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Дороãие земляêи!
11 января -День заповедниêов и
национальных парêов России

История журналистики в Хабаровском крае насчитывает не один десяток лет.
Её создавали многие известные журналисты, репортеры, редакторы. Накоплен большой опыт и богатые традиции.
Сегодня в регионе выпускается более ста периодических печатных изданий. Сохраняется сеть муниципальных газет. А районные газеты - это зеркало событий родного края.
Они создают настрой и объединяют людей вокруг общественно значимых задач.
Но хочется отметить, что День печати - праздник не только людей, которые трудятся в
редакциях и издательствах, но также тех, кто работает в интернет-медиа. Современный
мир - это огромное информационное пространство, в котором ваше слово востребовано,
пользуется авторитетом и доверием.
Вы всегда находитесь на острие событий, чувствуете пульс жизни, поднимаете острые
вопросы и стараетесь быть для людей ориентиром в постоянном потоке новостей.
Ваши публикации и репортажи часто становятся для нас сигналом для принятия важных и оперативных решений.
Уверен, что журналистское слово и впредь будет самым достоверным и объективным
источником информации о нашем регионе.
Желаю всем работникам средств массовой информации неиссякаемой творческой энергии, новых проектов и успехов!

Природа Хабаровского края очень богата и щедра. Но, вместе с тем, её
ресурсы исчерпаемы и их необходимо беречь для будущих поколений.
Сегодня особо охраняемые природные территории занимают более шести миллионов гектаров, это 8,5 процентов от всей площади края. На территории региона созданы шесть государственных природных заповедников и два национальных парка.
В этом году мы отметим 25-летие со дня образования заповедника " Ботчинский" в Советско-Гаванском районе.
Помимо охраны природных комплексов и проведения научной работы перед
заповедниками поставлены новые, более широкие задачи: развивать экологический туризм и экологическое просвещение.
Нельзя не отметить, что сеть особо охраняемых природных территорий продолжает развиваться, причём по инициативе самих жителей. В Вяземском районе в
прошлом году был создан новый заказник "Щебенчиха", ставший уже сотой особо
охраняемой природной территорией краевого значения.
В планах правительства края - образование ещё двух государственных природных заказников краевого значения в Тугуро-Чумиканском районе "Майский" и
"Тугурский имени Миддендорфа".
Уважаемые работники и ветераны заповедной системы! Благодарю вас за преданность
выбранному делу и родной земле. Желаю вам оптимизма, счастья и благополучия!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Администрация
Ульчсêоãо мóниципальноãо района извещает
ãраждан-óчастниêов
основноãо мероприятия

13 января в России отмечается
"День российсêой печати"

Это праздник - писателей и редакторов, типографских рабочих и издателей, корректоров и наборщиков. Так
называются профессии людей, которые трудятся, чтобы издавать книги,
журналы и другую печатную продукцию.
Представить свою жизнь без газет, журналов и книг в наши дни вряд ли возможно.
А ведь первое печатное издание появилось на Руси не так уж давно, всего лишь 300
с лишним лет назад. До начала 18 века русскоязычной печатной прессы в России просто не существовало.
Ранее существовали лишь своего рода памятки, написанные гонцами о внешнеполитических делах государства, а также новости соседних территорий, выпускаемые в
одном экземпляре и предназначенные лишь
для царя. Иногда, во время приёмов царь
передавал памятку из рук в руки боярам,
чтобы каждый из них распространил новости по своей территории. Естественно, информация существенно трансформировалась, обрастала слухами, догадками и иногда доходила до полнейшей несуразицы.
И только в 1703 году в России по указу
Петра I вышел в свет номер первой российской газеты "Ведомости".
Пётр Первый рассматривал газету как
важное средство борьбы за проведение
реформ и утверждения могущества Российской империи. Газета выпускалась в
государственных целях - дабы утвердить могущество страны.
Уже к середине 19 века в России издавалось около сотни печатных изданий. Это
Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО были не только газеты, но и научно-публиМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА цистические и литературные альманахи,
общественно-политические, экономические
и технические издания и даже журналы мод.
Наиболее известные периодические издания того периода - "Вестник Европы"
Н.И. Карамзина, "Северная пчела" Ф.В.
Булгарина, "Московский телеграф" под
изданием Н. А. Полевого.
К 1913 году в России насчитывалось уже
почти 400 печатных ежедневных изданий,
которые имели достаточно большие тиражи,
и более 2500 местных еженедельных газет и
журналов. Любопытно, что десять всероссийских газет выходили даже по 2 раза в день,
чтобы иметь возможность сообщать своим
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читателям самые свежие новости.
А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.
Сегодня День печати - это профессиональный праздник печатных изданий и работников периодической печати, СМИ, журналистов. Праздник охватывает широкий
спектр профессий - все, что связаны со
средствами массовой информации и производством печатной продукции - от наборщиков, корректоров, редакторов до журналистов, публицистов и т. д.
Работники печатных изданий - это
профессионалы "слова". Именно их труды позволяют обыкновенному человеку
быть в курсе всех событий. Сама профессия появилась тогда, когда писательство и журналистика обрели массовый характер. Сегодня людей, которые считают
День печати своим профессиональным
праздником, становится все больше.
В современный период развития российского общества успешное решение политических, экономических и социальных
задач все больше зависит от действия такого субъективного фактора как социальная
активность личности. Важную роль в формировании активности играют средства
массовой информации. О возрастающей роли
печати, радио и телевидения в общественной жизни страны свидетельствуют
их бурный рост, распространенность и доступность массовой информации. Печатное и устное слово, телевизионное изображение способны в кратчайшие срок и достигнуть самых отдаленных районов,
проникнуть в любую социальную среду.
Средства массовой информации - мощная сила воздействия на сознание людей,

средство оперативного донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффективное средство влияния на эмоции человека, способное убеждать реципиента наилучшим образом. Особенно четко это проявляется в отношении электронных СМИ. По мере
расширения технических возможностей
их роль возрастает. А по эмоциональному
воздействию на чувства и сознание людей они остаются пока непревзойденными и собирают самую большую аудиторию.
Эффективность деятельности СМИ неразрывно связана с учётом потребностей
людей, их возросших социальных, духовных и политических запросов.
Современная аудитория включена во всю
систему общественных отношений. Поэтому СМИ для реализации целей своей деятельности необходимо учитывать потребности, интересы, мотивы, установки и соответствующие им характеристики аудитории,
включающие и ряд специфических, формируемых при прямом участии средств массовой информации. При таком подходе
аудитории отводится деятельная, целевая роль, являющаяся результатом коммуникативного процесса, но при этом необходимо соблюдать основные принципы
общественной коммуникации - качество слова в изложении достоверной информации.
С помощью различных методов влияние
СМИ крайне важно и велико. Можно сделать
вывод, что умело манипулируя общественным сознанием при помощи различных
СМИ, возможно не только создать и направлять развитие культуры, сознания и поведения общества, но и прививать определенную роль каждому социальному классу
и даже каждому человеку в отдельности.
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Традиционно, в канун нового года,
в каждом образовательном учреждении Ульчского района проходят утренники для детей. И уходящий 2018, не стал исключением.
Больше всех, вероятно, новогоднего
праздника, ждут воспитанники Детского
дома села Богородское, на котором неизменно присутствуют гости из сел Богородское и Де-Кастри. Благодаря заботливым рукам воспитателей и стараниям
ребят, задолго до торжества, были пошиты и украшены маскарадные костюмы, а также отрепетированы сценарии
утренников, где оставалось только ждать
чуда, которое не замедлило прийти в Детский дом. Ведь недаром же в народе говорят, что если очень верить во что-то
хорошее, то оно, непременно, сбывается.
29 декабря праздник прошел, по-домашнему, в уютной обстановке. В прибранном
к утреннику актовом зале Детского дома гостей встречала нарядная новогодняя елочка и воспитанники в маскарадных костюмах. В этот день ребята показали постановку с участием сказочных героев - Деда
Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и Кикиморы. Как полагается в русских народных сказ-
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ках, всюду у нас побеждает добро. И в этот
раз оно оказалось сильнее темных сил, в
роли которых явились прекрасные актеры воспитанники Детского дома. Справедливость восторжествовала - мешок с подарками был возвращен Деду Морозу и Снегурочке. Все было прекрасным в этот раз у
ребят - и хороводы вокруг елочки, и стихи
Деду Морозу, и игры, и танцы, и подарки.
Представители компании "Эксон Нефтегаз
Лимитед" из поселка Де-Кастри, приехавшие в дружном составе во главе с Татьяной Леонидовной Копыловой, а также
представители ОМВД России по Ульчскому району, подарили воспитанникам прекрасные подарки, которые тут же и распаковывались под счастливые возгласы детей. К слову сказать, подарки получили
не только дети, но и взрослые, которые были
сделаны руками воспитанников, а потому, являются гораздо ценнее.
Праздник прошел весело и интересно.
Конечно, он запомнится надолго, потому, что хорошее оставляет свой след в
сердце каждого, кто к нему прикасается.
А в этот день радость пришла ко всем
ребятам Детского дома. Пусть она приходит чаще, и не только к детям, но и к
тем, кто создает им праздники!

НИНА СИДОГА

РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
На заседании комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры в первом чтении
рассмотрен законопроект "О развитии
садоводства и огородничества в Хабаровском крае"
Законопроектом предлагается определить основные цели и задачи развития
садоводства и огородничества в крае, установить полномочия органов государственной власти края и органов местного самоуправления муниципальных образований края в этой области.
На заседании комитета регионального
парламента по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры в
первом чтении рассмотрен законопроект
"О развитии садоводства и огородничества
в Хабаровском крае". Он разработан группой депутатов Законодательной Думы края.
Напомним, что с 1 января 2019 года
вступил в силу Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование правового регулирования в области садоводства и огородничества. Этим законом введен новый понятийный аппарат, необходимый для регламентации отношений в
области ведения гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд.
В целях создания благоприятных условий для ведения этой деятельности в Хабаровском крае и поддержки садоводства
и огородничества в регионе и был разработан соответствующий проект краевого
закона. К примеру, им предлагается определить основные цели и задачи развития

садоводства и огородничества в крае, в
числе которых - увеличение числа садоводов и огородников; развитие самозанятости населения края; повышение эффективности использования в регионе садово-огородных участков; содействие садоводческим или огородническим товариществам в развитии инфраструктуры территорий, в обеспечении их транспортной
доступности и пожарной безопасности.
Кроме того, краевым законопроектом определяются полномочия органов государственной власти края и органов местного
самоуправления муниципальных образований края в области садоводства и огородничества, предусматривается участие
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, их ассоциаций (союзов) в развитии садоводства и огородничества в крае, а также устанавливаются
правовые основы поддержки и формы популяризации органами государственной
власти ведения этого вида деятельности.
Реализация положений законопроекта не
повлечет дополнительных расходов из
краевого бюджета в связи с тем, что оказание краевой государственной поддержки в
области садоводства и огородничества будет осуществляться в соответствии с краевым законом "О поддержке сельскохозяйственного производства в Хабаровском
крае" в рамках реализации действующих
государственных программ края.
В пояснительной записке к законопроекту
также отмечено, что государственной программой края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020
годы" уже предусмотрено предоставление
субсидий из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований края для софинансирования расходов муниципальных
образований, связанных с реализацией муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на возмещение садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям
части затрат на инженерное обеспечение территорий самих дачных товариществ и на
технологическое присоединение к расположенным за их пределами линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также на благоустройство территорий общего пользования. Размер субсидии - до 50
процентов от фактически произведенных
затрат, но не более 500 тысяч рублей в год
на одно садоводческое, огородническое и
дачное некоммерческое объединение.
Председатель комитета Валерий Постельник отметил, что при разработке законопроекта было учтено мнение прокуратуры края, главного управления министерства юстиции РФ по Хабаровскому
краю и ЕАО, правового департамента Губернатора края, а также учтены предложения, полученные от Хабаровского межрайонного союза садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений граждан и от
Хабаровского краевого союза садоводов.
Кстати, законы, регулирующие отношения в области садоводства и огородничества, приняты уже в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в трех
субъектах Дальневосточного федерального округа. Опыт отдельных из них был использован при подготовке законопроекта.
Законопроект рекомендован Думе к
принятию в первом чтении.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевая êомпания
"Хабаровсêие
авиалинии"
отêрывает рейс
в Охó
Полеты будут выполняться на самолете Ан-24 два раза в неделю.
Сегодн я краевая регион альн ая
а ви ак о мп ан и я о тк ры вает п род ажу
билетов по маршруту Хабаровск - Оха
- Хабаровск. Выполнение рейсов ожидается с 1 февраля 201 9 года.
- Полёты будут выполняться воздушным судном Ан-24 по понедельникам и
пятницам, рейс субсидируется из федерального бюджета, стоимость билета составит от 5 842 рублей в одну сторону, - рассказал коммерческий директор КГУП "Хабаровские авиалинии" Максим Харин.
В осенне-зимний период рейсы будут выполняться два раза в неделю,
в летний период - до пяти раз.
Напомним, авиакомпания "Хабаровские авиалинии" работает на 10 значимых маршрутах в отдалённых районах
края. В этом году по просьбам жителей
региона были введены три новых рейса в села Богородское, Чумикан, Херпучи через Комсомольск-на-Амуре.
В планах авиакомпании - обновление
парка самолетов, освоение новой техники и
расширение географии полетов. Существующий парк самолетов планируется пополнить
еще одним воздушным судном Л-410 для
выполнения рейсов Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, Советская
Гавань - Владивосток - Советская Гавань, Советская Гавань - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Кавалерово - Хабаровск. Также решается вопрос о выведении на рейсы отечественных самолетов ТВС-2МС и Ил-114-300.
НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Новоãодние праздниêи для детей
В преддверии Нового года, в сельском Доме культуры с. Киселевка прошёл утренник для детей "В снежном
царстве, морозном государстве".
Скоморохи (Елизавета Клушина и Анастасия Косицина) вместе с детьми расследовали кражу Деда Мороза и подарков. Как оказалось, Баба Яга (Дарья Журавлева) решила отпраздновать празд-

ник одна! Дети сделали все возможное играли, пели, танцевали, рассказывали
стихи, и вернули Деда Мороза (Н.В. Янченко) и Снегурочку (А.М. Сафронова), а
с ними пришло веселье, хорошее настроение и именные подарки.
Во время Новогодних каникул прошли
игровые и конкурсно-развлекательные
программы для детей и подростков.

Ребята играли и водили хороводы вокруг ёлки, проводили спортивные состязания, создавали импровизированный
оркестр, отвечали на смешные вопросы.
Для участников клубных формирований - танцевальной группы "Радуга", те-

атральной группы "Теремок", вокальной
группы "Нотка" прошел "Голубой огонёк". Вспоминали и демонстрировали
все песни, танцы, сценки, которые использовали в работе в 2018 году.
В течение праздничных дней состоялись
просмотры семейных видеофильмов.
ОЛЬГА МАНТУЛОВА, С. КИСЕЛЕВКА

В ãостях ó Снежной êоролевы
В начале нового 2019 года в сельском Доме культуры с. Савинское
прошел новогодний утренник "В
гостях у снежной королевы". В назначенный час двери Дома культуры открылись для нарядно одетых
детишек и их родителей. В празднич но укра шенном зале, возле
пышной ёлки собрались персонажи из разных сказок: принцесса,
пират, звездочет, снегурочка, рыцарь и другие герои разных сказок.
С интересом посмотрели дети сказочн ое представл ение, в к отор ом
Сн е ж н а я к ор ол е ва з а к ол д ов а л а
мальчика по имени Кай, а Герда, с

помощью ребят, расколдовала его.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хороводы вокруг елки, рассказывали стихи, п ели
п ес н и п р о зи му , п р о ма л ен ь к у ю
елочку.
Хочется сказать слова благодарности Рыженко Анастасии Александровне, Овчинниковой Елене Анатольевне за оказан ную спон сорскую
помощь. Ребятишки не остались без
сладких подарков от Деда Мороза.
Желаю всем в Новом году мира,
добра, здоровья и счастья. Ведь это
самое главное.
НАТАЛЬЯ НАУМЦЕВА, С. САВИНСКОЕ
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Сотрóдниêи ОМВД России по Ульчсêомó районó поздравили
воспитанниêов детсêоãо дома с новоãодними праздниêами
Сотрудники полиции ОМВД России по Ульчскому району стали
участниками акции "Полицейский
Дед Мороз". Они пришли в гости
к в о с пи т ан н и ка м по д ше ф н ог о
детского дома с. Богородское. Поздравлять детей из подшефного
детского дома с Новым годом стало традицией для полицейских.
Поздравления и подарки в Новый год
ждут все дети, верят и надеются на чудо,
особенно ребята из детского дома, поэтому сотрудники полиции тщательно
готовили для детей подарки, с учетом
возраста и интересов.
Праздник получился веселым. Ребята были очень рады гостям, пели песни, рассказывали стихи, водили хоро-

Л У Ч Ш А Я Ё Л ОЧ Н А Я И Г Р У Ш К А
Д Л Я Н ОВ ОГ ОД Н Е Й
Е Л К И с . Б ОГ ОР ОД С К ОЕ
Уже не первый г од администрация сельского поселения "Село
Бог ородское" проводит конкурс
" Лу ч ша я е л о чн а я и г р у шка д л я
новогодней елки с. Богородское".
Б ы л о р а з р а б о т а н о П о л ож е н и е о
к он к ур се, в к отором ук азыв ал ись
ср ок и п р овед ен и я, ц ели , за дач и ,
требования, предъявляемые к к онкурсным работам. Сроки п роведения устанавливались с 20 ноября
п о 15 дек абр я 2018 г ода. К участию в кон курсе п ри глаш али сь все
учащиеся образовательных учр ежден ий, детские колл ективы, а также семейные колл екти вы. Возр аст
участн ик ов ак ции был н е огран и чен .
Цель эт ого конкурса - п ривлечение жи телей села к участию в мер оп рияти ях п о бл агоустр ойству и
п раздничному оформлению сел ьского п оселен ия.
Задачи - создан ие п р аздн ичн ой
атмосфер ы и вовлечен ие дет ей и
родителей в творческий процесс по
и зг отовл ен и ю автор ск ой ел оч н ой
и груш к и дл я н аружн ого п ри мен ения.
Посл е п роведен и я к он к ур са состоялось подведение итогов. О п об ед и т е л ях и н а г р а ж д е н и и б у д е т
оп ублик ован о в следующем н омере газеты "Амурский Маяк".
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

вод вокруг наряженной ёлки, глаза ребят светились радостью и восторгом, а
подготовленные подарки очень понравились всем деткам.
Воспитанники детского дома с особенной теплотой принимают оказанное
им внимание, они тоже ждали своих гостей с подарками, сделанными собственными руками.
В праздничной атмосфере сотрудники полиции еще раз напомнили детям
Правила по безопасному поведению
на улицах и дорогах.
А по окончан ию н овогоднего утренника провели фотосессию с Дедом Морозом и полицейскими.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Об óчастии воêальноãо ансамбля
"Мажориêи" сельсêоãо Дома
êóльтóры с. Солонцы на V êраевом
êонêóрсе молодых исполнителей
эстрадной песни "ONLINE-шоó"
В преддверии нового года в г. Хабаровск состоялся V краевой конкурс молодых исполнителей эстрадной песни
"ONLINE-шоу". В данном мероприятии Ульчский район представил ансамбль "Мажорики" сельского Дома
культуры с. Солонцы Муниципального
бюджетного учреждения "Межпоселенческий районный Дом культуры" Ульчского муниципального района (руководитель - Рыкова Н.).
2019 год стал для коллектива очень плодотворным: Гран-при районного фестиваля

" Звезды над Проливом" , Диплом лауреата Iстепени Международного вокального конкурса в г. Сочи.
И вот - "ONLINE-шоу", на котором участницы ансамбля вновь показали замечательный результат, став по итогам конкурса в категории "Вокальные ансамбли" (возрастная категория 12-14 лет) обладателями Диплома лауреата I степени.
Поздравляем "Мажориков" и их руководителя - Рыкову Наталью, и желаем в наступившем 2019 году достичь новых творческих высот!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 21 ЯНВАРЯ - 27 ЯНВАРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 21 января
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.25 "Блокада" (16+)
Вторник, 22 января
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости

12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
0.25 "Блокада" (16+)
Среда, 23 января
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)

Россия
Понедельник, 21 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны следствия"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Вторник, 22 января

5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны следствия"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов "
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Среда, 23 января
5.00 Утро России

Россия - Кóльтóра

17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
0.25 "Блокада" (16+)
Четверг, 24 января
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.25 "Большая игра" (12+)

0.25 "Блокада" (16+)
Пятница, 25 января
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 " Человек и закон"
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея" (16+)
23.30 "Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй" (16+)
0.35 "На самом деле" (16+)
Суббота, 26 января
4.30 "Торпедоносцы" (12+)
6.00 Новости
6.10 "Торпедоносцы" (12+)

6.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019
(0+)
7.30 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
8.15 Ералаш (0+)
8.45 "Смешарики" (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев" (12+)
11.15 " Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.20 "Живой Высоцкий"
(12+)
12.50 "Стряпуха" (0+)
14.15 "Владимир Высоцкий.
"И, улыбаясь, мне ломали
крылья" (16+)
15.20 "Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй" (16+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером"

(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "После тебя" (16+)
1.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019
(0+)
Воскресенье, 27 января
6.00 Новости
6.10 "Блокада Ленинграда"
(12+)
7.05 "Ленинградская симфония" (0+)
9.00 "Чтобы жили!" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Война и мир Даниила Гранина" (16+)
11.15 "Ладога" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Ладога" (16+)
15.30 "ЛЕНИНГРАД" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Три дня до весны"
(12+)
0.30 "Блокада Ленинграда"
(12+)

9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны следствия"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов."
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Четверг, 24 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"

(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны следствия"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Другие" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
1.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
Пятница, 25 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)

11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны следствия"
(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
0.40 "Гостья из прошлого"(12+)
Суббота, 26 января
5.00 "Утро России"
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.45 "Жених для дурочки"
(12+)

16.00 "Пригласите на
свадьбу!" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Любовь по найму"
(12+)
0.50 XVII "Золотой Орёл"
Воскресенье, 27 января
6.35 "Сам себе режиссёр"
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Чужая" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)

8.50 Мировые сокровища
9.10 "Эйнштейн" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
13.05 Юбилей ГАЛИНЫ ПИСАРЕНКО. "Линия жизни"
14.00 "Цивилизации"
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! Ведущий ПьерКристиан Броше
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Жил-был настройщик..."
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.35 Цвет времени. Иван
Крамской. "Портрет неизвестной"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Цивилизации"
21.45 "Энигма. Надя Михаэль"
22.25 "Запечатленное время"
22.55 "Эйнштейн"(16+)
0.05 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 25 января
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком...". Москва студенческая
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Андрей Гончаров
8.00 "Сита и Рама"

8.50 " Жил-был настройщик..."
10.20 "Весенний поток"
12.05 Мировые сокровища
12.20 "Империя балета"
13.15 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 "Цивилизации"
15.10 "Письма из провинции". Удмуртия
15.40 "Энигма. Надя Михаэль"
16.20 "Пока не выпал снег..."
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
18.45 "Царская ложа"
19.45 К юбилею ЛАРИСЫ
МАЛЕВАННОЙ.
" Линия
жизни".
20.45 "Цивилизации"
21.40 "Поздние свидания"
(12+)
23.20 Новости культуры
23.40 КЛУБ 37
0.45 "977" (12+)
Суббота, 26 января
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 "Сита и Рама"
9.40 "Судьбы скрещенья"
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 "Испытание верности"
12.30 "Планета Земля"
13.25 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровского
13.55 "Поздние свидания"
15.35 "Пьер Булез. Жизнь
ради музыки"
16.35 Пьер Булез и Венский

филармонический оркестр
17.25 "Английский пациент"
(16+)
20.15 "Люди-птицы. Хроники преодоления"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 "Мифы и монстры"
22.45 "2 ВЕРНИК 2"
23.35 "Сансет бульвар" (16+)
1.20 "Планета Земля"
Воскресенье, 27 января
6.30 Мультфильмы
7.55 "Сита и Рама"
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым"
10.40 "Жила-была девочка"
11.50 "Письма из провинции". Удмуртия
12.20 "Планета Земля"
13.15 "Сириус" или лифты
для "ломоносовых"
14.00 "Маленькие секреты
великих картин"
14.30 Иллюзион. ЗВЕЗДНЫЕ
ДУЭТЫ (16+)
16.25 "Пешком...". Москва
подземная
16.55 "26 Ияра. Польша"
17.25 "Первые в мире"
17.40 "Ближний круг "Союзмультфильма"
18.35 "Романтика романса".
Аркадию Островскому посвящается
20.10 "Блокада. Искупление"
20.50 "Испытание верности"
22.45 "Шедевры мирового
музыкального театра"
1.45 "Планета Земля"

7.05 "Правила жизни"
7.35 "Театральная летопись".
Понедельник, 21 января 0.05 "Острова".
Андрей Гончаров
7.00 Новости культуры
Вторник, 22 января
8.00 "Сита и Рама"
7.05 "Правила жизни"
6.30 Новости культуры
8.50
Мировые сокровища.
7.35 "Театральная летопись". 6.35 "Пешком...". Москва мо"Гавр.
Поэзия бетона"
Андрей Гончаров
настырская
9.10
"Эйнштейн"(16+)
8.00 "Сита и Рама"
7.05 "Правила жизни"
10.15 "Наблюдатель"
8.50 Мировые сокровища
7.35 "Театральная летопись".
11.10
ХХ ВЕК
9.10 "Эйнштейн" (16+)
Андрей Гончаров
12.25
"Что делать?" Про10.15 "Наблюдатель"
8.00 "Сита и Рама"
грамма
Виталия Третьякова
11.10 ХХ ВЕК
8.50 Мировые сокровища
13.15 Искусственный отбор
12.15 Цвет времени. Васи- 9.10 "Эйнштейн" (16+)
13.55 "Цивилизации"
лий Поленов. "Московский 10.15 "Наблюдатель"
15.10 Библейский сюжет
дворик"
11.10 ХХ ВЕК
15.40 "Сати. Нескучная клас12.25 Власть факта. "Монар- 12.10 Мировые сокровища
хии Аравийского полуостро- 12.25 "Тем временем. Смыс- сика..."
16.25 "Берег его жизни"
ва"
лы"
13.05 "Линия жизни". Анна 13.15 "Острова". Родион На- 17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.30 Цвет времени. Надя
Большова
хапетов
Рушева
14.00 "Цивилизации"
13.55 "Цивилизации"
18.40 "Что делать?"
15.10 "На этой неделе...100 15.10 "Эрмитаж"
19.45 Главная роль
лет назад"
15.40 "Белая студия"
20.05 "Правила жизни"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Ми- 16.25 "Берег его жизни"
20.30 "Спокойной ночи, махаилом Швыдким
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
лыши!"
16.40 "Берег его жизни"
18.40 "Тем временем. Смыс20.45 "Цивилизации"
17.50 "Хаджисмел Варзиев. лы"
21.45 "Абсолютный слух"
Сопротивление"
19.45 Главная роль
22.25 "Запечатленное вре18.45 Власть факта. "Монар- 20.05 "Правила жизни"
хии Аравийского полуостро- 20.30 "Спокойной ночи, ма- мя"
22.55 "Эйнштейн"(16+)
ва"
лыши!"
0.05 "Люди-птицы. Хроники
19.45 Главная роль
20.45 "Цивилизации"
преодоления"
20.05 "Правила жизни"
21.45 Искусственный отбор
20.30 "Спокойной ночи, ма- 22.25 "Запечатленное вре- 0.50 "Что делать?"
Четверг, 24 января
лыши!"
мя"
6.30 Новости культуры
20.45 "Цивилизации"
22.55 "Эйнштейн"(16+)
6.35 "Пешком...". Москва
21.45 "Сати. Нескучная
0.05 "Империя балета"
Жилярди
классика..."
Среда, 23 января
7.05 "Правила жизни"
22.25 "Запечатленное вре- 6.30 Новости культуры
7.35
"Театральная летопись".
мя"
6.35 "Пешком...". Москва драАндрей
Гончаров
22.55 "Эйнштейн" (16+)
матическая
8.00 "Сита и Рама"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 21 ЯНВАРЯ - 27 ЯНВАРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 21 января
6.00 "Настроение"
8.05 "Вокзал для двоих"
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Ольга
Остроумова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.45 "Парфюмерша"(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Папа всея Украины"
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 22 января
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.30 "Большая семья"

10.35 "Борис Андреев.
Богатырь союзного значения" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Фёдор
Лавров" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! Дырка от бублика" (16+)
23.05 "Женщины Валерия
Золотухина" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 23 января
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Обыкновенный
человек" (12+)

10.35 "Ия Саввина. Что
будет без меня?" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Ксения
Кутепова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Прощание. Иосиф
Кобзон" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 24 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Инспектор уголовного
розыска"
10.35 "Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия"
(12+)
11.30 События

ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
Понедельник, 21 января 7.00 Сегодня
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ
6.00 Сегодня
7.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ- СЛЕД" (16+)
6.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ- ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
10.00 Сегодня
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО7.00 Сегодня
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ ЛЫ" (16+)
7.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ- СЛЕД" (16+)
13.00 Сегодня
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- происшествие
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ ЛЫ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
СЛЕД" (16+)
13.00 Сегодня
16.00 Сегодня
10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 16.30 "Место встречи" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- происшествие
17.10 "ДНК" (16+)
ЛЫ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+) 18.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР13.00 Сегодня
16.00 Сегодня
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 16.30 "Место встречи" (16+) 19.00 Сегодня
происшествие
17.10 "ДНК" (16+)
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР14.00 "Место встречи" (16+) 18.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
16.00 Сегодня
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ОДИН" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+) 19.00 Сегодня
0.00 Сегодня
17.15 "ДНК" (16+)
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- 0.10 Комедийный "ЭТАЖ"
18.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
(18+)
КА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ОДИН" (16+)
Четверг, 24 января
19.00 Сегодня
0.00 Сегодня
6.00 Сегодня
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕР- 0.10 Комедийный "ЭТАЖ" 6.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
(18+)
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
21.00 "ОДИН" (16+)
Среда, 23 января
7.00 Сегодня
0.05 Сегодня
6.00 Сегодня
7.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУВторник, 22 января
6.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ- ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
6.00 Сегодня
8.00 Сегодня
6.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ- 7.00 Сегодня
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ
7.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ- СЛЕД" (16+)
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)

НТВ

Матч-ТВ
Понедельник, 21 января
7.10 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон (0+)
9.10 Футбол (0+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон (0+)
17.25 Новости
17.30 Биатлон (0+)
18.30 Новости
18.35 Футбол (0+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 "Катар. Live" (12+)
23.55 Футбол
1.55 Новости
Вторник, 22 января
7.25 Все на Матч!
8.00 "Бой без правил" (16+)

10.00 Смешанные единоборства (16+)
10.30 "КиберАрена" (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Фонбет (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол (0+)
20.35 "Матч звёзд КХЛ. Live"
(12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Волейбол
23.55 Хоккей. КХЛ
Среда, 23 января
6.30 Волейбол (0+)
8.30 "Взрыв" (12+)
10.30 "КиберАрена" (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.00 "Вся правда про ..."

(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 "Катарские игры" (12+)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Профессиональный
бокс (16+)
21.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства (16+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.00 Фигурное катание.
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
Четверг, 24 января
6.30 "Мастер тай-цзи" (16+)
8.30 Фигурное катание (0+)
10.30 "КиберАрена" (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости

11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Владимир
Стержаков" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Звёздные
"срочники" (16+)
23.05 "Как отдыхали вожди"
(12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 25 января
6.00 "Настроение"
8.05 "Город" (12+)
11.30 События
11.50 "Город" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Город" (12+)
17.35 "Версия полковника
Зорина"
19.20 Петровка, 38 (16+)

19.40 События
20.05 "Сезон посадок".
Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 "Приют комедиантов"(12+)
1.00 "Высокий блондин в
чёрном ботинке" (12+)
Суббота, 26 января
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 "Обыкновенный
человек" (12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 "Сводные сестры" (12+)
11.00 "Версия полковника
Зорина"
11.30 События
11.45 "Версия полковника
Зорина"
13.05 "Коммуналка" (12+)
14.30 События
14.45 "Коммуналка" (12+)
17.15 "Срок давности" (12+)
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 27 января

6.00 "Инспектор уголовного
розыска"
7.45 "Фактор жизни" (12+)
8.20 "Маленькая Вера" (12+)
8.55 "Высокий блондин в
чёрном ботинке"(12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Суета сует"(6+)
13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Многомужницы" (12+)
16.25 "Прощание. Ян
Арлазоров" (16+)
17.15 "Миллионерша"(12+)
21.15 "Женщина в беде-2"
(12+)
0.00 События
0.15 "Женщина в беде-2"
(12+)
1.10 "Сезон посадок"
Детектив (12+).
3.00 "Сводные сестры"
Художественный фильм
(12+)
5.05 Линия защиты (16+)

10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.00 "ОДИН" (16+)
0.00 Сегодня
0.10 Комедийный "ЭТАЖ"
(18+)
Пятница, 25 января
6.00 Сегодня
6.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
21.50 "ПЁС" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
0.45 "Место встречи" (16+)
Суббота, 26 января
6.15 "МИМИНО" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 " Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.40 "ПЁС" (16+)
23.55 "Международная пилорама" (18+)
0.50 " Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
Воскресенье, 27 января
6.20 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
12.55 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "ПЁС" (16+)
0.15 "Urban: Музыка больших городов" (12+)

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 "Катарские игры" (12+)
18.30 Профессиональный
бокс (16+)
20.30 Новости
20.35 Фигурное катание
23.10 Биатлон.
1.20 Новости
Пятница, 25 января
6.30 Волейбол (0+)
10.30 "КиберАрена" (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон (0+)
17.40 "Катарские игры"
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные едино-

борства. Bellator (16+)
20.10 Новости
20.15 Бобслей и скелетон
21.05 Новости
21.15 Фигурное катание
23.20 Биатлон
1.05 Футбол. Фонбет
Суббота, 26 января
6.45 Все на Матч!
7.15 Баскетбол. Евролига
(0+)
11.15 Фигурное катание
13.00 Футбол (0+)
15.00 Биатлон. (0+)
16.40 Новости
16.50 Футбол (0+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Бобслей и скелетон
20.50 Фигурное катание
22.10 Биатлон
23.35 Новости
23.45 "Катарские игры"
(12+)
0.05 Биатлон
Воскресенье, 27 января
7.25 Все на Матч!

8.00 Фигурное катание (0+)
10.30 Бобслей и скелетон (0+)
11.00 "КиберАрена" (12+)
11.30 Спортивный календарь (12+)
11.40 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator
14.30 Реальный спорт
15.15 Футбол (0+)
17.15 Новости
17.25 Биатлон (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 "Катар. Live" (12+)
19.20 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Биатлон
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 "Катарские игры" (12+)
23.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
0.20 Биатлон
1.20 Новости

7

«АМ»

17 января 2019 ã.

1 9 я н в а р я -К р е щ е н и е

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских
праздников. В этот день христиане всего мира
вспоминают евангельское событие - крещение
Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.
Крещение Господне Русская Православная Церковь
празднует 19 января по новому стилю (6 января по
старому стилю).
Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский
Сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого
дня - сочиво, которое готовят из крупы (например,
пшеницы или риса), меда и изюма.
В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (их называли оглашенными),
поэтому этот день часто называли "днем Просвещения", " праздником Светов" , или "святыми Светами"
- в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах.
Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных традициях. И чем богаче и древнее
история народа, тем более сложные и интересные переплетения народного и церковного получаются. Многие обычаи далеки от истинного христианства и близки к язычеству, но они тем не менее интересны с исторической точки зрения - чтобы узнать народ лучше,
чтобы суметь отделить суть того или иного Христова
праздника от красоч ного потока народной фантазии.

На Руси Крещение было
концом святок, девушки
п рек ращ ал и г адан и я сугубо языческое занятие. Простой люд готовился к празднику, который,
как считалось, очистит их
от грехов, в то м чи сл е
грехов святочных гаданий.
Воду на Богоявление
освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения
воды, который еще называют "Великой агиасмой".
И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на
Божественной литургии.
Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике
крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая - связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на
Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.
По традиции, Крещенскую воду хранят год - до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.

Господне
В ночь на Крещение Господне, действительно, как
говорит Предание, все водное естество освящается. И
становится подобным водам Иордана, в которых был
крещен Господь. Магия как раз была бы, если бы вода
святой становилась только там, где ее батюшка освятил. Дух же Святой дышит, где хочет. И есть такое мнение, что в любой момент Крещения вода святая везде.
А освящение воды - это видимый, торжественный церковный чин, который говорит нам о присутствии Бога
здесь, на земле.
Время праздника Богоявления на Руси обычно совпадало с крепкими морозами, поэтому их стали называть " крещенскими" . Люди приговаривали: "Трещи мороз, не трещи, а минули Водокрещи".
На Руси простые люди называли Богоявление " Водокрещи" или "Иордань". Иордань - прорубь в форме
креста или круга, прорубленная в любом водоеме и
освященная в день Крещения Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже плавали в ледяной воде; считалось, что так можно смыть
с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь
учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание - это просто традиция. И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Вовторых, следует помнить о благоговейном отношении
к святыне - крещенской воде. То есть, если мы все же
решились на купание, то должны делать это разумно
(учитывая состояние здоровья) и благоговейно - с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие
на праздничном богослужении в храме.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 21 ЯНВАРЯ - 27 ЯНВАРЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 21 января
5.00 "Известия".
5.20 "Короткое дыхание". 1
серия(16+) Мелодрама
(Россия, 2005)
8.35 "Дальнобойщики.
Русский конвой" (16+)
Комедия, приключения,
криминальный (Россия,
2001 г.)
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики.
Русский конвой" (продолжение)(16+) Комедия, приключения, криминальный
(Россия, 2001 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Дельта. Продолжение".
7 серия(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.).
18.50 "След. Счастливое
детство" (16+) Сериал
(Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Бал невест"
(16+) Сериал (Россия).
23.15 Свои. Танцовщица"
(16+) Детектив (Россия,
2019).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".

0.25 "Классик" (16+)
Криминальный (Россия,
1998 г.)
2.20 "Детективы. По кругу"
(16+) Сериал (Россия).
Вторник, 22 января
5.00 "Известия".
5.25 "Дельта. Продолжение".
9 серия(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики. Дочь
олигарха" (16+) Сериал
(Россия, 2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Дельта. Продолжение".
13 серия(16+) Криминальный (Россия, 2014 г.).
18.50 "След. Другие камни"
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Золотой потоп"
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "Свои. Проклятый
дом" (16+) Детектив (Россия,
2019).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 "След. Жизнь после
шоу" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Счастли-

вая Людочка" (16+) Сериал
(Россия).
Среда, 23 января
5.00 "Известия".
5.35 "Дельта. Продолжение".
15 серия(16+) Криминальный (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики. Дым
в лесу" (16+) Сериал (Россия,
2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Дельта. Продолжение".
19 серия(16+) Криминальный (Россия, 2014 г.).
18.50 "След. Неудачное
ограбление" (16+) Сериал
(Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Кровавая
каша" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "Свои. День рождения"
(16+) Детектив (Россия,
2019).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 "След. Очередь" (16+)
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Прокол"
(16+) Сериал (Россия).
Четверг, 24 января
5.00 "Известия".

5.20 "Дельта. Продолжение".
21 серия (продолжение)(16+)
Криминальный (Россия,
2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики.
Школа демократии" (16+)
Сериал (Россия, 2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Одинокий волк". 1
серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2012 г.)
18.50 "След. Сестры" (16+)
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Тень в пещере"
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "Свои. Заговор на
смерть" (16+) Детектив
(Россия, 2019).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 "След. Царевналягушка" (16+) Сериал
(Россия).
1.10 "Детективы. В петле"
(16+) Сериал (Россия).
Пятница, 25 января
5.00 "Известия".
5.20 "Одинокий волк". 2

серия (продолжение)(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики.
Призрак" (16+) Сериал
(Россия, 2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Одинокий волк". 7
серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2012 г.).
18.50 "След. Долг" (16+)
Сериал (Россия).
1.20 "Детективы. Мужчина
нарасхват" (16+) Сериал
(Россия).
Суббота, 26 января
5.00 "Детективы. До гроба с
тобой" (16+) Сериал (Россия)
10.50 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След. Каратель"
(16+) Сериал (Россия).
11.45 "След. Черная лилия"
(16+) Сериал (Россия).
17.40 Известия. Специальный выпуск.
17.45 Торжественно-траурная церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в
честь 75-летия полного

освобождения Ленинграда
от блокады
18.25 "Блокадники"
19.20 "След. Садовник 1"
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Страсть. Муж маньяк"
(16+) Мелодрама (Украина,
2014г.).
Воскресенье, 27 января
5.00 "Внуки Победы".
5.05 Живая история:
"Ленинградские истории. За
блокадным кольцом" (12+)
Документальный фильм.
9.45 "Наркомовский обоз". 1
серия(16+) Военный, драма
(Россия, 2011 г.)
13.40 "Дознаватель. Игра".13
серия(16+) Криминальный
(Россия, 2010г.).
16.45 Известия. Специальный выпуск.
17.00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады..
Прямая трансляция..
18.00 Живая история:
"Ленинградские истории.
Ладога" (12+) Документальный фильм.
18.50 "Дознаватель
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Информация о деятельности по
обращению с твердыми
êоммóнальными отходами в 2019 ãодó
Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории Хабаровского края
с региональным оператором - ООО "Хабавтотранс ДВ" от 08 июня 2018
года расторгнуто по соглашению сторон 27 декабря 2018 года.
В этой связи с 01 января 2019 года на территории Хабаровского края
положения Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ " Об отходах производства и потребления" о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении ТКО
региональными операторами применяться не будут.
Деятельность по обращению с отходами потребления в 2019 году должна осуществлять в том же порядке, как и в 201 8 году.
Согласно пункту 7 ст. 29.1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
(ред. от 25.1 2.2018) " Об отходах производства и потребления" до 01 января 2020 года плата за услугу по обращению с отходами потребления
взимается в составе платы за содержание жилого помещения.
С учетом того, что услуга по обращению с отходами потребления остается
в плате за жилое помещение, то нормативы накопления ТКО, утвержденные приказом министерства от 12 марта 201 8 года № 1 8 " Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в отношении категорий потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края" при расчете платы за
услуги по обращению с отходами потребления не подлежат применению.

Нов огод н и е сю рпри зы от в ы ст ав ки " Меховы е
тра д ици и " .
В России Новогодние праздники принято праздновать хлебосольно и весело!
И когда они заканчиваются, то становится немного грустно. Поэтому, выставка
"Меховые традиции" решила добавить немного счастья в январские будни и
весь месяц радовать своих покупателей новогодними сюрпризами! Их много,
выбирайте на любой вкус:
- НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА, в рамках которой распродаются меховые изделия с реальными скидками до 50 %,
- Акция "Товар дня"- все шубы и жилетки с опознавательными красными
бирками по максимально низкой цене,
- Специальные цены на новинки сезона: норка от 44 900р., овчина от 7500р,
- Купоны на 2 000р. и 5 000р. - возможность купить шубу дешевле,
- Новинки и хиты этого сезона: недорогие и практичные кожаные пальто с
меховой отделкой, стильные шубы из меха кёрли,
- Широкий ассортиментный и размерный ряд, огромный выбор шуб их меха
норки, овчины, нутрии, лисицы, песца, а также модные жилеты, парки, дубленки и шапки,
- Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ без
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все процентымы заплатим за вас.
А самое главное - все шубы на выставке"Меховые Традиции"
КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Все новые коллекции и Новогодние сюрпризы ждут вас:

31 январяв ЦК и Д
(п. Де Кастри, ул. Клубная,3),

с 10.00 до 19.00
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется
банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте
товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.

Вниманию
налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Хабаровскому краю сообщает, что 31 января
2019 года в 14:00 часов состоится
семинар с налогоплательщиками по адресу: Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, Партизанская ул. 5,
кабинет № 1 (здание Территориального
участка 2719 Межрайонной ИФНС России № 1 по Хабаровскому краю).
Контактный телефон: 8(42135)2-25-27

Военный билет АХ №0980899, выданный Ульчским РВК в 2011 году на имя Будникова Ивана Андреевича, в связи с утерей считать недействительным.


ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ"
информирует потребителей
коммунальных услуг:

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

Цены (тарифы) на коммунальные услуги
предоставляемые ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ"
на 2019 год размещены в сети INTERNET на
сайте OAО "Де-Кастринская ТЭЦ" по адресу:
www, de-kastri-tec.narod.ru


Продам 2-комнатную квартиру в с. Богородском
(Промкомбинат). Цена после осмотра. Тел.: 8-909-85616-54.




Продам в с. Богородское квартиру по ул. Лазо, новая
крыша, пластиковые окна, установлен электрокотел. Недорого. Тел.: 8-914-204-56-74, дом.: 5-21-83.

Аттестат об основном общем образовании 27 АБ
№ 0008106, выданный 23.06. 2010 г. МОУ СОШ п.
Мариинский Рейд на имя Будникова Ивана Андреевича, в связи с утерей считать недействительным.


Продам дом в центре с. Богородское (площадь 60,3
кв.м.), 2 гаража, летняя кухня, дровяник, земельный
участок 15 соток с плодово-ягодными посадками. Тел.:
8-909-853-73-90.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Колка, укладка дров. Тел.: 8-914-421-00-48.

Билеты, опытные водители,
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