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Уважаемый человек и просто жен-
щина Галина Дмитриевна ТЮМЕН-
ЦЕВА отмечает свой юбилей. 

Заря недаром расцвела, день пре-
восходный освещая, сегодня, позабыв 
дела, Галина Дмитриевна, мы вас по-
здравляем! 

От всей души желаем здоровья, се-
мейного тепла и всего хорошего! 

Ирина и Александр
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взрослые и дети.

Третьего декабря, в Междуна-
родный день инвалидов, сотрудни-
ки ГИБДД совместно с активистами 
районного совета ветеранов  и уча-
щимися  школы №1 поселка Качуга 
привлекли внимание общественно-
сти к правам людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и теме  
соблюдения правил дорожного дви-
жения.

Во время акции пожилые люди 
напомнили участникам дорожного 
движения о необходимости вежли-
вого и корректного отношения к 
инвалидам. Инспекторы ОГИБДД 
МО МВД России «Качугский» оста-
навливали водителей, а ученики 
раздавали заранее подготовленные 

листовки, рассказывали о целях и 
задачах мероприятия. Дети обраща-
лись с призывом не ставить транс-
портные средства в местах, предна-
значенных для парковки инвалидов, 
обозначенных соответствующим до-
рожным знаком и разметкой, быть 
доброжелательными к водителям, 
автомобили которых обозначены 
соответствующими знаками, а также 
внимательными при проезде пеше-
ходных переходов, особенно обору-
дованных дополнительной таблич-
кой. 

В.В. ХУЛУГУРОВ,
инспектор пропаганды 

безопасности дорожного движения

В Международный день инвалидов 
сотрудники Госавтоинспекции организовали 
профилактическую акцию

Дорогие друзья!
Газета «Ленская правда» приглашает вас принять участие в предновогод-

нем конкурсе «Мой домашний тигр».  Принимаются фотографии в новогод-
ней тематике с изобра-
жением ваших любимых 
котиков. На фото могут 
быть не только коты, но 
и их хозяева в атмос-
фере домашнего уюта 
или красоты сибирской 
природы. Желательно  
передать праздничное 
настроение и не за-
быть, что главный в ка-
дре – ваш котик.  Полёт 
фантазии безграничен. 
Наряжайте «домашних 
тигров»,  придумывайте 
необычные композиции и название вашим  фотоработам. 

Фотографии принимаются с 3 по 17 декабря включительно на элек-
тронную почту: lenskayapravda@mail.ru с пометкой: «на конкурс».  Итоги  
подведём 20 декабря путём открытого голосования на нашей странице «в 
одноклассниках». Три победителя получат в качестве приза полугодовую 
подписку печатной версии газеты « Ленская правда». Фото, набравшее наи-
большее количество голосов, будет размещено на первой полосе цветного 
новогоднего номера газеты.

внимание, конкурс.
Домашнего «тигра» на обложку 
газеты

Уважаемые жители 
Качугского района! 
Поздравляем вас с Днем 

Конституции Российской Фе-
дерации!

В этот день мы с вами 
празднуем торжество и силу 
основного закона - Консти-
туции Российской Феде-
рации, по которому живет 
наша страна.

Равенство всех перед за-
коном, свобода мысли и 
слова, свобода совести и 
вероисповедания, права на 
социальную защиту, об-
разование, медицинскую 
помощь являются нашими 
демократическими завоева-
ниями, и мы должны до-
рожить ими. Мы все хотим 
видеть наш район мирным 
и процветающим, развитым 
и успешным. А для этого 
надо помнить не только о 
правах и свободах, гаран-
тированных Конституцией, 
но и обязанностях каждого 
гражданина страны. Только 
совместными усилиями мы 
сможем решить стоящие 
перед нами задачи по укре-
плению государственности, 
повышению благосостоя-
ния людей и стабильности 
в обществе.

Друзья, в этот празд-
ничный день желаем всем 
жителям района крепкого, 
сибирского здоровья, до-
бра, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне, 
успехов во всех начинани-
ях и процветания!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы 
Качугского района 
Андрей САИДОВ
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коротко о важном.
В образовательных учреждениях 
района обновлён автобусный парк 
Новые автобусы получили Ман-

зурская и Белоусовская школы. Ди-
ректора этих школ ранее ставили 
проблему необходимости приобре-
тения нового транспорта перед мэ-
ром района Евгением Липатовым. В 
Манзурской школе выросло количе-
ство учеников, а Белоусовскому ав-
тобусу уже более 10 лет, и его прихо-
дится постоянно ремонтировать. 

Качугский районный отдел об-
разования в начале 2021 года подал 
заявки в Министерство образования 
Иркутской области. В конце года нам 
выделено два долгожданных автобуса. 
Всего в 2021 году Качугский район 
получил три автобуса «ПАЗ» и одну 
«Газель». «ПАЗ» для Малоголовской 
школы, «Газель» - для Ангинской. 

В Харбатовской школе установили 
дополнительные батареи 
В Харбатовской школе прохлад-

но. Органами местного самоуправле-
ния принято решение установить и 
подключить к системе отопления до-
полнительные батареи в кабинетах. 
Ремонтные работы провели в ми-
нувшие выходные, чтобы не мешать 
учебному процессу. В спортивном 
зале батареи заменили на регистры 
и подключили к системе отопления 
еще один насос, чтобы процесс на-
гревания шел быстрее. 

 Снегозадержатели на крыше 
Ангинского детского сада 
На кровле детского сада в селе 

Анга проведен монтаж снегозадер-
жателей. Трубчатые конструкции 
сдерживают основную массу снега от 
лавинообразного схода, пропуская 
его небольшими порциями. Безопас-
ность окружающих – главная со-
ставляющая работы любого социаль-
но-значимого учреждения района.   

По материалам официального 
аккаунта администрации Качугского 

района в социальной сети Инстаграм 

В «дорожном фонде» поселка Ка-
чуг  ежегодно аккумулируется поряд-
ка трех миллионов рублей. Эти сред-
ства делятся депутатами поселковой 
думы на весь год и направляются на 
обслуживание шестидесяти киломе-
тров поселковых дорог. В расходы 
подрядчика входят грейдирование, 
текущий ремонт, вывоз снега, чист-
ка улиц, подсыпка. Денег, как пра-
вило, в бюджете не хватает на все 
дорожные нужды по обслуживанию, 
не говоря о капитальных ремонтах 
полотна.

- Для того чтобы строить новые 
дороги, нам необходимо привлекать 
бюджетные инвестиции, участвуя в 
государственных программах. Чтобы 
участвовать  в программах, нужно за 
счет средств местного бюджета раз-
рабатывать проекты. Таковы условия 
реализации, - делится глава админи-
страции  Качугского городского по-
селения Алексей Воложанинов.   

В 2021 году администрация по-
сёлка Качуг приступила к проекти-
рованию асфальтированной дороги 
по пути следования рейсового авто-
буса №1. Первый этап проектирова-
ния, на который из средств бюджета 
посёлка выделено 500 тысяч рублей, 
в этом году завершается. В планах 
провести капитальный ремонт двух 
километров дороги, проходящей по 
улицам Подгорная и Пионерская – 
маршрут следования рейсового ав-

тобуса. Осветить улицы, проложить 
пешеходные дорожки, установить 
дополнительные остановки на пере-
сечении Целинной и Подгорной, а 
также на горе для студентов филиа-
ла техникума... По предварительным 
подсчетам на строительство новой 
дороги уйдет более 100 миллионов 
рублей. Но пока не закончено про-
ектирование, о реализации говорить 
рано. Чтобы  завершить проектиро-
вание дороги, депутатами поселко-
вой думы заложено в бюджет следую-
щего года ещё 1,5 миллиона рублей. 
Итоговая стоимость проектирования 
для скромного поселкового бюджета 
выльется в два миллиона рублей.  

- В следующем году нам придется 
«оголить» основные статьи расходов 
бюджета, чтобы завершить проекти-
рование строительства дороги. Тему 
постоянно обсуждаем с мэром рай-
она Евгением Липатовым, он при-
нимает личное участие в обсуждении 
разработки проекта. Надеемся, что 
образовавшуюся в поселковом бюд-
жете следующего года «дыру» нам 
поможет закрыть район, - говорит  
Алексей Воложанинов. 

Если все пойдет по плану, то  в 
программу реализации большого 
проекта строительства дороги для 
левобережцев администрация посёл-
ка вступит в 2023-2024 годах. Сейчас 
«готовится почва».

Надежда ФЕДОРОВА  

. по делу

Асфальтирование улиц поселка – 
есть такие планы
Администрация Качугского городского поселения 
проектирует капитальный ремонт двух 
километров дороги для жителей левобережья

Маршрут следования рейсового автобуса №1 планируют сделать 
комфортным для проезда любого транспорта
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люди таёжных углов.

Современные люди даже в сибир-
ской глубинке не могут представить 
свою жизнь без мобильной связи, 
магазинов, зазывающих покупателя 
огромным ассортиментом товаров и 
прочих благ. На страницах газеты мы 
часто рассказывали об отдаленных 
эвенкийских селах Качугского райо-
на, где всё по-другому, но почему-то 
никогда не замечали, что всего в ше-
стидесяти километрах от райцентра 
Качуг доживает свой век нетрону-
тый  цивилизацией островок – де-
ревня Ацикяк.  Сюда ведет не самая 
плохая по нашим меркам дорога, но 
здесь нет интернета, люди до сих пор  
пользуются таксофоном и покупают 
свежий хлеб лишь два раза в неделю.

Ацикяк. Название деревни зна-
комо  охотникам, рыбакам и ягод-
никам. Все они хотя бы  раз в жиз-
ни бывали здесь, пусть и проездом. 
Путь лежит через несколько сёл и 
деревень. Малые Голы, Анга, Ща-
пова, Бутаково, Шейна... Встречает 
на дороге путников раскинувшееся  
шаман-дерево. Чебартуй. Остановка 
здесь обязательна для каждого, по-
сещающего эти края. Выразить своё 
почтение местным традициям, пре-
поднести угощения  Дедушке Чебар-
тую необходимо для удачной дороги 
и «фарта» на охоте. Ещё каких-то 20 
километров и за поворотом видна 
деревня, конечная цель нашей по-
ездки.

Занесённой  снегом дорогой 
встречает деревня. Транспорт здесь 
ходит нечасто. По левую сторону, в 
100-150 метрах от трассы, возвыша-
ется колодец для забора воды. Такие 
строения знакомы всем жителям на-
шего района. Для ацикякцев колодец 
-  единственный источник питьевой 
воды. Если со скважиной или насо-
сом что-нибудь случится, проблему 
решить будет трудно. Производства 
в деревне нет, фермеров нет, тех-
ники тоже. До начала двухтысяч-
ных годов в Ацикяке была молочная 
ферма, которую после закрытия и 
перевода дойных коров в оставши-
еся отделения Бутаковского совхоза 
благополучно разобрали и вывезли. 
Куда? Теперь уже не узнаешь. О том, 
что в деревне кипела животновод-
ческая деятельность, напоминают 
лишь столбики, оставшиеся от зда-
ния фермы. Да и те едва заметны под 
слоем белого пушистого снега. Снег 
скрадывает неприятное ощущение 
разрухи. Закрытие фермы в нулевых 
годах  – начало конца славной де-

ятельности Ацикякского отделения 
в составе совхоза «Бутаковский». 
Время было такое. Многие  люди не 
успели доработать до пенсии, мно-
гим пришлось переезжать в другие 
населённые пункты в поисках воз-
можности прокормить детей. Имен-
но тогда население деревни  заметно 
поубавилось, но социально важные 
объекты ещё продолжали работать. 

Вера Осифовна Шевелева - са-
мая старшая по возрасту в деревне. 
Помнит многое. Всю свою жизнь 
отдала медицине, работала фельдше-
ром. Несмотря на возраст, после не-
скольких лет перерыва, снова вышла 
на работу. Кроме неё – некому. Не 
будь в деревне пожилого фельдшера 
– люди останутся без медицинской 
помощи. Открывать ФАП на малое 
количество населения – в деревне 
двадцать три человека, из которых 
лишь один ребёнок подросткового 
возраста, бессмысленно. Но оказы-
вать первую экстренную помощь не-
обходимо всегда. В трудных жизнен-
ных ситуациях земляки идут к Вере.

- Что удивляться? Мы живём, как 
и многие деревенские люди в Рос-
сии. И таких деревень, как наша, в 
стране едва ли не тысячи. Грустно 
это и страшно за будущее внуков. 
Большинство из нас понимают, что 
восстановить умирающие деревни, 
практически, невозможно. Произ-
водства нет, животноводство в пол-
ном упадке. Земли сельхозпользова-
ния, которые во времена Советского 

Союза мы раскорчёвывали, были 
тогда учениками средних и старших 
классов, скоро зарастут бурьяном. 
А овощи в больших масштабах вы-
ращивать у нас вряд ли получится. 
Климат не подходящий. Часто бы-
вают заморозки летом. Краем вечно 
замёрзшей картошки и непуганых 
браконьеров назвал однажды нашу 
местность один гость-иркутянин. 
Отчасти он, думаю,  прав, - расска-
зывает фельдшер.

В Ацикяке, действительно,  ча-
сто бывают летние заморозки. Здесь 
всегда градусов на пять температура 
ниже, чем в Качуге. С фразой про 
браконьеров жители вряд ли со-
гласятся. Местные люди охотятся в 
окрестных лесах в основном для про-
питания. При этом леса с каждым 
годом становится меньше. Всю зиму 
огромными гружёными лесовозами 
вывозят мимо покосившихся домов 
жителей лес.  Перспектив оставше-
еся в деревне в основном пожилое 
население не видит. Если в 1994 
году население Ацикяка было почти 
150 человек, то сейчас осталось чуть 
больше 20-ти человек. Те, кто ещё 
«не дорос» до пенсии, зарабатывают 
как могут. Занимаются сбором серы, 
перетапливают её и сдают перекуп-
щикам. Открыть свое производство 
никто не спешит. Не на что, да и 
работать будет некому. Мобильной 
связи нет, школы нет, нормального 
жилья нет. Кто  решится переехать в 
такую глухомань? 

Ацикяк - деревня без души
В жизни селян не происходит экономических потрясений,
лишь только холмики на сельском погосте прибавляются 

В полуразрушенном здании раньше был фельдшерский пункт
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-  Ацикяк сегодня - деревня без 
души, - считает Вера Осифовна.

- Почему? 
- Малые населённые пункты уми-

рают тогда, когда в них закрываются 
школы. В последний раз Ацикякская 
начальная школа встречала детей 
в 2013 году. Когда школу закрыли, 
семьи с детьми переехали, кто в Ир-
кутск, кто в Качуг. А если в дерев-
не не слышится детский смех, то и 
жизнь, пусть и не  сразу, но уходит 
из неё, душа уходит из деревни. На-
селение стареет, всё приходит в упа-
док, - подкидывает в топку деревен-
ской печи дрова пожилая женщина.

Ещё в начале двухтысячных уче-
ников в Ацикяке было достаточно, 
чтобы обеспечить работой двух учи-
телей начальных классов и техничку. 
Но с каждым годом детей станови-
лось всё меньше, и школу закрыли. 
Потом пришёл черёд ФАПа, объ-
единили и заведения культуры. Клуб 
перенесли в здание библиотеки, бо-
гатый книжный фонд перевезли в де-
ревню Шеина. Сейчас клуб открыва-
ют по необходимости. Событие для 
деревни – приезд работников куль-
туры из села Бутаково. В старом клу-
бе по-прежнему проводятся встречи 
с представителями администрации, 
располагается избирательная комис-
сия. Благодаря необходимости таких 
собраний,  получилось сохранить 
одно рабочее место в сфере культу-
ры. Оно оплачивается не по полной 
ставке, но всё же у человека идёт 

стаж и есть возможность заработать 
небольшие средства. 

Последнее, что остается неизмен-
ным в жизни деревни - празднование 
9 Мая. В клубе-библиотеке собира-
ются односельчане, приезжают род-
ственники тех, чьи имена высечены 
на памятной стеле, расположенной 
на прилегающей территории. Нака-
нуне праздника селяне прибираются 
у обелиска, который когда-то сами 
построили. Патриотизм здесь живет, 
и он не напускной. 

На краю деревни - бывшее по-
чтовое отделение. Сейчас здание пу-
стует. Корреспонденцию и пенсию 
доставляют из Качуга прямо домой 
к почтальону, а он разносит её до 
адресатов. В двенадцати из пятнад-
цати жилых домов выписывают рай-
онную газету. Не знаем, отсутствие 
интернета или преданность семей-
ным традициям при невысоких до-
ходах селян подвигают подписаться 
на газету, но для нас это ценно.  

Магазин остаётся центром при-
тяжения населения. Ассортимент 
товара скромный, но всё, что необ-
ходимо для нормального существо-
вания, есть. Свежий хлеб привозят 
из районного центра два раза в не-
делю. В магазине люди встречаются, 
обсуждают новости. Цены немно-
го выше, чем в Качуге. Никого сей 
факт не возмущает. Все понимают, 
доставка товара стоит денег. Все по-
нимают, что никто никому ничего в 
современное время не должен.   

Если раньше держали по две-три 
коровы, молодняк в каждом дере-
венском дворе, то теперь личное 
подсобное хозяйство у единиц. Же-
лание, может, и есть, но сил у старе-
ющего населения нет. Дорого обхо-
дится и заготовка сена. 

- Отказ от разведения скота - у 
многих шаг осознанный. Это только 
со стороны кажется, что лень дере-
венским жителям работать в этом 
направлении, я не согласна, - про-
должает Вера Осифовна. 

В декабрьское воскресенье нам 
не удалось встретить на улице ни од-
ного жителя деревни. Лишь  собака 
была рада пообщаться с гостями, до-
верчиво виляя хвостом. Не привык-
ли деревенские люди к праздному 
времяпрепровождению. 

На вопрос, что нового произошло 
в деревне, Вера Осифовна ответила 
нам философски, кратко:

- А что у нас может быть нового? 
Особо ничего не происходит, только 
холмики могильные, к счастью нечасто, 
прибавляются на деревенском погосте.

Живут ли люди в деревне без 
души? Кто-то  может не согласить-
ся и скажет, что выживают, что это 
нельзя назвать нормальным суще-
ствованием. Но давайте предоставим 
им самим право решать: жить на ро-
дине, оставаясь до конца патриота-
ми, или уехать туда, где «нас нет» и 
со стороны «всегда хорошо». 

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото автора 
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В жизни всегда есть место под-
вигу - гласит известная крылатая 
фраза.  Когда звучит слово «под-
виг», мы чаще думаем о военной 
доблести.  Но не стоит забывать 
о ежедневном труде людей одной 
из самых милосердных профес-
сий, способных совершать неза-
метные подвиги каждый день.

Социальной службе России - 
30 лет. Каждый день сотрудники 
нашей сферы совершают добрые 
дела. По случаю празднования 
юбилейной даты коллектив Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Качуг-
ского района присоединился к 
акции «30 добрых дел». Большую 
лепту в реализацию акции вносят 
сотрудники отделения помощи 
семье и детям. О них мой рас-
сказ. 

Отделение помощи семье и 
детям осуществляет свою рабо-
ту с февраля 2010 года. Основ-
ные направления  - выявление 
социального неблагополучия, 
предотвращение безнадзорности 
и беспризорности несовершен-
нолетних, профилактика соци-
ального сиротства на территории 
Качугского района.

Так получилось, что в 2021 
году коллектив отделения прак-
тически полностью обновился. 
В наш «отряд» пришли и быстро 
влились молодые специалисты.    

Работу с семьями, находящи-
мися в социально-опасном по-
ложении и трудной жизненной 
ситуации, под чутким руковод-
ством заведующей отделением 
Анны Валерьевны Колузаевой – 
беспокойным человеком с боль-
шим сердцем, осуществляют спе-
циалисты по социальной работе: 
Анна Александровна Щапова, 
Ольга Сергеевна Градович, Юлия 
Евгеньевна Кустова, Евгения 
Викторовна Кожевникова. На 
хрупкие женские плечи ложится  
трудная и ответственная задача – 
сохранить семью для детей, соз-
дать благоприятные условия там, 
где, казалось бы, всё пропало. 
Наша цель, как говорят специ-

алисты, - раннее выявление се-
мейного неблагополучия, профи-
лактика социального сиротства. 
Важно не позволить семье пере-
шагнуть черту, когда помощь уже 
бесполезна. Дети должны жить в 
семьях, со своими мамами, папа-
ми, счастливо проводить детство. 

Не зря акция называется «30 
добрых дел», ведь изо дня в день 
сотрудники социальной сферы 
делают добрые дела, а специали-
сты отделения помощи семье и 
детям, которые по долгу служ-
бы работают с «непростыми» се-
мьями, и днём и ночью на чеку, 
всегда на связи, всегда готовы 
помочь.

Добрые дела специалистов в 
рамках своей службы можно пе-
речислять бесконечно. Вот толь-
ко некоторые из них.

Благодаря качественной и 
плодотворной работе предста-
вительниц прекрасного пола  в  
2021 году были  заключены  со-
циальные контракты с семья-
ми, находящимися в социаль-
но опасном положении. Также 
оказана помощь в формирова-
нии пакета документов для за-
ключения социального контрак-
та шестнадцати семьям, из них 
одиннадцать заключили соци-
альный контракт. В жилье семей 
установлены одиннадцать АПИ 
(автономных пожарных извеща-
телей).  Среди семей, состоящих 
на профилактическом учёте, нет 
нуждаемости.  Специалистами 
проведено шесть акций, одна из 
них ежегодная «Каждого ребёнка 
за парту». В этом году поддерж-
ку от отделения получили почти 
79 школьников. В списке вещей, 
которые обязательны для учени-
ка любого возраста, школьная 
одежда, портфели, канцелярия, 
а также все, что необходимо для 
детского творчества: альбомы для 
рисования, карандаши, краски, 
фломастеры, пластилин. В рам-
ках программы «Дети Прианга-
рья»  пять родителей из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, прошли кодирова-

ние от алкогольной зависимости. 
Родителей  доставили до места 
оказания услуги и обратно, на-
правив на эти цели 15000 рублей. 

С профилактического учёта 
снято 15 семей, 11 из них в связи 
с улучшением ситуации в семье. 
Для получения такого результата 
специалистам приходится мно-
го трудиться и верить в то, что 
каждая семья может преодолеть 
трудности и встать на путь ис-
правления. 

Благодаря профессиональным 
навыкам специалистов отделе-
ния помощи семье и детям, бла-
годаря их отзывчивости, чутко-
сти, доброте, терпению, умению 
сопереживать и помогать добрым 
словом, у жителей района каж-
дый день решаются жизненные 
проблемы. 

Хочу сказать огромное спаси-
бо своим коллегам за работу, за 
стремление, за инициативу. Так 
держать! Стремиться только впе-
ред, к новым вершинам! Здоро-
вья, благополучия, удачи и твор-
ческих идей.

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного центра 

2021 – год 30-летия образования социальной службы .
Они делают добрые дела каждый день
Благодаря работе специалистов отделения помощи семье и детям 
Комплексного центра социального обслуживания,  с профилактического 
учета в связи с улучшением ситуации снято одиннадцать семей района
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время пока-

жет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.00 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время пока-

жет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это предло-
жил...» 12+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время пока-

жет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого 

канала по хоккею 2021 г. 

Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
«Время»

21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
 16 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время пока-

жет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого 

канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
По окончании - програм-
ма «Время»

21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 «Галина Волчек. 

«Они знают, что я их лю-
блю» 16+

ПЯТНИЦА,
 17 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.50 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 

Женское» 16+
17.00 «Время пока-

жет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.20 Д/ф «The Beatles в 

Индии» 16+
2.15 «Наедине со все-

ми» 16+

СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 

12+

9.45 «Слово пастыря» 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию 

Юрия Никулина. «Вели-
кий многоликий» 12+

11.20, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

14.05 К 100-летию 
Юрия Никулина 16+

15.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир 16+

17.50 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.05 «Вечер с Адель» 

16+
0.50 «Вечерний 

Unplugged» 16+
1.45 «Наедине со все-

ми» 16+
2.30 «Модный приго-

вор» 6+
3.20 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
6.10 «Семейный дом» 

16+
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.20 «Жизнь других» 

12+
11.20, 12.20 «Видели 

видео?» 6+
14.05 К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых. 
«60 лучших» 16+

15.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
16+

17.50 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на 
Цветном 0+

19.40 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Зимняя серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 

16+
0.15 «Тур де Франс» 

18+
2.05 «Наедине со все-

ми» 16+
2.50 «Модный приго-

вор» 6+
3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ДЕКАБРЯ
4.55 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+

23.40 Х/ф «СССР. 
КРАХ ИМПЕРИИ» 12+

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

ВТОРНИК,
 14 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+

23.40 Х/ф «СССР. 
КРАХ ИМПЕРИИ» 12+

2.30 «Агентство скры-
тых камер» 16+

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
4.55 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ»,» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+

23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Храм Святого 

Саввы в Белграде» 16+
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0.55 «Основано на ре-
альных событиях» 16+

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 16 ДЕКАБРЯ
4.55 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ»,» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+

23.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

ПЯТНИЦА,
 17 ДЕКАБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 

16+
9.00 «Мои универси-

теты. Будущее за настоя-
щим» 6+

10.25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ»,» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 

16+
0.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 16+
1.50 Квартирный во-

прос 0+
2.45 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА» 16+

СУББОТА,
 18 ДЕКАБРЯ
4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУ-

ЖОМ ДОМЕ» 16+
6.20 «Храм Святого 

Саввы в Белграде» 16+
7.20 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня

8.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 
0+

9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу мон-

стра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 Ты не поверишь! 

16+
21.20 «Секрет на мил-

лион» 16+
23.25 «Международная 

пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» Группа Кир-
пичи 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА» 16+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ДЕКАБРЯ
4.45 Х/ф «ПРАВИЛА 

МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
16+

6.35 «Центральное те-
левидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня

8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

10.20 «Первая переда-
ча» 16+

11.00 «Чудо техники» 
12+

12.00 «Дачный ответ» 
0+

13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

14.00 «Фактор страха» 
12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «СУПЕР-

СТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

22.45 «Звезды сошлись» 
16+

0.25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+

3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК,
 14 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 16 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
 17 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+

14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ» 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина-2021» 
16+

23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
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4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СУББОТА,
 18 ДЕКАБРЯ
5.00 «Утро России. Суб-

бота»
8.00 Вести. Местное 

время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету всему 

свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одно-

го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясни-

ков» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПО НАЙМУ» 12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВ-

СТВА ДОЛГА» 12+
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО 

ОТ РАЗЛУКИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ДЕКАБРЯ
5.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА КО МНЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая пере-

делка»
12.30 «Парад юмора» 

16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
18.40 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40, 0.20 «Воскресный 

вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВИРУС. ВТОРОЙ ГОД» 
12+

1.40 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА КО МНЕ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва. Пе-
ределкино 12+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубанчик 12+

7.35 Д/ф «Купола под водой» 
12+

8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 

портреты» 12+
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Конец эпохи не-

гатива» 12+
17.15, 1.50 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья» 12+
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ака-
демическая 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величай-

шие изобретения человечества» 
12+

8.35 Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер» 12+

8.45 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери 12+

9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 премьера. «Завтра 

- Валентин Плучек» 12+
12.25, 2.45 Цвет времени. 

Анри Матисс 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.20 Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 12+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Донской мо-
настырь 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
12+

8.35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+

8.45 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева 12+

9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Я вам спою... Ве-

чер памяти А.Галича» 12+
12.10, 2.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса» 12+
12.40 Е.Ташков. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.20, 1.35 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 

12+
21.30 Власть факта 12+
23.20 Цвет времени. Надя Ру-

шева 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастерские 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 12+

8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+

8.45 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов 12+

9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин» 12+

12.30 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину» 12+

13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+

13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. Легендар-
ные концерты 12+

19.10 Цвет времени. Каравад-
жо 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточ-

ки» Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 12+

21.30 «Энигма. Юджа Ванг» 
12+

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Городец пря-
ничный 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества» 12+
8.35 Василий Кандинский. 

«Желтый звук» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Инна Гулая 12+
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 «Мы - цыгане» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 

его «Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Выборг Ленинградская область 
12+

15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
17.00 Д/ф «Доживем до поне-

дельника» Счастье - это когда тебя 
понимают» 12+

17.45 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+

18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

21.00 Линия жизни. Н.Усатова 
12+

21.55, 1.35 «Тайна девушки с 
портрета» 12+

22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» 12+
8.55 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.05 Черные дыры. Белые 

пятна 6+
12.45 «Горские евреи. Улица 

счастливых людей» 12+
13.15, 1.30 Д/ф «Почему све-

тится клюв?» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 

85» 12+
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин» 12+
17.50 «Война Юрия Никули-

на» 12+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» 12+
19.30 Д/ф «Легко ли быть кло-

уном? «12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
2.10 «Загадка исчезнувшей 

земли» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ДЕКАБРЯ
6.30 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
11.35 Письма из провинции. 

Выборг Ленинградская область 
12+

12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Теория невозможного. 

Татьяна Гнедич 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 

85» 12+
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 

ЭЙЛИН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Про войну и 

мир» 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
18.30 «Романтика романса» 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
22.50 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Парижской наци-
ональной опере 12+

0.25 «Кинескоп» 12+
1.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС» 18+
2.40 Мультфильмы 12+
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Приближается Новый год, а вме-
сте с ним и запуск фейерверков, 
взрыв петард, другой пиротехники. В 
наше время фейерверки и празднич-
ная пиротехника - неотъемлемый 
атрибут главного праздника.  Кро-
ме положительных эмоций, которые 
приносит запуск салютов, у такой 
забавы есть и другая сторона - опас-
ность для здоровья людей. 

Большинство населения нашей 
страны, находясь в новогоднюю 
ночь в отличном настроении и под 
влиянием алкоголя, забывают о тех-
нике безопасности, что приводит к 
несчастным случаям, особенно часто 
страдают дети.

Для того чтобы не травмировать-
ся в новогоднюю ночь, не омрачить 
праздник неприятным инцидентом, 
важно соблюдать простейшие меры 
предосторожности в обращении с 
фейерверками, салютами, петардами 
разной мощности. 

Купить пиротехнику к Новому 
году важно исключительно у тех по-
ставщиков, которые имеют все необ-
ходимые разрешительные документы 
на такую деятельность и сертифи-
каты качества на соответствующую 
продукцию. В любой момент мага-
зин должен быть готов предоставить 
заключения СЭС и Службы пожар-
ной охраны, а все товары иметь опи-
сания на русском языке и не истек-
ший срок годности.

Не все новогодние фейерверки 
одинаковы в обращении. До того 
как начать использовать их по пря-
мому назначению, важно в спокой-
ной обстановке и на трезвую голову 
ознакомиться с инструкцией. Любая 
новогодняя пиротехника не должна 
попадать в руки детей, даже если 
речь идет о безобидных хлопушках и 
бенгальских огнях, не говоря уже о 
более мощных салютах. Любой пред-
мет такого рода может спровоциро-
вать пожар или привести к травмам.

В некоторых случаях новогодние 
салюты могут быть причиной ране-
ния зрителей - случайных и неволь-
ных. Особенно это актуально, если 
речь идет о залповых системах, ко-
торые способны упасть на бок уже 
после первой-второй ракеты, если 
были установлены недостаточно на-
дежно. Запуская такие фейерверки, 
в первую очередь стоит обеспечить 
безопасность зрителей, отвести их на 
безопасное расстояние и, в идеале, 
укрыть за надежной преградой. Для 
того чтобы батарея не опрокинулась, 
стоит обложить ее кирпичами, кам-
нями и даже просто снегом. Устой-
чивость коробки с салютом - залог 

безопасности зрителей.
До момента использования нуж-

но обеспечить правильное хранение 
фейерверков. Лучшие условия - су-
хое и прохладное место, не находя-
щееся в непосредственной близости 
от источников огня и газовых при-
боров. На месте запуска салютов еще 
не использованные изделия стоит 
держать в 10-15 метрах от точки, где 
они приводятся в действие.

Правильное использование фей-
ерверков предусматривает запуск их 
на открытых площадках, где в радиу-
се 100 метров нет зданий и легковос-
пламеняющихся предметов. Зажигая 
фитиль, важно не выходить на «ли-
нию огня». Как показывает практика, 
самые распространенные травмы при 
запуске фейерверков - это поврежде-
ния лица и рук от внезапного запуска 
ракеты. Вне зависимости от обстоя-
тельств, фитиль фейерверка - пред-
мет особого внимания. В случае если 
он поврежден или вовсе отсутствует, 
изделие лучше не использовать.

Если фейерверк не сработал, ни 
в коем случае не стоит пытаться его 
«реанимировать». Батарея, петарда 
или одиночный салют могут срабо-
тать в самый неподходящий для это-
го момент - в руках или в непосред-
ственной близости от людей.

Во время запуска салютов специ-
алисты рекомендуют всегда держать 
под рукой воду. 

Во-первых, она поможет быстро 
устранить внезапное возгорание, а 
во-вторых, в воде стоит смачивать 
все сработавшие фейерверки на слу-
чай, если внутри остались взрывча-
тые и горючие вещества.

Даже простая транспортировка 
фейерверков требует повышенной 
осторожности, так как некоторые ве-
щества могут сдетонировать от силь-
ного удара. Не стоит носить петарды 
в карманах, играть с ними, исполь-
зовать не по назначению.

Приведенные рекомендации по 
использованию фейерверков  - толь-
ко базовые советы, которые могут 
пригодиться во время праздника. 
Остальные моменты вам подскажет 
здравый смысл и инструкция по ис-
пользованию пиротехники.

Детям  до 18 лет пользоваться пе-
тардами, фейерверками, хлопушками  
строго запрещено!

Правила безопасности при исполь-
зовании пиротехники взрослыми:

Не запускайте пиротехнику, если 
вы не понимаете, как ею пользо-
ваться, а инструкции не прилагает-
ся, или она написана на непонятном 
вам языке.

Перед использованием пиротех-
ники  внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией.

Нельзя устраивать салюты ближе 
20 метров от жилых помещений и 
легковоспламеняющихся предметов, 
под навесами и кронами деревьев.

Нельзя носить петарды в карма-
нах и держать фитиль во время под-
жигания около лица.

Запрещается курить рядом с пи-
ротехническим изделием.

Не применяйте  салюты при 
сильном ветре.

Не направляйте пиротехнические 
средства на людей и животных.

Не подходите ближе 15 метров к 
зажженным салютам и фейерверкам.

Поджигать фитиль нужно на рас-
стоянии вытянутой руки.

Петарды должны применяться 
только лицами, достигшими 18 лет.

Не оставляйте без внимания де-
тей, не давайте им в руки пиротех-
нику.

Не использовать пиротехнику с 
истекшим сроком годности или де-
фектами.

Не разбирайте пиротехнические 
изделия.

Уважаемые жители Качугского 
района!

Лучшее правило безопасности в 
современном мире – не допускать, 
не рисковать!

Телефон горячей линии по случа-
ям реализации несертифицированной 
пиротехнической продукции: 8(3952) 
40-99-99.

Счастливого и безопасного Ново-
го года!

В. ГАВРИЛОВА,
ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому районам 

Чтобы не пострадать в новогоднюю ночь
Соблюдайте правила использования фейерверков 
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30 ноября на 24 году ушла из жизни наша родная, любимая дочь, 
жена, мама, сестра, племянница Беклемешева (Колмакова) Татьяна 
Владимировна. Говорят, когда умирают хорошие люди - небо пла-
чет. Вот и в эти дни вместе с нами рыдали небеса. Светлая память 
о замечательном человеке останется в сердцах всех, кто знал нашу 
Таню. Выражаем слова благодарности за моральную поддержку и 
материальную помощь близким, родным, коллегам, всем, кто раз-
делил наше горе. 

Особые слова благодарности за оказанную помощь Н.Н. Перову, 
ритуальной службе «Берёза» (руководитель А.Ф. Мамаев), дирек-
тору Качугской школы №1  Г.В. Литвинову за предоставленный 
автобус, водителю А.Г. Кубаеву, персоналу трактира «Три сосны» 
(руководитель А.М. Митюков). Искренняя благодарность  А.В. Куз-
нецову за тёплые слова и поддержку. 

Берегите своих родных и близких! Храни вас Бог!
 С уважением родные 

и близкие

Уважаемые жители Качугского 
района! По информации главы Бело-
усовского сельского поселения А.Г. 
Петрова, сгоревший 9 ноября в селе 
Белоусово храм в честь Иннокентия 
Иркутского жители Куленги плани-
руют строить заново. Кто желает по-
мочь православному приходу прео-
долеть трудности, могут перечислять 
средства на указанные реквизиты: 

Местная религиозная органи-
зация православный приход храма 
святителя Иннокентия, епископа 
Иркутского с. Белоусово Качугского 
района Иркутской области Иркут-
ской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат)

ИНН/КИО 3827042740, 
ОГРН 1133850027222
Р/СЧЁТ 40703810918350002718
Банк получатель: ПАО Сбербанк 

117997, Москва, ул. Вавилова, 19. 
Дополнительный офис № 8586/0379 
Банк получателя: Байкальский Банк 
ПАО Сбербанк. 

БИК Банк получателя: 042520607.
Счёт № банка получателя: 

30101810900000000607 в Отделе-
ние Иркутск Банка России ИНН 
7707083893 КПП 381143001

Собств. инф.

коротко о важном .
Поможем 
православному 
приходу 

Территориальное общественное самоуправление «Вместе мы 
сила» выражает  благодарность за неоценимую помощь мэру Ка-
чугского района Е.В. Липатову и главе Харбатовского сельского по-
селения А.В. Антонову. Наши руководители помогли приобрести и 
установить в селе зимнюю горку для детей. Совместные усилия по-
зволили создать уголок, где, как правильно отметили наши жители, 
«детский смех теперь звучит с утра до вечера».

ТОС «Вместе мы сила»

благодарность.

В выставочном зале Культурно-
просветительского центра им. свт. 
Иннокентия (Вениаминова) пред-
ставлен макет церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

Первая каменная Благовещенская 
церковь была построена в 1785 году 
на средства иркутского купца И. Ба-
ушева и находилась на углу ул. Кар-
ла Маркса и ул. Володарского (угол 
ул. Большой и ул. Благовещенской) в 
Иркутске. В 1789 году здание постра-
дало во время пожара, на его месте 
в 1888-1890 гг. возвели новую камен-
ную четырехпрестольную церковь, а 
в 1931 году церковь была разобрана.

Благовещенская церковь тесно 
связана с началом священническо-
го служения святителя Иннокентия 
(Вениаминова), именно в ней он 
начал служить дьяконом за год до 
окончания семинарии. Здесь зарож-
далось одно из самых заветных дел 
его жизни: «Учить всех детей про-
стого народа – вот мысль, которая 
меня давно занимает…». В 1821 году 
он стал священником и сразу открыл 
при своей церкви воскресную школу 
для детей, где обучал их основам хри-
стианской жизни и правилам благо-
честия. С первых лет своего священ-
ства отец Иоанн заслужил всеобщее 
расположение и любовь прихожан 
«за небывалое в Иркутске пастыр-
ское дело». С этих пор начинается 

полезная общественная деятельность 
будущего знаменитого проповедника 
и просветителя малых народов бес-
крайней Российской Империи.

К иркутской Благовещенской 
церкви святитель Иннокентий питал 
особое благоговейное чувство.

В 1858 году на Дальнем Восто-
ке на месте Усть-Зейской станицы 
был заложен новый город – Благо-
вещенск. Как писал протоиерей П.В. 
Громов, бывший духовником Н.Н. 
Муравьева-Амурского, он лично от 
него слышал, что город назван им 
так «в память того, что самый дея-
тельный его споспешник, преосвя-
щенный архиепископ Камчатский 
Иннокентий, начально в сане свя-
щенника служил в Иркутске при 
Благовещенской церкви».

Отдел развития КПЦ

КПЦ просвящает.
Учил детей простого народа
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Яркий, изобилующий события-
ми и резкими повторами — именно 
таким будет год под знаком Тигра. 
Голубой цвет на Востоке считается 
одним из самых непостоянных, а 
значит, нам надо быть готовым к пе-
ременам. Что еще нам нужно знать о 
главном символе?

В 2022-м году можно наконец-то 
решиться на перемены, которые так 
долго оставались мечтами. Благо-
приятно менять место работы. При-
чем можно кардинально изменить 
область деятельности. Нужно осваи-
вать новые умения и специальности 

Считается, что из двенадцати жи-
вотных китайского гороскопа Тигр 
– самый красивый и сильный зверь, 
связанный с воинской доблестью и 
отвагой. Чтобы порадовать полоса-
того хищника, заручившись его по-
кровительством в Новом 2022 году, 
в праздничную ночь нужно выбрать 
правильный наряд.

Существует бирманская легенда, 
согласно которой буйвол однажды 
победил тигра. С тех пор хищник не 
любит быков и коров. Поэтому ни в 
коем случае нельзя встречать празд-
ник в одежде, в которой вы отмечали 
наступление 2021 года – года Быка. 
Тигр может воспринять это как напо-
минание о прошлом поражении и за-
таить на вас обиду. Встречать Новый 
год 2022 лучше в одежде из натураль-
ных материалов. Шёлк, кожа, замша 
– отличный выбор для роскошного 
и элегантного наряда. Тигр не любит 
вычурности и пафоса, он достойно 
оценит утонченный внешний вид. 
Женщинам рекомендуется встречать 
Новый год в нарядах классического 
фасона с интересными акцентами. 
Это могут быть асимметрия, разрезы 
(только с ними не стоит усердство-
вать), пышная юбка или рукава. На 
новогоднюю вечеринку выбирайте 
коктейльное платье-футляр или мно-
гослойную юбку из тонкой ткани. 
Женщины, предпочитающие деловой 
стиль, могут не отказываться от при-
вычных брючных костюмов – толь-
ко более оригинальных фасонов, из 
струящихся натуральных тканей. Ве-
черний комбинезон – тоже отличная 
идея для встречи новогоднего празд-
ника. Никто не отменял и аксессуа-
ры авторской работы, например, тек-
стильные броши в виде цветов. 

Голубой водяной тигр -Голубой водяной тигр -
символ 2022 годасимвол 2022 года

и двигаться вперед. Кроме того, в 
этом году удачным будет и переезд 
на новое место. Так же и с работой: 
можно не просто сменить квартиру, 
но и регион.

Тигр — животное своенравное и 
строптивое. С ним следует держать 
ухо востро. Он любознателен, обо-
жает интересоваться новым и прак-
тически не чувствует страха. Вода 
несколько смягчает эти характери-
стики. Она гасит агрессию и умиро-
творяет. В природе вода может быть 
благом, например, в засуху. Или же 
превратиться в бурлящую волну. 

Именно поэтому так важно вовремя 
понять характер ее настроения и со-
риентироваться.

В чём его встречать, как украсить 
дом, что приготовить – эти вопросы 
волнуют многих. Да, мы знаем, что 
по восточному календарю год Тигра 
начнется 1 февраля 2022 года, но в 
нашей стране не принято ждать так 
долго. Поэтому мы ответим в этом 
материале на самые популярные во-
просы: в чём встречать и как укра-
сить дом для встречи Нового 2022 
года.

В чём встречать Новый год 2022 
мужчинам? Полосатый хищник пред-
почитает сдержанные спокойные цве-
та и классический крой, поэтому бес-
проигрышный вариант – брючный 
костюм с рубашкой. Только стоит 
отказаться от чёрного цвета, обратив 
внимание на всевозможные оттенки 
серого и коричневого. Не забудьте о 
запонках или зажимах для галстука, 
они добавят образу индивидуально-
сти. И очень важно, чтобы костюм 
мужчины не был в дисгармонии с на-
рядом его спутницы. 

Модная палитра наступающего 
2022 года любительницам ярких и 
насыщенных цветов может показать-
ся немного скучной, но это не так. 
Тем более, что каждый цвет име-
ет отношение к Водяному Тигру, и 
явно ему понравится. Медово-жёл-
тый напоминает о связи Тигра с 
природой и его любви ко всему есте-
ственному. Мятно-зелёный ассоци-
ируется с мудростью, отвагой и ра-
венством. Лазурно-синий и голубой, 
конечно же, указывают на водную 
стихию Нового года 2022. Тёмно-ко-
ричневый ассоциируется с чувством 
защищённости. Ведь именно полосы 
этого цвета помогают тигру охотить-
ся, сливаясь с природным ландшаф-
том. Жёлто-оранжевый – характер-
ный тигриный цвет. Одежда такого 
цвета, выбранная для встречи Ново-
го года 2022, больше всего заслужит 
благосклонность Тигра. Оливковый 
– один из самых натуральных, при-
родных оттенков, который настраи-
вает на спокойствие. Оно нужно не 
только дикой кошке перед прыжком 
во время охоты, но и всем людям, 
решившим изменить свою жизнь и 
покорить новые вершины. Встречая 
год Голубого Водного Тигра, следу-
ет избегать рисунков, имитирующих 
кожу леопарда или змеи – конкурен-
ция Тигру совсем не нужна. Исклю-
чение из этого правила – тигровый 
принт, но использовать его следует 
в меру, чтобы ваш образ не выглядел 
слишком вульгарно.

По материалам сайта http://
www.yelsk.by/2021/11/goluboj-
vodyanoj-tigr-simvol-2022-goda-
kak-vstrechat-novyj-god-i-k-chemu-
byt-gotovymi/

В  чём  в с т р еча ть  праздник ,  ч т обы порадовать  Т и г ра?В  чём  в с т р еча ть  праздник ,  ч т обы порадовать  Т и г ра?

это интересно
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Новогоднее настроение невоз-
можно создать без украшений и 
новогодних атрибутов, главным из 
которых является елка. О том, как 
украсить дом для встречи нового 
года, многие задумываются зара-
нее, стремясь максимально угадать 
с цветовой гаммой, подобрать или 
самостоятельно сделать оригиналь-
ный декор. При оформлении дома к 
новому 2022 году рекомендуется гар-
монично обыграть Водную стихию и 
яркую палитру наступающего года, 
а также отдать дань уважения его 
клыкастому хозяину – властному, 
упорному и стремительному Черно-
голубому Тигру. Понравиться ему 
– значит привлечь в свой дом удачу 
на ближайшие 12 месяцев тигрино-
го правления. Вот пять советов, как 
угодить Водяному Тигру, продумы-
вая новогодний декор-2022. 

Совет №1: будьте оригинальными
Импульсивный, артистичный и 

активный Тигр – новатор по нату-
ре, ему претят устоявшиеся шабло-
ны и привычные вещи, поэтому он 
останется доволен, если в оформле-
нии дома будут использованы неор-
динарные и разнообразные детали, 
которые придадут декору неповто-
римую «изюминку». Попробуйте 
создать своими руками уникальные 
украшения, подвесьте к люстре или 
стенам большие «букеты» из разноц-
ветных шаров и светящиеся гирлян-
ды, используйте счастливую колори-
стику года – антрацитово-черный, 
серебристый, шоколадный, зеленый, 
голубой, изумрудный, бирюзовый. 
Не забудьте про окна и нарисуйте на 
них красивые морозные узоры. Для 
этого возьмите «краску» (зубная па-
ста плюс вода до консистенции гу-
стой сметаны), вырежьте трафареты 
ажурных снежинок, оленей, звездо-
чек, снеговиков, оленей (в 2022 году 
в «тему» будет силуэт или мордоч-
ка тигра), приложите их к стеклу и 
промокните губкой. Пусть интерьер 
заиграет новыми красками и напол-
нится праздничным настроением!

Совет №2: уделите внимание 
хозяину года Тигру
При создании праздничного 

оформления дома обязательно уде-

лите внимание хозяину 2022 года 
Черно-голубому Водяному Тигру – 
он это обязательно оценит! Можно 
поставить в доме несколько фигурок 
тигра – в виде свечек, прозрачных и 
блестящих, словно вода, стеклянных 
статуэток, положить рядом жемчуж-
ные бусины, поставить мини-фон-
тан с текущей водой. Или повесить 
на стену красочный календарь с 
Черным (Голубым) Тигром, кото-
рый весь 2022 год будет заботиться 
о благополучии дома. Новогодний 
стол непременно украсьте съедобны-
ми «тигровыми» мордочками и сал-
фетками с изображением повелителя 
джунглей. 

Совет №3: не забудьте о воде 
в оформлении
Поскольку стихией 2022 года яв-

ляется вода, то в оформлении по-
старайтесь задействовать максимум 
морских оттенков, а также серебри-
стых тканей и струящихся матери-
алов, напоминающих о блестящей 
глади воды. Нежное сияние и пере-
ливы, присущие воде, добавят празд-
нику торжественности и свежести, а 
серебристые и золотистые тона по-
зволят создать поистине волшебную 
и респектабельную атмосферу. При-
ветствуется роскошный текстиль с 
отливом, пайетки и стразы, прозрач-
ное стекло.

Главное, придерживайтесь уме-
ренности, чтобы новогодний декор 
не выглядел «сорочьим». И даже ис-
кусственный снег на елочке в 2022 
году может быть не белого, а сказоч-
ного серебристого или незабудково-
го цвета! Рядом с такой волшебной 
елочкой верится, что в новом году 
сбудется любая мечта, даже самая 
недостижимая!

Совет №4: полосатое чудо
Поскольку хозяин 2022 года Тигр 

имеет эффектную полосатую шубу, 
то тигровый принт – настоящая 
«бомба» в новогоднем декоре! Это 
могут быть оригинальные гирлянды 
в веселую оранжево-бело-черную 
полоску, необычные полосатые ска-
терти и салфетки с мордочками ти-
грят. Расставьте в комнате свечи в 
полоску, украсьте елку серебристой 
и золотистой сияющей мишурой, 

жемчужными бусами и елочными 
шарами из цветного желтого, оран-
жевого, красного стекла, наполните 
прозрачную вазу елочными шарами 
оранжевого, белого, шоколадного 
цвета. Позвольте «тигриным» кра-
скам полностью раскрыться в празд-
ничном интерьере дома! Но главное, 
не переборщите с цветом «полоса-
тости», используйте не больше 2-3 
разных цветов, иначе получится не 
тигр, а попугай! 

Совет №5: ёлочка может быть 
и серебристой
Отличная новость: самый глав-

ный атрибут новогоднего вечера 
может в 2022 году сменить колер с 
традиционного зеленого на белый, 
голубой и даже серебристый! Ис-
кусственная елочка с белыми, неж-
но-голубыми или мерцающими се-
ребристыми веточками может быть 
немного непривычной, но от этого 
не менее красивой и интересной. 
Достаточно украсить ее парой инте-
ресных игрушек ярких оттенков – и 
глаз не оторвать! Просто волшебно! 
Традиционную ель в 2022 году впол-
не может дополнить ее изображение: 
«нарисуйте» елку на стене предмета-
ми, подвесьте к люстре или составь-
те ее силуэт подручными - елочны-
ми шариками, мишурой, шишками, 
снежинками, сердечками, свето-
диодной лентой, самоклеющимися 
стикерами, книгами или компьютер-
ными дисками. Получится настоя-
щий арт-объект! 

Также очень красиво будут смо-
треться заснеженные веточки в вазе. 
Сделать их легко: окуните обыкно-
венные ветки в клейстер и обсыпь-
те их сахаром, солью или шариками 
пенопласта. Или заполните вазы 
зимними букетами из ароматно пах-
нущих смолой веток ели, сосны или 
кипариса, оформите их елочными 
игрушками, завернутыми в фольгу 
орехами, веточками с ягодами, лен-
тами, мишурой и «дождиком». Яркие 
украшения будут невероятно эффек-
тно выглядеть на фоне хвои! 

Эти простые советы помогут на-
строиться на волну праздника и укра-
сить дом в стиле Голубого Водяного 
Тигра – великодушного покровителя 
и заботливого хозяина наступающего 
2022 года. Процесс оформления ин-
терьера – творческий и вдохновля-
ющий, поднимающий настроение и 
волшебным образом превращающий 
само время ожидания новогодней 
ночи в волнительный и сказочный 
праздник. Чарующее ощущение Но-
вого года приходит, когда вокруг все 
выглядит по-праздничному. Созда-
вайте праздник вокруг себя, в своей 
душе и в своей жизни, и новый 2022 
год сложится самым наилучшим об-
разом. Тигр преподнесет кучу при-
ятных подарков, среди которых здо-
ровье, любовь, богатство, важные 
свершения и смелые победы!

По материалам сайта https://
goroskop365.ru/novyj-god-2022/kak-
ukrasit-dom-i-elku/

Как  украсить  дом и  ёлку Как  украсить  дом и  ёлку 
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объявления.

В центре нашей малой родины 
в рабочем поселке Качуг Иркут-
ской области на берегу красивей-
шей реки Лены возведен мемори-
ал  «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» в память о 
наших земляках, павших за ста-
новление Советской власти и не-
зависимость родины.

На стендах памяти увекове-
чены тысячи имён наших земля-
ков - уроженцев поселка Качуга 
– участников Великой Отече-
ственной войны. Среди них ука-
зано имя нашего отца, деда – 
Хахунаева Николая Ивановича, 
1921 года рождения.

Выражаем огромную благо-
дарность архитекторам, строи-
телям,  администрации Качуг-
ского городского поселения, 
главе городского поселения, 
предпринимателю из Иркутска 
Михаилу Шеметову, районному 
совету ветеранов, Усову Юрию 
Григорьевичу, Петухову Викто-
ру Николаевичу за вашу работу. 
Низкий поклон вам. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой.

С наилучшими пожеланиями 
дети Хахунаева 

Николая Ивановича:  
Валентина, Полина и Борис 

(г. Улан-Удэ)

4 декабря союзу моих дедушки 
– Анатолия Иннокентьевича и ба-
бушки – Александры Георгиевны 
Аполинских исполнилось  45 лет. У 
них сапфировая свадьба. Но в этот 
день не все родные могли приехать  
в гости, поэтому проведение празд-
ника мы отложили на 11 декабря. Я 
решил через газету рассказать какие 
«классные» мои дедушка и бабушка, 
и за что я их люблю. Пусть это будет 
для них подарком.

45 лет мои деда и бабуля вместе. 
За это время родили и воспитали 
четырех прекрасных дочерей, дали 
им образование. У всех дочерей хо-
рошие семьи и дети.

Нас внуков восемь: три внучки 
и пять внуков. Старшие Анастасия 
и Дарья получили высшее образова-
ние, работают, вышли замуж. Скоро 
бабе с дедой подарят правнуков или 
правнучек. Вот радости-то будет!

Мой старший двоюродный брат 
Роман учится в 11 классе в селе Би-
рюлька. Младшие братишки Иван 
и Гордей – первоклассники. Егор 
и сестренка Вика пойдут в первый 
класс на будущий год. А я, Кирилл, 
учусь в шестом классе в Залогской 
школе. Приехал к дедушке и бабуш-
ке в деревню, здесь учусь с третьего 
класса. Нисколько не жалею, что 
живу в Залоге: в школе мне нра-
вится, у деда с бабой многому на-
учился. С дедом часто езжу в тайгу. 
Особенно мне нравится на нашей 
«Аполинско-Сухановской заимке». 
Так я назвал место, где охотятся 
дедушка, зятья и их друзья. Поче-
му так назвал? Там старое зимовье, 
построенное еще прадедом Инно-

кентием, мои родные перевезли и 
обустроили дом из деревни Болото, 
это дом прадеда Георгия Суханова 
(отца бабы Шуры). Настоящий дом, 
никакое не зимовье. Внутри шесть 
кроватей-полатей, огромный стол. 
Летом часто семьями и с друзьями 
мы ездим сюда отдыхать. Чтобы по-
нять, как там здорово, надо побы-
вать и увидеть своими глазами! Спа-
сибо деде с бабой за моё детство. 

Дед Анатолий научил меня ез-
дить на мотоцикле, квадрацикле, 
обращаться с оружием, различать 
следы лесных зверей. Баба Шура 
научила доить корову. Жаль, что 
нынче мы её продали. Зимой я по-
могаю носить дрова, колоть их, уби-
рать во дворе снег, носить воду. А 
летом приезжают из города младшие 
братики и сестренка. Когда поспеет 
ягода, мы с дедушкой и бабушкой 
ездим  в лес, на поляны. А с дедом 
собираем грибы. У дедушки возраст, 
но он ходит по лесу быстро, едва я 
успеваю за ним. Моя бабушка сле-
дит за моей учебой, помогает ино-
гда, заставляет читать.

Знаю, что доставляю своим род-
ным много хлопот, но я их люблю, 
как и все мои братики и сестренка. 
Мы желаем деде с бабой крепкого 
здоровья, дожить до золотой свадь-
бы. К тому времени и мы повзрос-
леем, будем умнее, но вас, дед и ба-
буля, будем по-прежнему любить и 
не будем огорчать.

Спасибо, что вы есть! Спасибо 
вам за все, что дали нам, чему на-
учили и учите. Живите долго!

Кирилл ПРОТАСОВ,
внук, село Залог

Научили жизни 
За что внуки любят сапфировых юбиляров 
Аполинских из Залога

ПРОДАЁТСЯ рыба. В Качу-
ге. Свежемороженая щука, елец, 
окунь, сорога. Солёная щука, 
сорога. Телефон: 89834458171, 
89025413289.

*   *   *
ОТДАМ собачку в добрые 

руки.
Тел.: 89500891372.  

*   *   *
ПРОДАЁТСЯ «Нива Шевро-

ле». Цвет серебристый, пробег 
40.000 км. Один хозяин. Выпуск 
- декабрь 2014 года. 

Телефон: 89245387891 (Алек-
сандр).

*   *   *
ОТКРЫЛСЯ магазин 

«Секонд-хенд». Очень низкие 
цены. Находимся по адресу: п. 
Качуг, ул. Ленина, 7 («Уютный 
рынок»). Принимаем на прода-
жу вещи. Режим работы: с 10.00 
до 16.00 ч. Суббота: с 11.00 до 
14.00 ч.



ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.    

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 
баранов, лошадей на мясо. 

Телефоны: 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

*   *   *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

реклама

КУПЛЮ!!! Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы, 
ондатры. Струю кабарги, желчь 
и лапы медведя. Хвост изюбря и 
пенис с яйцами. Камус изюбря, 
лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры.
+ реализация соболей через 

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72;  

8-9025-667-082  
 Сайт: мускон-мех.рф

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

.

ПРИНИМАЮ: рога диких 
животных, пенис и хвост, камус 
изюбря, струю кабарги, желчь, 
клыки медведя и волка! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы и 
многое другое! 

Тел.: 89246077794, 89526353923.
*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-
быль (листвяк сухой). Под-
воз воды населению. Телефон: 
89526206462, 89016408464.

*   *   *
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Монтаж, демонтаж, ремонт си-
стемы водоснабжения, канали-
зации, душевых кабин, насосных 
станций, раковин, унитазов. 

Телефон: 89501362140.
*   *   *

ПОКУПАЕМ шкуры КРС в 
Иркутске. 

Тел.: 8-924-605-93-82, 8-914-
894-55-97.

*   *   *

Уважаемые жители Качуга 
и Качугского района! 

Приглашаем вас посетить 
наш оптово-розничный 

магазин ФОРМАТ! 

Магазин канцелярии, книг 
и игрушек. У нас культурное 
обслуживание и индивиду-
альный подход к каждому 
покупателю! У нас действует 
система скидок, к которой 
суммируется скидка по ва-
шей дисконтной карте, вы-
данной ранее в нашем мага-
зине. А также рассмотрим все 
вопросы индивидуально! 

Ждем вас по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Каландарашвили, 54.

Тел.: +79500996340 

ре
к
ла

м
а

ПАО МТС предлагает ус-
луги спутникового ТВ. Веща-
ние стабильное в любую по-
году. Цена комплекта 3990 
рублей.  Абонентская пла-
та 125 рублей за 233 канала. 
Монтаж от 1000 до 2000 ру-
блей. Гарантия на оборудова-
ние и монтаж 1 год. Доставка 
бесплатная. 

Менеджер по телефону: 
89148803824, 83952682078.  

реклама



живёт село.

Поздравляем!
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Ветеранская организация Ка-
чугских районных электрических 
сетей поздравляет ЖИТОВА Ни-
колая Иннокентьевича с днём 
рождения! 

Желаем крепкого сибирского 
здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни! 

*   *   *
Поздравляем супруга, отца, де-

душку АКСАМЕНТОВА Сергея Ни-
колаевича с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма! 

С поздравлениями Евгения, 
Ольга, внуки Лера и Руслан

*   *   *
Поздравляем нашего дорогого 

и любимого мужа, папу и дедушку 
ШУКЛИНА Виктора Анатольевича с 
юбилеем! 

Тебе мы желаем с большою лю-
бовью прекрасных деньков и счаст-
ливых минут. Достаток, удача, успех 
и здоровье всегда пусть с тобою по 
жизни идут! 

С н/п жена, дети, внуки
 *   *   *

Поздравляем ШУКЛИНА Виктора 
Анатольевича с 60-летием! 

Пусть улыбки родных и друзей 
согревают, пусть душа твоя боли не 
знает. Пусть здоровье тебя не под-
водит и все беды стороною обходят. 

Семья Тинешевых
*   *   *

Самую лучшую маму и бабушку 
ЛИТВИНОВУ Татьяну Васильевну 
поздравляем с юбилеем! 

Наша любимая мамочка и ба-
бушка! Ты самый дорогой для нас 
человек, и мы хотим пожелать тебе 
никогда не падать духом, боль-

ше отдыхать и баловать себя, не 
нервничать по пустякам и всегда 
оставаться такой же искренней, 
доброй и мудрой! Пусть беды об-
ходят тебя стороной, солнце всег-
да светит в твою сторону, а жизнь 
дарит только счастливые и поло-
жительные моменты! 

Твои дети Женя, Саша, 
Галя и их семьи

*   *   *

Младшую сестру ЛИТВИНО-
ВУ Татьяну Васильевну поздравля-
ем с юбилеем! 

Милая сестра, от всей души 
желаем тебе больше ярких, запо-
минающихся моментов в жизни, 
благополучия и спокойствия в 
твой дом! Пусть здоровье тебя не 
подводит, и всё, о чём молчишь, 
сбудется! Родная, хочется, чтобы 
тебя окружали только самые свет-
лые и добрые люди. Ты этого за-
служиваешь. Будь счастлива! 

Сёстры Нина, Галина
 и наши семьи

В конце ноября в Верхоленском 
доме культур прошёл поздравитель-
ный концерт, посвященный Дню 
матери. В подготовке концерта при-
нимали участие взрослые и дети. По-
радовали своих мам поздравлениями 
ученики третьего, четвертого, пято-
го, седьмого и восьмого классов под 
руководством своих классных руко-
водителей. Праздник прошёл неза-
бываемо, чувственно, восхитительно!

Открыли мероприятие Варва-
ра Бондаренко и ученики 8 класса 
с песней «Наш край», пели о Ро-
дине, как о матери. В программу 
были включены песни и частушки 
ансамбля «Ленские Дали»: «Говору-
шечка», «Сани, сани». Фольклорный 
ансамбль «Ленская слобода», полю-
бившийся зрителю, исполнил пес-
ню «Давай с тобой, миленький…». 
Ученики третьего класса выразили 
любовь к мамам через стихотворение 

Смеялись и грустили
Верхоленцы встретились на концерте, посвященном Дню матери

Ольги Чусовитиной «Кто открыл мне 
этот мир», также ребята исполнили 
частушки. Четвертый класс тоже по-
святил своим мамам стихи, а седь-
мой  класс порадовал зрителя весё-
лой сценкой о нелёгкой доле мам, в 
роли которых выступали мальчики. 
Наши начинающие музыканты  Да-
рья Черепанова и Егор Любавский 
сыграли для своих главных в жизни 
людей произведения на фортепиано. 
Украсили концерт песнями  горячо 
любимые нами солисты Оксана Хо-
зеева, Михаил Ермолаев и Варвара 
Бондаренко, а также Диана Куницы-
на, учащаяся седьмого класса.

В какие-то моменты вместе с 
выступающими можно было пора-
доваться и посмеяться, в какие-то 
погрустить, поплакать и задуматься. 
Художники и поэты с незапамятных 
времен превозносили роль мамы в 
жизни каждого человека. Ведь мама 

- самая главная и дорогая, она по-
может в любой ситуации! С концерта 
все ушли довольные, с воспомина-
ниями, полными тепла и радости!

Марина МАНЫКАЕВА,
корреспондент газеты 
Верхоленской школы 
«Школьная правда»


