аншлаг на своих концертах, а затем - на встрече, организованной «ОГ» и филармонией. Очередь за автографами долго не иссякала – 
причём пообщаться с маэстро хотели люди самых разных возрастов. В конце автограф-сессии Кадуш признался: «Я очень хочу вернуться сюда!»

М
АК

СИ
М

 В
И

Р
ЯС

О
В

«Спутник» 
взял первое очко 
в хоккейном сезоне
В России принял старт шестой сезон Высшей 
хоккейной лиги. Наш регион в ней представ-
ляет нижнетагильский «Спутник». В первой 
игре чемпионата на домашней арене сверд-
ловская команда уступила в серии буллитов 
пензенскому «Дизелю» – 2:3.

Все четыре шайбы соперники забросили 
до экватора основного времени. В овертай-
ме уральцы могли отличиться ещё раз и за-
вершить встречу в свою пользу, когда арби-
тры наказали гостей буллитом. Но форвард 
«Спутника» Александр Головин не сумел пе-
реиграть голкипера «Дизеля» Алексея Яхи-
на. Основное время закончилось вничью – 
2:2. А в серии послематчевых бросков опять 
блеснул пензенский вратарь, который взял 
все три удара в исполнении хозяев. «Спут-
ник» проиграл и вторую встречу стартовав-
шего чемпионата, но хотя бы набрал первое 
очко в сезоне.

– Играли дома, и это, естественно, не-
сколько давило на нашу команду, – подвёл 
итог матчу главный тренер «Спутника» Вла-
димир Голубович. – Но, думаю, не трибуны 
стали основной причиной поражения. Она – 
в другом. Надо уважать себя, противника и 
зрителя. В этом причина.

Тагильчане, напомним, уступили и в де-
бютном поединке сезона, на выезде. «Бо-
бры» проиграли пермскому «Молоту-Прика-
мье» со счётом 3:5. Первые голы «Спутни-
ка» в этом чемпионате себе в актив записа-
ли Фахрутдинов, Кудряшов и Тополь. «Мо-
лот» с некоторых пор стал неудобным оппо-
нентом для тагильской дружины, тут доста-
точно вспомнить хотя бы плей-офф преды-
дущего сезона. Тогда команды сошлись в 1/8 
финала розыгрыша. Соперники порядком 
истрепали нервы и себе, и болельщикам, а 
путёвку в четвертьфинал всё-таки завоевала 
пермская команда.

– Первый блин комом, но мы продолжим 
работать, носы не вешаем, – сказал после 
очередной очной игры форвард «Спутника» 
Сергей Тополь.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Новобранец «Спутника» Алексей Ефимов в матче с «Дизелем» 
вывел свою команду вперёд, но победу тагильчане удержать 
не смогли

Давид Кадуш

 Родился в 1985 
году в Ницце

 В 13 лет сыграл 
с оркестром под 
управлением 
Ицхака Перлмана 
концерт 
в Метрополитен-
музее

 В 2005-м – 
лауреат III премии 
на конкурсе им. 
Бетховена в Бонне

 В 2009-м – 
лауреат на конкурсе 
пианистов в Лидсе

 Один из наиболее 
известных 
пианистов нового 
поколения
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«Реальный мир не так уж и реален, ведь мы сами конструируем его…»Иван ОСЕНКОВ
С Питером Миллером, ма-
стером фотогравюры, ро-
дившимся в США, но уже бо-
лее тридцати лет живущим 
в Японии, мы встретились 
по случаю открытия в Екате-
ринбургском музее изобра-
зительных искусств его экс-
позиции. Представленные 
32 работы удивительным об-
разом сочетают японскую 
ментальность и американ-
ское происхождение…– Всё началось в 1991 году, – рассказывает Питер. – Хоро-ших фотографов в Японии бы-ло много, и мне хотелось де-лать что-то такое, что отлича-лось бы от всего остального. Я размышлял, какое направ-ление выбрать, пока однажды не увидел на выставке в Нью-Йорке оригинал фотогравю-ры XIX века и понял: «Вот чем я хочу заниматься!» 

– Чем отличается обыч-
ная фотосъёмка от создания 
снимков для фотогравюр?– Обычные снимки не спо-собны передавать оттенки, предельно близкие к чёрному или белому. Но это возможно в фотогравюре. Поэтому я всегда стараюсь тщательно настро-ить контрастность, представ-ляя, как изображение должно выглядеть на бумаге. Это не репортаж, и нет нужды беспо-коиться о том, чтобы зафик-сировать момент или точно воспроизвести облик какого-то места – я стараюсь запечат-

леть нечто вневременное. Мне хочется, чтобы, увидев, напри-мер, горный пейзаж, вы могли ощутить его шероховатость, так, словно взглядом «прика-саетесь» к поверхности склона.
– Сейчас вы живёте в Япо-

нии, но детство провели в 
США…– Да, я вырос в Питтсбур-ге, штат Пенсильвания. Я ра-ботал в сфере консалтинга, и одним из моих клиентов был японский автопроизводитель. В 1977-м я приехал в Японию, чтобы участвовать в строи-тельстве первого американ-ского автозавода. Мне понра-вилась страна, здесь я позна-комился со своей будущей же-ной, и мы решили остаться.

– Cожалеете, что ушли из 
бизнеса и обратились к ис-
кусству?– Можно сказать, что я сбе-жал из реального мира в мир искусства (смеётся), но не жа-лею. Через друзей я поддержи-ваю связь с миром бизнеса, но уж точно не собираюсь возвра-щаться. Мне кажется, реаль-ный мир не так уж и реален. Ведь мы сами конструируем его в нашем воображении.

– А ваши работы отра-
жают американский взгляд 
или в большей степени 
вдохновлены японской фи-
лософией?– Все они – абсолютно японские по духу. Даже те, что были сделаны за предела-ми Японии. Если в западном представлении туман, дымка, покрывающая изображение, ассоциируется с чем-то мрач-ным и зловещим, то в япон-ском искусстве действует принцип незавершённости.

– Выставка, которую вы 
привезли в Екатеринбург, 
называется «Are We There 
Yet?» («Мы уже там?») Как 
возникла идея для назва-
ния экспозиции?– Это вопрос, который за-дают дети после долгой до-роги, когда вся семья отправ-ляется на машине куда-ни-будь далеко-далеко. Но смысл в том, что даже если не суще-ствует конечного пункта, важ-но наслаждаться каждым мо-ментом путешествия, не ду-мая о том, куда вы хотите до-браться. Стоит отправиться в путь, как всё вокруг начинает казаться интересным. Но важ-но узнать и почувствовать ис-

тинную сущность места – ра-ди этого приходится избегать туристических маршрутов.
– Есть ли в русской куль-

туре явление или персонаж, 
значимый для вас с точки 
зрения визуального искус-
ства?– Андрей Тарковский. В его фильмах движение каме-ры становится отражением потока мыслей, возникающих в сознании зрителей… Мне бы хотелось достигать подобно-го эффекта в застывшем изо-бражении.

– Значит ли это, что в 
своих работах вы старае-
тесь рассказать некую исто-
рию?– Повествовательный эле-мент играет важную роль. Он позволяет установить эмоци-ональную связь со зрителем. Иногда мне это удаётся, ино-гда не очень… Я не сторонник концептуального искусства – искусства, требующего объяс-нения. Я стремлюсь к прямой, интуитивной связи, к непо-средственной передаче зри-телю чувств и эмоций. Это и есть моя конечная цель.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Питер МИЛЛЕР (род. в 1945 г.) 
– японский художник амери-
канского происхождения, один 
из наиболее известных масте-
ров фотогравюры. Автор бо-
лее чем 300 работ. 

 СПРАВКА «ОГ»
Фотогравюра – изобретённая в XIX веке техника репродукции фото-
снимка путём печати с металлической доски, подготовленной фотохи-
мическим способом. На стеклянной пластине изготавливается негатив, 
затем – позитив. Путём травления оригинальное изображение перено-
сится со стеклянной пластины на медную. Уже на неё наносится краска, 
а затем с помощью ручного пресса печатается оттиск.

Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём (США)
Режиссёр: Уэс Болл
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Дилан О’Брайен,  
Ки Хонг Ли,  Кая Скоделарио

Это продолжение истории подростка Томаса, попавшего в 
Глэйд – квадратное пространство, окружённое лабиринтом. Там же 
с ним были заперты ещё 60 подростков. Вместе через три года они 
нашли выход из лабиринта, но это ещё не всё. Теперь им придёт-
ся сразиться с  таинственным руководством «Порока» – секретной 
организации, которая устроила ребятам настоящие гонки на выжи-
вание.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм снят по мотивам романа Джеймса Дашнера «Испытание 

огнём» (2010 год).

Орлеан: Фантасмагория греха 
(Россия)
Режиссёр: Андрей Прошкин
Жанр: комедия, триллер
В главных ролях: Елена Лядова,  
Виктор Сухоруков,  Олег Ягодин

Это история провинциального российского городка под назва-
нием Орлеан. Здесь живут обычные люди, которые абсолютно за-
были о том, что такое нравственность. Парикмахерша Лида спит с 
кем попало, врач Рудик водит к себе девиц, среди которых и паци-
ентки, полицейский убивает, фокусник в цирке перепиливает де-
вушек на сцене. Но однажды на этот «город грехов» надвигается 
буря, которая должна расставить всё по своим местам. 

Клетка (Россия)
Режиссёр: Элла Архангельская
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: Даниил Спиваковский,  
Елена Радевич,  Дмитрий Нагиев

Владелец ломбарда берёт в жёны бедную девушку, которая 
скорее годится ему в дочери. Таким образом он хочет показать 
всем, что является благородным человеком, а на деле – лишь те-
шит собственное тщеславие. Девушка искренне пытается его полю-
бить, но сердцу не прикажешь, поэтому счастья в браке так и нет. А 
муж становится тираном и закрывает супругу в настоящей желез-
ной клетке. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм «Клетка» – экранизация фантастического романа Фёдо-

ра Достоевского «Кроткая».

ВЫБОР «ОГ»
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям обра-
тить внимание на фильм «Орлеан: Фантасмагория гре-
ха». Во-первых, в этой картине снимался наш земляк ак-
тёр «Коляда-театра» Олег Ягодин. Во-вторых, кинолен-
та была представлена на нескольких отечественных фе-
стивалях – Елена Лядова получила приз «Серебряный Ге-
оргий» за лучшую женскую роль на XXXVII Московском 
международном кинофестивале. В-третьих, кинокрити-
ки уже окрестили картину «Мастером и Маргаритой» на-
шего времени.

известных 
пианистов нового 
поколения

Автограф маэстро 
для читателей «ОГ»

Поражения «Автомобилиста» подряд с одинаковым счётом

Матчи Счёт Соперник (дома/в гостях) Период
3 1:4 «Сочи» (д), ЦСКА (г), «Северсталь» (г) 10-15.09.2015

2 1:4 «Северсталь», СКА (д) 13-15.09.2009

2 1:3 «Динамо» Мн (д), «Ак Барс» (д) 12-14.10.2009

2 0:4 «Динамо» Р (г), «Динамо» Мн (г) 14-16.01.2010

2 2:4 «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (д) 15-17.01.2011

2 1:3 «Трактор» (г), «Металлург» Мг (г) 13-15.02.2013

2 1:3 «Динамо» Р (г), «Лев» (д) 19-22.11.2013

2 0:3 «Динамо» Р (д), «Металлург» Мг (г) 13-24.12.2014

У «Автомобилиста» –
комплекс перед «Западом»
Хоккеисты «Автомобилиста» проиграли в Чере-
повце «Северстали» со счётом 1:4 и опустились 
уже на четвёртую строчку в турнирной таблице 
Восточной конференции.

Какой-то злой рок преследует команду Ан-
дрея Разина – после пяти побед подряд над ко-
мандами Восточной конференции «Автомоби-
лист» четвёртый матч кряду проигрывает пред-
ставителям «Запада», причём абсолютно не-
важно, кто им противостоит – лидер конферен-
ции ЦСКА или аутсайдер «Северсталь», не имев-
шая до этого ни одной победы в основное вре-
мя. Более того, в трёх проигранных матчах под-
ряд «Автомобилист» проигрывает с одинако-
вым счётом 1:4. Такое с нашей командой в Кон-
тинентальной хоккейной лиге случается впер-
вые, раньше случались лишь двойные «победы-
близнецы».  

«Сложно комментировать игру, потому что 
как таковой игры не было с нашей стороны, – 
самокритично признался после матча главный 
тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. – Отсут-
ствует игровая дисциплина, которую в ближай-
шее время хотелось бы подправить».

Возможность прервать «чёрную поло-
су» у «Автомобилиста» будет уже завтра – 
на домашнем льду «лоси» примут омский 
«Авангард». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Северсталь» (Череповец) –
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Время Счёт Автор гола
21.51 1:0 Скороходов 
25.44 1:1 Трямкин 
36.18 2:1 Бучневич 
47.32 3:1 Немец 
57.27 4:1 Кагарлицкий

 ПРОТОКОЛ

«Тянуться к небу», 2011 г.«Песня открытой дороги», 2014 г.
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ


