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Житель Верхней Сысерти
вступил в конфликт
с природным парком из-за сена

людИ НОмЕРа

Евгений бакланов
Гендиректор
областного Агентства по развитию
рынка
продовольствия
уверен в том, что уральские мукомольные предприятия защитят нас от
резких скачков цен на
хлеб.

неизвестный фотограф
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Карпинск (I)
Краснотурьинск (V)

У пенсионера из
верхней Сысерти
Сергея Сафонова
разгорелся
конфликт с
природным парком
«бажовские места».
На просеке, которая
принадлежит парку,
пенсионер распахал
соток тридцать,
засеял их травой,
косит её… С точки
зрения руководства
парка всё это
наносит… «ущерб
природе». И поэтому
материалы на
Сергея Сафонова
переданы в
полицию. Ему
грозит штраф — до
300 тысяч рублей…

неизвестный фотограф

70-летний пенсионер из
Краснотурьинска «забил на
возраст» и стал призёром
чемпионата Европы по баскетболу среди ветеранов.
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Берёзовский, Арамиль и Карпинск —
лидеры по переселению жильцов из старых бараков
Елена АБРАМОВА

евгений шалагин

необходимости развития малоэтажного строительства».
– В 2012–2103 годах в региональной программе участвовали девять муниципалитетов. Объём финансирования из всех источников составил порядка 550 миллионов рублей, в том числе из об-

Средний Урал
и Севастополь
подписали
соглашение
о сотрудничестве
Вчера в Севастополе состоялась встреча губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева с исполняющим обязанности губернатора Севастополя Андреем Поздняковым, сообщает корреспондент «Областной газеты» Леонид Поздеев с места событий. В рамках
встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве
между двумя регионами.

В дальнейшем свердловская делегация побывала в
детском саду Черноморского флота, над которым регион взял шефство. При содействии Свердловской обла-

сти в учреждении была реконструирована игровая площадка. Губернатор, осмотрев
итог работ, пришёл к выводу,
что необходимо ещё дополнительно обновить две беседки.
Следующим пунктом в
программе стало посещение мемориального Братского кладбища, где захоронены
тысячи защитников города —
солдат, матросов, офицеров и
генералов, погибших и умерших от ран в период Крымской
войны 1853–1856 годов.
Подробности визита — в
завтрашнем номере

ластного бюджета – 97 миллионов рублей, – подчеркнул
Николай Смирнов.
Он отметил, что в период
с 2008 по 2013 год на территории Среднего Урала в реализации адресных программ
по переселению граждан участвовали 33 муниципальных

образования. Было расселено
515 аварийных домов, общей
площадью более 134 тысяч
квадратных метров. Построено 83 многоквартирных дома, условия проживания улучшили свыше девяти тысяч человек. Сумма финансирования
мероприятий по переселению

фОТОфаКТ
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миллионов

ЭТОТ дЕНЬ
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

В течение 2014 года планируется расселить 287
аварийных домов в 37 муниципальных образованиях
и улучшить условия проживания свыше четырёх тысяч жителей Среднего Урала.
Согласно указам Президента РФ Владимира Путина, до 2017 года должен быть
ликвидирован весь жилфонд,
признанный аварийным на
начало 2012 года.

17
июл
я

в 1993 году футболисты екатеринбургского «Уралмаша» потерпели самое крупное поражение в своей истории*, причём случилось это
на домашней арене: наша команда
проиграла московскому «Спартаку»
с разницей в 6 мячей — 2:8.
«спартак» (действующий чемпион россии) приехал в екатеринбург в
статусе безоговорочного лидера турнира. После 17 сыгранных матчей столичный клуб имел в своём активе 28
очков и опережал ближайших пре- для Николая Писарева
следователей на 4 очка, хотя один из Екатеринбург —
преследователей сыграл на две встре- счастливое место: 17
чи больше красно-белых, а другой — июля 1993 года, будучи
даже на четыре. «Уралмаш» перед по- игроком «Спартака», он
единком с москвичами занимал с 20-ю забил здесь три гола
набранными очками шестое место.
(единственный раз
тем не менее уральцы решились в карьере!), а 10 сентября
на безрассудный поступок — сыгра- 2012 года в столице
ли с сильнейшим клубом страны в УрфО руководимая им
открытый футбол. и были показа- молодёжная сборная
тельно наказаны.
России обыграла команду
Первый гол гости забили уже на молдавии и вышла
4-й минуте, а к 13-й судьба матча была в финальную стадию
фактически решена, поскольку счёт к чемпионата Европы
тому времени был 3:0. на перерыв команды ушли с тем же разрывом (5:2), а за первую треть второго тайма
москвичи поразили ворота Константина ледовских ещё трижды. После
этого запал у команд иссяк, и за оставшиеся полчаса игры ни одного
гола зрители больше не увидели.
«Уралмаш» забил свои мячи в первой половине встречи: на 15-й
минуте при счёте 0:3 отличился владимир Блужин, а на 32-й, когда
было 1:4, — сергей Передня.
По итогам сезона «спартак» опять стал чемпионом, а «Уралмаш» занял 8-e место, что является лучшим результатом в истории нашего клуба.
владимир ваСИлЬЕв

ПРОблЕма

Вот уже восьмой год арбитражи страны завалены исками о
защите авторских прав. Львиная доля их исходит от Российского авторского общества (РАО). Большинство судов оно выигрывает (см. график), вот только авторы, чьи интересы это общество, по идее, и защищает, положенные по закону отчисления
получают далеко не всегда…

вчера из Каменска-Уральского в Санкт-Петербург отправился
18-тонный колокол «александр Невский». Гигант был отлит
на местном колокольном заводе, его высота — около трёх
метров. «александр Невский» станет самым большим
благовестом звонницы Свято-Троицкого собора александроНевской лавры. в Санкт-Петербург колокол доставят крестным
ходом к 28 июля, на протяжении всего пути запланировано
несколько остановок, первая — в Екатеринбурге. Напомним, что
крупнейший на Урале колокол «большой Златоуст» весит чуть
меньше — 16 тонн

Планета
германия
(VI)
Бразилия
(VI)
италия
(VI)
молдавия
(I)

V

*

При учёте игр только в сильнейшем дивизионе. в низших лигах «Уралмаш» проигрывал и крупнее.

ольга КУзнецова

Областной кабинет министров 15 июля принял проект
постановления, посвящённого итогам реализации программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда с учётом

Россия
волгоград
(VI)
Калининград
(VI)
москва
(I, VI)
нижний новгород
(VI)
санкт-Петербург
(V)
севастополь
(I)
Пермь
(V)

480 тысяч рублей
потратит администрация
Камышлова на фестиваль…
земляники

денис ПаСлЕР, председатель правительства Свердловской
области:
– работа министерством энергетики и ЖКХ проведена огромная.
свердловская область вовремя и качественно готовила документы,
выполняла обязательства и потому получала федеральное софинансирование, которое составило почти 70 процентов. однако проблему
аварийного жилья в полном объёме мы не решили. обращения жителей продолжают поступать. важно, чтобы жители понимали: многое зависит от активности администраций муниципалитетов. именно
эти структуры должны инициировать работу.

К 2017 году старых бараков, которые портят внешний вид городов, не станет

Камышлов (V)
Арамиль (I)
Каменск-Уральский (V)
Верхняя Сысерть (V)
Екатеринбург (II,V,VI)
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с учётом всех источников превысила 5,6 миллиарда рублей.
Тем не менее в муниципальных образованиях ещё
немало почерневших от старости деревянных бараков,
по сути, непригодных для
проживания. Но чтобы попасть в областную программу, нужно утвердить аналогичную муниципальную, разработать проектно-сметную
документацию на строительство новых домов, заложить
средства в местный бюджет.

Берёзовский (I)

цИфРа

неизвестный фотограф

В 2012 и 2013 годах в Берёзовском возвели шесть
новостроек, куда переехали 990 человек из 27 аварийных домов. В Арамильском городском округе новоселье справили 616 человек, ранее проживавшие в
22 аварийных домах, а в городском округе Карпинске
из 20 ветхих домов в новые
квартиры переселились
306 человек. Об этом сообщил министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов на заседании регионального правительства.

цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Геннадий Копылов

Председатель Федерации
парусного спорта Свердловской области сообщил
«ОГ» о возрождении регаты «ЯВА-трофи». Она
пройдёт в Екатеринбурге с
6 по 10 августа.

www.oblgazeta.ru

Источник: Арбитражный суд Свердловской области

«Если вознаграждение до автора не доходит»
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Хитрая строка

Упрекнуть УК в некачественном содержании жилья не так-то просто
Елена АБРАМОВА

Свердловская область не относится к числу регионов с большим объёмом выращивания
пшеницы. Но хочу подчеркнуть
один принципиально важный
момент – пока на Среднем Урале действуют собственные мукомольные предприятия, здесь
невозможны резкие скачки цен
на хлеб. Наши мельницы являются мощным фактором, сдерживающим экономические аппетиты наших коллег из других регионов. Именно они гарантируют приемлемый для
нас уровень цен на хлеб и стабилизируют наш продовольственный рынок.
Поверьте, если бы не было
у Свердловской области своих мельниц, то поставщики муки из других регионов вели бы
себя совершенно иначе. Уральцы, покупающие хлеб в магазинах, это бы ощутили сразу же: и по цене продукции, и
по её качеству. Поставщики
из других регионов мгновенно изменили бы отношение к
потребителям хлеба из Свердловской области. К нам начали бы завозить муку непонятного качества и по высокой цене. Именно наши мельницы сегодня держат на нужном нам
уровне соотношение «цена-качество». Это законы рынка.
Четыре года назад в Каменском районе построен Первомайский мукомольный завод. Тогда многие критиковали такое решение: «Зачем возводить подобное предприятие
в регионе, для которого выращивание пшеницы не является основной сельскохозяйственной специализацией?»
Однако, по моему мнению,
время показало, что такой
выбор был правильным. Последние политические события привели к тому, что спрос
на муку местного производства начал увеличиваться. Это
значит, что четыре года назад уральцы успешно сработали на перспективу. В сегодняшнем мире рискованно рассчитывать на кого-то в такой социально важной отрасли, как
производство хлеба.
Другой вопрос – сырьё для
мукомольных предприятий,
безусловно, выгоднее производить поблизости от этих заводов. Сегодня 95 процентов
пшеницы к нам везут из других регионов России. Высокая доля транспортных расходов, конечно же, снижает конкурентоспособность наших
мельниц.
Эту проблему, кстати, недавно обсуждали на заседании
«круглого стола», организованного комитетом Законодательного Собрания Свердловской
области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Тогда
было предложено создать максимально комфортные условия по поставке зерна на наши
мукомольные заводы для тех
сельхозпредприятий Среднего Урала, которые выращивают пшеницу нужного качества.
Для этого необходимо решить
ряд технических проблем. Мы
намерены это сделать в течение ближайшего времени.

Постоянным повышением
квартплаты озабочены многие граждане. Они обращаются в различные инстанции, но не всегда получают
внятные ответы. «Областная газета» уже не раз помогала своим читателям разобраться, за что мы платим
и как производятся начисления, взять хотя бы проект «Анатомия квитанции»,
который публиковался на
страницах «ОГ» с июля по
ноябрь прошлого года. Сегодня газета продолжает
коммунальный ликбез.

Большинство читательских вопросов так или иначе группируются вокруг нескольких основных тем, которые мы попытались структурировать.
1. «Может ли управляющая компания менять прейскурант на работы по содержанию жилья? И как должно быть, если фактические
расходы оказываются больше или меньше указанных в
прейскуранте?» – спрашивает наша читательница Маргарита Ворусская.
Дело в том, что прейскурант УК утверждает только на услуги, предоставляемые жильцам. К примеру, человек вызвал мастера, чтобы
заменить кран. За свою работу сантехник не может взять
денег столько, сколько заблагорассудится. Владелец квартиры платит согласно утверждённым расценкам, с которыми он вправе заранее ознакомиться на сайте или в офисе
управляющей организации.
Что касается работ по содержанию дома, тут речь
должна идти не о прейскуранте, а о сметной стоимости.
– Допустим, УК или ТСЖ
организует ремонт подъездов
в доме. Для ремонта первого
подъезда, согласно предвари-

Строка «содержание жилья» включает в себя множество работ и услуг,
часть которых некоторые управляющие организации на деле не выполняют
тельной смете, закупили материалы и заключили договор
на выполнение работ. А когда
пришло время ремонтировать
второй подъезд, нашлась компания, готовая продать аналогичные материалы со скидкой, и подрядчик, готовый выполнить работы за меньшую
плату. Соответственно ремонт
второго подъезда обойдётся
дешевле, – пояснила корреспонденту «ОГ» председатель
ТСЖ со стажем Ольга Сергеева (микрорайон Пионерский,
Екатеринбург).
По её словам, сэкономленные деньги управляющая организация может потратить
на другие нужды, к примеру, заменить простые лампочки в подъезде на энергосберегающие. Однако на величину
платы за содержание жилья,
вносимой жильцами каждый
месяц, эти моменты не влияют, так как содержание жилья
предполагает целый ряд работ и услуг.

Размер платы по этой
строке определяется на общем собрании собственников жилья с учётом предложений управляющей организации и устанавливается на срок
не менее чем один год. На деле зачастую собственники не
принимают соответствующее
решение на собрании, и тогда,
согласно закону, УК применяет тарифы, утверждённые органами местной администрации.
2. «Может ли меняться
принцип оплаты работ? Например, прежде уборка двора оплачивалась в зависимости от его площади, а в
2013 году стала оплачиваться в зависимости от площади квартир», – интересуются
читатели.
– Уборка двора входит в
тариф на содержание жилья,
а этот тариф рассчитывается
на квадратный метр площади
квартиры, – рассказала «ОГ»

пресс-секретарь
управляющей компании «РЭМП УЖСК»
Ирина Богданова.
Однако при определении
реальных затрат на уборку
придомовой территории, безусловно, учитывается и площадь двора, и количество
дворников, и расходы на приобретение метёлок, лопат и
прочего инвентаря.
Следующие два вопроса
касаются Узла коммерческого
учёта тепла (УКУТ).

3. Если теплосчётчик
установлен, зарегистрирован и работает без сбоев, почему плату начисляют по
нормативам, а в отчёте указывают фактические затраты?
– Фактические затраты
указывают для того, чтобы
сделать перерасчёт. Если установлен УКУТ, а жильцы платили по нормативам, управляющая организация по итогам
отопительного сезона обяза-

4. За чей счёт должно
оплачиваться опломбирование индивидуальных приборов учёта?
Ответ на этот вопрос содержится в поставлении правительства РФ № 354. В соответствии с подпунктом «с»
п.31 действия по вводу в эксплуатацию индивидуального прибора учёта являются обязанностью исполнителя коммунальных услуг и выполняются без взимания дополнительной платы. То есть
платить за опломбирование
жильцы не должны.
Ещё один вопрос связан с
качеством выполнения работ
по содержанию жилья:

5. Должны ли оплачиваться эти работы, если выполнены некачественно?
К сожалению, предъявить
какие-либо претензии УК в
данном случае очень сложно
опять же по той причине, что
стоимость услуг по этой строке не конкретизируется.
– В этой хитрой строке запрятаны многие расходы: и
затраты на работы и услуги, выполненные непосредственно в доме, и зарплата
работников УК, и оплата услуг Единого расчётного центра. А поскольку нет конкретизации, проверить информацию сложно, – отмечает член Комитета по защите прав собственников жилых помещений многоквартирных домов Екатеринбурга и член комиссии по развитию ЖКХ при Общественной
палате Свердловской области
Валерий Савосин.
В ответ на претензии
жильцов УК может заявить,
что средств на содержание
дома не хватает, и предложить повысить плату по этой
строке.

Кто-то зарабатывает немалые деньги, сдавая
своё жильё в аренду целой бригаде вахтовиков
или трудовых мигрантов.
А кто-то испытывает неудобства от такого соседства…

В редакцию «ОГ» обратился житель Екатеринбурга, председатель совета дома №135 по улице Чкалова
Виталий Кривошеев.
– В нашем доме есть
квартира, где прописана одна женщина, но сама не проживает, пускает квартирантов, – рассказал он. – Некоторое время назад жила семья – четыре человека, выходцы из одной из республик бывшего СССР. За коммунальные услуги не платили, уехали, задолжав 90 тысяч рублей. После этого поселились их родственники –
шесть человек.
По словам Виталия Кривошеева, постепенно долг
за жилищно-коммунальные
услуги,
предоставленные
жильцам этой квартиры, достиг двухсот тысяч рублей.
– Квартира не оборудована приборами учёта, и перерасход ресурсов управляющая компания списывала на
общедомовое потребление.
Был период, когда жильцы нашего дома платили за
общедомовое потребление
астрономические суммы, –
подчеркнул наш читатель.
Он обращался в полицию
и получил ответ, что это жильё сдаётся без договора, то
есть хозяйка не делает никаких налоговых отчислений.

Когда квартира опустела,
соседи вздохнули с облегчением. Но через некоторое
время к подъезду подъехала машина, из которой стали
выгружать вещи.
– Я стоял у окна и наблюдал: выгрузили 14(!) кроватей. Не выдержал, пошёл и
поинтересовался, что происходит. Оказывается, в квартиру, которую мы прозвали «нехорошей», заселяется
бригада вахтовиков, – рассказал Виталий Кривошеев.
И добавил, что теперь
каждый вечер новосёлы либо звонят по домофону соседям либо барабанят в дверь
подъезда, так как ключей от
этой двери у них нет.
– А представляете, сколько воды они расходуют, когда моются после работы?
Водосчётчиков-то в этом «общежитии» нет, – рассуждает
председатель совета дома. –
Я обратился к участковому,
он сказал, что ему пока некогда заниматься этим вопросом. Пошёл в управляющую
компанию, говорю: «Сейчас
за общедомовое потребление плату ограничили. Разве
вы не заинтересованы в том,
чтобы выселить непрописанных граждан?». А в УК мне
откровенно отвечают: «Мы
не имеем права вмешиваться в такие ситуации. А расходы компенсируем за счёт содержания жилья». Выходит,
по вине таких квартирантов
и несознательных квартиросдатчиков нам не отремонтируют асфальт около дома,
не покрасят стены в подъездах или не предоставят другие услуги, заложенные в эту
статью расходов.

Коммунальный комплекс Свердловской области на 30 процентов готов к осенне-зимнему периоду, сообщили «Областной газете» в департаменте информационной политики губернатора.
По данным областного министерства
энергетики и ЖКХ, такие темпы несколько
превышают показатели прошлого года. За
истекший период подготовки к отопительному сезону в муниципалитетах области заменено свыше 16 км ветхих водопроводных
сетей и около 32 километров тепловых.
Кроме того, по оценке министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, на начало июля запасы материально-технических
ресурсов для ликвидации возможных аварий сформированы на 105,2 процента от
задания.
Для этого создали 827 аварийных бригад, состоящих из 6480 человек и 2178 единиц техники. Этого, с точки зрения главы
ведомства, вполне достаточно, чтобы все
нарушения устранять в кратчайшие сроки,
без последствий для потребителей.
Ирина ОШУРКОВА

ДОКУМЕНТЫ
16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановление
Правительства
Свердловской области
 от 10.07.2014 № 583-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием деятельности Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области установленным жилищным законодательством требованиям и внесении изменения в Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением
сохранности данных средств на территории Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 10-ПП» (номер опубликования 2004).

Жильцы-соседи таких «общежитий» вправе создать специальную комиссию и выяснить,
сколько человек действительно проживает в квартире

КОММЕНТАРИЙ
Галина ХОРОШАВИНА, член координационного совета проекта «Управдом», реализуемого партией «Единая Россия»:
– Если без регистрации живут несколько человек, а за коммунальные блага платят за одного, то
перерасход будет компенсирован за счёт добросовестных соседей.
К сожалению, чёткого механизма, как бороться
с нелегальными жильцами «густонаселённых» квартир, в которых не установлены счётчики, нет.
Но постановление правительства РФ №344 даёт
право сотрудникам управляющей компании обращаться в полицию и в миграционную службу с жалобами на незарегистрированных жильцов, когда те
не оплачивают потреблённые ресурсы. При этом не
надо даже заходить в квартиру – достаточно свидетельских показаний двух соседей. Надо понимать,
что УК в меньшей степени заинтересованы в учёте
потребления ресурсов, чем мы, собственники жилья,
так как это прежде всего наши расходы. И проявлять
инициативу надо нам самим.

Свердловский
фонд поддержки
предпринимателей
начал приём заявок
на субсидии

Средний Урал
готов к зиме
на 30 процентов

Одна из квартир в вашем доме превратилась
в «общежитие». Что делать?
Елена АБРАМОВА

Четверг, 17 июля 2014 г.

Заявки могут подать представители малого
и среднего бизнеса Среднего Урала на субсидирование приобретённого оборудования,
сообщили «Областной газете» в фонде поддержки предпринимательства.
Заявки принимаются до 29 августа
включительно. Всего на данный вид господдержки в 2014 году планируется направить
576 млн рублей: 172,8 млн рублей из областного и 403,2 млн рублей из федерального бюджета. Максимальный размер субсидии для одного предприятия – 10 млн рублей.
По просьбам самих предпринимателей
в этом году появились некоторые изменения. Например, в два раза была сокращена минимальная среднесписочная численность сотрудников предприятия. Это значит, что в 2014 году заявки на получение
субсидий на модернизацию оборудования
могут подать компании, в которых трудится от 15 человек. Остальные правила можно посмотреть на сайте Фонда www.sofp.ru
в разделе «Субсидии на развитие» – «Модернизация».

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Пока
будут свои
мельницы,
скачки цен
на хлеб
невозможны

на произвести корректировку
платы за отопление, – подчеркнула Ольга Сергеева.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений БАКЛАНОВ,
гендиректор ГУП
Свердловской области
«Агентство
по развитию рынка
продовольствия»

II

В доме, где я живу, например, счётчиков нет
именно в тех квартирах, где живут постояльцы. Мы
создали комиссию, куда вошли старший по дому и
несколько жильцов, пригласили участкового, представителя управляющей компании и отправились в
рейд. Составили акты, в которых прописали, в каких квартирах сколько человек проживает реально и в течение какого времени. Факт проживания
подтверждали соседи: они ставили свои росписи в
акте.
Бумаги мы составили в нескольких экземплярах
и отправили в миграционную и налоговую службы,
а также в управляющую компанию. При этом попросили УК сделать доначисление по кварирам, где выявлены «лишние» жильцы. Ждём результатов.
На самом деле проблема эта – очень серьёзная,
и её необходимо решать на законодательном уровне. На мой взгляд, недобросовестных арендодателей нужно штрафовать как минимум на сто тысяч
рублей, так как они не платят налоги и игнорируют
интересы соседей.

Приказы
Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
 07.07.2014 №2677 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов кадастровых инженеров» (номер опубликования 2005);
 от 08.07.2014 №2693 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Свердловской
области» (номер опубликования 2006).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140717
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Понедельник (21 июля)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.10 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.30 Триллер

«ПРОКЛЯТАЯ»

(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер

«ПРОКЛЯТАЯ»

(18+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.40 УГМК: наши новости
06.50 Справедливое ЖКХ
07.00 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.55 АвтоNews (16+)
08.15 Квадратный метр (16+)
08.45 Специальный репортаж
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.25 Полигон. БМП-3
16.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Румыния.
Прямая трансляция
18.05 24 кадра (16+)
18.35 Наука на колесах
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Специальный репортаж
20.55 Большой спорт
21.15 Фехтование.
Чемпионат
мира. Прямая трансляция
23.30 Бокс
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.20 24 кадра (16+)
04.50 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира
06.25 Диалоги о рыбалке

05.00 Профилактические работы
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
00.40 Последний романтик контрразведки (12+)
01.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1 с.
03.05 Свидетели. «О царе, его докторе и о себе. Константин МельникБоткин» (12+)
04.00 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
13.40 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.05 Готье Капюсон в концертном
зале Плейель
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино...»
20.00 Прощай, ХХ век! Константин
Симонов
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
21.50 Д/ф «Запретный город Китая»
22.45 Мост над бездной
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Инквизиция» (16+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 Наблюдатель. Избранное
01.40 И.Шварц. «Желтые звезды»
02.50 Д/ф «Фидий»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Все о ЖКХ (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
11.40 Defacto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 На 80-ти поездах вокруг света
13.10 Иннопром-2014.
Главные
события (16+)
13.30 Детектив «18-14» (16+)
14.10 Детектив «18-14» (16+)
15.10 Детектив «18-14» (16+)
16.10 Т/с «По имени Барон» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «По имени Барон» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах (16+)
20.05 Д/ф «Операция «Агент.ru»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (12+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА».
1 с. (12+)
22.40 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 По делам несовершеннолетних (16+)
12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой»
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ЖУРАВУШКА»
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие истории (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

ВТорник (22 июля)
06.00 Профилактика до 07.00
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Хранитель» (16+)
11.25 Т/с «Хранитель» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Хранитель» (16+)
12.50 Т/с «Хранитель» (16+)
13.40 Т/с «Хранитель» (16+)
14.35 Т/с «Хранитель» (16+)
15.25 Т/с «Хранитель» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Хранитель» (16+)
16.45 Т/с «Хранитель» (16+)
17.40 Т/с «Хранитель» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Правда жизни (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка-2». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Р. Янбулатова. «Аминбек».
Спектакль Башкирского государственного театра кукол 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девчонка-2». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «Небесные родственники».
Телесериал 0+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с
04.15 «Перекресток мнений» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
03.10 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Свидетели. «О царе, его докторе и о себе. Константин МельникБоткин» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (12+)
01.05 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2 с.
02.35 Свидетели. «О царе, его докторе и о себе. Константин МельникБоткин» (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

среда (23 июля)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Тайны Первой мировой.
Друзья-враги (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.50 Открытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2014»
02.05 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3 с.
03.30 Честный детектив (16+)
04.00 Тайны Первой мировой.
Друзья-враги (12+)

06.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Вести настольного тенниса
10.35 Астропрогноз (16+)
10.40 Квадратный метр (16+)
11.10 Технологии комфорта
11.50 Справедливое ЖКХ
12.00 В центре внимания (16+)
12.20 АвтоNews (16+)
12.40 «10+» (16+)
12.55 Астропрогноз (16+)
13.00 Основной элемент. Кинореволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Трон
18.30 Большой скачок
19.05 АвтоNews (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Большой спорт
21.15 Фехтование.
Чемпионат
мира. Прямая трансляция
23.40 Бокс
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.20 Полигон. БМП-3
04.50 Полигон. Воздушный бой
05.25 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Запретный город Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Амфитрион»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
18.00 Неделя органной музыки.
VIII Международный конкурс органистов
19.00 Новости культуры
19.15 Острова
20.00 Прощай, ХХ век! Василь Быков
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!»
Вечер Юлия Кима в Доме актера
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 Мост над бездной
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Инквизиция» (16+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 Наблюдатель. Избранное
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан. Концерт в Москве
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 На 80-ти поездах вокруг света (16+)
13.10 Дикая Африка (16+)
14.10 Д/ф «Степан Бандера. Заказное самоубийство» (16+)
15.10 Невероятная правда о звездах (16+)
15.30 Порядок действий (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Общепит
20.05 Д/ф «Кристина Онасисс»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Мюзикл «МАМА» (0+)
16.50 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1 с. (12+)
22.40 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 A-one. Ночная музыка на «4
канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 По делам несовершеннолетних (16+)
12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама
«СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
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07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
07.40 В центре внимания (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.35 АвтоNews (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Наука на колесах
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (16+)
18.40 АвтоNews (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Специальный репортаж
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.35 Вести настольного тенниса
20.45 Фехтование.
Чемпионат
мира. Прямая трансляция
23.20 Бокс
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Рейтинг Баженова (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «К.Р.»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Запретный город Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Милый лжец»
17.20 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру»
18.00 Неделя органной музыки.
VIII Международный конкурс органистов
19.00 Новости культуры
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Большая семья. Сергей Никоненко
21.50 Д/ф «Запретный город Китая»
22.45 Мост над бездной
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Инквизиция» (16+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 Наблюдатель. Избранное
01.45 Pro memoria
01.55 Концерт Московского камерного хора под управлением
В.Минина
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение
12.40 На 80-ти поездах вокруг света (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Дикая Африка (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Агент.ru»
15.00 События. Каждый час
15.10 Невероятная правда о звездах (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Степан Бандера. Заказное самоубийство» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.05 Профилактические работы
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА»
2 с. (12+)
22.40 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы
недвижимости
(16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 A-one. Ночная музыка на «4
канале» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.25 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
1 с. (16+)
14.55 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
2 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
2 с. (16+)
16.55 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
3 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «НАД ТИССОЙ»
(12+)
01.40 Драма «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
04.05 Право на защиту (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.00 Умная кухня (16+)
09.30 Летний фреш (16+)
10.00 По делам несовершеннолетних (16+)
12.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)
12.55 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Киноповесть «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 Тайны еды (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.00 Удачное утро (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка-2». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»
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+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девушка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «Небесные родственники». Т/с
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с
04.15 «В мире культуры» 12+

чеТВерг (24 июля)
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «НАД ТИССОЙ»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
14.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
16.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.55 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
1 с. (16+)
03.20 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 2 с. (16+)
04.40 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 3 с. (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка-2». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов».
Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Звезда моя далекая…».
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «Небесные родственники».
Телесериал 0+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с
04.15 «Головоломка». Телевизионная игра 12+

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Тайны Первой мировой войны. Великая война. Фронт русский.
Фронт французский (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Детектив «ЦВЕТЫ ЗЛА»
(12+)
23.50 Новая волна-2014
01.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4 с.
03.10 Тайны Первой мировой войны. Великая война. Фронт русский.
Фронт французский (12+)
04.05 Комната смеха

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25 Комедия «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
03.45 В наше время (12+)

06.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.40 Специальный репортаж
10.50 Футбольное обозрение Урала
11.00 В центре внимания (16+)
11.25 АвтоNews (16+)
11.45 Вести настольного тенниса
11.55 Справедливое ЖКХ
12.05 Технологии комфорта
12.35 Специальный репортаж )
12.40 «10+» (16+)
12.55 Астропрогноз (16+)
13.00 Трон
13.30 Большой скачок
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
17.55 Полигон. БМП-3
18.25 Вести настольного тенниса
18.35 АвтоNews (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Астропрогноз (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Футбольное обозрение Урала
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.35 Остров смерти (16+)
23.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.05 Большой спорт
01.25 Эволюция
03.30 Т/с «Такси» (16+)
04.35 Рейтинг Баженова
05.40 Полигон. Путешествие на
глубину
06.45 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
18.00 Неделя органной музыки.
VIII Международный конкурс органистов им.М.Таривердиева
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
20.00 Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Оперные театры мира с Любовью Казарновской
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 Мост над бездной
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Инквизиция» (16+)
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 Наблюдатель. Избранное
01.45 Pro memoria
01.55 И.Брамс. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 На 80-ти поездах вокруг света
13.10 Дикая Африка (16+)
14.10 Д/ф «Кристина Онасисс»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Правила жизни. Общепит
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Общепит
20.05 Значит, ты умеешь танцевать?! (12+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1 с. (12+)
16.40 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 2 с. (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 A-one. Ночная музыка на «4
канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 По делам несовершеннолетних (16+)
12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой»
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
01.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
13.40 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
15.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
17.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
01.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
02.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
03.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Звезда моя далекая…». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов».
Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Елмай!» Юмористическая
программа 12+
19.30 «Звезда моя далекая…».
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с
04.05 «Давайте споем!» 6+

телепрограмма

IV

пятница (25 июля)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Точь-в-точь
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
23.20 Памяти Владимира Высоцкого. «Последний концерт»
00.20 Д/ф «Продюсер Джордж
Мартин» (12+)
02.00 Вестерн «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.55 В наше время (12+)

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Футбольное обозрение Урала
11.15 Технологии комфорта
11.45 Вести настольного тенниса
11.55 АвтоNews (16+)
12.15 Специальный репортаж
12.25 «10+» (16+)
12.45 Большой спорт
13.00 Большой скачок
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Рейтинг Баженова (16+)
19.05 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Большой спорт
21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.20 Человек мира
05.25 «Максимальное приближение». Тунис
05.55 «Максимальное приближение». Дубай
06.30 «Максимальное приближение». Сенегал

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Тайны Первой мировой вой-

06.30 Евроньюс

ны: Голгофа Российской империи

10.00 Новости культуры

(12+)

10.20 Шедевры старого кино (6+)

09.55 О самом главном

12.00 Д/ф «Все равно его не бро-

11.00 Вести

шу. Агния Барто»

11.30 Вести-Урал

12.45 Красуйся, град Петров!

11.50 Вести. Дежурная часть

13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

13.00 Особый случай (12+)

(16+)

14.00 Вести

15.00 Новости культуры

14.30 Вести-Урал

15.10 Спектакль «Пристань»

14.50 Вести. Дежурная часть

18.30 Смехоностальгия.

15.00 Т/с «Пока станица спит»

Утесов

(12+)

19.00 Новости культуры

17.00 Вести

19.15 Искатели. «Завещание Ба-

17.45 Вести-Урал. Уральский ме-

женова»

ридиан

20.00 Комедия

18.05 Вести. Дежурная часть

ЛЮДИ» (0+)

18.15 Прямой эфир (12+)

22.25 Острова

19.35 Вести-Урал

23.20 Новости культуры

20.00 Вести

Леонид

«ЭНЕРГИЧНЫЕ

23.40 Большой джаз

21.00 Комедия

«БЕДНАЯ

LIZ»

01.40 Д/ф «Дворец каталонской

(12+)

музыки в Барселоне. Сон, в кото-

22.50 Новая волна-2014

ром звучит музыка»

00.50 Живой звук

01.55 Д/ф

02.40 Горячая десятка (12+)

островов Тробриан»

03.45 Комната смеха

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

«Потерянный

рай

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
01.40 Дело темное (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 М/ф «Остров сокровищ.
Карта капитана Флинта» (6+)
10.05 М/ф «Остров сокровищ. Сокровища капитана Флинта» (6+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование
12.35 На 80 поездах вокруг света
(16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Значит, ты умеешь танцевать?! (12+)
15.10 Правила жизни. Общепит
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 События. Акцент (16+)
19.15 Драма «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Границы недвижимости
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 2 с. (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Марс: Красная планета» (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия
«ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
22.40 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Что это было? (16+)
02.05 A-one. Ночная музыка на «4
канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/ф «Любовь без границ»
09.40 «Великолепная Алла» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
10.40 Т/с «Великолепный век»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Великолепный век»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.30 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (16+)
04.20 Тайны еды (16+)
04.30 Сладкие истории (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
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суббота (26 июля)
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII (12+)
12.55 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII (12+)
14.40 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII (12+)
16.50 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
04.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
05.45 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Звезда моя далекая…». Т/с
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными».
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Звезда моя далекая…». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Татарстан. Обозрение недели
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Авиатор». Х/ф
03.00 «Колдовская любовь». Т/с
03.50 Концерт из песен композитора Ганса Сайфуллина 6+

05.10 Мелодрама «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
06.50 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Шукшин. Самородок (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Профессия - следователь
(12+)
14.15 Комедия «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
16.10 Своя колея
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Две звезды
21.00 Время
21.30 Две звезды
22.00 КВН. Премьер-лига (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА - «Ростов». Прямой эфир
01.30 Боевик «ХИЩНИК - 2» (18+)
03.30 Детектив
«ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА» (16+)
05.20 Контрольная закупка

04.45 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (0+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.15 Из архива ГТРК. Синюшкин
колодец
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама
«ТЕМНЫЕ
ВОДЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама
«ТЕМНЫЕ
ВОДЫ» (12+)
16.10 Концерт
«Измайловский
парк» (16+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Мелодрама
«КРУЖЕВА»
(12+)
23.00 Новая волна-2014
01.00 Комедия «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
03.10 Перезагрузка (12+)
03.45 Комната смеха

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Адама Макдоноу (США).
Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNews (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 УГМК: наши новости
11.05 Человек мира
12.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Наука на колесах
15.15 24 кадра (16+)
15.50 Рейтинг Баженова (16+)
16.20 Опыты дилетанта
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Квалификация.
Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
19.05 АвтоNews (16+)
19.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Ледовое шоу, г.Верхняя
Пышма
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
23.30 Бокс. Евгений Орлов (Россия) против Джеймса Тони (США),
Дмитрий Сухотский (Россия) против Максима Власова (Россия), Рой
Джонс (США) против Кортни Фрая
(Великобритания). Прямая трансляция
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья. Александр
Потапов
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
14.45 Живая природа
15.35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16.50 Д/ф
«Потерянный
рай
островов Тробриан»
17.40 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
18.50 Романтика романса
19.45 Больше, чем любовь
20.20 Драма «ВАШ СЫН И БРАТ»
(12+)
21.50 По следам тайны. «Вселенная: случайность или чудо?»
22.35 Комедия
«ПУРПУРНАЯ
РОЗА КАИРА» (6+)
23.55 Барышников на Бродвее
00.45 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
01.55 Живая природа
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами»
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские сенсации (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)
00.30 Остров (16+)
02.00 Жизнь как песня. Андрей
Губин (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда (16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Новости «4 канала» (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Бюро журналистских исследований (12+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.40 Прогноз погоды (0+)
11.45 В гостях у дачи (16+)
12.00 Мелодрама «РАМ И ШИАМ»
(12+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Д/с «Вселенная. Марс: Красная планета» (12+)
16.30 Юмор на «4 канале» (16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мелодрама

«ЛЮБИМЫЙ

РАДЖА» (12+)
20.00 Новости: документы (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Боевик «РЭД» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Рецепт (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Defacto (12+)
08.20 События. Парламент (16+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
10.00 Теремок (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Как нас создала Земля (12+)
15.10 Самые эпатажные рестораны мира (16+)
15.45 Обратная сторона Земли
16.00 Все о загородной жизни
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 М/ф «Дом для Кузьки» (6+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли
17.30 Драма «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
21.00 События. Итоги недели
21.50 Значит, ты умеешь танцевать?! (12+)
23.35 Погода (6+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Все о загородной жизни
01.00 Драма «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)
02.35 Ночь в филармонии
03.25 Дикая Африка (16+)
05.05 На 80 поездах вокруг света
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)
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05.30 Мультфильмы

00.05 Прогноз погоды (0+)
00.10 Д/с «Вселенная. Марс: Красная планета» (18+)

07.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
20.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
23.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
00.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
01.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02.30 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII (12+)
04.00 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII (12+)
05.35 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII (12+)
07.00 Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII (12+)

01.00 Моя правда (18+)
02.00 A-one. Ночная музыка на «4
канале» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Летний фреш (16+)
09.00 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
10.25 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Дневники конкурса мисс
Екатеринбург 2014
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» (16+)
01.40 Мелодрама «РАМ И БАЛРАМ» (16+)
05.20 Тайны еды (16+)
05.30 Сладкие истории (16+)

07.00 «Я тебя обожаю». Х/ф
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Муз. поздравления» 6+
11.00 «Музыкальная десятка». Хитпарад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни»
12.30 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Перекресток мнений» 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Творческий вечер поэта Разиля Валеева 6+
16.30 «Место встречи - Казань».
Концерт 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Концерт 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
00.00 «Александр». Х/ф
03.00 «Будь, что будет!». Х/ф
04.30 «Приметы месяца Рамазан».
Телефильм 6+

а также в кинотеатрах

ЕкатЕринбург

08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 По следам великих русских
путешественников
13.20 Великая война. «Война на
море» (12+)
14.30 Драма «72 МЕТРА» (12+)
16.50 Универcальный артист
18.45 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Триллер «11.6» (16+)
01.40 Драма «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
(18+)
03.50 В наше время (12+)

05.05 Мелодрама

«ОТПУСК

ЗА

СВОЙ СЧЕТ» (0+)
07.45 Моя планета. Царское село
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Мировой рынок (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Россия. Гений места (12+)
13.00 Т/с

«Женить

Казанову»

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с

«Женить

Казанову»

(12+)
20.00 Вести
20.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
22.35 Новая волна-2014
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
02.30 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» (16+)
04.05 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.00 Острова
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкновенное чудо»
13.35 Гении и злодеи. Владимир
Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30 Живая природа
15.25 Пешком...
15.50 Музыкальная
кулинария.
Вивальди и Венеция
16.35 Шедевры
классического
танца и звезды театра оперы и балета имени С.М.Кирова
18.25 Д/ф «Душа русского севера»
19.05 Искатели. Легенда «Озера
смерти»
19.50 Острова
20.30 Мелодрама «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ» (12+)
22.40 «Итальянская ночь». Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр на фестивале
Вальдбюне
23.45 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
01.00 Д/ф «Душа русского севера»
01.40 Мультфильмы
01.55 Живая природа
02.50 Д/ф «Талейран»

06.00 Депутатское расследование
(16+)
06.20 Как нас создала Земля (12+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильм (6+)
10.00 Теремок (0+)
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
21.00 Свадебный переполох (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Значит, ты умеешь танцевать?! (12+)
01.30 Самые эпатажные рестораны мира (16+)
02.05 Тайны древних (16+)
05.15 На 80 поездах вокруг света
(16+)
05.40 Депутатское расследование
(16+)

05.30 Мультфильмы
06.30 Юмор на «4 канале» (16+)
07.30 Что это было? (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Юмор на «4 канале» (16+)
10.40 Новости: документы (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
12.00 Жизнь после людей (12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама
«ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (12+)
15.45 Юмор на «4 канале» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Моя правда (16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. КТО УБИЛ СТАРИНУ РОБИНА?» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ХМУРАЯ ОСЕНЬ»
(16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Боевик «РЭД» (16+)
02.10 A-one. Ночная музыка на «4
канале» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.05 Маленькая топ-модель
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Дневники конкурса мисс
Екатеринбург 2014
19.30 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
23.30 Мелодрама
«ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
01.50 Боевик «РАМ И ЛАКХАН»
(16+)
04.50 Одна за всех (16+)
05.00 Сладкие истории (16+)

08.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
11.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
20.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
21.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
23.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
00.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
01.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02.35 Приключения «ЭЛЬДОРАДО.
ХРАМ СОЛНЦА» (16+)
04.20 Приключения «ЭЛЬДОРАДО.
ГОРОД ЗОЛОТА» (16+)

07.00 «Будь, что будет!». Х/ф
08.30 Татарстан. Обозрение недели
09.00 Концерт 6+
10.00 Юмористическая программа
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка»
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни»
15.00 «Ася – Асечка - Асия». Телеочерк о народной артистке РТ Асие
Галиевой 6+
16.00 «Татарские народные мелодии» 0+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 «Земля. Сила планеты». Документальный фильм 12+
20.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмористическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Липучка». Х/ф
03.30 «Студенческая весна-2014»

Безумная свадьба
(Франция)

представляет
Планета обезьян: революция (СШа)

режиссёр: Филипп де Шоврон
жанр: комедия
в главных ролях: кристиан клавье, Шанталь Лоби, Эри абиттан
возрастные ограничения: 16+

режиссёр: Мэтт ривз
жанр: фантастика, боевик
в главных ролях: Энди Серкис, Джейсон кларк, Гари олдман
возрастные ограничения: 12+
Новый фильм из цикла
«Планета обезьян». Численность обезьян, возглавляемых Цезарем,
продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить во время
ужасной эпидемии десятилетней давности. Кстати, сразу оговоримся — обезьянами их можно назвать только по внешним признакам. На деле же это — генетические мутанты, монстры, обладающие и феноменальной физической силой, и интеллектом. Поначалу между ними и людьми устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны —
выжить сможет кто-то один.

Любовь по рецепту и без
(СШа, великобритания)

Главные герои фильма,
мсье Верней и его жена
— добропорядочная
буржуазная французская супружеская пара,
родители четырёх красавиц-дочерей. В их семье
царит полная идиллия.
Единственная проблема
— выдать дочек замуж,
чтобы не засиделись в девках. Правда, всё складывается благополучно
— три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению
родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвёртая дочь сообщает радостную весть: она
тоже выходит замуж! И её жених… чернокожий.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

08.10 Армейский магазин (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)
23.45 Враги народа (16+)
00.40 Остров (16+)
02.05 Как на духу (18+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

Шаг вперёд:
всё или ничего (СШа)

режиссёры: Джофф Мур, Дэвид Посаментир
жанр: комедия, драма
в главных ролях: Сэм рокуэлл, оливия Уайлд, Мишель Монахэн
возрастные ограничения: 18+
Главный герой картины
— Даг Варни — скромный фармацевт и типичный подкаблучник. Окружающие всю жизнь пользовались его мягким характером и не принимали всерьёз. Но однажды
он встречает Элизабет —
яркую, сексуальную, легко идущую по жизни…
Девиз Элизабет: «Жить
нужно в кайф!». Она открыла глаза Дагу на то, что вся его жизнь сера
и уныла. Даг изменился до неузнаваемости — теперь он уверен в себе,
женщины без ума от него в постели, а в спорте ему нет равных. Такая
жизнь ему нравится. Но увлекшись этим, он заходит слишком далеко,
а, как известно, за всё в жизни приходится платить.

выбор «оГ»:
На удивление замечательным получился фильм «Любовь по рецепту и без» — лёгким и летним. Юмора и морали в картине — в нужных пропорциях. Операторская
работа без изысков, но любопытная. Актёрский состав
тоже радует. Идеальный вариант для отдыха и разгрузки. Один из лучших представителей комедийного жанра
этого лета.

режиссёр: триш Си
жанр: мелодрама
в главных ролях: райан Гузман, Бриана Эвиган, Стивен Босс
возрастные ограничения: 12+
Продолжение истории
о танцевальной команде. Это уже пятый фильм
о талантливых уличных
танцорах. На этот раз героям «Шага вперёд»
предстоит сразиться за
трёхлетний контракт на
популярном реалитишоу. Герои — талантливы, амбициозны, но… Не всегда им удаётся договориться друг с другом. Пока они решают, кто у них лидер, соперники оттачивают мастерство. Смогут ли они преодолеть страх, пережить предательство и обуздать страсть, чтобы стать первыми и осуществить свои мечты? Кстати,
создатели «Шага вперёд» много раз объявляли, что опасаются выпускать каждую последующую серию фильма. Мол, вдруг сюжет надоест
и новинка окажется хуже предыдущей части? Впрочем, предыдущие фильмы этой распространённой ошибки избежали. Пятый
тоже получился довольно оригинальным, хотя история с попаданием
на танцевальный конкурс уже много раз обыграна создателями.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (6+)

06.45 Бокс. Геннадий Головкин
против Дэниэла Гила. Прямая
трансляция
10.00 Астропрогноз (16+)
10.10 Технологии комфорта
10.40 Квадратный метр (16+)
11.15 Специальный репортаж
11.30 В центре внимания (16+)
11.50 Футбольное обозрение Урала
12.05 АвтоNews (16+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
12.30 Моя рыбалка
13.00 Язь против еды
13.30 Наука на колесах
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Полигон. БМП-3
15.25 Бокс. Евгений Орлов (Россия) против Джеймса Тони (США),
Дмитрий Сухотский (Россия) против Максима Власова (Россия), Рой
Джонс (США) против Кортни Фрая
(Великобритания)
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.50 Квадратный метр (16+)
21.20 В центре внимания (16+)
21.45 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
21.50 Специальный репортаж
22.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Бокс. Геннадий Головкин
против Дэниэла Гила
02.55 Человек мира
04.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция
06.15 За кадром
06.40 Человек мира

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

06.10 Приключения «КОМАНДИР

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

06.00 Новости

Нижнетагильская
станция
переливания крови
отмечает новоселье
Галина СОКОЛОВА

Станция переливания крови в Нижнем Тагиле получила новое здание. На реализацию проекта понадобилось 10 лет и 390 миллионов рублей.

Нижнетагильская служба
крови одна из старейших в области. Первый пункт был открыт ещё в 1935 году. В 60–е
годы станция была модернизирована, но к началу нового века вновь устарела. Решение о строительстве нового
здания было принято нижнетагильской мэрией в 2004 году, тогда же из местной казны выделили средства на проектирование. Строительный
марафон оказался долгим. Завершалась стройка уже на
средства регионального бюджета.
Наконец, знаменитый тагильский долгострой готов к
работе, здание получило «добро» от приёмочной комиссии. Ещё не было официальной процедуры открытия и
почётные гости не перерезали красной ленточки, а врачи, медсёстры и лаборанты
уже обжили кабинеты, доноры идут на сдачу крови по новому адресу в солидное трёхэтажное здание. Внутри просторные холлы, уютные зоны
отдыха для доноров, и самое

главное — специализированные помещения, оснащённые
современным оборудованием.
– Сколько работала на
станции (34 года), столько и
мечтала о строительстве нового здания, — признаётся
главный врач учреждения Зоя
Пучкова. — Здесь у нас площади больше прежних в пять
раз.
Нижнетагильская
станция относится ко второй категории, здесь ежегодно заготавливают восемь тонн донорской крови, снабжая необходимыми компонентами
все больницы Горнозаводского управленческого округа. Успешную работу учреждения обеспечивает армия доноров. 16 тысяч тагильчан и
жителей соседних городов постоянно сдают здесь кровь,
более двух тысяч из них имеют звания «Почётный донор
России».
Увидев объявления о новом адресе станции, доноры
буквально хлынули на сдачу.
Они признаются, что им очень
хочется посмотреть здание,
оценить условия. За первые
дни работы в новых стенах было принято рекордное количество людей, в очереди становились по 150–190 добровольцев, потом врачи вынуждены
были ограничить приём до ста
человек в день.

Зинаида ПАНЬШИНА

Пенсионер Сергей Сафонов
в растерянности. Начинается сенокосная страда, а у
него проблемы. Не думал,
не гадал, когда сеял клевер
на лысой просеке под высоковольтной линией, что
нанесёт ущерб общенациональному достоянию.

Ещё несколько лет назад
всё было понятно и просто.
Выписываешь в лесничестве
лесной билет на сенокошение на той или иной елани, и
покос твой. Но новый Лесной
кодекс систему усложнил. С
2008 года владельцы личных
подсобных хозяйств, нуждающиеся в покосных угодьях,
должны арендовать участки
под покос путём заключения
договоров
безвозмездной
срочной аренды с местными
лесничествами. Однако соблюдать этот порядок народ
не спешит. Да и зачем?
«Когда-то у нас в селе летом выгоняли два стада коров по двести голов. Из-за
покосов ссорились. А теперь
всего 20 коров. Где косить, такого вопроса вообще нет. Где
хочешь», – рассказывали, например, в алапаевском селе
Костино.
В Верхней Сысерти на тысячу домохозяйств осталось
лишь три двора, где держат
коров. Двое из троих хозяев
стараются приобретать сено
в совхозах. И только Сафоновы предпочитают вести кормозаготовку своими силами.
Подворье у них – приятно перечислить: лошадка, две коровы, две тёлки, бык, свиньи,
куры.
– Так вышло, что мы с женой сами воспитываем внука-школьника, – рассказывает Сергей Юрьевич. – Парню
в 12 лет бездельничать вредно. Серёжа по хозяйству и на
покосе – главный мой помощ-

Домохозяйств,
где держат скот,
сейчас так мало,
что владельцы не
морочат голову
с заключением
договоров аренды,
а идут и косят, где
им нравится. Но
стоит учитывать:
такой вариант
может быть чреват
неожиданными
проблемами

Если вознаграждение до автора
не доходит
Лариса ХАЙДАРШИНА

Президиум Высшего арбитражного суда России готовит постановление, которое
введёт авторское законодательство в цивилизованное русло. Это нужно, чтобы
плата за пользование интеллектуальной собственностью попадала к самим
творцам, а не оседала в карманах недобросовестных
посредников.

Осторожно:
музыка!
Вот уже восьмой год арбитражи страны завалены
исками о защите авторских
прав. Львиная доля их исходит от Российского авторского общества (РАО). РАО, особенно его уральский филиал, – благодаря своей судебной активности – превратилось для предпринимателей
буквально в жупел. Без договора с ним никто не смеет даже включать музыку в заведениях. Больше того – никто не
смеет приглашать музыкантов с концертом! Ну и что, что
будет разовый договор на исполнение их собственных песен! На это не посмотрят, если
не подписаны бумаги с РАО.
Борцы за авторское право подадут в суд и взыщут деньги снова. Правда вот, никто
не знает, попадут ли эти средства к самим авторам…
– Сегодня возникает немало вопросов к действующему
законодательству, – говорит
известный уральский музыкант Алекскандр Пантыкин. –
Одни и те же положения закона часто интерпретируются
по-разному, поэтому люди обращаются к судебной практике. Считаю, закон нужно править, поскольку любые уточнения будут его совершенствовать. Исполнительскую
часть авторского кодекса следует довести до ума. Чем точнее будут формулировки, тем
качественней будут защищаться права авторов.
В таком мнении есть резон: действительно, зачем
ещё нужен этот закон, если
не для того, чтобы защищать
права творцов? Это же оче-

видно! Однако в реальности
дело обстоит иначе. И заведения, использующие музыкальные произведения, и сами их авторы не очень-то довольны тем, как действует закон. Суды засыпаны исками
РАО с требованиями авторских отчислений! И как правило, их удовлетворяют, но…
– Лично я от РАО денег не
вижу, – удивляет «ОГ» ответ
Владимира Бегунова из «Чайфа». – И мне хотелось бы спросить тех, кто без конца выигрывает суды с предпринимателями о защите авторских
прав: куда идут эти деньги?
В таком положении находится много музыкантов в России, да только связываться с
РАО не хотят. Артисты боятся,
что будут выглядеть склочниками, поэтому и не пытаются
разобраться с начислениями.
Если я обращусь в РАО за своей долей заработанного, уверен, окажется, что мне причитается минимум. У этого общества всё скрыто. Легче узнать, какой доход у Газпрома,
чем у РАО. Так что я – за максимальную прозрачность их
работы!
Именно прозрачности и
добивается Высший арбитраж России. В готовящемся
постановлении будет прописано: в исках поимённо перечислять авторов, в чью пользу требуется взыскать отчисления. И тогда деньги можно будет адресно перечислять
правообладателям. И легко
отследить их путь – от заведения, где звучали музыкальные произведения, до самого
автора или его наследника.
– Сейчас мне от РАО в месяц перечисляют по шестьсемь тысяч рублей. Иногда доходит и до двенадцати тысяч,
– отмечает Евгений Родыгин,
автор знаменитой «Уральской рябинушки». – Если доходы от созданных мной произведений увеличатся, я буду рад.
Кстати, арбитраж прописывает и ещё одно правило:
если между ответчиком и правообладателем уже есть лицензионный договор и в нём
указаны условия выплаты денег за использование авторских прав, то в судебных ис-

ках РАО следует отказать. Изменения уже вызвали возражения у представителей РАО,
об этом сообщила «Российская газета». «ОГ» спросила,
почему.
– Мы не будем давать комментарии до появления изменений в законодательстве. Не
хочется говорить на эту тему, – устало ответила пресссекретарь Российского авторского общества Марина Мурадова.

И фотографии
под запретом

Авторские общества чаще
берутся взыскивать деньги за
использование музыкальных
произведений – всё это на
слуху и на виду. Однако в последнее время набирают обороты иски по использованию
чужих фотографий. Казалось
бы – подумаешь, нашёл снимок в Интернете да поставил
на свой сайт… Ан нет! Это – незаконно!
– Фотографии – тоже интеллектуальная
собственность, и за её использование
в коммерческих целях (если
сайт или печатное издание
зарабатывают деньги) автору
надо платить, – поясняет «ОГ»
президент Урало-сибирской
коллегии адвокатов Игорь
Упоров. – И лучше сделать это
по договору – обойдётся дешевле, чем в результате проигрыша в суде. А такие дела
заведомо проигрышные, если человек сумел доказать авторство фото. Сделать же это
нетрудно: достаточно нотариально заверить дату первой
интернет-публикации. Или,
к примеру, сохранить оригинальные электронные носители – флэш-карты фотоаппаратов.
Между тем сумма исков в
суд в сотни, а кое-где даже в
тысячи раз превышают коммерческую стоимость снимков. Адвокат находит автора
использованного снимка, договаривается с ним о защите
интересов – и добивается выигрыша. Так, в 2010–2011 годах одно из крупнейших федеральных изданий, имеющее сеть региональных отделений, погорело на интернет-

Договорившись с лесозаготовителем, Сафонов и не
подумал, что неприятности
могут прилететь со стороны
особо охраняемой природной территории. А тут такая
коллизия. В 2007 году, когда участок лесфонда со злополучной «высоковольткой»
уже был арендован, губернаторским указом были созданы «Бажовские места». Территории пересеклись. Вот на
этом-то участке и угораздило
сельчанина разработать свой
покос.
Директор
природного
парка Антон Кувшинский шутить не намерен:
– Гражданин завёз кучу
опила в качестве удобрения,
распахал соток тридцать, засеял травой, да ещё и овёс
собирается сеять. Это ущерб
природе. Штраф может быть
назначен от 1,5 тысячи рублей до 300 тысяч. Материалы переданы в полицию.
Положение о парке, действительно, запрещает на его

ник. Только с этого покоса нас
теперь прогоняет природный
парк «Бажовские места».
Захватывать земли Сафонов не собирался. Присмотрел удобное место под высоковольтной линией, близкое
к посёлку и к дороге. Как положено, обратился в лесничество. Там ответили: договор
аренды с вами заключить не
можем, потому что эти земли
уже арендованы с целью заготовки древесины, договаривайтесь с арендатором. Предприниматель отмахнулся, дескать, участок находится под
«высоковольткой», хочешь –
хоть кукурузу сей.
– Мы с внуком посеяли
разнотравье, стали косить.
А в прошлом году руководство парка «Бажовские места» штраф вчинило. Сначала грозило ободрать на полмиллиона рублей. А на чёрта
же мне тогда скотина?! Ладно, потом выписали только
тысячу. Нынче опять пугают
штрафом.

воровстве фотографий более
чем на шесть миллионов рублей. После этого практика
использования чужих снимков в этом издании полностью прекратилась.
Но и сами фотографы стали пользоваться правом на
защиту. Помните, на прошлой
неделе Екатеринбург активно
обсуждал в Сети фотографии
города, выставленные известным блогером Ильёй Варламовым? Недавно он судился с
порталом www.ura.ru, который опубликовал 12 его фотографий. Блогер через арбитраж потребовал взыскать
с интернет-издания за незаконное использование его интеллектуальной собственности совсем не маленькую сумму – 240 тысяч рублей. Плюс
компенсировать затраты на
нотариальное подтверждение правообладания этих
снимков. И Свердловский арбитражный суд 18 марта частично удовлетворил иск Варламова, присудив выплатить
ответчику 150 тысяч рублей,
а также компенсировать затраты на нотариуса и госпошлину. Интернет-агентство обратилось было с апелляцией в
суд высшей инстанции, но напрасно.
– 10 июля Арбитражный
апелляционный суд №17 в
Перми оставил решение в силе, – рассказала «ОГ» консультант Арбитражного суда
Свердловской области Алёна Грачёва. – Недавно, 26 июня, к нам поступило ещё одно
исковое заявление от индивидуального предпринимателя
Ильи Варламова, на этот раз к
ООО «Пульс цен». Рассмотрение дела по иску назначено на
20 августа.
– Чтобы избежать судебных разбирательств, скандалов и не терпеть убытки, надо просто соблюдать закон, –
советует Игорь Упоров. – Законодательство по защите
авторских прав действует в
стране не так давно, и у людей
ещё нет привычки соблюдать
его. Чтобы у адвокатов было
меньше работы, надо просто
уважать друг друга и заранее
договариваться о формах сотрудничества.

Елизавета МУРАШОВА

Краснотурьинец Геннадий Копылов, пожалуй, самый пожилой баскетболист
в своём городе. Пенсионеру
семьдесят лет, почти шестьдесят из них он играет в любительский баскетбол. Подходящей команды в городе
нет, поэтому спортсмен тренируется в детской баскетбольной секции, а бывая в
Екатеринбурге в гостях у сына, играет с командой «Меркурий», участники которой
тоже младше его. Недавно
Копылов вернулся из Чехии,
где проходил чемпионат Европы по баскетболу среди
ветеранов, там он играл за
команду Татарстана.

В команду его позвал студенческий товарищ из Казани – 75-летний Ренат Урмазов. В прошлом году он задался целью собрать баскетболистов старше 70 лет, которые будут выступать за Татарстан на чемпионате Европы.
Ренат пригласил своих знакомых, живущих в разных городах, вспомнил и про своего
друга из Краснотурьинска. Поехать на соревнования Геннадию удалось с помощью спонсоров-земляков.
Чемпионат Европы среди
ветеранов (от 40 до 75 лет) собрал около 1500 участников,
от России было 20 команд,
из них всего две возрастной
категории 70+, они высту-

пали за Татарстан и СанктПетербург.
– Я выгляжу моложе своих лет, и на чемпионате сначала думали, что я подставной,
хотели даже проверять, – смеётся Копылов. – В игре я занимаю позицию разыгрывающего, поэтому для меня важнее
передать точный пас, чем забросить мяч в кольцо.
На чемпионате краснотурьинец играл в четырёх матчах из пяти. Команда Татарстана заняла в своей подгруппе первое место, обыграв питерцев, австрийцев и финнов
с разницей в 20–30 очков. Но
в полуфинале ветераны проиграли латышам и по итогам
всего чемпионата заняли третье место.
– Мы уже не молоды, но по
полю бегаем, как молодые –
техника осталась та же, – говорит баскетболист. По его словам, сохранить отличную физическую форму ему помог
здоровый образ жизни.
По профессии Копылов –
инженер-технолог, долгое время работал на Богословском
алюминиевом заводе, играл
в заводской баскетбольной
команде. В кризисные времена она распалась, но Геннадий играть не бросил. Сейчас
в городе осталась только детская любительская команда,
на тренировки которой пенсионер приходит, чтобы поддерживать себя в форме. Благо, тренер не против.

в августе в Камышлове пройдёт первый в России земляничный фестиваль. за месяц до события администрация округа обратилась к
предпринимателям с просьбой произвести
уборку прилегающих территорий, оформить витрины, ценники и одежду продавцов в земляничной тематике, а также высадить на клумбах
не менее десяти кустов земляники.
Как рассказали «ОГ» в администрации Камышлова, высаживать будут садовую землянику, которая может цвести и до осени, так что
ягоды к празднику точно будут.
«Идея принадлежит главе нашего округа,
но подобные фестивали проходят и в соседних
территориях, - пояснила замглавы администрации городского округа Тамара Ельшина. — На
фестиваль заявились и представители других
городов. Они тоже представят свои земляничные продукты — джемы, варенья». Земляника
стала символом прошлогоднего джазового фестиваля «UralTerraJazz», который пройдёт в Камышлове в День города второй раз. По сравнению с прошлым годом, расходы на фестиваль
увеличатся почти в четыре раза — администрация планирует потратить 6 миллионов 480 тысяч рублей: деньги поступят из местного и областного бюджетов, а также от спонсоров.
елизавета мУРаШова

екатеринбургская
художественная школа №1
вошла в топ-50 лучших
в России

территории любую деятельность, которая «влечёт за собой изменение сложившегося природного ландшафта».
Хотя, если по-простому, ну посеяли под «высоковольткой»
разнотравье, вырастили, выкосили: какой ущерб лесу, а
тем более – просеке?
Директор
Сысертского
лесничества Игорь Верещагин рассуждает:
– Чем тут можно помочь?
Предложить другое место
для покоса? Они есть, но далеко от посёлка, и в бездорожье. Предложение будет выглядеть просто издёвкой.
Штрафами из-за куска
лесной просеки, по мнению
Игоря Верещагина, недолго загнать человека в угол,
чтобы он бросил хозяйство и
стал «дачником». Но! Закон
есть закон. И заповедные территории требуют к себе особого отношения от всех. Даже если кого-то при этом почеловечески жаль.

Краснотурьинский
баскетболист
«забил на возраст»

Четверг, 17 июля 2014 г.

Камышловских
предпринимателей
призывают садить
землянику

Житель Верхней Сысерти из-за сена вступил в конфликт
с… природным парком

НЕИЗвЕСТНый фОТОГРАф

здание для станции строили 10 лет и наконец сдали

V

Косят «зайцы» траву
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Детская художественная школа №1 победила в
общероссийском конкурсе «50 лучших детских
школ искусств», организованном федеральным
министерством культуры. об этом сообщила
директор школы елена Рогозина.
Свердловскую область на творческом состязании представляли три учреждения, выбранные по итогам регионального тура: Детская художественная школа искусств №1 имени
П.П. Чистякова, Екатеринбургская детская школа искусств № 5 и Новоуральская детская школа искусств. «Конкурс для нас новый, в России
он организован впервые, – прокомментировала Елена Рогозина. – То, что мы вошли в список
лидеров, даёт нам высокий статус, это общественное признание на всероссийском уровне».
Екатеринбургская детская школа искусств
№ 5 завоевала спецприз за высокие достижения и результативную реализацию образовательных программ. А новоуральцы получили
награду за учебно-методическое обеспечение.
екатерина ХоЛКИНа

Геннадий не только
играет сам, но и
с удовольствием
смотрит матчи
профессиональных
команд. Признаётся,
что не пропустил
практически ни
одного матча своей
любимой женской
баскетбольной
команды УГмК.
с особенным
интересом он следит
за игрой защитницы
Деанны Нолан,
которая выступает
под номером 14

Причиной отравления
детей в столице Урала
могла стать кукла
в реанимацию детской городской больницы №9
екатеринбурга 15 июля были доставлены восьмилетняя девочка и ее трёхлетний брат. У обоих
детей медики констатировали признаки тяжёлого отравления, сообщили в следственном управлении сКР по свердловской области.
Следователи в настоящее время отрабатывают несколько версий случившегося, выясняя
источник отравления, проверяются разные версии, в том числе пищевого отравления.
Между тем, как сообщила «ОГ» пресссекретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталия лукьянцева, в настоящее время сотрудники ведомства ведут проверку по факту обращения отца пострадавших детей. Мужчина утверждает, что его дети получили
токсическое отравление от куклы, купленной в
киоске в районе Северного автовокзала.
«вообще, отравления такого типа — игрушками — довольно редкий случай, — пояснила
представительница ведомства. — Обычно поступающие в торговую сеть игрушки проходят
сертификацию, и опасные товары своевременно
выявляются и изымаются». Роспотребнадзор в
течение прошлого года в регионе провёл плановые и внеплановые проверки 165 предприятий
торговли игрушками и детскими товарами.
ольга ФИЛИНа

в Нижнем тагиле
пенсионерки поймали
квартирного вора
сотрудники отдела полиции №17 задержали
гражданина, подозреваемого в попытке совершения квартирной кражи. История была бы самой обыкновенной, если бы не одно обстоятельство: активную помощь в задержании преступника оказали две женщины пенсионного возраста.
Обе пенсионерки живут в одном подъезде.
Одна из них пришла в гости к подруге, не закрыв
за собой входную дверь, чем воспользовался
незваный гость. Сначала мужчина украл висевшую в прихожей сумку, но уже во дворе дома
убедился, что в ней ничего ценного нет. вновь
проник в гостиную и начал поиски ценностей в
серванте. Звон посуды и указал пенсионеркам,
что в квартире находится кто-то ещё. Женщины
тут же заперли дверь комнаты и позвонили в полицию. На адрес незамедлительно была направлена оперативно-следственная группа.
вор попытался освободиться, но не удалось.
Угрозы, ругань и требования открыть дверь
успеха не принесли. Тогда злоумышленник решился на хитрость и притих. Решив, что вор мог
попытаться скрыться через окно, женщины открыли дверь. Подозреваемый кинулся к выходу и натолкнулся на сотрудников полиции. Отпираться не стал и сразу же сознался в попытке
совершения квартирной кражи. Злоумышленник
оказался нигде не работающим и уже имевшим
судимости за аналогичные преступления.
александр ПозДеев

Москвичи признаются, что у них в «чтецах» большая текучка
поэтов. а в екатеринбурге уже сложился круг постоянных
авторов

«Чтецы»: пятёрка
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Вчера проект «Чтецы»
в Екатеринбурге отметил первую солидную дату – пять лет. Он появился
в 2009 году в Москве. Автор
идеи – Сергей Соколовский.
Инициативу быстро подхватили другие города. Сейчас «Чтецы» помимо столицы есть в Челябинске и Екатеринбурге. Появлялись и
в других городах, но не нашлось инициаторов, готовых этим заниматься.

«Чтецы» собираются раз
в неделю (иногда реже) в кафе, каждую неделю выступает обычно от пяти до десяти
авторов, список выступающих известен заранее. Организация всего этого процесса уже больше года лежит на
плечах екатеринбургской молодой поэтессы и музыканта
Ники Асписовой.
На протяжении этого небольшого срока проект постоянно ругали: это, мол, рассадник безвкусицы, низкопробной поэзии, графомании
и прочих литературных грехов. Здесь нет никакого отбора – на сцену может выйти
«поэт», рифмующий любовьморковь. Или вовсе ничего не
рифмующий.

Проект хвалили: здесь –
живая творческая среда, сюда
не гнушаются зайти известные поэты и писатели, чтобы
послушать и даже почитать.
Здесь есть свобода творчества. Ну а если автор ничего
из себя не представляет, его
покритикуют. Здесь спорят, в
процессе чего, как известно,
рождается истина.
В общем, отношение к
«Чтецам» разное. Однако за
эти годы несколько авторов
уже выпустили книги, вошли
в шорт-листы самой престижной российской литературной премии «Дебют», получили международные награды и
стали членами Союза писателей. Константин Комаров, Кирилл Азёрный, Александр Костарев – на всякий случай, запомните эти имена. Но смысл
«Чтецов» не только в том, чтобы вырастить великих поэтов
и пополнить ряды творческих
союзов. Он – в жарких спорах,
желании обмениваться опытом. И поэтому хорошо, что
при всех недостатках «Чтецы» живут в Екатеринбурге. Так что с первой солидной
датой их. Пять лет – слишком
мало для серьёзных итогов, но
вполне достаточно, чтобы понять – они стали реальностью
в культурной среде города.

Попадём ли под
сокращение?
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Гамлетовский вопрос «Быть
или не быть?» стал актуален для екатеринбургского
Центрального стадиона. Его
могут исключить из числа площадок для проведения матчей чемпионата мира-2018. В чёрном списке –
ещё три российских города.

Всё началось со сделанного в минувший понедельник
заявления президента Международной федерации футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера, который допустил, что по
экономическим причинам количество стадионов, где пройдут игры чемпионата мира
2018 года, может быть сокращено с нынешних двенадцати до десяти. Среди тех, кто
может попасть под сокращение, в разных вариациях стали упоминать Нижний Новгород, Волгоград, Калининград
и, разумеется, Екатеринбург.
Почему разумеется? Да
ровно потому, что столицу
Урала упоминают едва ли не
всякий раз, когда возникают
альтернативные предложения по чемпионату мира. То
Президент России Владимир
Путин во время задушевного
разговора с кубанскими комбайнёрами слушает реплики в стиле «Краснодар более
достоин стать соучастником
главного футбольного праздника, чем Екатеринбург»… То
у исполнителей реконструкции Центрального стадиона
возникают различные проблемы, чреватые досрочным
выбыванием из числа городов-организаторов.
Правда, «может быть» и
«будет сокращено» – это во-

Калининград

Волгоград

Стадия строительства
Старый стадион
выведен из эксплуатации
15 июля 2014

Снос старого стадиона назначен на август, строительство
нового должно начаться в ноябре

Екатеринбург Старый стадион будет выведен из эксплуатации
осенью 2014 года
Нижний
Новгород

Строительство не
начато

Возможные причины

Из-за подготовки участка
строительство может обойтись дороже 15 млрд. рублей (на сегодня проектная
стоимость оценивается в
16,647 млрд. рублей)
В городе отсутствует необходимая транспортная и гостиничная инфраструктура,
малая мощность аэропорта,
не проработан вопрос дальнейшего использования новой арены
Удорожание работ и выход за пределы лимита в 15
млрд. рублей могут произойти главным образом изза необходимости сохранения элементов, считающихся архитектурной ценностью
Областное министерство
имущества лишь недавно
выиграло суд у частной фирмы, которой принадлежала земля под строительство
стадиона

В качестве одного из главных недостатков Екатеринбурга изначально называлась
географическая удалённость
от большинства других мест.
Аргумент веский, с учётом того, что необходимо будет обеспечить перемещение из города в город не только играющих
команд, но и тысяч болельщиков. Но с другой стороны, бразильский Манаус, расположенный на берегу реки Амазонки, отделяют от большинства
городов, где проходили игры
чемпионата мира, куда более
солидные расстояния – в иных
случаях почти три тысячи километров. И никаких проблем
в связи с этим не возникало –

все не одно и то же. Та же ФИФА уже выступила с официальным заявлением, что слова Блаттера вовсе не являются руководством к немедленному действию. Пока это
лишь общефилософские размышления. Министр спорта России Виталий Мутко и
пресс-секретарь Президента страны Дмитрий Песков
официально заявляют, что
никаких решений не принято и подготовка к чемпионату мира 2018 года идёт в
прежнем формате. Однако
оба они не относятся к числу тех людей, которые будут
принимать окончательное
решение.

VK.COM

екатерина (на снимке - справа) отметила, что сейчас музей иЗо старается привлекать молодых сотрудников.
идут с опаской, неохотно... но зато потом втягиваются и остаются

Музейный работник? Позитивно!
Есть такой стереотип: музей
– это довольно скучно, работают там в основном бабушки, кроме выставок ничего не происходит, и молодому специалисту с высшим
образованием за плечами
делать там абсолютно нечего. Пыль, тоска и уныние.
Что же, знакомьтесь: Екатерина ФРОЛЕНКО, 23 года. Научный сотрудник музея ИЗО. В принципе, чтобы
сломать какие-то устоявшиеся стереотипы, Катя могла
бы совсем ничего не говорить – от одного её жизнерадостного вида становится
ясно – нет, здесь всё далеко
не так однообразно.

– Из моей группы кто-то
пошёл дальше учиться, большинство – всё ещё ищет себя.
Тех, кто выбрал работу по специальности – по пальцам можно пересчитать. Я училась на
культурологии, наслаждалась
процессом и как-то не мучилась вопросом, что я буду делать после окончания, – рассказывает Екатерина. – Музей казался чем-то загадоч-

сколько насыщенна жизнь
музейного сотрудника. Хотя
на выставки они приходят, если честно, не очень часто. Зато если моя взяла и я их вытащила куда-то, ещё не бывало,
чтобы они ушли разочарованными.
– Чем ежедневно занимается нескучный научный сотрудник?
– У меня нет какого-то одного действия, которое я обязана совершать каждый рабочий день, это всегда непредсказуемо. Бывает, сотрудникам музея приходится развивать не только профильные
навыки, но и уметь подключить аппаратуру, находить общий язык со сложными творческими личностями или
фуршет к мероприятию подготовить. В общем, мы тут немало смежных профессий осваиваем.
– Самые позитивные моменты в работе – это…
– Постоянная энергия,
разнообразие и развитие. Как
представлю, что многие люди сидят в офисах и ежеминутно ненавидят свою монотонную работу, так становится страшно. Сейчас мы дума-

ем над тем, как показать посетителям «закулисье» музея.
Хочется быть более открытыми и не относиться к посетителям высокомерно, как это
происходит во многих российских музеях.
– Трудности в работе
есть?
– В любом деле они есть.
Работа в музее часто связана с физическими нагрузками. Приходится переносить
или упаковывать работы, которые бывают внушительных
размеров.
– Тебя даже для интервью было непросто от работы оторвать! Хватает ли
времени на личную жизнь?
На фотографирование?
– Обычно рабочий день
длится восемь часов, хотя далеко не всегда получается уйти вовремя. Но если захотеть
– всегда можно найти время и
на личную жизнь, и на отдых.
А фотографией я занимаюсь
и в музее, снимаю на мероприятиях и в поездках, также
сейчас осваиваю видео, пробую снимать и монтировать
видеозаписи с открытий выставок.

Манаус принял четыре матча
группового раунда, включая
такую топ-встречу (во всяком
случае, по «афише»), как Англия – Италия.
Камнем, который может
утащить Екатеринбург на дно,
может стать и пресловутая «архитектурная ценность» Центрального стадиона. Мы решили реконструировать существующую арену, а не снести её
и построить на её месте новую.
Долго ломали голову, как бы и
стены старые оставить, и стадион новый возвести. В итоге
– удорожание проекта, а деньги считать все умеют.
Впрочем, пока никаких
официальных решений со
стороны ФИФА не принято.
Вполне возможно, что эта буря была поднята исключительно ради того, чтобы подогреть интерес к следующему чемпионату мира в тот момент, когда начал потихоньку угасать жар обсуждений
закончившегося. Что вовсе
не исключает того, что Екатеринбург действительно является проблемной точкой на
карте. И потряхивать нас будет после подобных заявлений регулярно.

От весёлого
до архаичного
Работа журналиста не только круглосуточная, но и
круглогодичная. Даже в отпуске возникают ситуации,
в которые по профессиональной привычке сразу же
включаешься.

ным, желанным, но я никогда
не ставила перед собой цель
работать именно там. И вообще, рассматривала вариант
развиваться в области фотографии. После окончания университета, полтора года назад,
пришла в музей ИЗО. Начинала в фондах хранения, сейчас
работаю научным сотрудником сектора отечественного
искусства XX – XXI веков.
– Неужели не пугала работа в музее?
– Моей специализацией
было музееведение и поэтому какие-то представления о
том, что меня ждёт, были. Конечно, в жизни всё оказалось
намного сложнее. Но и интереснее. Многим друзьям всё
ещё при упоминании моей
работы приходят на ум только сонные бабушки на стульях в залах, хотя я вроде бы
на бабушку не похожа! Стараюсь бороться с этими стереотипами.
– Каким образом? Друзья, например, перестали
удивляться твоему выбору?
– Они видят мои фотографии в соцсетях, знают, сколько времени я могу проводить
на работе, и поражаются, на-

екатеринбургские
футболисты помогли
россии пробиться
в плей-офф студенческого
чемпионата мира

города, которые могут лишиться права проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года
Город

Так получилось, что из
всех матчей чемпионата мира по футболу, начиная с четвертьфиналов, удалось толком посмотреть только один.
Зато какой! Полуфинал Германия – Бразилия. Причём, находясь в это время в Милане,
заранее не продумывал, как
и где я это сделаю, положившись целиком и полностью
на волю случая. Никаких подходящих мест по пути не подворачивалось, и я уже было
решил, что с футболом номер
не прошёл. Буквально за пару
минут до начала матча у подножия замка Сфорца (того самого, который взяли за образец итальянские архитекторы
московского Кремля) мне попалось замечательное летнее
кафе, явно специализирующееся на футбольных трансляциях и подготовившееся к
этой игре во всеоружии. Одна половина кафе была украшена цветами национального
флага Германии, другая, естественно – Бразилии. Я расположился на немецкой стороне лишь потому, что она была
ближе – предпочтений на самом деле у меня не было.
Моими соседями по столику оказались два юных немца из Штутгарта, трое китайцев и колоритный африканец из Судана. Какова же была радость германцев, когда уже на 11-й минуте их соотечественники
открыли
счёт. Причём сделали это поразительно легко, наказав хозяев чемпионата за детские
ошибки. Ближе к концу первого тайма Маркус и Йенс стали
вскакивать и выражать бурную радость. «Это уже просто
очень весело, – отреагировал
Маркус на пятый гол в ворота
Жулио Сезара. – Наша команда делает с бразильцами всё,
что хочет». Жалких остатков
школьно-университетского
курса немецкого языка хва-
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голы, очКи,
сеКунды

Екатеринбург назвали среди четырёх городов,
которые могут лишиться чемпионата мира 2018 года

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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тило, чтобы понять – юный
немец действительно иронизирует над принципом бразильцев: «Нам забьют сколько смогут, мы забьём сколько
захотим».
Вообще в дни чемпионата
мира футбольная тематика за
явным преимуществом преобладала на улицах итальянских городов. Всевозможные
банеры с национальной сборной типа «Болеем за наших!»,
самые популярные игроки
тут и там в рекламе всего, чего только можно. Хотя была
и наглядная агитация предстоящего в 2015 году в Милане ЭКСПО. А уж разговоры
о «кальчо» можно было услышать на каждом шагу. Пожилой продавец фруктов и тот,
произнеся весь традиционный набор пожеланий хорошего вечера, доброго здоровья и тому подобного, посчитал нужным спросить, буду ли
я смотреть футбол и кто, на
мой взгляд, выиграет.
Два пожилых итальянца, поинтересовавшиеся у меня через полчаса после полуфинального матча его исходом, долго не могли поверить,
что игра закончилась со счётом 7:1. Подозревали, что иностранец просто перепутал
цифры. Только после подробного уточнения, как рос счёт,
мне вроде бы поверили. Узнав,
что я из России, один из моих
собеседников сочувственно
добавил: «Зря вы взяли тренером сборной Фабио Капелло, у
него же все команды играют в
такой тоскливый футбол, все
в защите, а потом несколько
контратак. Он же тренировал
наш «Милан», и я, хоть и давний болельщик «россонери»,
перестал при нём ходить на
матчи. Впрочем, наша сборная
сыграла не лучше русских. Чезаре Пранделли не смог сделать единую команду из хороших игроков».
«Если вы хотите успешно
выступить на домашнем чемпионате мира, надо что-то менять, – это уже мнение швейцарского болельщика. – Видел один матч сборной России и не жалею, что не посмотрел остальные. Так архаично
в футбол играть нельзя».

если екатеринбург
всё же исключат
из числа городов,
принимающих
чемпионат мира,
хотелось
бы узнать
об этом до того,
как начнётся
очередная
реконструкция
Центрального
стадиона

сборная россии по мини-футболу, в составе которой выступают пять игроков екатеринбургской «синары», вышла из группы и готовится к
матчам плей-офф студенческого чемпионата
мира в испании, рассказали «ог» в пресс-службе
команды.
Наша сборная провела два матча и оба раза
победила. В первой игре россияне со счётом 15:1
разгромили Оман, причём треть мячей (то есть
5) провели свердловчане. Дважды забил Андрей
Афанасьев, остальные отличились по разу.
Во втором матче наши соотечественники
обыграли сборную Белоруссии – 4:1. В этом матче счёт открыл уралец Никита Фахрутдинов, а капитан сборной Сергей Абрамов оформил дубль.
Вчера россияне сыграли третий матч группового этапа – со сборной Азербайджана. Однако независимо от его результата, выход в плейофф наша команда себе уже обеспечила.
Напомним, честь России на мировом чемпионате защищают игроки екатеринбургской
«Синары» вратарь Дмитрий Путилов и полевые игроки Андрей Афанасьев, Николай Шистеров (все уроженцы Екатеринбурга), Сергей Абрамов (Полевской) и Никита Фахрутдинов (Североуральск).

принято решение
о возрождении регаты
«ЯВа-трофи»
Международная парусная регата «ЯВа-трофи»
возвращается в екатеринбург. соревнования
пройдут с 6 по 10 августа на акватории Верхисетского пруда, сообщил «ог» председатель
областной Федерации парусного спорта Юрий
Крюченков.
В этом году у регаты юбилей – 20 лет. Соревнования проводились ежегодно с 1994 по
2009 год, затем случился перерыв. Возродить
соревнования решили в честь круглой даты.
В списке участников – 12 экипажей. Среди них: чемпион мира финн Стеффан Линдберг,
серебряный призёр Олимпийский игр 1996 года
в Атланте и президент Всероссийской федерации парусного спорта Георгий Шайдуко, а также
екатеринбургский яхтсмен Евгений Неугодников.
Призовой фонд – 20 тысяч евро.
ольга Филина
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Культпоход

В горном университете
восстановили
чудом уцелевшие
дореволюционные фрески
В уральском горном университете завершилась реставрация фресок, обнаруженных на
месте дореволюционной часовни в честь святой екатерины, сообщили корреспонденту «областной газеты» в вузе.
Фрагменты изображений святых были обнаружены под слоем штукатурки в помещениях
кафедры инженерной графики Горного университета ещё в 2010 году, однако только сейчас
их удалось восстановить полностью.
Здание часовни в переулке Университетском, 9, где были обнаружены фрески, передано учебному заведению ещё в 1919 году, тогда
церковь закрыли, переоборудовав её в обычное помещение.
Судя по сохранности фресок, рабочие, которым было поручено закрасить стены, сделали это не масляной краской, а белилами, чем
спасли их.
александр Шорин

так выглядели ещё до полной их реставрации фрески,
созданные в 1916 году. они изображают явление Марии
Магдалине Воскресшего христа

Фрагмент тайной вечери

