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Начинается массовая 
вакцинация 
от коронавируса

Массовая вакцинация населения России 
от COVID-19 началась в понедельник, 18 
января. Ранее в среду, 13 января, об 
этом заявил президент России 
Владимир Путин на совещании с 
правительством.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на со-
вещании с эпидемиологами 15 января под-
твердила, что с понедельника в стране стар-
тует массовая вакцинация. Она напомнила, 
что в России официально зарегистрированы 
две вакцины.

Масштабная вакцинация стартовала в Рос-
сии в декабре. Тогда возможность сделать 
прививку получили определенные категории 
граждан. Согласно национальному календа-
рю прививок, приоритет в вакцинации от ко-
ронавируса отдавался медикам, учителям и 
соцработникам, а также гражданам, прожи-
вающим в организациях соцобслуживания, и 
тем, кто имеет хронические заболевания 
(бронхолегочной и сердечно-сосудистой си-
стем, сахарный диабет, ожирение).

Минздрав России в августе зарегистриро-
вал первую в мире вакцину от коронавируса, 
разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она 
получила название «Спутник V». Вакцина со-
здана на изученной и проверенной платфор-
ме аденовирусных векторов человека, важ-
ными преимуществами которой являются 
безопасность, эффективность и отсутствие 
долгосрочных негативных последствий. Ито-
говая эффективность препарата составила 
91,4%. В отношении тяжелых случаев коро-
навируса эффективность составила 100%.

Позже была зарегистрирована разработка 
центра «Вектор» - «ЭпиВакКорона». Вакцина 
характеризуется ареактогенностью и высо-
чайшей безопасностью.

Вакцинация от коронавируса в России про-
водится бесплатно и на добровольной осно-
ве.

На Среднем Урале почти 
вдвое выросла 
естественная убыль 
населения 

В Свердловской области зафиксировали 
снижение уровня рождаемости и рост 
уровня смертности. Естественная убыль 
населения за год выросла почти вдвое. 

По данным Свердловскстата, в январе-но-
ябре 2020 года на Среднем Урале родились 40 
166 младенцев. Уровень рождаемости в те же 
11 месяцев 2019 года был на 5,8 процента вы-
ше. 

Число умерших на треть превысило число 
родившихся - оно составило 59 399. По срав-
нению с аналогичным периодом предыду-
щего года уровень смертности возрос на 12,3 
процента. 

Естественная убыль населения за год изме-
нилась ещё заметнее. Она достигла 19 233 че-
ловек, что на 87,9 процента превышает пока-
затель 2019 года.

Отметим, в целом по стране естественная 
убыль населения также выросла в два раза.

В этот день настоятелем храма св.блг.кн. Александра Невского о. Вадимом 
был совершён Водосвятный Молебен у купели на Водной станции.

После водосвятия все желающие смогли набрать в подготовленные емко-
сти освященной воды, умыться святой водой, а также совершить обряд бла-
годатного крещенского омовения - трижды окунуться в иордань. 

«Купаться в Крещение я начала с 
2013 года, - говорит Алия СоСни-

нА, - и так каждый год купаюсь. Пом-
ню, что впервые было страшно, дума-
ла, что ничего не получится. Каким-то 
чудом всё-таки решилась и окунулась. 
Я всегда довожу задуманное до конца, 
иначе это буду не я. Целеустремлён-
ность в моём характере. Я очень лю-
блю баню. Раз в неделю обязательно 
парюсь, а после обливаюсь холодной во-
дой, либо выхожу на улицу и натира-
юсь снегом. Ощущения от такого ме-
тода закаливания не объяснить про-
с т ы м  я з ы к о м .  Э т о  н а д о 
прочувствовать» – говорит девушка.

19 января православные 
отметили один из самых 
древних праздников 
христианской церкви – 
Крещение. Он связан с 
крещением Иисуса Христа в 
реке Иордан Иоанном 
Крестителем, во время 
которого с небес сошел на 
Иисуса Святой Дух в виде 
голубя. Отсюда и еще одно 
название праздника Святое 
Богоявление.

Верхнетуринцы отметили 

Крещение

Фëдор КриВоноСоВ рассказал, что впер-
вые окунулся в Крещенскую купель в 2010 

году. «Тогда меня сподвигло простое желание ощу-
тить на себе эмоции, которые чувствуют люди, 
окунающиеся в прорубь. С тех пор вот стараюсь 
каждый год купаться. Для меня это очень важное 
событие, и поэтому меня тянет в купель из года в 
год. Вообще я веду здоровый образ жизни. 

Не знаю, можно ли назвать традицией мои кре-
щенские купания, но делаю я это лично для себя, для 
здоровья и из своих интересов».

Мария АЛЕКСАнДроВА
Фото автора и А. Сосниной

«Голос Верхней Туры»: перезагрузка
Сегодня вы, уважаемые читатели, 
держите очередной номер 
городской газеты в новом формате. 
Вернее сказать, в прежнем черно-
белом варианте. Три года газета 
радовала своих подписчиков 
полноцветной печатью, но 
стремительно меняющиеся реалии 
жизни вынуждают нас сделать шаг 
назад.
У городской газеты почетная миссия - не-

смотря на смену названий и статусов она на 
протяжении более девяноста лет ведет лето-
пись Верхней Туры. Потому в своих планах 
мы всегда руководствуемся интересами го-
рожан, наших читателей. Какие они? Работа 
предприятий города, коммуналка, здоровье, 
очерки о земляках, интересных людях, мате-
риалы для души - все то, что может удовлет-
ворить запросы подписчиков.

В последнее время у нас появилось много 
материалов в рубрике «Национальные про-
екты».  Здесь мы пишем обо всем, что каса-
ется реализации дел, безусловно, нужных 
для страны, региона, города и каждого граж-
данина. О том же благоустройстве дворов, 
парков, других общественных территорий, 
строительстве водовода и ремонте дорог. Да-
ем слово участникам общественных обсуж-
дений планов по формированию комфорт-
ной городской среды.

Все это, мы считаем, нужно для верхнету-
ринцев, читается ими, обсуждается, коммен-
тируется не только на кухне, но и, разумеет-
ся, на страницах газеты, в группах «Голоса 
Верхней Туры» в социальных сетях и просто 
во время обычных телефонных звонков в ре-
дакцию. Словом, в опосредованном и живом 
общении мы стараемся сохранить наш тираж.

При всей своей нужности и необходимо-

сти газета не является коммерчески выгод-
ным проектом. Наш бюджет формируется из 
доходов от продажи тиража и рекламы, ко-
торой в связи с пандемией и введением 
ограничительных мер (отмена массовых ме-
роприятий, выездной торговли и т.п.) стало в 
разы меньше. Основную же часть бюджета 
газеты составляют субсидии из областного и 
местного бюджетов. 

В связи с тем, что с января 2021 года ад-
министрация ГО Верхняя Тура снизила объ-
ем выделяемых средств, мы вынуждены со-
кратить свои расходы: отказаться от полно-
цветной печати и сократить объем.

Повторюсь, это мера вынужденная и, ду-
маю, временная. Сегодня мы ищем пути вос-
полнить образовавшуюся в нашем бюджете 
«дыру». Надеемся на понимание наших чи-
тателей.

Людмила ШАКИНА, гл. редактор
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Итоги 
«Большой перемены»
Вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько провёл 
встречу с педагогами и 
наставниками, которые подготовили 
свердловских школьников к 
участию во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена». Он 
поблагодарил их за высокие 
результаты, которые свердловчане 
показали на уровне страны.

«Большая перемена» проводится в рам-
ках национального проекта «Образова-
ние». Этот конкурс стал одним из самых 
масштабных образовательных проектов 
в Российской Федерации. В нём приняли 
участие более миллиона детей 9-11 клас-
сов из 85 субъектов нашей страны. 

С. Бидонько подчеркнул, что подобные 
проекты и конкурсы – это возможность 
«социальных лифтов», а также важная со-
ставляющая развития страны в целом и 
Свердловской области в частности, по-
скольку помогают выявить достойные 
трудовые кадры для региона. 

Первый заместитель министра образо-
вания и молодёжной политики Свердлов-
ской области Нина Журавлёва напомни-
ла, что по итогам конкурса победителями 
стали 32 школьника из Свердловской об-
ласти, и две образовательные организа-
ции вошли в ТОП-20 школ РФ. Всего по 
итогам конкурса были определены 302 
победителя, то есть 10% из них – сверд-
ловчане. 

Напомним, Елизавета Головкина, вы-
пускница школы № 19, стала финалист-
кой этого масштабного проекта.

В ноябре 2020 года в режиме видеокон-
ференции с участниками финала Всерос-
сийского конкурса для школьников «Боль-
шая перемена» побеседовал Президент 
России Владимир Путин. Он отметил, что 
благодаря «Большой перемене» у сотен 
тысяч школьников России появилась ещё 
одна площадка для самореализации, не-
зависимо от места жительства и возмож-
ностей родителей. «Считаю, что конкурс 
должен стать ежегодным, и те ребята, кто 
не войдёт в число победителей в этом го-
ду, смогут вновь попробовать свои силы 
в конкурсе «Большая перемена» в буду-
щем», – сказал глава государства.

«Золотой» песок
Росстат назвал самый 
подорожавший в 2020 году продукт 
питания. Список возглавил сахар-
песок, который за 12 месяцев 
прибавил 64,54 процента.

Цена на подсолнечное масло за год 
взлетела на 25,91 процента, стоимость 
фруктов и овощей - на 17,4 процента, 
крупы подорожали на 20,12 процента, яй-
ца - на 15,14 процента, макароны - на 
12,08 процента. 

Кроме того, взлетели цены и на такие 
продукты, как хлеб и хлебобулочные из-
делия (плюс 7,32 процента), рыба и море-
продукты (5,18 процента), сливочное мас-
ло (4,15 процента), молоко и другие мо-
лочные продукты (3,55 процента), мясо и 
птица (2,73 процента). В целом же про-
дукты питания подорожали за прошлый 
год на 7,21 процента. Для сравнения, в 
2019 году рост цен составил 2,75 процен-
та.

Как пояснял глава Минэкономразвития 
Максим Решетников, рост цен на еду в 
России спровоцировали снижение уро-
жая, падение курса рубля и рост мировых 
цен на продовольствие. В результате в 
стране впервые за последние годы ввели 
госрегулирование цен на продукты.

Новости кинотеатра «КульТУРА»

Получили грант
В середине декабря 2020 г. нам стало из-

вестно, что Федеральный фонд социаль-
ной и экономической поддержки отече-
ственной кинематографии проводит кон-
курс, чтобы поддержать кинотеатры, 
пострадавшие в период пандемии. В сжа-
тые сроки нами были собраны докумен-
ты и отправлены в Москву, а в конце де-
кабря узнали, что для нашего кинотеатра 
выделена сумма в размере 148 тысяч ру-
блей. Сейчас думаем, на что потратить 
грант, идей много. О том, на что в итоге 
будет направлены полученные средства 
позже обязательно сообщим.  

Просмотр фильмов стал 
комфортнее
В прошедшем году нам удалось улуч-

шить материально-техническую базу, мы 
заменили во второй части зала все уста-
ревшие, изжившие себя кресла на гораз-
до более современные и удобные. Так что 
заходите к нам в гости, сейчас, в период 
пандемии, мы готовы посадить в зал до 
пятидесяти человек.

В период новогодних каникул нас посе-
тило очень много гостей. Порой приходи-
лось отказывать людям из-за ограничи-
тельных мер по вместимости зала, что 
очень огорчало. Просим вас не забывать, 
что у нас есть услуга бронирования биле-
тов любым удобным для вас способом (те-
лефон, соцсети,WatsApp).

Там же или в книге для жалоб и предло-
жений можно написать жалобы, предло-
жения, идеи по работе кинотеатра. Это 
очень важно для нас, ведь мы хотим ста-
новится только лучше.

Новогоднее оформление
В преддверии новогодних праздников 

очень хотелось, чтобы кинотеатр выгля-
дел празднично, по-новогоднему, сверкал 
и радовал глаз, поэтому решили украсить 
крышу сверкающими оленями, привезли 
ёлочку, установили кормушки для птиц, 
обвесили их гирляндами. Получилось 
очень празднично и красиво, за что выра-
жаю особую благодарность Виолетте Ва-
лерьевне Сунцовой. Она всегда поможет 
воплотить все мои желания в жизнь и де-
лает это со свойственной ей теплотой и 
любовью. Благодарю!

Новинки кинопроката

С 21 января ожидается выход на боль-
шой экран мультфильма от Disney «Душа» 
от режиссера «Головоломка», «Вверх» и 
«Корпорация монстров». Интересные на-
ходки, уникальная анимация, хороший 
юмор, невинная искренность, и, конечно 
же, жесткие удары по эмоциям, заставля-
ющие плакать по-настоящему.

Также в нашем кинотеатре с 21 января 
ожидается выход российской комедии 
«День города» (12+). Зрителей комедии 
ждёт искрометный юмор, родные и поло-
жительные герои, необычные ситуации, 
любимые песни.

С 28 января ожидаем российский пол-
нометражный военно-исторический дра-
матический фильм «Зоя», посвященный 
судьбе Зои Космодемьянской.

Досуг в «Коммуникаторе»
Также хотелось напомнить, что в кино-

театре «КульТУРА» есть уникальное про-
странство для проведения досуга в сво-
бодное время – «Коммуникатор». Большое 
разнообразие самых новых современных 
настольных игр («Дженга», «Госмонопо-
лия», «Детская мафия», «Имаджинариум» 
и др.), большой экран с проектором, ком-
пьютер с выходом в интернет, караоке, 
уютная обстановка, чай и кофе. Прекрас-
ное место для проведения корпоративов, 
дней рождения, встреч, мастер-классов, 
тренингов.

Новая форма работы
В конце прошлого года мы попробова-

ли новую для нас форму работы – прове-
дение творческих мастер-классов «PAINTY 
PARTY» для молодежи и взрослого населе-
ния. Под руководством профессиональ-
ных педагогов-художников (Эльвира Га-
рифуллина, Мария Коровина, Виолетта 
Сунцова) участники создавали картины. У 
всех получились настоящие шедевры, да-
же несмотря на то, что многие участники 
до этого не имели совершенно никакого 
опыта в изобразительном искусстве. В 
этом году мы планируем продолжить про-
водить творческие вечера в таком необыч-
ном и очень интересном формате.

Интрига
В этом году мы планируем несколько 

новых направлений работы, каких – рас-
скажем позже. Следите за новостями в со-
цсетях: на странице кинотеатра в Инста-

грам, в группе кинотеатра ВКонтакте и в 
Одноклассниках, а также на официальном 
сайте.

Успейте посмотреть  
Последние дни идёт в кинопрокате 

фильм «Огонь». Верхнетуринцы рекомен-
дуют  посмотреть этот фильм, оставляют 
о нем положительные отзывы:

Зуля ГиЛьМуЛЛинА: 
«Если вам понравились фильмы 

«Движение вверх» и «Экипаж», то смело 
можете идти в кинотеатр. Фильм 
потрясающий, жизненный. Смотреть 
равнодушно его просто невозможно. В 
первую очередь это фильм о выборе, о 
нереально трудных решениях, об 
ответственности, о настоящих героях! 
Он вызывает такие сильные эмоции, что 
просто каждую минуту сидишь и 
переживаешь за героев.

Актерский состав хороший. Фильм 
позволил мне по-другому взглянуть на 
некоторых актеров. Например, на 
Антона Богданова, Романа Курцына, 
которых я раньше особо серьёзно не 
воспринимала. 
В фильме присутствуют не только 
трагические моменты, но и юмор. Но всё 
же основной посыл направлен на то, что в 
сложных ситуациях мы способны 
совершать героические поступки. Кому бы 
я посоветовала бы этот фильм? Всем. И 
детям (школьникам), и взрослым. Не 
только ради зрелища, но и ради 
пробуждения в наших сердцах чувства 
благодарности к людям, для которых 
борьба с огнём и спасение людей - это 
просто работа...»

Алена КоМАроВА: 
«Столько эмоций я давно не получала, 

фильм просто огонь, говорит сам за себя».
ольга ВАЛиЕВА: 
«Ооооочень крутой фильм. На одном 

дыхании. Захватывает и окунает в 
атмосферу сюжета полностью. 
Рекомендую».

Подготовила Татьяна ГриГорьЕВА
Фото из архива кинотеатра

Кинотеатр – полюбившееся место досуга верхнетуринцев, где 
можно не только посмотреть захватывающий фильм, но и 
приятно провести время с друзьями и коллегами. Коллектив 
кинотеатра постоянно стремится придумать что-то новое, чтобы 
удивить своих посетителей. О том, какие изменения произошли 
в учреждении в последнее время и какие перемены ожидаются, 
нам рассказала директор кинотеатра «КульТУРА» Любовь 
Владимировна ПЬЯНКОВА.

Новый год – новые победы
демонстрируют участники секции по 
настольному теннису под 
руководством тренера Н. А. 
Жаворонкова.
На днях наши теннисисты встретились 

со спортсменами г. Качканара. Товарище-
ская встреча, где команды играли «стенка 
на стенку», закончилась со счетом 20:24 в 
пользу верхнетуринцев. Как отмечает тре-
нер, победить нашей команде удалось 
благодаря двум сильнейшим игрокам – 
Евгению Спицину и Эдуарду Авдюшеву, 
не проигравшим ни одного поединка в хо-

де турнира.
В г. Карпинске прошли соревнования по 

настольному теннису среди 11 команд 
Свердловской области. Наш город пред-
ставляли Е. Спицин, Э. Авдюшев, С. Полу-
боярских и Н. Жаворонков, как тренер и 
запасной игрок команды. 

В финал вышли шесть команд, в том 
числе и верхнетуринцы, занявшие 5-е ме-
сто, обойдя хозяев турнира. Победу заво-
евали спортсмены г. Североуральска, 2-е 
место у команды из Нижнего Тагила, 3-е 
– вторая команда г. Карпинска, 4-е – у г. 

Кушвы.
Впереди у наших спортсменов соревно-

вания в г. Чусовом и г. Краснотурьинске. 
Желаем участникам секции по настольно-
му теннису новых спортивных достиже-
ний и вливания в свои ряды молодых, 
перспективных ребят! 

ирина АВДюшЕВА
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Понедельник 25 января

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 26 января

ТНТ

Звезда

Домашний

ТНТ

ТВ-3Русский роман

Звезда

Домашний 5 канал

СТС

Че
Русский роман

ТВ-3

5 канал

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [16+].
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой», [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.35 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.10 «Миграция». [12+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России». [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Stand Up». [16+].
00.00 Т/с. «Бородач». «Страх и 

ненависть в Ryazan Plaza» [16+].
00.30 Т/с. «Бородач». «Слепая 

ярость» [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
03.45, 04.40, 05.35 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и медведь».
07.30 Х/ф. «Я родом из детства» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 Концерт «С Филармонией 

дома». «Голос».
12.05 «Поехали по Уралу. Ир-

бит». [12+].
12.40, 23.00 Х/ф. «Мама-детек-

тив» [16+].
14.25 Х/ф. «Каникулы Джой» 

[12+].
15.55 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заго-

вор в Бирме» [16+].

17.55 «О личном и наличном». 
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15 .00  Документальный 

спецпроект. [16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Железный рыцарь» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Железный рыцарь 

2» [16+].

06.00, 11.30, 18.30, 02.45 Улет-
ное видео. [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» 

[16+].

08.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
13.00, 20.30, 22.00 +100500. 

[18+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 КВН Best. [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.50 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.05, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.05 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35, 19.00 Т/с. «Цыганка» 

[16+].
23.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Х/ф. «Непобедимый» 

[16+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Отдел С. С.С. Р.» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 [12+].
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Х/ф. «Балтийское небо».
02.40 Х/ф. «Интервенция».
04.25 Х/ф. «Жажда» [16+].

09.35, 03.10 Х/ф «Выбирая судь-
бу». (16+).
13.15, 06.25 Х/ф «Полюби меня 

такой». (16+).
16.45 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.25 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+].
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50 

Т/с. «Барсы» [16+].
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 

Т/с. «Посредник» [16+].
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 

Т/с. «Ультиматум» [16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Синие пти-

цы» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Никитин против Ержа-
на Залилова. Дмитрий Юн про-
тив Жоры Амазаряна. [16+].
12.30 Зимние виды спорта. Об-

зор.
13.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
14.45, 15.50 Д/ф. «Конор Мак-

грегор: печально известный» 
[16+].
17.15 Еврофутбол. Обзор.
18.15, 18.50 Т/с. «В клетке» 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Авангард» (Омск). 
[16+].
23.50 Тотальный футбол. [12+].
00.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Уиком» - «Тоттен-
хэм». [16+].
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Хетафе».
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Вылча» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия).
07.30 «Жизнь после спорта. Ев-

гений Трефилов». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.10 М/с. 
07.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[12+].
19.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.45 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
21.55 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж 2» [12+].
00.05 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.05 Х/ф. «Комната страха» 

[18+].
03.05 Х/ф. «Семь жизней» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Дети понедельника» 

[12+].
10.00, 04.40 Д/ф. «Виктор Пав-

лов. Голубиная душа» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Когда женщина пьёт [12+].
18.10 Х/ф. «Исчезающие следы» 

[16+].
22.35 Год под знаком короны 

[16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Игоря 

Старыгина» [16+].
02.15 Д/ф. «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело врачей» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка».  [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Секретный агент» 

[16+].
01.15 «Знахарки. Старообрядец 

Парфен». [16+].
02.00 «Сверхъестественный от-

бор. Рязань». [16+].
02.45 «Не ври мне. Мексикан-

ские страсти». [12+].
03.30 «Городские легенды. 

Древнее зло Архангельского ле-
са». [16+].
04.15 «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокровищ». 
[16+].
05.00 «Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.50 «Поет Айдар Галимов» 

[6+].
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Депутат 

Госсовета РТ Альбина Насырова. 
[12+].
01.50 «Семь дней+». Дамир Ис-

хаков - доктор исторических на-
ук, главный редактор журнала. 
[12+].
02.15 «Песочные часы». [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [16+].
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой», [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Цена Освобождения». 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.35 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].

23.45 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.15 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России». [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 Т/с. «Бородач». «День го-

рода» [16+].
00.30 Т/с. «Бородач». «Страх и 

ненависть в Ryazan Plaza» [16+].
01.00 Х/ф. «Оптом дешевле» 

[12+].
03.00 «Comedy Баттл». [16+].
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 

17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.30, 15.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.10, 17.20 Марина Алексан-

дрова, Игорь Петренко и Галина 
Петрова в биографической ме-
лодраме «Рожденная звездой». 
[12+].
12.40, 23.20 Х/ф. «Мама-детек-

тив» [16+].
14.50 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург». [6+].
16.35 «О личном и наличном». 

[12+].
16.55 «События. Экономика». 

[16+].

17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-
нистров». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лысый нянька: 

Спецзадание» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [12+].
00.30 Х/ф. «Опасный бизнес» 

[18+].

06.00, 11.30, 18.30, 02.45 Улет-
ное видео. [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
13.00, 20.30, 22.00 +100500. 

[18+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 КВН Best. [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.10, 04.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.05 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35, 19.00 Т/с. «Цыганка» 

[16+].
23.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР» 

[6+].
08.30, 18.30 [12+].
08.50 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы».
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Брат за брата» [18+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 Легенды армии [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Д/ф. «Блокада снится но-

чами» [12+].
00.35 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду» [12+].
02.00 Х/ф. «Балтийское небо».

09.40, 03.20 Х/ф «Девушка 
средних лет». (12+).
12.55, 06.15 Х/ф «Исцеление». 

(12+).
16.20 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой». (16+).
20.00 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
23.30 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
01.15 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Т/с. «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 6». [16+].
11.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Эрика Мо-
ралеса. [16+].
12.00 Еврофутбол. Обзор.
13.00, 17.15 Зимние виды спор-

та. Обзор.
14.05 «МатчБол».
14.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. [16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Филиппины». [16+].
18.15, 18.50, 20.35 Т/с. «В клет-

ке» [16+].
21.40 Х/ф. «Легионер» [16+].
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). [16+].
04.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Эммен» - ПСВ.
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». [16+].
10.55 Х/ф. «Самый лучший день» 

[16+].
13.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].

20.00 Х/ф. «Ночь в музее 2» 
[12+].
22.05 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство кольца» [12+].
01.40 «Русские не смеются». 

[16+].
02.35 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].
04.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того Луки».
10.40, 04.40 Д/ф. «Всеволод Са-

наев. Оптимистическая трагедия» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Cмерть со второго дубля [12+].
18.10 Х/ф. «Исчезающие следы» 

[16+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Инна Макаро-

ва. Люблю, но не прощу» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Михаил Коза-

ков [16+].
02.15 Д/ф. «Приказ. Убить Стали-

на» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Смертный приговор» 

[16+].
01.15 «Знахарки. Марийский це-

литель». [16+].
02.00 «Сверхъестественный от-

бор. Рязань». [16+].
02.45 «Не ври мне. Дочь дально-

бойщика». [12+].
03.30 «Городские легенды. Ог-

ненный рок Театральной площа-
ди». [16+].
04.15 «Городские легенды. Мо-

сковский зоопарк. Животные це-
лители». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Фэн-шуй». 

[16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Жизнь со львами» 

[6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 Спектакль «Зубайда - дитя 

человеческое» [12+].
18.30 «Поет Мунира Булатова» 

[6+].
20.00 «От Казани - казану» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Доктор ар-

хитектуры Галина Айдарова. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Наби 

Даули. Я смотрю тебе в глаза. 
[12+].
02.40 «Семь дней+». Депутат Гос-

совета РТ Альбина Насырова. 
[12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.40 «Литературное наследие» 

[12+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [16+].
22.30 «Док-ток». «Подлинная 

история Юлии Началовой», [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Блокада. Дети». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.30 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.20 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России». [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.00 «Двое на миллион». [16+].
23.00 “Stand Up”. [16+].
00.00 Т/с. “Бородач” [16+].
00.30 Т/с. «Бородач». «День горо-

да» [16+].
01.00 Х/ф. «Оптом дешевле 2» 

[12+].
02.55 «Comedy Баттл». [16+].
03.50, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 

16.10, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.55, 16.15 «Большой поход. 

Марков камень» (по Бажовским 
местам). [6+].
08.15, 16.35 Д/ф. «Бажов. Допол-

ненная реальность» [12+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 17.20 Марина Александро-

ва, Игорь Петренко и Галина Пе-
трова в биографической мелод-
раме «Рожденная звездой». [12+].
12.40, 23.00 Х/ф. «Мама-детек-

тив» [16+].
14.50 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
15.50 «Час ветерана». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 10.00, 04.40 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Знаете ли вы, что?» [12+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форрест Гамп» [16+].
22.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Во власти стихии» 

[16+].

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 Улетное 
видео. [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
13.00, 20.30, 22.00 +100500. 

[18+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 КВН Best. [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Т/с. «Цыганка» [16+].
19.00 Х/ф. «Клевер желаний» 

[16+].
23.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
08.30, 18.30 [12+].
08.50 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы».
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Брат за брата» [18+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Т/с. «Блокада» [12+].
02.55 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
04.20 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду» [12+].

09.10 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой». (16+).
12.55 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
16.20 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
17.55 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
20.00 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
23.25 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
02.45 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
04.15 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

07.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф. 

«Ладога» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Полет с балкона» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.55, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против Эр-
жана Тургумбекова. [16+].
11.50 Х/ф. «Легионер» [16+].
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магомедали-
ев против Эдсона Маркеса. [16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Китай». [16+].
17.15 Зимние виды спорта. Об-

зор.
18.15, 18.50 Т/с. «В клетке» [16+].
19.25 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Лада» (Тольят-
ти). [16+].
21.00 Все на хоккей! [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА.[16+].
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. [16+].
04.00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Хиберниан» - «Рейн-
джерс».
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].

10.00 Х/ф. «Властелин колец. 
Братство кольца» [12+].
13.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» [6+].
21.55 Х/ф. «Властелин колец. Две 

крепости» [12+].
01.35 «Дело было вечером». 

[16+].
02.25 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
04.20 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
16.50 Хроники московского бы-

та. Брак по расчёту [12+].
18.10 Х/ф. «Исчезающие следы» 

[16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 90-е [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Валентин Кова-

лёв [16+].
02.15 Д/ф. «Дворцовый перево-

рот - 1964» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.25 «Слепая» [16+].
20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
23.00 Х/ф. «Шкатулка проклятия» 

[16+].
01.00 «Знахарки. Знахарь поне-

воле». [16+].
01.45 «Сверхъестественный от-

бор. Рязань». [16+].
02.30 «Не ври мне. Фея-Крест-

ная». [12+].

03.15 «Городские легенды. Калу-
га. Окно в космос». [16+].
04.00 «Городские легенды. Кали-

нинградские форты. Особо се-
кретно». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Заложники 

Луны». [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Таинствен-
ный заказ». [16+].

07.00 Юмористическая передача 
[16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Жизнь со львами» 

[6+].
16.00 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
16.50 «Народ мой...» [12+].
17.15 Спектакль «Зубайда - дитя 

человеческое» [12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Доцент ка-

федры «История Татарстана» Ин-
ститута международных отноше-
ний КФУ Марина Имашева. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». В 

плену слухов. Абдулла Баттал. 
[12+].
02.40 «Семь дней +». Доктор ар-

хитектуры Галина Айдарова. [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].

Домашний

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 

речи». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.30 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].

21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.20 Х/ф. «Спасти Ленинград» 

[12+].
02.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России». [16+].
21.00 Т/с. «Полет» [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.00 «Пятилетие «Stand Up». 

[16+].
00.00, 00.30 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Плейбой под при-

крытием» [18+].
02.55 «THT-Club». [16+].
03.00 «Comedy Баттл». [16+].
03.50, 04.40 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 

17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.30, 15.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.10 Х/ф. «Каникулы Джой» 

[12+].
12.40, 23.20 Х/ф. «Мама-детек-

тив» [16+].
14.50 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители». [6+].
16.35 «Поехали по Уралу. Ир-

бит». [12+].
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.20 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия».
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].

05.00, 06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [12+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Повелитель стихий».
04.45 «Военная тайна». [16+].

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 Улет-
ное видео. [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
13.00, 20.30, 22.00 +100500. 

[18+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 КВН Best. [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» 

[16+].

09.35, 03.55 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.45, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.00 «Любовь в розыске». 

[16+].
19.00 Х/ф. «О чем не расскажет 

река» [16+].
23.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР» 

[6+].
08.35, 18.30 [12+].
08.50 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы».
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Брат за брата» [18+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 Легенды космоса [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Т/с. «Блокада» [12+].
02.40 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [16+].
04.15 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].

09.50, 03.15 Х/ф «Соседи по 
разводу». (12+).
11.20, 04.35 Х/ф «Мама понево-

ле». (12+).
13.20, 06.15 Х/ф «Хозяйка боль-

шого города». (12+).
16.40 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
23.25 Х/ф «Букет». (12+).
01.15 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева. [16+].
12.00 Д/ф. «Виктор Царев. Капи-

тан великой команды» [12+].
13.00 «Идеальные соперники. 

«Алания» и «Спартак». [12+].
13.30 «Большой хоккей». [12+].
14.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Капитана Петчьинди. 
[16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Япония». [16+].
17.15 Еврофутбол. Обзор.
18.15, 18.50 Т/с. «В клетке» 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Металлург» (Магни-
тогорск). [16+].
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Аякс» - «Виллем II». 
[16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция).
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ивано-

вы-Ивановы» [16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].

10.00 Х/ф. «Властелин колец. 
Две крепости» [12+].
13.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Особняк с привиде-

ниями» [12+].
21.45 Х/ф. «Властелин колец. 

Возвращение короля» [12+].
01.45 «Дело было вечером». 

[16+].
02.40 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
04.15 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Без срока давности» 

[16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Александра 

Завьялова. Затворница» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.15 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звезд 
[12+].
18.10 Х/ф. «Исчезающие следы» 

[16+].
22.35 10 самых...Многодетные 

звездные папаши [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» [12+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Политические тяже-

ловесы» [16+].
01.35 Хроники московского бы-

та. Мать-кукушка [12+].
02.20 Д/ф. «Несостоявшиеся 

генсеки» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.25 «Слепая». [16+].

20.15, 21.15, 22.10 Т/с. «Люци-
фер» [16+].
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

Т/с. «Викинги» [16+].
03.30 «Властители. Петр Столы-

пин. Реформатор во власти тем-
ных чар». [16+].
04.15 «Властители. Министер-

ство колдовства дома Романо-
вых». [16+].
05.00 «Властители. Обреченные 

на бессмертие». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 18.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 03.40 «Точка опоры» 

[16+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Работать как звери».
16.50 «Поет Хамдуна Тимерга-

лиева» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». Певец Фи-

люс Кагиров. [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». Сер-

дечная команда Рената Акчури-
на. [12+].
03.15 «Семь дней+». Доцент ка-

федры «История Татарстана» Ин-
ститута международных отноше-
ний КФУ Марина Имашева. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

НТВ

Звезда

5 канал

ЧеНТВ

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

5 канал

Че
Русский роман

СТС

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.50 «Модный приго-

вор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Своя колея». [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Лорел каньон» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.30 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна». [16+].
02.00 Х/ф. «Братские узы» [12+].

Н
04.30 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].

21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.20 «Квартирный вопрос».
02.25 Т/с. «Отдел 44» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
13.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 03.05 «Comedy Баттл». 

[16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00, 00.30 Т/с. «Бородач» 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Семь ужинов» [12+].
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00, 15.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.45 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
12.40, 23.00 Х/ф. «Мама-детек-

тив» [16+].
14.50, 16.30 «События. Экономи-

ка». [16+].
16.00 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург». [6+].

16.10 «Национальное измере-
ние». [16+].
16.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
16.55 «Новости ТМК». [16+].
17.05 Х/ф. «Пришельцы-3: Взя-

тие Бастилии» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.40 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Ричер 2: Ни-

когда не возвращайся» [16+].
22.20 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [16+].
00.40 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
02.45 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].

06.00, 11.30, 18.30, 03.30 Улет-
ное видео. [16+].
06.10, 01.50 Т/с. «Братаны» 

[16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

09.30 «Дорожные войны 2. 0». 
[16+].
13.00, 20.30, 22.00 +100500. 

[18+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 КВН Best. [16+].
23.00 Х/ф. «Экипаж» [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.10, 05.35 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.20, 03.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.40, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «Будь что будет» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Бэби-бум» [16+].

06.05 Д/с. «Сделано в СССР» 
[6+].
06.20 Д/ф. «Легенды госбезо-

пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» [16+].
07.20, 08.20 Х/ф. «Аллегро с ог-

нем» [6+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 

21.25 Т/с. «Брат за брата-2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
01.35, 05.55 Х/ф. «Кольцо из Ам-

стердама» [12+].
03.00 Х/ф. «Вертикаль».
04.15 Х/ф. «Король Дроздобо-

род».

09.15, 02.30 Х/ф «Вторая 
жизнь». (16+).
12.35 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
15.55 Х/ф «Букет». (12+).

17.40 Х/ф «Последняя роль Ри-
ты». (12+).
19.40 Х/ф «Крылья». (12+).
23.00 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
05.35 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].
18.45 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 00.30 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Миккеля 
Кесслера. [16+].
12.00 Еврофутбол. Обзор.
13.00 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. [16+].
16.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. [16+].
18.15, 18.50 Т/с. «В клетке» 

[16+].
20.55 Мини-футбол. ЧЕ- 2022 г. 

Отборочный турнир. Россия - Ар-
мения. [16+].
22.55 Профессиональный бокс. 

Харитон Агрба против Эснейке-
ра Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред-
нем весе. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Бордо». [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Финал. 
05.00 Д/ф. «The Yard. Большая 

волна» [12+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Возвращение короля» [12+].
14.00 Х/ф. «Особняк с привиде-

ниями» [12+].
15.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». [16+].
16.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Гравитация» [12+].
01.20 Х/ф. «Очень плохие ма-

мочки» [18+].
03.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф. «Комис-

сарша» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
[12+].
00.10 Х/ф. «Не послать ли нам...

гонца?» [12+].
02.00 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется».
03.20 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].
05.00 10 самых...Многодетные 

звездные папаши [16+].
05.25 Смех с доставкой на дом 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка».[16+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Слепая. Третий шарик». 

[16+].
19.30 Х/ф. «Паразиты» [16+].
22.15 Х/ф. «Омен» [16+].
00.30 Х/ф. «Уиджи: Доска дьяво-

ла» [16+].
02.00 Х/ф. «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» [16+].
03.30 «Знахарки. Солнцеед». 

[16+].
04.15 «Сверхъестественный от-

бор. Рязань». [16+].
05.15 «Не ври мне. Абсолютная 

ложь». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
12.00, 18.30 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». 

[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 Концерт «Мои песни тебе, 

Казань!» [6+].
19.30 Розыгрыш призов ООО 

«Глобус Маркет». [12+].
20.00 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00, 22.00 «Точка опоры». 

[16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «КВН РТ-2021». [12+].
01.30 Х/ф. «Путешествие с до-

машними животными» [16+].
03.10 «Соотечественники». 

[12+].
03.35 «Семь дней+». Певец Фи-

люс Кагиров. [12+].
04.00 «Энциклопе?ия. История 

и культура». [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти». [16+].
11.15, 12.15 «Владимир Высоц-

кий. «Я не верю судьбе...» [16+].
12.40 «Живой Высоцкий». [12+].
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чу-

жой незнакомой ночи...» [16+].
14.15 Х/ф. «Стряпуха».
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья». 
[16+].
16.55 «Высоцкий. Последний 

год». [16+].
17.50 Владимир Высоцкий. «Се-

годня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Правда о «Последнем ге-

рое». [12+].
00.00 Х/ф. «Красивый, плохой, 

злой» [18+].
01.55 «Модный приговор». [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
03.25 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Город невест» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Свои чужие родные» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Катино счастье» 

[12+].

04.40 «ЧП. Расследование». [16+].
05.05 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». А. 

Мельникова. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Друзья и Юлия Пересильд. 
[16+].
01.50 «Дачный ответ».
02.50 Т/с. «Отдел 44» [16+].

07.00, 02.20 «ТНТ. Music». [16+].
07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
09.00 «Мама Life». [16+].
09.30 «Битва дизайнеров». [16+].
10.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 
19.10, 19.40 Т/с. «Реальные паца-
ны» [16+].
20.15 Х/ф. «Реальные пацаны 

против зомби» [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 Х/ф. «Хороший год» [16+].
02.50, 03.45 «Импровизация». 

[16+].
04.35 «Comedy Баттл». [16+].
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 10.30, 12.35, 14.25, 17.40, 

19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
09.00, 19.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.35 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
11.00 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.25 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители». [6+].
12.40, 22.40 Х/ф. «Мама-детек-

тив» [16+].
14.30 Мэдисон Вульф, Зои Сал-

дана и Имоджен Путс в фэнтази 
«Я сражаюсь с великанами». [12+].
16.15 «Сесиль в стране чудес. Со-

чи». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Где-то во времени» 

[16+].
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Три истории» [18+].
02.15 Концерт «Несчастный слу-

чай» [12+].
03.55 Д/ф. «Сысерть заводская» 

[12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Повелитель стихий».
09.05 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Ну кто так строит?» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разводят?» 
[16+].
17.25 Х/ф. «Дэдпул 2» [16+].
19.45 Х/ф. «Веном» [16+].
21.40 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
00.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
02.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 13.00, 18.30, 04.10 Улетное 
видео. [16+].
06.10 Каламбур. [16+].
07.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
12.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].

16.30 КВН Best. [16+].
20.30, 22.00, 23.00 +100500. 

[18+].
00.00 Х/ф. «Экипаж» [18+].
02.40 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[16+].
08.45 Мелодрама. [16+].
10.50, 01.55 Х/ф. «Все к лучше-

му» [16+].
14.45 Х/ф. «Все к лучшему 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.05 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[16+].
04.55 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

07.30, 08.10 Х/ф. «Золотой гусь».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным [6+].
09.30 Легенды телевидения 

[12+].
10.15 Д/с. «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 Не факт! [6+].
12.30 Круиз-контроль [6+].
13.15 СССР. Знак качества [12+].
14.05 Морской бой [6+].
15.05, 05.35 Д/с. «Оружие Побе-

ды» [6+].
15.25 Д/ф. «Битва оружейников» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Пираты ХХ века».
18.10 Задело! [12+].
18.25 Легендарные матчи [12+].
22.30 Х/ф. «День командира ди-

визии».
00.25 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
01.50 Х/ф. «Чужая родня».
03.25 Х/ф. «Мой бедный Марат» 

[16+].
05.00 Д/ф. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
05.50 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].

09.00 Х/ф «Букет». (12+).
10.45, 04.50 Х/ф «Последняя 

роль Риты». (12+).

12.45 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+).
16.20 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+).
20.00 Х/ф «Нити любви». (12+).
23.25 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
03.00 Х/ф «Помощница». (16+).
06.35 Х/ф «Крылья». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 3». [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
01.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против ЭнцоМак-
каринелли. [16+].
08.20 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла. [16+].
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 

2020 г. [16+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 

20.05, 22.15, 00.30 Новости. [16+].
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 

00.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Футбольные звез-

ды».
11.20 Х/ф. «Яростный кулак» 

[16+].
14.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины. [16+].
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова. [16+].
16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. [16+].
17.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Мужчины. [16+].
18.45 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. [16+].
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Байер». [16+].

00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) «Сантос» (Бразилия). [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Финал. 
04.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Питтсбург Пингви-
нз». [16+].
07.35 «Жизнь после спорта. 

Игорь Григоренко». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[16+].
12.35 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
14.45 Х/ф. «Ночь в музее 2» [12+].
16.55 Х/ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» [6+].
18.55 М/ф. «Фердинанд» [6+].
21.00 Х/ф. «Великая стена» [12+].
22.55 Х/ф. «Ной» [12+].
01.40 Х/ф. «Гравитация» [12+].
03.05 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 Х/ф. «Без срока давности» 
[16+].
07.50 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.15 Х/ф. «Собор Парижской 

Богоматери» [12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Суета сует».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Уроки счастья» 

[12+].
16.55 Х/ф. «Дело судьи Карели-

ной» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Япончик [16+].
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 

[16+].
01.30 Год под знаком короны 

[16+].
02.00 Линия защиты [16+].
02.25 Хроники московского бы-

та. Когда женщина пьет [12+].
03.05 Хроники московского бы-

та. Cмерть со второго дубля [12+].

03.50 Хроники московского бы-
та. Брак по расчету [12+].
04.30 Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звезд [12+].
05.10 Осторожно, мошенники! 

[16+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.15 Х/ф. «Уиджи: Доска дьяво-

ла» [16+].
12.00 Х/ф. «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» [16+].
14.00 Х/ф. «Мама» [16+].
16.00 Х/ф. «Шкатулка проклятия» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
20.30 Х/ф. «Клаустрофобы» [16+].
22.30 Х/ф. «Колдовство» [16+].
00.30 Х/ф. «Омен» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Викинги» [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «От Казани - казану» [12+].
13.30 Д/ф. «Работать как звери» 

[6+].
14.00, 03.10 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Х/ф. «Ждите, мы придем!» 

[12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин). [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Кунак БиТ-шоу». [12+].
01.00 Х/ф. «Бегущая по волнам» 

[16+].
03.35 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
04.00 Концерт Булата Нигматул-

лина [6+].

СТС

ТВ-3
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Первый 

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 31 января

Звезда
ТНВ

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и рФ

кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Че

 

БУреНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. рАССрочКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИцеНзИроВАНИе СКВАжИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Русский роман

ТВ-3

ТНТ

Домашний

СТС

05.00, 06.10 Т/с. «Личные обсто-
ятельства» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
13.30 «Ледниковый период».
16.40, 23.50 «Ванга: Человек и 

феномен». [12+].
17.40 «Я почти знаменит». [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
21.50 «Сегодня вечером». [16+].
01.00 «Наедине со всеми». [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.25, 01.30 Х/ф. «Только лю-
бовь» [12+].
06.00, 03.10 Х/ф. «Два билета в 

Венецию» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.20 Т/с. «Город невест» [12+].
17.45 «Танцы со звездами». 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.00 Х/ф. «Взлом» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
00.50 «Скелет в шкафу». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
09.30 «Перезагрузка». [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Х/ф. «Родина» [18+].
02.35, 03.55 «Импровизация». 

[16+].
03.30 “ТНТ. Music”. [16+].
04.50 “Comedy Баттл”. “Финал”. 

[16+].

06.00, 22.20, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.55, 12.45, 14.25, 16.35, 

20.25, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и медведь».
07.30, 20.30 Телепроект ОТВ «Ер-

мак. Большой поход». [6+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Сочи». [12+].
09.00 Х/ф. «Пришельцы-3: Взя-

тие Бастилии» [16+].
10.50 Х/ф. «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» [16+].
12.50 Х/ф. «Холостяки» [16+].
14.30 «Патрульный участок. На 

дорогах». [16+].
14.50 Концерт «Несчастный слу-

чай» [12+].
16.40 Х/ф. «Черное золото» 

[16+].
18.50 Джеймс МакЭвой и Марк 

Стронг в детективном боевике 
«Добро пожаловать в капкан». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-третьего» 
[16+].
23.10 «Четвертая власть». [16+].
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
02.00 Х/ф. «Три истории» [18+].
03.50 «Поехали по Уралу. Ир-

бит». [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф. «Сахара» [16+].
10.20 Х/ф. «Хищник» [16+].
12.25 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
14.30 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
16.25 Х/ф. «Веном» [16+].
18.25 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
20.45 Х/ф. «Я, робот» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 13.00, 18.30, 02.45 Улетное 
видео. [16+].
06.10, 02.00 Каламбур. [16+].
07.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
12.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 КВН Best. [16+].
20.30, 22.00, 23.00 +100500. 

[18+].
00.00 Х/ф. «Кловерфилд, 10» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.00 «Пять ужинов». [16+].
07.15 Х/ф. «Бэби-бум» [16+].
09.15 Мелодрама. [16+].
11.10 Х/ф. «О чем не расскажет 

река» [16+].
15.05 Х/ф. «Будь что будет» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.30 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
02.25 Х/ф. «Все к лучшему 2» 

[16+].

07.25 Х/ф. «Пираты ХХ века».
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.10 Легенды армии [12+].
14.00 [12+].
14.20 Т/с. «Внимание, говорит 

Москва!» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 Т/с. «Впереди океан» 

[12+].
03.30 Х/ф. «День командира ди-

визии».

09.40 Х/ф «Чужие и близкие». 
(12+).
13.15 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+).
16.45 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
20.00 Х/ф «Неслучайные встре-

чи». (16+).
23.35 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
03.00 Х/ф «Я люблю своего му-

жа». (16+).
06.25 Х/ф «Нити любви». (12+).

05.00 Т/с. «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+].
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с. 

«Последний день» [16+].
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 

01.00, 02.00, 02.45 Т/с. «Настав-
ник» [16+].
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 

21.00, 22.00, 23.05 Т/с. «Нюхач» 
[16+].
03.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF & Krepost 
Selection. Эльдар Эльдаров про-
тив Леонардо Мафры. Али Бага-
утинов против Олега Личковахи. 
[16+].
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 

Новости. [16+].
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 М/ф. 
11.25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 км. 
[16+].
14.55, 18.15 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. [16+].
16.15 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-

альная смешанная эстафета. 
16.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. [16+].
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). [16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Парма». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетик». 
[16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Финал. 
05.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Нант» - «Монако».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
08.35 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].

11.05 Х/ф. «Стартрек. Возмез-
дие» [12+].
13.40 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
16.05 Х/ф. «Великая стена» 

[12+].
18.05 Х/ф. «День независимо-

сти» [12+].
21.00 Х/ф. «День независимости. 

Возрождение» [12+].
23.20 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].
01.20 Х/ф. «Очень плохие ма-

мочки» [18+].
03.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

05.40 Х/ф. «Семь невест ефрей-
тора Збруева» [12+].
07.30 Фактор жизни [12+].
07.55 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется».
09.45 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
13.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Прощание. Им не будет 40 

[16+].
16.00 90-е. Горько! [16+].
16.50 Д/ф. «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова» [16+].
17.40 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
21.30, 00.30 Х/ф. «Опасное за-

блуждение» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
03.05 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30 «Новый день».
11.00 Х/ф. «Мрачные небеса» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Дальше по коридо-

ру» [16+].
15.00 Х/ф. «Колдовство» [16+].

17.00 Х/ф. «Клаустрофобы» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
23.30 Х/ф. «Паразиты» [16+].
02.00 «Не ври мне. Полоса пре-

пятствий». [12+].
02.45 «Не ври мне. Не разлить 

водой». [12+].
03.30 «Не ври мне. Стыд». [12+].
04.15 «Городские легенды. Но-

восибирск. Месть Алтайской 
принцессы». [16+].
05.00 «Городские легенды. Са-

марканд. Гробница Тамерлана». 
[16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Откровенно обо всем» 

[12+].
13.00 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «КВН РТ-2021» [12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00, 03.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Семь дней +». Доктор фи-

лософии Альфрид Бустанов. 
[12+].
22.30 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
22.45 «Батыры» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Курбан роман» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
5 канал

Поздравляем! Поздравляю любимого крестника 
Володю КУЛЕШОВА с днём рождения!

Не живи ты уныло,
Не жалей того, что было,
Не гадай то, что будет,
Береги то, что есть!

Речкой катятся годы
Их считать не спеши,
Самое главное в жизни
Это молодость нашей души!

Твоя крёстная

Ларису ПЛОТНИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть в 50 вся жизнь 
                     перевернётся
И будет лишь на счастье 
                   курс держать.
О чём мечтаешь 
            всё пусть удаётся,
И радость станет 
           будни наполнять!

                                                        Супруг, дети, 
                                               внуки, родители Выражаем благодарность родным, 

близким, друзьям, сотрудникам 
Росгвардии за поддержку и помощь 
в организации похорон любимого 
сына 

шАГиЕВА 
руслана Фаридовича.

Мать, сын, Сергей

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Дом, ул. Фомина, S 34,6 м2, есть 
скважина, пласт. окна, печное отопле-
ние + эл. котёл. Земельный участок 16 
соток. Цена 800 тыс. руб. Торг. Или об-
меняю на 2-комн. кв. в центре горо-
да. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-962-310-11-71.

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник б/у, электроплиту 
2-конфорочную. Всё недорого. Тел. 
8-950-658-99-96. 

 ►берёзовые дрова 6 м. по цене 1200 
руб./1м3, смешанные – 1000 руб./м3. 
Тел. 8-900-204-04-74.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. До-
ставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Поросят 2 мес. мясной породы Лан-
драс. Тел. 8-912-234-69-74.

КУПЛЮ 
 ►АВТо в любом состоянии. Быстро. 

Деньги сразу. Тел. 8-965-511-44-44.

РАБОТА

 ►Кафе «Пастораль» на постоянную 
работу требуются повар, помощник 
повара, официант. Тел. 4-66-32, 8-950-
633-56-11.

ОТДАМ
 ►щенка 1,5 мес. от лайки. Тел. 8-912-

600-44-37.

уважаемые верхнетуринцы 60+
Для составления списков прививок 
от COVID-19, просим обращаться 
в Совет ветеранов.
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Размеры пособий для семей с детьми 
с 01.01.2021 года
уважаемые получатели пособий!

Управление социальной политики № 16 сообщает, что в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.12.2020 г. № 921-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2012 года № 65-ПП «О поряд-
ке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодатель-
ством Свердловской области», установлен размер индексации социальных пособий с 1 янва-
ря 2021 года – 3,7 процента.

№
п/п Название пособия Размер,

руб.
закон Свердловской области от 14.12.2004 г.  № 204-Оз

« О ежемесячном пособии на ребёнка»
1. Ежемесячное пособие на ребёнка 627

2. Ежемесячное пособие на ребёнка женщине, родившей ребёнка, происхожде-
ние которого от конкретного лица (отцовство)  не установлено 1255

3.
Ежемесячное пособие на ребёнка лицу, являющемуся родителем и (или) усыно-
вителем трёх и более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с 
ними

2509

4. Ежемесячное пособие на ребёнка одному из родителей (или усыновителей) ре-
бёнка, другой из родителей которого уклоняется  от уплаты алиментов 941

5.
Ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого призван на военную службу 
или поступил на обучение в образовательную организацию профессионально-
го военного образования

941

Областной закон  от 23.10.1995 г. № 28-Оз
«О защите прав ребёнка»

1. Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 5848

2. Ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней беременной 879

3. Ежемесячное  пособие  одному из родителей (законных представителей), вос-
питывающему ребёнка-инвалида 1466

4. Единовременная  денежная  выплата  на проведение  ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 100 000

5. Единовременное  пособие  женщине, родившей одновременно двух и более де-
тей либо третьего и последующих детей 5000

6. Компенсация расходов  на оплату проезда до административного центра Сверд-
ловской области и обратно ребёнку и сопровождающему лицу

факти-
ческие
расходы

закон Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-Оз 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»

1. Ежемесячное  пособие на проезд каждого ребёнка в многодет-
ной семье, обучающегося в общеобразовательной организации 501

2.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в связи с рождением 3-го 
ребёнка или последующих детей до достижения таким ребён-
ком возраста трёх лет

величина 
прожиточного миниму-
ма для детей  на квар-
тал, в котором подано 
заявление

3. Компенсация  расходов  на  приобретение комплекта  одежды  
для посещения ребёнком общеобразовательной организации  

не более 2000
(1 раз в два календар-
ных года)

закон Свердловской области от 19.11.2008 г.  № 107-Оз
«О денежных средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством»

1. Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося  под опекой или по-
печительством, не достигшего возраста  7 лет 10608

2. Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося  под опе-
кой или попечительством, не достигшего возраста  7 лет 13792

3. Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося  под опекой или по-
печительством,  достигшего возраста  7 лет 11669

4. Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося  под опе-
кой или попечительством,  достигшего возраста 7 лет 15168

5. Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося  под опекой или по-
печительством,  достигшего возраста  12 лет 12200

6. Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося  под опе-
кой или попечительством,  достигшего возраста  12 лет 15860

закон Свердловской области от 23.12.2010 г.  № 108-Оз
«О единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) ребёнка»
1. Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) ребёнка 66 103

2. Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) ребёнка, 
достигшего возраста 10 лет 264 414

3. Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) одновре-
менно двух и более детей, являющихся братьями и (или) сёстрами 264 414

4. Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) ребёнка-ин-
валида 528 825

Начиная с января 2021 года  выплата социальных пособий будет производиться в новом 
размере.

РЕШЕНИЕ № 89 от 29 декабря 2020 года
г. Верхняя Тура

О признании утратившим силу Решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 21.11.2007 № 171 «Об утверждении в новой редакции 
Положения «О введении на территории Городского округа Верхняя 
Тура системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности»   

Во исполнение части 8 статьи 5 Федераль-
ного закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ 
(ред. от 02.06.2016) «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 26 Фе-
дерального закона «О банках и банковской 
деятельности», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
22.12.2020) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Решение Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
21.11.2007 № 171 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «О введении на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура систе-
мы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности», с изменениями, внесенными Ре-
шениями Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 21.02.2008 № 12, от 23.10.2008 № 120, 
от 19.11.2008 № 138.

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в му-
ниципальном вестнике «Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура», в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Ор-
лов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 87 от 29 декабря 2020 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 28.05.2020 № 30 «Об установлении земельного налога на 
территории Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О 
территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании по-
становлении Правительства Российской Фе-
дерации от 21.11.2020 года № 1894 «О соз-
дании территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Верхняя Тура»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 28.05.2020 № 30 
«Об установлении земельного налога на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура» (да-
лее – Решение), дополнив пункт 3 Решения 
подпунктом 1.1. в следующей редакции:

«1.1.) Освобождаются от налогообложения 
в размере 100% от суммы исчисленного на-
лога за соответствующий налоговый период 
юридические лица, получившие статус рези-
дентов территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Верхняя Тура» 
(далее - ТОСЭР «Верхняя Тура»), - в отношении 
земельных участков, используемых для реа-
лизации инвестиционных проектов в рамках 
заключенных соглашений об осуществлении 
деятельности на территории ТОСЭР «Верхняя 
Тура». 

Право на применение указанной льготы 
предоставляется налогоплательщику с даты 
внесения в реестр резидентов ТОСЭР «Верх-
няя Тура», создаваемых на территориях моно-
профильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) (далее 
- Реестр), и прекращается с начала того квар-
тала, в котором в Реестр внесена запись о ли-
шении налогоплательщика статуса резидента 
ТОСЭР «Верхняя Тура». 

Если налогоплательщиком в течение пер-

вого года после его включения в Реестр в 
рамках реализации инвестиционного проек-
та, являющегося предметом соглашения об 
осуществлении деятельности на территории 
опережающего развития, не выполнены тре-
бования к минимальному объему капиталь-
ных вложений или к минимальному количе-
ству новых постоянных рабочих мест, установ-
ленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2020 № 1894 
«О создании территории опережающего со-
циально-экономического развития «Верхняя 
Тура», сумма налога подлежит восстановле-
нию и уплате в бюджет в установленном по-
рядке с уплатой соответствующих пеней, на-
числяемых со дня, следующего за установлен-
ным абзацем 2 настоящего пункта днем 
уплаты налога (авансового платежа по нало-
гу), исчисленного без учета статуса налогопла-
тельщика - резидент ТОСЭР «Верхняя Тура», то 
есть за период нахождения его в Реестре.

 Основанием для применения налоговой 
льготы является: 

1) документ, подтверждающий право соб-
ственности на земельный участок; 

2) соглашение об осуществлении деятель-
ности на ТОСЭР «Верхняя Тура». 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в му-
ниципальном вестнике «Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура», в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Ор-
лов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электрон-
ной почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификаци-
онного аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с кадастровым номером 66:38:0101009:43, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Урицкого, д. 2 (заказчиком кадастровых работ является 
Ермолаева Елена Петровна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Уриц-
кого, д. 2, тел. 8-952-730-53-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 22.02.2021 г. в 17:00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Урицкого, д. 2. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Урицкого, д. 2. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 21.01.2021 г. по 
21.02.2021 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Урицкого, д. 2. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 66:38:0101009:56, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Урицкого, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВещеНИе о ПроВеДеНИИ СобрАНИя о СоГЛАСоВАНИИ 
МеСТоПоЛожеНИя ГрАНИцы зеМеЛьНоГо учАСТКА
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Мария КЛюШИНА: «3 января совместно с друзьями мы езди-
ли отдыхать на горячие источники города Тюмень. Путёвки на-
ми были куплены ещё в октябре. Так далеко семьёй мы ещё ни-
когда не ездили. Дорога заняла порядка семи часов, но оно того 
стоит.

Горячие источники находятся на территории Верхнего Бора. 
Жили мы в гостинице «Сосновая», где было трехразовое питание 
по системе шведского стола. На самой территории этой зоны от-
дыха было очень много развлечений. Помимо купания в источ-
никах, мы катались на коньках и на бубликах с огромной горы, 
гуляли. Дети играли на полосе препятствий.

Вечером была развлекательная программа с караоке и танцами.
Мы остались довольны тем, что посетили это место. Будем со-

ветовать своим друзьям и знакомым тоже там побывать».

Марина ЖУрАВЛёВА: «Мы с друзьями ездим на гору Белую 
в новогодние праздники уже три 
года подряд. Можно сказать, это 
стало нашей традицией. И в этот 
раз, когда мне позвонил брат с 
предложением поехать кататься 
на лыжах, я позвала свою подругу, 
которая никогда там не была. 

Подруга сомневалась, что ей там 
понравится, но всё-таки согласи-
лась.

6 января мы взяли с собой детей 
и в предвкушении отличного от-
дыха отправились в дорогу. Оста-
новка была в Черноисточинске – 
там мы взяли в прокат лыжи и бо-

тинки. Добравшись до пункта назначения, пошли покорять 
учебную трассу. Дети, которые были с нами, без страха проехали 
весь путь, хотя были на горе впервые. Подруга, кстати говоря, сра-
зу освоилась, и мы, минуя лёгкую трассу, поднялись на высокую. 
Было страшновато, но спустились целые и невредимые, получив 
просто невероятный адреналин. В этот день было очень ветрено 
и холодно, поэтому катались мы недолго. Договорились, что обя-
зательно поедем туда кататься ещё не раз».

Оксана ЛЕОНОВА: «Давно зрела идея съездить куда-нибудь 
отдохнуть в зимние праздники. Общий знакомый предложил на 
своём транспорте поехать на горячие источники в город Реж. По-
звали родных и близких, которые тоже были не против отдохнуть. 
Так большой компанией на микроавтобусе мы 10 января отпра-
вились в путь.  Некоторые сомневались, как можно выйти в мо-
роз на улицу и залезть в воду, но в итоге все были довольны. Там 
купались даже маленькие дети.

В ближайшее время планируем поехать на горячие источники 
в Туринск. Приглашаем всех желающих, впечатления останутся 
незабываемые».

Владимир ГрЕбЕНьщИКОВ: «Все хорошее начинается спон-
танно, так мы недавно побывали на зооферме в п. Висим. Езди-
ли с друзьями, брали с собой детей. Самым тяжёлым было прео-
долеть зимнюю дорогу до заповедника – извилистую и снежную, 
которая напоминает серпантин. 

Находились на ферме около часа, прошли заповедник полно-
стью от начала до самого конца. Посмотрели на животных, кото-
рых не встретишь в обычной жизни. 

Нашему сыну особенно понравились коровы. Несмотря на ма-
ленький возраст, дети не испугались животных. А даже наоборот, 
им понравилось их кормить. Всем любителям животных совету-
ем посетить зооферму, особенно вместе с детьми. Восторг и не-
забываемые эмоции будут обеспечены». 

Мария АЛЕКСАнДроВА
Фото предоставлено героями материала

 Светлана рыбАКоВА, студентка 1 курса Казанского университета «иФМиб КФу», 
специальность «Преподаватель биологии и английского языка»:

Студенчество – прекрасная пора

Нужно признать, что студенческие годы- самый яркий период в биографии каждого человека. Одним 
словом, тот, кто был студентом, твёрдо убеждён, что это самая замечательная пора в жизни.  Накануне 
Дня российского студенчества мы поговорили  с нашими студентами, которые на время каникул 
вернулись в город. Сейчас, мы познакомимся с ними и узнаем многое о жизни современной молодёжи.

Кабы не было 
зимы, заскучали 
б точно мы

Евгений ГоСТюхин, студент 3 курса 
«нижнетагильского колледжа искусств» 
специальность «Актёрское мастерство»:

- Почему выбрали именно эту профессию?

- Я просто люблю театр. Меня всегда тянуло к сцене, нра-
вилось пробовать на себе различные роли, это безумно 
интересно. Очень много времени уходит на освоение этой 
специальности. Это не простое увлечение, как кажется 
многим. Ты не просто работаешь в театре, ты ему слу-
жишь.

- В 2020 году все студенты были переведены на дис-
танционное обучение, вам понравился такой формат 
образования?

- Честно признаться, на дистанте довольно тяжело обу-
чаться актёрскому мастерству в полной мере. Не всё бы-
ло понятно, так как легче быть рядом с преподавателем, 
который всё объяснит и укажет на твои ошибки, а дистан-
ционное обучение лишает нас этой привилегии. Но я на-
шёл и положительные стороны такого обучения -это вре-
мя. Здесь его гораздо больше и это радует, с утра не нуж-
но никуда спешить, есть возможность поспать лишние 
полчаса.

- Есть ли у вас какие-нибудь достижения во внеучеб-
ной деятельности?

-Да, я официально получил работу в Нижнетагильском 
театре кукол. Это получилось у меня не сразу, я долго по-
сещал различные поэтические конкурсы, читал там сти-
хи и брал первые места. Все мои старания не прошли да-
ром, я считаю, что это хороший опыт. 

Напоследок, хочется 
сказать, что каждый 
студент хорош по-сво-
ему, все абсолютно раз-
ные, но их всех объеди-
няет одно - это яркая 
студенческая жизнь. 
Татьянин день - празд-
ник молодости, празд-
ник всех тех, кто хра-
нит в душе огонь твор-
чества, жажду знаний, 
поиска и открытий.  
Радости вам, студенты, 
надежды и счастья!

иван СТруин, студент 1 курса 
«Верхнетуринского механического 
техникума», специальность 
«Программирование»:

- Учёба в нашем 
техникуме мне нра-
вится, это не такое 
плохое заведение, 
как казалось мне в 
школе. Выбранная 
мной профессия со-
ответствует моему 
характеру. Казалось 
бы, ходишь на пары, 
делаешь задания и 
пишешь конспекты, 
но тем не менее, 
ощущается внутрен-
няя радость, что я за-
нимаюсь тем, что 
мне по душе. 

- На ваш взгляд, 
есть ли минусы в 
выбранном направлении? 

- Минусы присутствуют в каждой профессии, 
без них никуда. Так как эта специальность пре-
подаётся первый год, преподаватели изучают все 
предметы вместе с нами, но я считаю эту про-
блему незначительной, она никак не сказывает-
ся на моём обучении.

-Помимо учёбы в техникуме, занимаетесь 
чем-нибудь? Какие у вас увлечения?

- Да, в свободное от учёбы время я тренируюсь 
в отделении лыжных гонок под руководством 
Сергея Николаевича Булыгина и являюсь участ-
ником волонтёрского отряда «Добрые сердца».

25 января – праздник, соединивший воедино 
всех Татьян и студентов.  Именно в этот день 
императрица Елизавета Петровна подписала 
Указ «Об учреждении Московского 
университета», и Татьянин день стал 
официальным университетским днем.  А с 2005 
года в России этот праздник официально 
утвердили как День российского студенчества.

- Отличается ли учёба в универси-
тете, от учёбы в школе? Вам нра-
вится учиться?

- Обучение в университете значи-
тельно отличается от обучения в шко-
ле. Безусловно, учеба в вузе мне нра-
вится намного больше. Первое время 
было сложно адаптироваться в абсо-
лютно новой среде, но преподавате-
ли значительно помогают в этом про-
цессе.

- расскажите подробнее о своей 
профессии.

- У меня довольно разностороннее 
направление, но мне очень нравится 

то, чем я занимаюсь. В моем вузе пре-
доставляется абсолютно всё для успеш-
ного изучения материала, например, 
различные микроскопы, живые и мерт-
вые микропрепараты, множество полез-
ной литературы и даже музеи с редки-
ми экспонатами.

- Что самое главное в профессии учи-
теля на ваш взгляд?

- Я считаю, что самое главное - это лю-
бовь к детям. Крайне важно не ограни-
чиваться только уроком и учебной про-
граммой. Учитель, прежде всего, чело-
век, который даёт знания ребёнку, будит 
его мысли и помогает найти себя.

Василиса КоЗьМЕнКо

Есть такое крылатое выражение: «Как 
год встретишь, так его и проведёшь». 
Герои, о которых говорится ниже, в 
полный голос утверждают, что год нужно 
начинать активно: с незабываемых 
поездок, путешествий и спорта. А как 
именно, давайте узнаем.


