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Виноваты звёзды (США)
Режиссёр: Джош Бун
Жанр: драма
В главных ролях: Шейлин Вудли,  
Энсел Элгорт, Нат Вулф
Возрастные ограничения: 12+

Главная героиня — молодая девушка Хэйзел — больна раком. Не-
смотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует 
ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знако-
мится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Август и 
Хэйзел отправляются в путешествие, полное чудес, жизни, счастья… 

Сигнал (США)
Режиссёр: Уильям Юбэнк
Жанр: фантастика
В главных ролях: Брентон Туэйтс,  
Лоренс Фишбёрн, Оливия Кук
Возрастные ограничения: 12+

Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таин-
ственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). 
Сначала они думали, что это человек, даже строили предположения, 
кто их разыгрывает. Но… Оказалось, что это совсем не человек, а 
сигналы внеземного разума. Но на этом опасности не заканчивают-
ся — на них открывают охоту спецслужбы — «Люди в чёрном». По 
их данным, после контактов с внеземной цивилизацией студенты 
могут угрожать всей планете. 

Одержимость Майкла Кинга (США)
Режиссёр: Дэвид Юнг
Жанр: ужасы
В главных ролях: Шэйн Джонсон,   
Элла Андерсон, Кара Пифко
Возрастные ограничения: 18+

В центре картины — режиссёр-документалист, который не ве-
рит ни в Бога, ни в дьявола. Когда умирает его жена, он решает 
снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мисти-
ка — не более чем выдумка. Ради чистоты эксперимента он реша-
ется на встречу с демонологами, некромантами и оккультистами, 
которые испытывают на нём самые тёмные и сильные заклятия. 
Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла…

Виктор (Франция, Россия)
Режиссёр: Филиппе Мартинес
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Жерар Депардье,  
Элизабет Херли, Эли Данкер
Возрастные ограничения: 16+

В центре сюжета история бывшего гангстера Виктора Лам-
бера, специализировавшегося на похищении произведений ис-
кусства. Когда-то он жил в России и с тех пор любит эту страну, 
а также свою бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя 
пятнадцать лет за решёткой во Франции, Виктор Ламбер возвра-
щается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего сына…

ВыБОР «ОГ». 
Из всего многообразия посоветуем один из самых ожи-
даемых фильмов «Виноваты звёзды». В центре картины 
— сложный сюжет, который подан без лишнего пафоса 
и слёз. Зато — с толикой юмора. А главное — несмотря 
на трагический финал, история настолько оптимистична, 
что после фильма хочется жить.

6ГОЛы, ОчКи, 
СеКУНДы

КУЛьТУРА / СПОРТ

          ВыШЛи В ПРОКАТ
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 КХЛ: что нового?
l Прекратили существова-
ние два клуба: московский 
«Спартак» и пражский «Лев» 
(финалист Кубка Гагарина 
прошлого сезона). Причина 
— финансовые трудности.

l Кроме того, в сезоне 
2014–2015 (все надеются, 
что только в нём) не сыграет 
донецкий «Донбасс». Причи-
на — гражданская война на 
Украине.

l В КХЛ вернулась «Лада» 
из Тольятти, где наконец-то 
построили арену необходи-
мой вместимости.

l Всего в лиге три нович-
ка: кроме тольяттинцев, это 
клуб с незамысловатым на-
званием «Сочи» и первая в 
КХЛ команда из Скандина-
вии — финский «Йокерит» 
(Хельсинки).

l В российский хоккей вер-
нулся тренерский дуэт Вя-
чеслава Быкова и Игоря За-
харкина. Наставники, с кото-
рыми сборная России снача-
ла выиграла несколько чем-
пионатов мира, а потом про-
валила Олимпиаду в Ван-
кувере, возглавили санкт-
петербургский СКА.

 ДОСье «ОГ»
Владимир МУЛяВиН родился 
в 1941 году в Свердловске. В 
1963 году переехал в Минск, 
где при филармонии уча-
ствовал в создании ансамбля 
«Лявоны» (в переводе — ба-
лагуры). Этот ансамбль, ко-
торый в 1970 году, уже под 
руководством Мулявина, был 
переименован в «Песняры», 
получил не только всесоюз-
ную, но и мировую извест-
ность. Погиб Владимир в ав-
токатастрофе в 2003 году.

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
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«Все на фестиваль Великого Петрушки! А также укропа, сельдерея и прочих вкуснятин»
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от одного из 
авторов юмористического 
журнала «Красная бурда» 
Александра ЕЛЬНЯКОВА.

5 сентября. Летний ки-
нотеатр «Радиолы». Старое 
советское кино под откры-
тым небом. Заключитель-
ный показ. ЦПКиО им. Мая-
ковского, 21:00.— Перед тем как сходить в летний кинотеатр в сентя-
бре, я бы ознакомился с про-гнозом погоды. Мало ли что… А так — идея хорошая. Не знаю, какое кино будут кру-тить, поэтому поставлю на всякий случай четвёрку. А то вдруг будут показывать «Ча-паева», которого я в армии раз сто посмотрел?

6 сентября. Мини-гольф 
в ЦПКиО им. Маяковского. 
Игры для взрослых и детей. 
14:00.— Мини-гольф, говори-те? А насколько мини? Ес-ли такой же, как у меня в те-лефоне, то не пойду. Я и так чемпион своего телефона по мини-гольфу. А если та-кой, что «раззудись, плечо, размахнись, рука», то пошёл бы. Только у меня нет своей клюшки (хоккейная валяет-ся где-то в гараже, но с ней, наверное, не пустят). А если там ещё и клюшки для голь-фа дают, то сходил бы. Чет-вёрка.

6 сентября. Марафон 
«Забег на небоскрёб». 
Участникам предстоит пре-
одолеть 1137 ступенек. (Не-
обходимо предоставить 
справку от врача о допуске 

к соревнованиям). Бизнес-
центр «Высоцкий», 12:00.— А вот это — за-ши-бись! В самых смелых фан-тазиях я представляю себя запыхавшимся и падающим с ног от усталости где-то между 150-м и 200-м этажа-ми какого-нибудь небоскрё-ба. Но у нас все самые сме-лые фантазии всегда утыка-ются в требование принести какую-нибудь справку. Ин-тересно, у кого эту справку брать? У участкового? У ор-топеда? А может, у психиа-тра? За справку снимем один балл и поставим четвёрку. Но я бы сбегал!

7 сентября. Открытое 
первенство Свердловской 

области по маунтинбайку. 
ГК «Гора Белая», 13:00.— Ну нет. Байкеры будут падать, кувыркаться, летать, ушибаться. Что за маунтин-байк без всей этой травмато-логии?.. А я буду переживать. У меня слабые нервы. Не пойду.

12 сентября. «Уральские 
пельмени» открывают се-
зон. Программа «Волшебни-
ки страны Ой!». Винипутч и 
все-все-все, ёжик в смета-
не, пельмешарики и другие. 
Дворец молодёжи, 20:00.— К «Уральским пельме-ням» я питаю очень тёплые чувства. И, как показывают постоянные аншлаги на их концертах, не только я один. Поэтому ставлю пятёрку и 

ничего не буду больше объ-яснять.
12 сентября. Открытие 

фестиваля «Петрушка Ве-
ликий». Праздник на пло-
щадке перед театром кукол. 
10:00.— Название наталкива-ет на сельскохозяйственные мысли. А ведь неплохая идея — устроить фестиваль, по-свящённый петрушке, укро-пу, хрену, сельдерею и про-чим вкуснятинам, которые в изобилии растут на Урале. Но здесь, скорее всего, речь идёт о кукольном театральном празднике. Не пойду в силу своего преклонного возрас-та. А если у кого есть малень-кие детишки, то сходите обя-зательно. От детского имени ставлю четвёрку.

13 сентября. Фестиваль 
авторской песни «Серебря-
ные струны Урала». ЦПКиО 
им. Маяковского, 13:00.— Да что же такой неуго-монный-то у нас ЦПКиО? Хоть и не уходи оттуда! А серебря-ных струн я бы послушал. Но опять-таки предварительно ознакомившись с прогнозом погоды. Четвёрка бардам и неугомонному парку.

13 сентября. Спектакль 
«The Вовка в тридевятом 
царстве». Современная хип-
хоп сказка для школьников. 
Театр эстрады, 11:00.— Знаете, все эти новоде-лы и переделы меня настора-живают. Мультик из 60-х, ко-торый дал название спекта-клю, всегда пересматриваю с удовольствием и не хочу, чтобы в нём что-то меняли. Тройка. Да и та — из уваже-ния к создателям бессмерт-ного мультика.

Записала  
Алевтина ТРЫНОВА

«Автомобилист»  
в Континентальной хоккейной лиге
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Собственный выбор Александра ельнякова: «В эти выходные 
хочу принять участие в междусобойчике, который состоится  
в районе УНЦ. Мы там встретимся со старыми друзьями  
и попоём добрых старых стройотрядовских песен. Будет уютно 
и хорошо. По крайней мере — мне!»

Памятник Мулявину «клонируют»Александр ШОРИН
Основателю ансамбля «Пес-
няры» Владимиру Мулявину 
установят два одинаковых 
памятника: один в Екате-
ринбурге, второй — в Мин-
ске. Мало кому известно, 
что инициаторами создания 
этого памятника стали арти-
сты Екатеринбургского теа-
тра музыкальной комедии.Директор театра Миха-ил Сафронов, который сейчас вместе с труппой находится в Крыму, рассказал нам по те-лефону:— В 2012 году наш театр был на гастролях в Белорус-сии, где мы воочию убеди-лись, насколько там известен наш земляк Владимир Муля-вин (в городе есть музей Му-лявина — прим. ред.). И мы вместе Белорусским государ-ственным музыкальным теа-тром дали гала-концерт, день-ги с которого были переда-ны на создание памятника в Екатеринбурге. В Минске на-шу инициативу поддержали и состоялся конкурс, в котором победил проект белорусского скульптора Сергея Логвина.А когда объявлялся этот конкурс, оказалось, что в са-мом Минске тоже нет памят-ника основателю «Песняров», и было принято решение со-бирать средства и на второй памятник. В конце сентября нынешнего года, когда пер-вый памятник будет устанав-ливаться в Екатеринбурге — 

возле кинотеатра «Космос» — у нас будет гастролировать тот самый Белорусский театр, и снова будет гала-концерт, деньги с которого пойдут на установку памятника Муля-вину в Белоруссии. Предпола-гается, что он будет стоять в самом центре столицы — на проспекте Независимости.Скульптор Сергей Лог-вин, с которым нам удалось связаться, подтвердил, что скульптура полностью закон-чена и сейчас готовится к от-правке на Урал. Сергей Анато-льевич собирается приехать к нам из Минска, чтобы уча-ствовать в монтаже и откры-тии памятника. Что же каса-ется второго памятника — то он пока в проекте.— Я сохранил все формы, так что его будет отлить намно-го проще и быстрее, чем пер-вый, — сказал скульптор.

Белорусский скульптор Сергей Логвин и его творение.  
Высота скульптуры — 4,2 метра, вес — 3,5 тонны

Слова канадского хоккеиста Марка Мессье стали 
девизом «Автомобилиста». Этот плакат висит  
на выходе из раздевалки нашей команды

Поехали!Стартовавший вчера седьмой чемпионат КХЛ будет для екатеринбургского «Автомобилиста» сложнее, чем предыдущийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в 21.00 по екате-
ринбургскому времени на 
льду казанского Дворца 
спорта «Татнефть-арена» 
матчем с местным «Ак Бар-
сом» «Автомобилист» стар-
тует в регулярном чемпио-
нате КХЛ.  Проверка на дорогах для «шофёров» с первого мат-ча по самой высокой мерке — казанский клуб один из тех, кто традиционно счита-ется одним из претендентов на самые высокие места. На этот раз у встречи будет осо-бый подтекст — в матче про-тив «Автомобилиста» должен состояться официальный де-бют в составе «белых бар-сов» лучшего игрока нашей команды в прошлом сезоне Фёдора Малыхина, которого охочая до ярких сравнений пресса уже успела окрестить «вторым Дацюком». Некоторые коллеги даже попробовали раздуть скан-дал из слов, сказанных Ма-лыхиным по поводу планов его бывшей команды выйти в финал Кубка Гагарина, хо-тя ничего уж такого оскор-бительного Фёдор не сказал. Ставить амбициозные планы перед командой надо обяза-тельно, но в нынешнем сезо-не на такие вершины «Авто-мобилисту» действительно замахиваться рановато.

Поиски 
продолжаютсяСтроить прогнозы отно-сительно того, как сложит-ся для «Автомобилиста» на-чало чемпионата — занятие в высшей степени неблаго-дарное. За всё время предсе-зонной подготовки коман-да ни разу не сыграла в опти-мальном составе — ни на сбо-рах в Швейцарии, ни на тур-

нире «Каменный цветок». По-кинули лазарет Эдуард Ле-вандовский, Якуб Петружа-лек и Алексей Симаков, но в финальном матче турнира на Кубок губернатора Свердлов-ской области травму получил Илья Аркалов. Так что уже по ходу регулярного чемпионата тренерскому штабу «Автомо-билиста» предстоит опреде-ляться с оптимальным соче-танием игроков в звеньях.Не исключено, что свой шанс проявить себя полу-чит кто-то из игроков моло-

дёжного состава. Наверня-ка до закрытия трансферно-го окна (25 декабря) появит-ся кто-то из новичков. В клу-бе заявляли, что ищут испол-нителей на несколько пози-ций, в том числе праворукого защитника для игры в боль-шинстве. Непременное тре-бование к потенциальному новичку — наличие россий-ского паспорта, поскольку все шесть легионерских ва-кансий заняты. При том, что  ещё три иностранца (белору-сы Никита Комаров и Андрей 

Антонов, а также немец Эду-ард Левандовский) благодаря наличию российского граж-данства легионерами не счи-таются. В  любой момент мо-гут быть отозваны в команду откомандированные в фарм-клуб ХК  «Липецк» Владислав Егин, Дмитрий и Виталий По-повы, Денис Мингалеев.
Два «младших» 
ЕмелинаСреди новичков «Авто-мобилиста» обращает на се-

бя внимание игрок с хоккей-ной фамилией — 23-летний Сергей Емелин уже в третьем поколении продолжает хок-кейную династию. Его дед — Анатолий Емелин-старший — уроженец Нижнего Тагила, где начинал играть в хоккей с мячом, а потом переключил-ся на шайбу, девять сезонов отыграл за уфимский «Сала-ват Юлаев». Дело отца про-должили сыновья — Сергей и Анатолий. Как вы уже могли догадаться и при этом, наде-юсь, не запутаться — Анато-

лий Емелин-младший  — ны-нешний главный тренер «Ав-томобилиста» — родной дя-дя нашего новобранца Сергея Емелина-младшего.    Одно можно утверждать точно — нынешний сезон бу-дет для «Автомобилиста» го-раздо более сложным по срав-нению с предыдущим. Это про-шлым летом после беспрос-ветно последнего места гене-ральный менеджер клуба Лео-нид Вайсфельд на вопрос о по-ставленных задачах мог отшу-чиваться фразами типа  «Хуже уже некуда, постараемся луч-ше». Сейчас, благодаря проры-ву, совершённому в прошлом сезоне, и уровень ожиданий у болельщиков повысился, и соперники к играм с нашей  командой будут относиться гораздо ответственнее.

«Трубник» вышел  
во второй раунд
Первоуральский «Уральский трубник», несмо-
тря на два поражения в заключительных ту-
рах первого этапа розыгрыша Кубка России 
по хоккею с мячом, продолжит выступление в 
этом турнире.

«Шайтаны» проиграли кемеровскому 
«Кузбассу» — 1:5 (черных) и новосибирско-
му «Сибсельмашу» — 0:1. По итогам турни-
ра в группе «Б» наша команда набрала 9 оч-
ков и заняла 5-е место. Теперь первая ше-
стёрка («енисей», «СКА-Нефтяник», «Бай-
кал-Энергия», «Кузбасс», «Уральский труб-
ник», «Сибсельмаш») соберётся снова в Ха-
баровске, где с 25 по 30 сентября в круго-
вом турнире определятся четыре участни-
ка плей-офф.

 

В Кубке России  
«шмелям» достались 
«Крылышки»
По итогам жеребьёвки 1/16 финала Куб-
ка России по футболу екатеринбургский 
«Урал» сыграет на этой стадии 24 или 25 
сентября в гостях с представителем ФНЛ  
- самарскими «Крыльями Советов». По-
бедитель в следующем раунде встретит-
ся с саратовским «Соколом» или «Красно-
даром».

Нынешний наставник «Урала» Александр 
Тарханов возглавлял «Крылья Советов» в 
1999–2003 и 2007 годах — при нём «кры-
лышки» спаслись от расставания с элитным 
дивизионом, а затем дважды занимали 5-е 
место в чемпионате страны.

 

«Локомотив-изумруд» — 
только третий  
в челябинске   
На предсезонном турнире в челябинске 
екатеринбургский мужской волейбольный 
клуб «Локомотив-изумруд» обыграл коман-
ду «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) — 
3:1, проиграл казахскому клубу «ТНК Каз-
хром» (Хромтау) — 2:3 и местному «Торпе-
до» — 1:3.

Победили хозяева, «Локомотив-Изум-
руд» финишировал третьим. 9 сентября 
наша команда стартует в розыгрыше Куб-
ка России.

евгений ячМеНЁВ

Синим выделены новички команды


