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Хорошая новость

   Жуков Алексей Сергее-
вич родился и вырос в
Охотске. После оконча-
ния средней школы за-
кончил Высшую экономи-
ческую Пензенскую сель-
скохозяйственную Акаде-
мию и вернулся трудить-
ся в родной поселок.
   Работал в основном в
качестве бухгалтера и
главного бухгалтера в раз-
личных организациях на-
шего района.
   В редакции газеты
«Охотско-эвенская прав-
да» начал трудовую дея-
тельность с 2016 года,
сначала оператором
электронного набора и
верстки, а затем - кор-
респондентом газеты.
Стаж работы в данной
должности -  не многим
более 2-х лет.
   Алексей постоянно нахо-
дится в творческом поис-
ке. Его корреспонден-
ции, зарисовки и матери-
алы других жанров рожда-
ются при общении с незау-
рядными жителями Охот-
ского побережья. Среди
героев его газетных выс-
туплений - передовики
производства, добросо-
вестные, заслуженные
люди труда, искусства,
культуры, пользующиеся
авторитетом у коллег, ма-
стера своего дела, пере-
дающие профессиональ-
ные навыки молодому
поколению.

Поздравляем с победой!

   Алексею Сергеевичу свой-
ствен серьезный подход к
работе. Выбрав тематику и
направление материала,
он тщательно и всесторон-
не анализирует проблему.
Аргументированность и
обоснованность фактов,
логичность выводов харак-
терны для его журналистс-
ких публикаций.
   Алексей Жуков является
журналистом с широким
кругозором и, соответствен-
но,  разносторонним спек-
тром освещаемых сфер
жизни и видов деятельно-
сти человека. Как правило,
ориентиром для публика-
ций являются профессио-
нальные праздники, юби-
леи, знаменательные
даты, достижения земля-

ков в спорте или на произ-
водстве, что делает мате-
риалы актуальными и сво-
евременными.
   В ноябре 2018 года А.С.
Жуков стал победителем в
конкурсе журналистского
мастерства а районе,  по-
священном 85-летию об-
разования газеты «Охотс-
ко-эвенская правда». На-
гражден грамотой и де-
нежным призом.
   Редакция газеты посчи-
тала его материалы дос-
тойными для выдвижения
на участие в краевом кон-
курсе «Золотое перо» в но-
минации «Лучший моло-
дой журналист» по итогам
2019 года и… не ошиб-
лась.  В этом конкурсе в
данной номинации жюри

конкурса признало его
победителем.
   В День российской пе-
чати,  13  января нынеш-
него года, в Доме офици-
альных приемов Прави-
тельства Хабаровского
края на торжественном
приеме Губернатором
края С.И. Фургалом ра-
ботников СМИ края, кор-
респонденту нашей газе-
ты Алексею Жукову был
вручен Диплом победи-
теля в конкурсе, кроме
этого он был награжден
денежной премией.
   Поздравляем Алексея
Сергеевича с высоким
достижением и желаем
дальнейших творческих
успехов.

Александр ГОРДИЕНКО
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Пенсионный фонд

   «Внимание всем пен-
сионерам! Если вы не
пользуетесь льготами,
вы должны написать
заявление в ПФ об от-
казе от льгот и буде-
те ежемесячно полу-
чать 1040 рублей. Ин-
формация тщательно
скрывается и многие не
знают…» - это сообще-
ние и подобное ему пе-
риодически появляются
в группах, где общаются
охотчане. За разъясне-
ниями по данному воп-
росу мы обратились к
руководителю клиентс-
кой службы ПФ в райо-
не Татьяне Зайцевой.
   - Речь ид т о том, что в
этом году федеральные
льготники, к которым от-
носятся ветераны Вели-
кой Отечественной вой-
ны, боевых действий, ин-
валиды и некоторые дру-
гие категории граждан,
которые являются феде-
ральными льготниками и
имеют право на получе-
ние ежемесячной де-
нежной выплаты, могут в
срок не позднее 30 сен-
тября этого года подать
заявление на изменение
формы получения набо-
ра социальных услуг
(НСУ) в 2021 году.

О льготах и слухах
   Предусмотрено несколь-
ко способов подачи заяв-
ления, в том числе, не вы-
ходя из дома, через лич-
ный кабинет на сайте ПФР.
Если льготник ранее пода-
вал заявление о выборе
формы получения НСУ и
менять его не собирается,
то никуда обращаться ему
и не нужно.
   Изменить форму получе-
ния НСУ на натуральную,
денежную или комбиниро-
ванную можно в любой мо-
мент, но удовлетворено за-
явление будет только с 1
января следующего года.
   Информация доводится
до всех федеральных
льготников и, естественно,
никак не скрывается.
   Пенсионный фонд пред-
лагает всем получателям
льгот хорошо обдумать
свой выбор, так как НСУ
включает в себя бесплат-
ные лекарства, в том числе
и очень дорогие, пут вку на
санаторное лечение, про-
езд к месту лечения. Де-
нежный же эквивалент
всего этого набора с 1 фев-
раля 2019 года составляет
всего 1121,43 рубля в ме-
сяц. С 1 февраля 2020 года
эта сумма возраст т на
3,8%.  В натуральном вы-
ражении стоимость ока-

занных услуг может быть
значительно выше, так как
они оказываются в пол-
ном объ ме. К тому же,
людям, имеющим пробле-
мы со здоровьем, лекар-
ства могут понадобиться в
любой момент.
   Вся информация о раз-
мере ежемесячной выпла-
ты доступна в личном ка-
бинете на сайте ПФ и на
Едином портале государ-
ственных услуг.
   Граждане, имеющие
группу инвалидности, могут
получить информацию в
личном кабинете инвали-
да в Федеральном регист-
ре инвалидов (ФРИС ФРИ)
на сайте sfri.ru.
   Для всех категорий граж-
дан создана единая госу-
дарственная информаци-
онная система (ЕГИССО),
позволяющая получать
гражданам и органам вла-
сти актуальную информа-
цию о мерах социальной
защиты (поддержки), ока-
зываемых из бюджетов
всех уровней, как в отноше-
нии отдельно взятого чело-
века, так и в целом по стра-
не. На сайте ЕГИССО реа-
лизован электронный сер-
вис «Социальный кальку-
лятор», которым может
воспользоваться любой

человек. Калькулятор по-
зволяет гражданину уви-
деть все федеральные,
региональные и муници-
пальные меры социаль-
ной защиты и поддержки,
на которые он может пре-
тендовать. Так, пользова-
тель, выбрав регион про-
живания и указав его
льготную категория (на-
пример, инвалид 1 груп-
пы, ветеран труда), полу-
чит полную информацию
о мерах социальной за-
щиты, положенных ему по
месту жительства.
   В популярных соци-
альных сетях и мессенд-
жерах распространяется
информация о необходи-
мости обратиться в Пен-
сионный Фонд с заявле-
нием о выплатах. Будьте
внимательны и не подда-
вайтесь на уловки мошен-
ников. Проверяйте подоб-
ную информацию на сай-
те ПФР. При получении
любых сообщений, при-
зывающих совершить
срочные действия, касаю-
щиеся ваших финансов,
применяйте разумный,
взвешенный подход.
   За оперативной досто-
верной информацией о
пенсионном обеспечении
обращайтесь по телефо-
нам 9-15-15, 9-26-89,
89241007473, а также по
телефону контакт-центра
отделения ПФР по краю
8(4212) 46-01-46.

    Андрей РОЗУМЧУК

Происшествия

   Около шести утра 28 де-
кабря ушедшего года в рай-
оне 20 дома по улице Охот-
ской, водитель А., управляя
легковым автомобилем,
совершил наезд на граж-
данку Р. После чего наруши-
тель покинул место дорож-
но-транспортного проис-
шествия.
   В Охотской ЦРБ медики
дали неутешительное зак-

Сбил и скрылся
лючение: женщина получи-
ла серьезную травму – пе-
релом бедра.
   По горячим следам в те-
чение дня лицо виновное в
ДТП был установлено и ра-
зыскано сотрудниками
Охотского ГИБДД. Сейчас
продолжается расследова-
ние  происшествия. Нару-
шителю грозит лишение
права управления транс-

портным средством за ос-
тавления места ДТП. Кро-
ме того, решается вопрос о
привлечении к ответствен-
ности водителя А. за нане-
сения вреда здоровью по-
страдавшей Р.
   В связи с этим, ОГИБДД Охот-
ского района напоминает, что
согласно пункта 2.7 действу-
ющих правил дорожного дви-
жения, запрещается управ-
лять автомобилем в состоя-
нии алкогольного, наркоти-
ческого и другого опьянения,

а также при утомленном са-
мочувствии. Помимо этого го-
савтоинспекция настоятель-
но рекомендует водителям
соблюдать скоростной ре-
жим. Только выполняя эти
простые правила, можно
предотвратить возникнове-
ние ДТП, избежать повреж-
дения имущества, транспор-
та, исключить жертв и пост-
радавших на дороге.

Р. ШАРОНОВ,
врио начальника ОГИБДД

по Охотскому району
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Память

   На днях из Хабаровска
пришла скорбная весть.
На 80-ом году жизни пос-
ле продолжительной бо-
лезни скончалась Крейс
Зинаида Григорьевна.
   На Охотское побережье
Зинаида Григорьевна
приехала в 1966 году с
мужем-военнослужащим
Иоганнесом Александро-
вичем Крейсом, которого
направили в район как
кадрового офицера для
прохождения службы.
   Охотчане знали е  как
энергичного, доброго,
жизнерадостного челове-
ка, готового всегда прийти
на помощь людям, умею-
щего вселить в собеседни-
ка оптимизм, уверенность
в завтрашнем дне.
   Зинаида Григорьевна,
учитель по профессии, во-
семь лет отдала воспита-
нию и образованию под-
растающего поколения.
Е  беспокойной, энергич-
ной натуре, умелому орга-
низатору стало тесно в
стенах школы. В 1970  году
Зинаиду Григорьевну из-
брали депутатом Востре-
цовского сельского Сове-
та депутатов трудящихся,
который она возглавила в
качестве председателя
исполкома. С 1973 года
по 1983 год она избира-
лась депутатом Охотского
поселкового Совета депу-
татов трудящихся, а депу-
таты единогласно доверя-
ли ей выборную долж-
ность заместителя пред-
седателя исполкома.
   Охотчане помнят,  что в

Мы помним
е  светлый образ

это время с ее непосред-
ственным участием в сво-
их округах активно работа-
ли с населением депутаты,
благоустраивались придо-
мовые территории, ветера-
нам оказывалась помощь
в ремонте жилья, впервые
начали поливать часть до-
рог. Сама многодетная
мать, Зинаида Григорьев-
на много внимания уделя-
ла работе с трудными под-
ростками и неблагополуч-
ными семьями, курирова-
ла работу товарищеского
суда, женсовета, народной
дружины, общественного
клуба «Охотчанка».
   Крейс З.Г.  внимательно
относилась к обращениям
охотчан, терпеливо выслу-
шивала их, вникала в суть,
помогала в решении набо-
левших вопросов. Она
пользовалась заслужен-
ным авторитетом у населе-
ния. Жители Охотска цени-
ли и уважали е  за заботу,
доброту, за то, что была че-
ловеком слова. Зинаида
Григорьевна делала вс ,
чтобы жизнь земляков ста-
ла лучше, комфортней.
   В 1983 году она перешла
работать специалистом
по гражданской обороне
и защите населения в
Охотский рыбокомбинат.
   С этой должности она
ушла на заслуженный от-
дых и в начале 90-х годов
переехала с мужем на по-
стоянное место житель-
ства в г. Хабаровск.
    Светлый образ Зинаи-
ды Григорьевны Крейс, е
жизненный пример ответ-
ственного отношения к
порученному делу, безза-
ветного служения на бла-
го жителей Охотского по-
бережья навсегда оста-
нутся в памяти, сердцах и
душах охотчан.

Администрация
и Собрание депутатов

Охотского
муниципального района

За пожарную безопасность

   В период с 01 по 25 декабря
нынешнего года в Охотском
районе было потушено четы-
ре пожара.  Первый произош л
21 числа в Охотске. В 18.00 по-
ступило сообщение о том что
горит частная баня. Этот по-
жар был оперативно ликвиди-
рован работниками ПЧ 77,  его
площадь составила 40 квад-
ратных метров. Причиной это-
го инцидента стало нарушение
правил эксплуатации отопи-
тельной дровяной печи.
   Второй пожар произошел 22
декабря в поселке Морской. Там
горел частный гараж. Загорание
было потушено силами добро-
вольной пожарной дружины
(ДПД), площадь пожара соста-
вила 9 квадратных метров.
   Следующее происшествие
случилось уже в селе Иня. В
отдаленном поселении загоре-
лась квартира в двухэтажном
доме. Возгорание было лока-
лизовано силами ДПД Инско-
го сельского поселения. Пло-

Горим перед Новым годом…
щадь пожара составила 18
квадратных метров.
   Последний пожар произошел
25 декабря. Рано утром горел
жилой дом, расположенный в
районном центре. Площадь по-
жара составила 15 квадрат-
ных метров. Причиной возго-
рания предположительно счи-
тается нарушение правил
противопожарного режима
при топке печи. К счастью, во
всех этих происшествиях
обошлось без пострадавших.
   Так же работниками 77 ПЧ
совершенны выезды для про-
ведения аварийно-спасатель-
ных работ, связанных с водо-
снабжением поселка Охотск.
   Пожарная служба Охотско-
го района обращает внима-
ние населения на необходи-
мость соблюдения мер по-
жарной безопасности.
   При пожаре звоните: 01, 101,
112, 9-14-74.

  И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ 77

   Коллектив Охотской Цен-
тральной районной больни-
цы с прискорбием сообщает,
что 11 января 2020 года, пос-
ле продолжительной болез-
ни, на 79-ом году жизни ушла
из жизни Ракович Виктория
Григорьевна, наша коллега,
врач-офтальмолог, много
лет отдавшая заботе о со-
хранении здоровья жителей
нашего района.
   Виктория Григорьевна всю
свою жизнь посвятила ме-
дицине. Свой трудовой путь
она начала в 1961 году сани-
таркой. В 1968 году закончи-
ла Витебский медицинский
институт как врач-педиатр
и работала по специальнос-
ти в медицинских учрежде-
ниях Калининской области,
занимала должности заведу-
ющего поликлиникой, замес-
тителя главного врача, глав-
ного врача. В марте 1989 года
она приезжает на наше по-
бережье и с тех пор почти
тридцать лет проработала
офтальмологом в районной
поликлинике ЦРБ.
   Викторию Григорьевну от-
личала глубокая предан-
ность профессии, она
пользовалась заслуженным

авторитетом у коллег, а так-
же у пациентов, которым по-
могла сохранить зрение. Ус-
пехи Виктории Григорьевны
неоднократно отмечались
благодарностями и Поч тны-
ми грамотами, в том числе,
министерств здравоохране-
ния Хабаровского края и
Российской Федерации.
   Виктория Григорьевна на-
всегда останется в нашей
памяти примером для подра-
жания, образцом верности
выбранному пути и заботы о
людях. Она доказала предан-
ность медицинскому делу и
является олицетворением
профессионализма. Пусть
земля ей будет пухом. Покой-
ся с миром, коллега.

    Коллектив ЦРБ

В. Г. Ракович
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   - главный специалист
(финансовые вопросы)
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требований
к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   -  наличие навыков при-
нятия управленческих ре-
шений; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем
русского языка при веде-
нии деловых переговоров;
навыков работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные
практические навыки; на-

личие организационных и
коммуникативных  навы-
ков; умение рационально-
го планирования рабоче-
го времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоста-
вить эксперту админист-
рации Булгинского сельс-
кого поселения Гил вой
М.Ю. (с. Булгин, Охотского рай-
она, ул. Центральная, д. 11, те-
лефоны 8(42141)91532,
89243001763) следующие
документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной Правительством Рос-
сийской Федерации;
  - паспорт;
  - документ об образова-

нии;
   - трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда
трудовой договор заключа-
ется впервые;
   - свидетельство о поста-
новке физического лица на
уч т в налоговом органе на
территории Российской Фе-
дерации;
   -  свидетельство обяза-
тельного пенсионного
страхования;
   -  сведения о расходах и
доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей за 2019 год;
   - сведения о размещении
информации в сети «Ин-
тернет»;
   - документы воинского
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;
   - документ об отсутствии

заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу (ме-
дицинская справка ф. №
001-ГС/у).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Планируе м ая дата
проведения собеседова-
ния – 20 февраля 2020
года.  О точной дате и
времени проведения со-
беседования граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинфор-
мированы лично.

Администрация
Булгинского

сельского поселения
Охотского

муниципального района

Обратите внимание

Объявляется конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы

В крае

   В краевою столицу дос-
тавили партию школьных
автобусов. Семь машин
отечественного производ-
ства распределили по му-
ниципальным районам
   Как сообщили в мини-
стерстве образования и
науки края, транспортные
средства переданы в ре-
гион в рамках распоряже-
ния Правительства РФ.
Пять автобусов марки
«ПАЗ» отправятся в шко-
лы района им. Лазо, Би-
кинского, Комсомольско-
го, Охотского и Хабаровс-
кого районов. Ещ  один
«ПАЗ» получит краевая
школа-интернат № 6, а

Семь школьных
автобусов доставили
в Хабаровский край

«ГАЗ» - школа-интернат
№ 19 п. Бер зовый Солнеч-
ного района.
   - В автобусах от 10 до 32
посадочных мест, в зависи-
мости от модели и комплек-
тации. Все сиденья обору-
дуются специальными
ремнями безопасности.
Дополнительная ступенька
поможет подняться в авто-
бус даже самым малень-
ким пассажирам. В салоне
каждой машины размеще-
ны кнопки экстренной свя-
зи с водителем, а рабочее
место водителя оборудова-
но наружной и внутренней
громкоговорящей установ-
ками. В задней части сало-

на установлены стеллажи
для ранцев. Специальные
устройства препятствуют
движению при открытых
дверях и ограничивают ско-
рость движения до 60 км/ч,
- сообщили в ведомстве.
   В январе 2019 года в ре-
гион были доставлены 14
автобусов «ПАЗ» и по два
автобуса «ГАЗ» и «КАВЗ».
Их распределили по шко-
лам Ванинского, Верхнебу-
реинского, Комсомольско-
го, Нанайского, Николаев-
ского, Советско-Гаванско-

го, Солнечного, имени
Лазо и имени Полины
Осипенко районов.
   На сегодняшний день в
крае в подвозе до места
учебы и обратно нуждают-
ся около 6000 школьников.
Доставка учащихся органи-
зована на 196 маршрутах
в 15 районах края, а также
в городе Хабаровске.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Депутатский корпус
Решение

Собрание депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края
от 26.12.2019 № 83

О внесении изменения в Положение о местных налогах и системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности на территории Охотского муниципального района,
утвержденное решением Собрания депутатов Охотского муниципального района

Хабаровского края  от 21.09.2017 № 56
   В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 58
статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», Уставом Охотского муниципального
района Хабаровского края Собрание депутатов Охотского му-

ниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Внести изменение в Приложение к Положению о местных нало-
гах и системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории Охот-
ского муниципального района, утвержденное решением Собрания
депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края
от 21.09.2017 № 56, изложив его в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о местных налогах и системе налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Охотского  муниципального района

ЗНАЧЕНИЕ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения

предпринимательской деятельности

(Продолжение таблицы на странице 13)

6. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использу-
ющими в каждом объекте предоставления  данных услуг общую площадь помещений для временного разме-
щения и     проживания не более 500 квадратных метров;

0,72

Поселения района с численностью проживающего населения от 1 000 до 20 000 человек

№
п/п

Особенности ведения предпринимательской
деятельности

Значение
коэффициента

К2
1 2 3

1. Оказание следующих видов бытовых услуг:
а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;
-  услуг по ремонту и   вязанию трикотажных изделий;
- услуг по ремонту бытовых приборов;
- некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий

0,48

б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий, пошиву трикотажных  изделий 0,48
в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения 0,017
г) парикмахерские услуги 0,48

2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов:
а) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью до 3 тонн включительно, по перевоз-
ке пассажиров с пассажировместимостью до 4 мест включительно

0,74

б) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью свыше 3 тонн 1,00
в) автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг

0,74

3. Розничная торговля:
а) в аптеках, в которых производится изготовление по рецептам и (или) отпуск лекарственных средств населе-
нию бесплатно или по льготным ценам, кроме реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

0,28

б) через объекты, не имеющие торговых залов; при использовании торговых залов с реализацией пива,
алкогольной продукции, ювелирных  изделий, оружия, головных уборов из искусственного меха и кожи,
одежды из натуральной, искусственной, синтетической кожи и замши, искусственного меха, изделий кожа-
ной галантереи, мебели, строительных товаров, авто- (мото-) товаров,  автомототранспортных средств

0,98

в) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного материала, средств
защиты растений садов и огородов

0,47

4. Оказание услуг общественного питания   на территориях (в помещениях) промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, воинских частей, учреждений, исполняющих  наказания, территориальных органов
уголовно-исполнительной системы

0,43

5. Оказание услуг по распространению и размещению наружной рекламы 0,16
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Понедельник, 20 января

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  На самом деле. [16+]
0.40  Время покажет. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.05  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.15 Т/с "Вос-
кресенье в
ж е н с к о й
бане". [16+]

6.05  Мальцева. [12+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 "Легенда Феррари". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  Поздняков. [16+]
0.10  ДНК. [16+]
1.20 "Морские дьяволы". [16+]
3.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
7.50  "Полез-
ная покупка".
[12+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40  "Не факт!" [6+]
9.25 Т/с "Трасса". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Трасса". [16+]
13.50 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Признать винов-
ным". [12+]
1.20 Х/ф Доживем до поне-
дельника. [0+]
3.05 Х/ф "Карьера Димы
Горина". [0+]
4.40 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша". [0+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е нк о .
[16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Суррогаты". [16+]
21.45  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
0.30 Х/ф "Форрест Гамп". [16+]
3.00 Х/ф "Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встре-
тил Ллойда". [16+]
4.10  "Тайны Чапман". [16+]

7.00  "Новости культуры".
7.05 Д/с "Неизвестная".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/с "Красивая планета".
7.55 Х/ф "Высокая награда".
9.30 Д/с "Другие Романовы".
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30  "Власть факта".
13.15  "Линия жизни".
14.15 Д/ф "Человек эры
Кольца. Иван Ефремов".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Агора".
16.30 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе".
17.35 Д/ф "Роман в камне".

18.00  "На концертах Бер-
линского Филармоническо-
го Оркестра. Вальдбюне-".
18.45  "Власть факта".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30 Х/ф "8 1/2".
22.40 Д/ф "Алхимик кино.
Вспоминая Феллини".
23.30  "Новости культуры".
23.50  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником".
0.35  "Власть факта".
1.15  "ХХ век".
2.10 Д/ф "Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов".

5.10  Все на Матч!
5.40   Футбол.  "Ювентус"  -
"Парма". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.40  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
в рки.[0+]
Внимание!  В связи с про-
ведением профилактичес-
ких работ канал заканчи-
вает вещание в 9.00
17.00  Автоспорт. "Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов - 2020".  [0+]
18.00  Специальный ре-
портаж. [12+]
18.30  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. [0+]
19.20  Новости.
19.30  Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. [0+]
20.20  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
21.00  Смешанные едино-
борства. Итоги 2019. [16+]
21.30  Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. [0+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Хоккей. Россия - Дания.
1.00  Все на футбол!
1.40  Специальный репор-
таж. [12+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.30  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
5.00  Тотальный футбол.
5.40  Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" - СПАЛ.
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Вторник, 21 января

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  Право на справедли-
вость. [16+]
0.30  На самом деле. [16+]
1.40  Время покажет. [16+]
4.10  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.05  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.20 Т/с "Вос-
кресенье в
ж е н с к о й
бане". [16+]

6.05  Мальцева. [12+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.

10.20  "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 "Легенда Феррари". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  ДНК. [16+]
1.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
7.50  "Полез-
ная покуп-
ка". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
9.45 Т/с "Котовский". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Котовский". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Котовский". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение
инженерных войск". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
20.25 "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Горожане". [12+]
1.30  "Проверено - мин нет". [12+]
2.50 Х/ф Доживем до поне-
дельника. [0+]
4.35 Х/ф "Признать винов-
ным". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
П р о к о п е нк о .
[16+]

7.40  Все на Матч!
8.10  Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины.
Плей-офф. [0+]
9.10  III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек.  [0+]
10.10  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп.[0+]
11.10  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Герта" - "Бавария". [0+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Неизведанная хок-
кейная Россия". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.30  Новости.
15.35  Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. [0+]
16.05  Тотальный футбол. [12+]
16.45  Новости.
16.50  Хоккей. ФОНБЕТ
Матч зв зд КХЛ - 2020.
Трансляция из Москвы. [0+]
19.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
19.50  Новости.
19.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала.
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.00  Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины.
1/4 финала.
0.55  Новости.
1.00  Все на Матч!
1.50  Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
5.15  Новости.
5.25  Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Канн"
(Франция) - "Уралочка-
НТМК" (Россия).

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Восход цивилизации".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".
13.20 "Красивая планета".
13.35  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником".
14.15"История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Эрмитаж".
15.55  "Белая студия".
16.40 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе".
17.45  "На концертах Бер-
линского Филармоническо-
го Оркестра. Вальдбюне-".
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским".

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]

8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "И грянул шторм". [16+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Идеальный не-
знакомец". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 "Восход цивилизации".
21.40  "Искусственный отбор".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.15 "Красивая планета".
23.30  "Новости культуры".
23.50 "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном".
0.30  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским".
1.15  "ХХ век".
2.35  "Pro memoria".
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Среда, 22 января

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  На самом деле. [16+]
0.40  Время покажет. [16+]
3.10  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.05  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.20 Т/с "Вос-
кресенье в
ж е н с к о й
бане". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Легенда Ферра-
ри". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  ДНК. [16+]
1.00 "Морские дьяволы". [16+]
3.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
7.50  "Полез-
ная покуп-
ка". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.40 Х/ф "Застава в горах". [12+]
11.00 Т/с "Лиговка". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Лиговка". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Лиговка". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение
инженерных войск". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Случай в тайге". [0+]
1.35 Х/ф "Максимка". [0+]
2.50 Х/ф "Горожане". [12+]
4.10 Х/ф "Трембита". [0+]

5.00  "Терри-
тория заблуж-
дений" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]

9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "На крючке". [16+]
22.20  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Железный ры-
царь". [16+]
2.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.20  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 "Восход цивилизации".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.15 Д/с "Первые в мире".
12.30  "Что делать?".
13.20 "Красивая планета".
13.35  "Искусственный отбор".
14.15 "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25 "85 лет со дня рож-
дения Александра Меня".
15.55  "Сати. Нескучная
классика".
16.40 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе".
17.45  "Цвет времени".
17.55  "На концертах Бер-
линского Филармоничес-
кого Оркестра. "Европакон-
церт-2017".

18.40  "Что делать?".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 "Восход цивилизации".
21.40  "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.15 "Красивая планета".
23.30  "Новости культуры".
23.50 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
0.30  "Что делать?".
1.20  "ХХ век".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

7.25  Все на Матч!
8.10  Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Карабобо" (Венесуэ-
ла) - "Университарио" (Перу).
10.10  Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. [0+]
11.45  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноу-
бординг. Хафпайп. [0+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. [0+]
16.30  Новости.
16.35  Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала.
"Лион" - "Лилль". [0+]
18.35  Все на Матч!
18.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Шорт-трек. Смешанные ко-
манды. Эстафета.
20.15  Новости.
20.20  Все на Матч!
20.50  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фрис-
тайл и сноубординг. Биг-эйр.
23.00  Новости.
23.05  Все на Матч!
23.55  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры.
Хоккей. Финал.
2.00  Новости.
2.05  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
2.35  Все на Матч!
3.30  Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4
финала.
5.20  Новости.

6.05  Мальцева. [12+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
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Четверг, 23 января

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Уче-
ница Мессинга". [16+]
23.30  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
Европы-2020. Пары. Корот-
кая программа. [0+]
0.15  На самом деле. [16+]
1.30  Время покажет. [16+]
3.55  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Крепостная". [12+]
23.00 Т/с "Сваты". [12+]
1.05  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.20 Т/с "Вос-
кресенье в
ж е н с к о й
бане". [16+]

6.00  Сегодня
утром. [12+]
7.50  "Полез-
ная покуп-
ка". [12+]

8.00  Новости дня.
8.20  "Не факт!" [6+]
8.55  "Голубая стрела". [0+]
11.00 Т/с "Лиговка". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Лиговка". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Лиговка". [16+]
18.10 "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение
инженерных войск". [12+]
19.40  "Легенды космоса". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Наградить (по-
смертно)". [12+]
1.30 Х/ф "Свидетельство о
бедности". [12+]
2.35 Х/ф "Голубые дороги". [6+]
4.00 Х/ф "Игра без правил". [12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

5.00  "Воен-
ная тайна"  с
Игорем Про-
к о п е н к о .
[16+]

9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Неизвестная история. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  "Быстрее пули". [16+]
22.00  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30"Железный рыцарь-2". [16+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35 Д/ф "Тайны Великой
пирамиды Гизы".
8.25  "Легенды мирового кино".
8.55  "Цвет времени".
9.05 Т/с "Раскол". [16+]
10.00  "Новости культуры".
10.15  "Наблюдатель".
11.10  "ХХ век".
12.20 "Дороги старых мастеров".
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
13.15 "Красивая планета".
13.35  "Абсолютный слух".
14.15 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Новости. Подробно".
15.25  "Моя любовь - Россия!".
15.50  "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе".
17.45 "Красивая планета".
18.00  "На концертах Берлинс-
кого Филармонического Орке-
стра. "Европаконцерт-2017".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Главная роль".

20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!".
20.45 Д/ф "Тайны Великой
пирамиды Гизы".
21.35 Д/ф "Александр Каля-
гин и "Et cetera".
22.20 Т/с "Раскол". [16+]
23.10 "Красивая планета".
23.30  "Новости культуры".
23.50 "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным".
1.15  "ХХ век".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

5.25  Все на Матч!
5.55  Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала.
"Реймс" - ПСЖ.
7.55  III Зимние юношеские
Олимпийские игры. [0+]
8.50 Х/ф "Спарта". [16+]
10.25  Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Прогресо" (Уруг-
вай) - "Барселона" (Эквадор).
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Специальный репортаж.
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. [0+]
16.30  III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры. [0+]
17.30  Новости.
17.35  Все на Матч!
18.05  Профессиональный
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрел-
ла. В. Шишкин - У. Сьерра.  [16+]
20.05  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
20.35  Новости.
20.40  Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-Л. Мак-
фарлейн - К. Джексон. Э. Д.
Макки - Д. Кампос. [16+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
1.10  Новости.
1.15  Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. [16+]
1.45  Специальный репортаж.
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  ЦСКА (Россия)  -
"Валенсия" (Испания).
4.55  Новости.

6.05  Мальцева. [12+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Москва. Три вокзала". [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.05  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 "Легенда Феррари". [16+]
23.00  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
23.50  Сегодня.
0.00  ДНК. [16+]
1.00 "Морские дьяволы". [16+]
3.55 Т/с "Воскресенье в
женской бане". [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
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5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15   "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.40  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.25  Время покажет. [16+]
18.50  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Произвольная программа.
Трансляция из Австрии. [0+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30 "Своя колея". [16+]
23.00 "Шпионы по сосед-
ству". [16+]
0.55  На самом деле. [16+]
2.00  Время покажет. [16+]
4.15  Про любовь. [16+]
5.00  Наедине со всеми. [16+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 "Тайны следствия". [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Юбилейный выпуск
"Аншлага" - нам 30 лет! [16+]
0.45 "Слабая женщина". [12+]

5.20 Т/с "Вос-
кресенье в
ж е н с к о й
бане". [16+]

8.00  Сегодня.
8.20  "Москва. Три вокзала". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность". [16+]
21.00 Т/с "Легенда Ферра-
ри". [16+]
1.00  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
2.55  Квартирный вопрос. [0+]
3.45 "Поцелуй в голову". [16+]

6.05  "Не
факт!" [6+]
6.45  Д/ф "Не
дождетесь!"
[12+]

7.50  "Полезная покупка". [12+]
8.00  Новости дня.
8.35  "Рыбий жЫр". [6+]
9.10 Х/ф "Постарайся ос-
таться живым". [12+]
10.40  "Львиная доля". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт". [12+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт". [12+]
23.10  Десять фотографий. [6+]
0.00 Х/ф "Трембита". [0+]
1.55 Х/ф "Вертикаль". [0+]
3.10 Д/ф "Высоцкий. Песни
о войне". [6+]
3.50 Х/ф "Наградить (по-
смертно)". [12+]
5.15 Д/с "Легендарные са-
молеты". [6+]

5.00  "Военная
тайна" с Иго-
рем Проко-
пенко. [16+]
6.00  "Докумен-

11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Сонная Лощина". [16+]
1.00 Х/ф "Мотель". [18+]
3.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.

6.30  "Новости культуры".
6.35 Д/с "Пешком"..
7.00  "Новости культуры".
7.05  "Правила жизни".
7.30  "Новости культуры".
7.35  "Девушка из Эгтведа".
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х/ф "Последний визит".
10.00  "Новости культуры".
10.20  "Шедевры старого кино".
11.50  "Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата".
12.30 Д/ф "Гатчина. Свер-
шилось".
13.20  "Proневесомость".
14.05 Д/ф "Девушка из Эгт-
веда".
15.00  "Новости культуры".
15.10  "Письма из провинции".
15.40 "Герой советского на-
рода. Павел Кадочников".
16.20  "Последний визит".
17.40 Д/с "Первые в мире".
17.55  "Фортепианный дуэт
- Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко. Произ-
ведения Н. Метнера, С. Рах-
манинова".
18.45  "Царская ложа".
19.30  "Новости культуры".
19.45  "Искатели".
20.35  "Линия жизни".

21.45 "Комический любов-
ник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа".
23.00  "Новости культуры".
23.20  "2 Верник 2".
0.05  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым".
2.10  "Искатели".

5.00  Все на Матч!
5.55  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Баскония" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия).
7.55  Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Дина-
мо" (Москва, Россия) - "Ма-
рица" (Болгария). [0+]
9.45  Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/8 финала. "НАК
Бреда" - ПСВ. [0+]
11.35  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 года. [16+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30  Специальный ре-
портаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.  [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Олимпиакос" (Греция). [0+]
20.35  Новости.
20.40  Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. А. Исаев - Д. Ро-
шолт. Л. Раджабов - Н.
Шульте.  [16+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
22.55  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
1.10  Новости.
1.20  Все на футбол! [12+]
2.25  Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
3.30  Новости.
3.35  Смешанные едино-
борства. Итоги 2019. [16+]
4.05  Специальный репор-
таж. [12+]
4.25  Все на Матч!
5.25  Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "К льн".

6.05  Мальцева. [12+]
7.00  Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала". [16+]

тальный проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
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Суббота, 25 января

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера.
"Дмитрий Харатьян. "Я ни в
чем не знаю меры". К 60-
летию актера. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф "Стряпуха". [0+]
15.15 Д/ф "И, улыбаясь,
мне ломали крылья". К дню
рождения Владимира Вы-
соцкого. [16+]
17.45  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
Европы-2020. Пары. Про-
извольная программа.
Трансляция из Австрии. [0+]
18.45  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.45  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф "Красиво жить не
запретишь". [16+]
0.35  На самом деле. [16+]
1.40  Про любовь. [16+]
2.25  "Наедине со всеми". [16+]
3.10  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
Европы-2020. Танцы. Про-
извольная программа.
Трансляция из Австрии. [0+]
4.05  "Наедине со всеми". [16+]
4.45 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

5 . 0 0   " У т р о  Ро с с и и .
Суббо та".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота. [12+]
8.35  "По секрету всему
свету".
9.30  "Пятеро на одного".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Измайловский
парк". Большой юмористи-
ческий концерт. [16+]
13.40  Х/ф "Держи меня за
руку". [16+]

18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Токсичная лю-
бовь". [12+]
0.45  XVIII Торжественная
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии "Золотой
Ор л".
3.25 Х/ф "Искушение". [12+]

5.30  Боль-
шие родите-
ли. [12+]
6.05 Х/ф

"Менялы". [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00   Еда живая и м рт-
вая. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.10  Последние 24 часа. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так-
меневым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.45  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Дачный ответ. [0+]
2.30  Фоменко фейк. [16+]
3.20 Х/ф "Русский бунт". [16+]

6.00 М/ф
"Мультфиль-
мы". [0+]
6.25  "Рыбий
жЫр". [6+]

7.00 Х/ф "Единственная..." [0+]
9.00  Новости дня.
9.15  Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным. [6+]
10.10  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
11.05  "Морской бой". [6+]
12.05  "Последний день". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15  Легенды телевиде-
ния. [12+]
14.00 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]

14.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
15.50  "Не факт!" [6+]
16.20  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым. [12+]
17.05 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Х/ф "Балтийское
небо". [6+]
22.05 "Личный номер". [12+]
0.15 Х/ф "Постарайся ос-
таться живым". [12+]
1.40 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт". [12+]

5.00  "Террито-
рия заблужде-
ний" с Игорем
Прокопенко.
[16+]

7.30 Х/ф "Мистер Крутой". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Перевозчик". [16+]
19.10 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]
20.50 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
22.50 Х/ф "Перевозчик: На-
следие". [16+]
0.45 Х/ф "Скалолаз". [16+]
2.30  "Тайны Чапман". [16+]

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Кот Леопольд".
"Приключения Буратино".
8.45 Х/ф "Комический любов-
ник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа".
10.00  "Телескоп".
10.25 Д/с "Неизвестная".
10.55  "Зеленый фургон".
13.15  "Эрмитаж".
13.40  "Человеческий фактор".
14.10 Д/ф "Древний остров
Борнео".
15.05  "Жизнь замечатель-
ных идей".
15.30  "Три королевы". Кон-
церт Марины Ребеки".
16.50 "Великие реки России".
17.35  "Линия жизни".
18.25 Х/ф "Арбатский мотив".
21.00  "Агора".
22.00 Х/ф "Железная леди".
23.50  "Клуб 37".

7.25  Все на Матч!
8.00  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
9.00  Профессиональный
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Кава-
ляускас. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. М. Кон-
лан -  В.  Никитин.  Трансля-
ция из США. [16+]
10.30  Хоккей. ФОНБЕТ
Матч зв зд КХЛ - 2020.
Трансляция из Москвы. [0+]
13.00  Профессиональ-
ный бокс.  Д.  Дэвис -  Ю.
Гамбоа. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA
в л гком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. Трансляция из
США. [16+]
15.00  Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. [16+]
15.30  Все на футбол! [12+]
16.30  Футбол. Чемпионат
Италии. "Брешиа" - "Ми-
лан". [0+]
18.25  Новости.
18.35  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Словении. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Специальный репор-
таж. [12+]
21.00  Все на Матч!
21.55  Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эс-
тафета. Прямая трансля-
ция из Словении.
23.15  Новости.
23.20  Все на Матч!
23.40  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии.
1.35  Новости.
1.45  Специальный репор-
таж. [12+]
2.15  Новости.
2.20  Все на Матч!
3.25  Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" -
"Шальке". Прямая транс-
ляция.
5.25  Новости.

0.50 Д/ф "Древний остров
Борнео".
1.40  "Искатели".
2.30 М/ф "История одного
преступления". "Конфликт".
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5.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
6.00  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат
Европы-2020. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Австрии.
7.25 Х/ф "Хозяин тайги". [12+]
9.00  Здоровье. [16+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф "Зигзаг удачи". [6+]
15.35 Д/ф "Валентина Талы-
зина. Время не лечит". [12+]
16.45  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Эксклю-
зив". [16+]
23.40 Х/ф "Про любовь.
Только для взрослых". [18+]
1.45  На самом деле. [16+]
2.55  Про любовь. [16+]
3.40  Наедине со всеми. [16+]
4.20 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

4.45 Х/ф "Диван для одино-
кого мужчины". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.05 Т/с "Дом фарфора". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30 Х/ф "Любовь и немно-
го перца". [12+]

5.20 Д/с "Та-
инственная
Р о с с и я " .
[16+]

6.10  Центральное телеви-
дение. [16+]

8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.55  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.00 Х/ф "Мафия: Игра на
выживание". [16+]
3.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане". [16+]

5.10 Т/с "Во-
енная раз-
ведка. Се-
в е р н ы й
фронт". [12+]

9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Код доступа". [12+]
11.30  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.00 Д/ф "Блокада снится
ночами". [12+]
14.00 Т/с "Курьерский осо-
бой важности". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска". [16+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Д/ф "Блокада. День
901-й". [12+]
0.50  "Балтийское небо". [6+]
3.40 "Личный номер". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

5.00  "Тайны
Чапман". [16+]
7.30 Х/ф "Ска-
лолаз". [16+]
9.30 Х/ф "Быс-

трее пули". [16+]
11.30 Х/ф "Перевозчик: На-
следие". [16+]

13.15 Х/ф "Перевозчик". [16+]
15.00 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]
16.50 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
18.45 Х/ф "Механик: Вос-
крешение". [16+]
20.40 Х/ф "Паркер". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "Боксеры".
9 .00   "О быкновенный
ко нцерт  с  Эдуард ом
Эфировым".
9.30  "Мы - грамотеи!".
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Си-
ничкин".
11.25 Д/ф "Николай Трофи-
мов. Главы из жизни".
12.05  "Письма из провинции".
12.35 Д/с "Страна птиц".
13.15 Д/с "Другие Романовы".
13.45 Д/ф "Звезда жизни
и смерти".
14.30 Х/ф "Оглянись во гневе".
16.20  "Больше, чем лю-
бовь".
17.05 Д/с "Пешком".
17.35  "Ближний круг Сер-
гея Проханова".
18.30  "Романтика романса".
19.30  "Новости культуры
с  В л ади с лав о м Ф л яр -
ковским".
20.10  "Зеленый фургон".
22.30  "Первый Зимний
международный фести-
валь искусств Юрия Башме-
та в Москве".
0.35 Х/ф "Оглянись во гневе".
2.10 Д/с "Страна птиц".
2.50 "Великолепный Гоша".

5.30  Все на Матч!
5.55  Футбол. Чемпионат
Испании. "Севилья" - "Гра-
нада". Прямая трансляция.
7.55  Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Венгрии. [0+]

8.40  Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]
10.10  Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. "Халл Сити" -
"Челси". [0+]
12.00  Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач.
Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе
по версии W BC. Прямая
трансляция из США.
13.00  Профессиональный
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач.
Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе
по версии W BC. Прямая
трансляция из США.
15.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Бадд -
К. "Сайборг" Жустино. Г.
Корралес - Х. Арчулета.
Трансляция из США. [16+]
17.00  "Боевая профес-
сия". [16+]
17.20  Новости.
17.30  Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эс-
тафета.  Трансляция из
Словении. [0+]
18.30  Новости.
18.35  Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Слове-
нии. [0+]
20.05  Все на Матч!
20.55  Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
из Словении.
22.30  Новости.
22.40  Все на Матч!
23.40  Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Словении.
0.50   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
1.20  Новости.
1.25  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.
3.25  Новости.
3.30  Все на Матч!
4.25  Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша. [16+]
4.55  Английский акцент.
5.35  Новости.
5.40  Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция.
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   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско-эвен-
ская правда».
   3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию, бюджету и налоговой политике (Га-

ценко Н.А.).
   4. Настоящее решение вступает в силу после  его официаль-
ного опубликования.
Глава района                                                      А.В. Ф доров
Председатель Собрания депутатов               Н.А. Фомина

Депутатский корпус

№
п/п

Особенности ведения предпринимательской
деятельности

Значение
коэффициента

К2
1 2 3
7. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование стационарных торговых мест,

расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей
0,59

8. Оказание ветеринарных услуг 0,51
9. Виды предпринимательской деятельности, по которым на территории района разрешено перейти на ЕНВД 0,77

Поселения района с численностью проживающего населения менее 1000 человек
0,291. Оказание следующих видов бытовых услуг:

а) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви;
- услуг по ремонту и вязанию трикотажных изделий;
- услуг по ремонту бытовых приборов;
- некоторых видов услуг по ремонту и (или) изготовлению металлоизделий

б) услуг по ремонту и пошиву швейных изделий, пошиву трикотажных  изделий 0,29
в) услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения 0,017
г) парикмахерские услуги 0,29

2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов:
а) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью до 3 тонн включительно, по перевоз-
ке пассажиров с пассажировместимостью до 4 мест включительно

в) автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг

0,46

б) автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью свыше 3 тонн 0,77
0,46

3. Розничная торговля:
а) в аптеках, в которых производится изготовление по рецептам и (или) отпуск лекарственных средств населе-
нию бесплатно или по льготным ценам, кроме реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

0,14

б) через объекты, не имеющие торговых залов; через объекты, не имеющие торговых залов; при использо-
вании  торговых залов с реализацией пива, алкогольной продукции, ювелирных  изделий, оружия, головных
уборов из искусственного меха и кожи,  одежды из   натуральной,  искусственной,  синтетической кожи и
замши, искусственного меха, изделий кожаной галантереи, мебели, строительных товаров, авто- (мото-)
товаров,  автомототранспортных средств

0,77

в) при использовании торговых залов с реализацией исключительно семян, посадочного материала, средств
защиты растений садов и огородов

0,29

г) лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, осуществляемой через объекты
организации торговли в фельдшерско-акушерских пунктах

0,016

4. Оказание услуг общественного питания на территориях (в помещениях) промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, воинских частей, учреждений, исполняющих  наказания, территориальных органов
уголовно-исполнительной системы

0,33

5. Оказание услуг по распространению и размещению наружной рекламы 0,16
6. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использу-

ющими в каждом объекте предоставления  данных услуг общую площадь помещений для временного разме-
щения и     проживания не более 500 квадратных метров

0,34

7. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование стационарных торговых мест,
расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей

0,45

8. Оказание ветеринарных услуг 0,14
9. Виды предпринимательской деятельности, по которым на территории района разрешено перейти на ЕНВД 0,42

Коммунальное хозяйство

   - «Постановлением  Комитета по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края от 18 декабря 2019 г. № 42/4 уста-
новлены цены (тарифы) на электрическую энергию для насе-
ления и потребителей, приравненных к категории население по

Тарифы на 2020 год
Хабаровскому краю на 2020 год:
   1) население и приравненные к ним (тарифы указываются с
учетом НДС):

(Продолжение на 14 стр.)
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     С настоящим постановлением можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте Правительства Хабаровского края
в разделе Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края по указанному пути: https://laws.khv.gov.ru

     С настоящими постановлениями можно ознакомиться в
свободном доступе на официальном сайте Правительства Ха-

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2020
по 30.06.2020

С 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 4,55 4,73
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,23 5,44
Ночная зона руб./кВтч 1,43 1,49

№
п/п Наименование муниципального образования края

Предельные максимальные розничные цены (рублей)
с учетом НДС

за одну тонну угля
всех месторождений

за один складочный кубический
метр дров всех пород древесины

длиной один
метр и менее

длиной более
одного метра

1 2 3 4 5
1. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» 3 132 2 731 2 458
2. Аркинское сельское поселение 2 683 2 173 1 955
3. Булгинское сельское поселение 2 631 2 731 2 458
4. Сельское поселение «Село Вострецово» 2 683 2 523 2 271
5. Инское сельское поселение 2 560 2 260 2 034
6. Сельское поселение «Поселок Морской» 2 560 2 523 2 271
7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье» 2 560 2 260 2 034
8. Резидентское сельское поселение 2 560 2 731 2 458

   2) население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):

Ночная зона

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2020 по
30.06.2020

С 01.07.2020 по
31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)

1.1.
1 2 3 4 5

Одноставочный тариф руб./кВтч 3,19 3,31
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,66 3,81
руб./кВтч 1,00 1,05

   - «Постановлением  Губернатора  Хабаровского края от 30
сентября 2019 г. № 79 установлены на 2020 год предельные
максимальные тарифы на тепловую энергию, учитываемые при
определении размера платы населения за оказываемую услугу:
     1) в отношении населения, проживающего в муниципаль-
ных районах Хабаровского края, относящихся к районам Край-
него Севера в соответствии с постановлением Совета мини-
стров СССР от 03 января 1983 г. № 12 «О внесении изменений
и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местнос-
тей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный
постановлением  Совета министров СССР от 10 ноября 1967 г.

№ 1029 (далее – постановление Совета министров):
- с 01 января по 30 июня в размере:
1 443,81 руб./Гкал без учета НДС;
1 732,57 руб./Гкал с учетом НДС;
- с 01 июля по 31 декабря в размере:
1 488,79 руб./Гкал без учета НДС;
1 786,55 руб./Гкал с учетом НДС.
     С настоящим постановлением можно ознакомиться в сво-
бодном доступе на официальном сайте Правительства Хаба-
ровского края в разделе Постановления Губернатора Хабаров-
ского края по указанному пути: https://laws.khv.gov.ru

   - «Постановлением  Губернатора Хабаровского края от 22
октября 2018 г. № 73 утверждены и введены в действие с 01
июля 2019 г. Предельные максимальные розничные цены на
твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье, в том числе на тер-
ритории Охотского муниципального района, которые действу-
ют в 2020 году:

Коммунальное хозяйство

Тарифы на 2020 год
(Продолжеине. Начало на стр. 13)

баровского края в разделе Постановления Губернатора Хаба-
ровского края по указанному пути: https://laws.khv.gov.ru

     Администрация района
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Хорошая новость

   По горизонтали: 1. Горный массив в Словении (2864 метра).
5. Вязаная фуфайка без воротника. 11. Место пребывания му-
зейных экспонатов, ждущих своего часа быть выставленны-
ми. 12. Ядовитое паукообразное членистоногое животное. 13.
Какая смертная казнь грозит тучному скоту? 14. Столица ев-
ропейского государства. 16. Французский график, иллюстратор
Библии. 19. Запрещ нный при м в боксе. 20. Занавеска, закры-
вающая кровать, колыбель. 22. Мопед без педалей. 23. Тюрем-
ное заключение отмеренной судом продолжительности. 24.
Единица мощности СИ.  30. Грубые словечки как непременный
атрибут скандала. 31. Как одним словом назвать утомитель-
ные хлопоты? 32. Вклад коров в повышение урожайности. 33.
Мастер мастеру не ... 34. Выразитель и защитник системы взгля-
дов партии. 37. Созвездие, которым расплачивались итальян-
цы. 40. Превращение мужчины в борца сумо, который никогда и
планировал им заниматься. 41. Представитель флоры. 42. Дет-
ский поэт, рассказавший нам о плачущей киске. 43. Работа с
тканью после снятия мерок с клиента, пожелавшего сшить ко-
стюм в ателье.
   По вертикали: 2. Музыкальное творение с народными мо-
тивами. 3. Лапчатая птица, с шипением кидающаяся на всех,
кто подходит к е  деткам. 4. Лиса, которая со своим верным
спутником обвела богатенького Буратино вокруг пальца. 6.
Наш маршал, принимавший Парад Победы. 7. Болотистая тай-
га. 8. Древний железный шлем с острым верхом, наушниками
и козырьком с наносником. 9. Жилище бабы Яги. 10. Птица,
которую готовят на День благодарения. 15. Большой вязаный
платок. 17. Эфемерная компенсация за разбитую посуду. 18.
Вдавленное место на крыле авто. 20. Оконная или дверная
дыра в квартире по замыслу архитектора. 21. Колонка не в
газете, а в анкете. 25. Сиденье для кучера. 26. Богатая купчи-
ха из «Грозы» А. Островского. 27. Высушенная трава. 28. Та-
тьяна, поющая про женское счастье. 29. Плитка для облицов-
ки печей, кафель. 35. Дно лодки. 36. Что значит втаптывание в
грязь вельможи царской особой? 38. Томаты с перцем. 39.
Область памяти для хранения серии данных по методу «пер-
вый зашел – последний вышел».

   В Охотской школе ис-
кусств состоялся пред-
но вогодний концерт.
Изюминку этому мероп-
риятию придавало то,
что основными его уча-
стниками были педаго-
ги: Юлия Тришкова, Вла-
димир Чернов, Татьяна
П р а с к о в а -Ш у ш а р и н а ,
Анна Еремеева, Татья-
на Коновалова, Светла-
на Кулешова, Инна Гон-
чар, Ольга Кельбер и На-
та лья Гер аси мо ва
(оформление сцены).
   В этот вечер звучала
музыка разных жанров -
от классики до  совре-
менной эстрады. Поми-
мо  о тме нно й игр ы на
му зыка л ьных  и нс тр у -
ментах,  го сти школы

На сцене преподаватели увиде ли вокальные и
те а тр а л ьн ы е  но ме -
ра. Апофеозом мероп-
риятия стала юмори-
стическая сценка из
с ка зк и  « Мо р о зк о » ,  в
ко то р о й  пр е по да ва -
те ли продемонстр и-
ровали владение жан-
ро м пе ревоплощения
и  с л о жно е  ма с те р -
ство комедии.
   Этот концерт про-
шел на «ура», собрав
по лный зри тельный
зал поклонников искус-
ства. Грандиозное ме-
ро при яти е подари ло
го стя м шко лы пр е-
кр асно е пр аздничное
настроение. Наградой
музыкантам за их ста-
рания стали громкие и
п р о д о л ж и т е л ь н ы е
овации.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора

К Р О С С В О Р Д

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Триглав.  5. Джемпер.  11. Запасник.  12. Скор-
пион.  13. Убой.  14. Варшава.  16. Доре.  19. Клинч.  20. Полог.  22.
Мокик.  23. Срок.  24. Ватт.  30. Брань.  31. Маета.  32. Навоз.  33.
Указ.  34. Идеолог.  37. Лира.  40. Ожирение.  41. Растение.  42.
Заходер.  43. Раскрой.
По вертикали: 2. Рапсодия.  3. Гусь.  4. Алиса.  6. Жуков.  7. Марь.
8. Ерихонка.  9. Избушка.  10. Индейка.  15. Шаль.  17. Счастье.  18.
Вмятина.  20. Про м.  21. Графа.  25. Облучок.  26. Кабаниха.  27.
Сено.  28. Овсиенко.  29. Изразец.  35. Днище.  36. Опала.  38.
Лечо.  39. Стек.
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Острой болью в наших сердцах отозвалось сообще-
ние о преждевременной смерти

КРЕЙС
Зинаиды Григорьевны,

замечательного человека, надежного и доброго друга,
отзывчивой и жизнерадостной женщины.
   Глубоко соболезнуем вам, дорогие Лена, Эля и Люба,
всем родным и близким в связи с такой ранней и не-
восполнимой утратой.
   Светлая память о Зинаиде Григорьевне навсегда со-
хранится в нашей памяти.

     Семьи Гордиенко, Масалитиных и Мироненко

   Администрация и Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью

КРЕЙС
Зинаиды Григорьевны

   Невосполнимая утрата постигла семью, близких и
друзей. Ушла из жизни заботливая мать и бабушка.
Перестало биться сердце доброй, отзывчивой и жиз-
нерадостной женщины.
   В памяти охотчан навсегда останутся ее искрен-
ность, трудолюбие, чуткое и внимательное отноше-
ние к людям.

1. 2-комн. кв. Т. 89241114365
2. мясо оленина. Т. 89144224621
5. 2-комн. благ. кв (р-н СРЗ). Т. 89142072752, 89243061869

   Коллектив «Детского дома № 36» выражает искрен-
нее соболезнование родным, близким и детям по по-
воду смерти

РАКОВИЧ
Виктории Григорьевны

Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом

Дорогие охотчане!
   19 января 2020 года в 12-00 ч.  от Свято-Преобра-
женского храма крестным ходом пройдет шествие для
освещения Иордани, после чего все желающие смо-
гут окунуться в купель, которая будет расположена на
р. Кухтуй рядом с памятным знаком казакам-перво-
проходцам (набережная р. Кухтуй) до 16-00 ч.  Для
участников омовения будут организованы теплые шат-
ры и горячий чай.
   Приглашаем всех принять участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Крещения Господня.

Администрация района
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19

20

2.7
1.4
2.7
1.3

2.6
1.5
2.7

1.3
2.6
1.6
2.7

1.1
2.7
1.6
2.8

1.0
2.8
1.5
2.9

21

22

23

26

25

27

0355
1040
1612
2206

1624
1119
1654
2249

0518
1155
1731
2329

0556
1229
1808

0008
0631
1302
1843

0.9
2.9
1.5
3.0

0.7
3.0
1.4
3.1

0.7
3.0
1.3
3.2

0.6
3.1
1.2

3.2
0.6
3.1
1.2

0047
0707
1334
1919

0126
0742
1407
1957

0207
0818
1441
2038

0251
0857
1518
2125

28

29

30

3.2
0.7
3.1
1.1

3.1
0.8
3.0
1.1

3.0
0.9
3.0
1.1

2.9
1.1
2.9
1.2

31

0434
1033
1659
2327

0557
1143
1804

0047
0732
1306
1915

0203
0853
1423
2021

0304
0953
1524
2117

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  18  по 31 января
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