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Пятьдесят лет назад наш завод по решению Министерства цветной 
металлургии в связи с переводом на Ачинский глинозёмный завод 
покинул человек-легенда, самородок, талантливейший директор 
глинозёмного завода, профессионал, оставивший глубокий, яркий 
след в истории Пикалёвского глинозёмного комбината, в истории 
страны.

Двадцатипятилетию памяти (1997 год – пикалёвский глинозёмный комбинат 
делегировал  Л.Б. Бадальянц в Москву на проводы в последний путь) Георгия 
Петровича Ткаченко посвящается…

Он родился 26 июня 1920 года в селе Каранское Кугурчинского района Баш-
кирской АССР в семье крестьянина Ткаченко Петра Евсеевича и Анны Гаврилов-
ны пятым ребёнком; всего детей было семеро. Но все дети получили образование 

и были на ответственных 
должностях: Николай (1907 
год рождения) – бухгалтер 
торга, Иван (1910  год рож-
дения) – кузнец, Михаил 
(1916 год рождения) умер 
в 1945 году в Чехословакии 
г.Прага, Пелагея (1918 год 
рождения) - учительница 
средней школы, Анна (1924 
год рождения) – машинист 
компрессора в геологораз-
ведочной партии, Мария 
(1925  год рождения) – бух-
галтер МТС. Георгий хотел 
стать учителем. В 16 лет 
поступает в Пржевальское 
педагогическое училище. С 
1939 года – преподаватель 
Карасуйской средней шко-
лы. В 20 лет его призывают 

Георгий Петрович Ткаченко

Мне этот город мил и дорог

С Днем рождения, любимый город!С Днем рождения, любимый город!

На мероприятии присутствовали Глава администрации Пи-
калевского городского поселения Дмитрий Николаевич Са-
довников, заведующий общим отделом администрации Ната-
лья Владимировна Анкудинова, директор МУК «Дворец Куль-
туры города Пикалево» Елена Сергеевна Хорькова, помощник 
депутата ЗАКСа Николая Ивановича Пустотина Эльвира Лео-
нидовна Панфилова, депутат Совета депутатов Пикалевско-

го городского поселения Владимир Геннадьевич Дебенков и 
фотохудожник Владимир Евгеньевич Загарских. Музей при-
глашает жителей города посетить данную выставку. Внима-
ние! Вход бесплатный. Не забудьте взять с собой сертификат 
с QR-кодом и маску.

Наш корр.

Вручение цветов руководителю Пикалевского краеведческого музея Галине Алексеевне Сидоровой
Фото: Пикалевский краеведческий музей

6 декабря в Краеведческом музее города Пикалево открылась выставка «Мне этот город мил и 
дорог»,  посвященная Дню города.
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Демографическая 
ситуация в районе 
за нобярь 2021 года

За ноябрь 2021 года в Бок-
ситогорском районе зареги-
стрировано 16 рождений, что 
на 8 рождений меньше по 
сравнению с ноябрём 2020 
года. Среди новорождённых 9 
мальчиков и 7 девочек. 3 ма-
лыша – первые дети в семье, 
9 – вторые; 4 – третьи и более.

Зарегистрировано 19 бра-
ков, на 2 пары меньше, чем 
год назад. Оформлено 18 рас-
торжений брака – на 2 больше, 
чем в ноябре прошлого года. 
Составлено 7 актов об уста-
новлении отцовства (в 2020 
году – 8).

В ноябре зарегистрирована 
91 смерть, что  на 18  больше, 
чем год назад. Умерли 34 муж-
чины и 57 женщин. Средний 
возраст умерших мужчин – 63 
года, женщин – 72 года.

Не чистят снег? 
Звоните!

Для автомобилистов и жи-
телей Бокситогорского района 
открыты круглосуточные теле-
фонные горячие линии на базе 
диспетчерских служб:

ООО «Спецкомплект Ма-
гистраль», тел.: +7-921-630-
90-01 (федеральные участки 
автодорог);

Управление автомобиль-
ных дорог Ленинградской 
области («Ленавтодор», отве-
чает за комфорт и безопас-
ность всех пользователей 
областных автодорог), тел.: 
8-812-251-42-84;

ГП Лодейнопольское ДРСУ, 
тел.: 8 (81366) 47-042 (регио-
нальные участки дорог).

На улицах города Боксито-
горска и населённых пунктов 
Бокситогорского городско-
го поселения за уборку снега 
отвечает МУП «Благоустрой-
ство», тел.: 8 (81366) 2-43-46 
(в рабочее время). По содер-
жанию местных дорог можно 
обратиться в комитет ЖКХ ад-
министрации Бокситогорского 
района, тел.: 8 (81366) 2-47-30 
(в рабочее время).

Очищение от снега дворо-
вых территорий, крыш от снега 
и наледи – в зоне ответствен-
ности управляющей органи-
зации ООО «БГЖУО», тел.: 8 
(81366) 2-48-32. С претензия-
ми по качеству уборки следу-
ет обратиться в компанию, об-
служивающую дом, районную 
диспетчерскую службу, тел.: 8 
(81366) 2-12-69 или в Госжил-
надзор, тел.: +7-812-539-51-73.

График выездной 
вакцинации 
от COVID-19 в 
Бокситогорске и 
Пикалево в декабре 
2021 года  
при переходе  
по QR-коду: 

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе прямой 
телефонной линии 4 октября 2021 года.

Прямая линия с губернатором

На территории поселка 
Кингисеппский расположено 
кирпичное двухэтажное 
отремонтированное здание 
амбулатории, но, к сожалению, 
отсутствует медицинский 
персонал. Можно ли восстановить 
полноценную работу 
амбулатории с постоянным 
функционированием всех 
имеющихся кабинетов? 

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградкой области.

Первичная медицинская по-
мощь жителям поселка Кинги-
сеппский оказывается в Алек-
сандрогоркской врачебной ам-
булатории, входящей в струк-
туру Кингисеппской больницы. 
Расстояние от амбулатории до 
головного учреждения – 7 км.

Александрогоркская амбула-
тория оказывает медицинскую 
помощь в амбулаторных усло-
виях 2442 жителям (из них 415 
детей)  населенных пунктов: по-
селок Кингисеппский, деревня 
Александровская горка, деревня 
Падога. На базе Александрогорк-
ской врачебной амбулатории ра-
ботает дневной стационар на две 
койки.

Согласно штатному расписа-
нию в Александрогоркской ам-
булатории предусмотрены став-
ки врача-терапевта участкового, 
фельдшера, медицинской сестры 
участковой, медицинской сестры 
по физиотерапии и медицинской 
сестры процедурной. Все ставки 
укомплектованы, вакантных ста-
вок нет.

Участковый врач-терапевт ам-
булатории дополнительно полу-
чил специализацию по педиа-
трии и гериатрии.

В условиях кадрового дефици-
та для работы в специализиро-
ванных ковидных стационарах 
привлекаются врачи и медицин-
ские сестры из других структур-
ных подразделений. В настоящее 
время врач-терапевт Александро-
горкской амбулатории работает 
в отделении по оказанию меди-
цинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 в Кингисеппской 
больнице.

Прием пациентов в амбулато-
рии, а также обслуживание вызо-
вов на дому осуществляет фель-
дшер амбулатории, на которого 
возложены функции лечащего 
врача.

Лабораторные исследования 
проводятся в центральной кли-
нико-диагностической лабора-
тории в Кингисеппе. Приказом 
главного врача Кингисеппской 
больницы утвержден график, со-
гласно которому организован 
сбор биологического материала 
из структурных подразделений 
с доставкой в централизованную 
клинико-диагностическую лабо-
раторию. В 2020 году Алексан-
дрогоркская амбулатория под-
ключена к модулю медицинской 
информационной системы «Ла-
боратория», что позволяет леча-
щему врачу видеть результаты 
лабораторных исследований с 
рабочего места врача.

Просим изменить график 
работы бани в Луге, чтобы иногда 
она открывалась в 8 часов утра. 

Отвечает администрация 
Лужского района Ленинградской 
области.

После опроса жителей приня-
то решение, что с 1 ноября 2021 

года по вторникам баня в Луге 
будет работать для жителей с 8 
до 18 часов.

В поселке Пудость Гатчинского 
района закрыли водоразборную 
колонку. Когда ее восстановят?

Отвечает администрация Гат-
чинского района Ленинградской 
области.

Эксплуатирующая организа-
ция АО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» после про-
ведения ремонтно-восстанови-
тельных работ  водоразборной 
колонки на улице Полевой запу-
стила колонку в работу.

Часть помещений школы 
поселка Кобралово Гатчинского 
района передают для 
размещения детского сада, так 
как существующий детский сад 
очень маленький. Учитывая, что 
вокруг поселка расположены 
земельные участки, выданные 
многодетным семьям, на будущий 
учебный год, школа может 
не принять всех желающих. 
Попадет ли школа в программу 

реновации, предполагающую 
строительство пришкольного 
стадиона или спортивной 
площадки? Планируется ли его 
строительство? 

Отвечает комитет по строи-
тельству Ленинградской области. 

По информации комитета об-
разования Гатчинского района в 
поселке Кобралово планирует-
ся строительство детского сада. 
Ведутся работы по выбору зе-
мельного участка, подготовлен 
проект технико-экономического 
обоснования строительства ново-
го объекта.

Строительство пришкольного 
стадиона находится на стадии 
рассмотрения. Заявка на вклю-
чение школы в поселке Кобрало-
во в план по реновации до 2025 
года не подавалась.

Общая численность обучаю-
щихся в школе составляет 201 
человек, средняя наполняемость 
классов – 16 человек, что позво-
ляет школе дополнительно при-
нимать детей на обучение

Спасибо за ваш бескорыстный труд!
С 2018 года в России стали 
отмечать 5 декабря как День 
добровольца (волонтера). Во-
лонтерское движение прочно 
входит во многие сферы 
деятельности человека: меди-
цина, социальное направле-
ние. Так и в пожарной службе 
наряду с профессиональными 
подразделениями нередко 
трудятся и добровольцы. 
Добровольная пожарная 
охрана федеральным зако-
нодательством РФ выделена 
как самостоятельный вид 
пожарной охраны. 

На территории Бокситогорско-
го района создано 3 доброволь-
ные пожарные команды и 20 до-
бровольных пожарных дружин 
общей численностью 45 человек. 
Дислоцированы эти подразделе-
ния в отдаленных населенных 
пунктах муниципального райо-
на, прикрывая при этом целый 
ряд деревень и поселков. Поэто-
му нередко первыми на борьбу с 
пожаром прибывают доброволь-
ные пожарные, спасая имущество 
граждан, а нередко и жизни. 

За 11 месяцев 2021 года на 
территории Бокситогорского 
района произошло 218 пожаров, 

на 28 из них приняли участие до-
бровольные пожарные.

Особенно активное участие  
в тушении пожаров на терри-
тории Бокситогорского района 
принимает добровольная пожар-
ная команда д. Радогощь под ру-
ководством Тимофеева Сергея 
Николаевича.

Так, например, 20.02.2021 про-
изошел пожар по адресу: д. Про-
кушево. Горела баня, создалась 
угроза перехода огня на сосед-
ние строения. Температура воз-
духа на улице в тот день состав-
ляла -26 °С. Несмотря на суровые 
климатические условии, первым 

на пожар  прибыла ДПК д. Радо-
гощь, которые не допустили рас-
пространения пожара.

Еще пример: 30.03.2021  д. Ра-
догощь Ефимовского городского 
поселения. До прибытия перво-
го профессионального пожарно-
го подразделения силами ДПК д. 
Радогощь  ликвидировано возго-
рание в жилом  частном доме.

22 мая 2021 года «ОГПС Бок-
ситогорского района»  передал  
ДПК д. Радогощь в торжествен-
ной обстановке в безвозмездное 
пользование пожарную автоци-
стерну с  пожарно-техническим 
оборудованием,  5 комплектов 

специальной боевой одежды для 
добровольных пожарных. Теперь 
один из дальних рубежей Бокси-
тогорского района под надежной 
защитой добровольцев.

 «ОГПС Бокситогорского рай-
она» выражает благодарность 
всем добровольным пожарным 
за их бескорыстный труд, за вы-
сокую, искреннюю гражданскую 
позицию в обеспечении пожар-
ной безопасности Бокситогор-
ского района. Поздравляем вас 
с праздником! Искренне жела-
ем крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия и сухих 
рукавов!

Добровольная пожарная команда д. Радогощь Ефимовского городского поселения
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ла под водой» 12+
08.25 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Ку-
бинские портреты» 12+
12.20 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
12.50 Абсолют-
ный слух 12+
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичко-
ка. Альма и Альфред» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Конец эпо-
хи негатива» 12+
17.15, 01.50 К 100-ле-
тию Московской фи-
лармонии. Легендар-
ные концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с «Ве-
личайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зиль-
бер. Ангел счастья - ан-
гел несчастья» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В АВЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
16.55 Д/с «Ди-
кие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+
01.35 Д/ф «Татья-
на Лаврова. Вул-
кан страстей» 16+
03.45 Документаль-
ный фильм 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 16+
05.20 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 
16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35, 01.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 12+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.45 Все на Футбол! 
Жеребьевка еврокуб-
ков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» 0+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 «Громко». 
Прямой эфир

22.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Спец-
ия». Прямая трансляция
01.20 Есть тема! 12+
01.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Испании 0+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
13.40, 14.05, 03.50 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструк-
тор №1. История ОКБ 
Туполева» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
03.00 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+
03.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/Ф (12+)
12:30 «Как это по-
русски» (12+)
13:10 «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» СЕРИАЛ. (12+)
14:45 «Писатели России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
15:30, 05:05 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+) 
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:40 «Наша марка» д/ц 
(12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+) 
21:00 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» Х/Ф (16+)
22:40 «Планета на 
двоих» д/ц (12+)
00:00 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ (16+)
00:50 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» Х/Ф (16+) 
02:35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:20 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я 
это предложил...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИР-
СКИЕ МОРОЗЫ» 12+

23.40 Д/ф «СССР. 
Крах империи» 12+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 12.25, 23.20, 
02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - 
Валентин Плучек 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. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Михаил Швей-
цер «Маленькие 
трагедии» 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.20, 02.00 К 100-ле-
тию Московской фи-
лармонии. Легендар-
ные концерты 12+
19.00 Уроки рус-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
10.35 Д/ф «Нико-
лай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
16.55 Д/с «Ди-
кие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС»- 2» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Д/ф «Звёз-
ды-банкроты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» 12+
01.35 Хроники мо-
сковского быта 16+
03.45 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.20 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 
15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55 Специаль-
ный репортаж 12+
09.15 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А 2» 12+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.35 Все на регби! 12+
13.05 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.15, 15.55 Х/ф 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
17.25, 19.10 Х/ф «ПО-
ЕЗД НА ЮМУ» 16+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Штут-
гарт» - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Есть тема! 12+
01.50 Д/ф «Будь 
водой» 12+
03.40 Новости 0+
03.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Кендзежин-
Козле» (Польша) 0+
05.30 Голевая не-
деля 0+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.35, 02.10 Х/ф «СТРЕ-
ЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «Конструк-
тор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «20 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
03.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «АЛЁ-
ША» Х/Ф (0+) 
12:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 05:05 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:40, 04:50 «Наша 
марка» д/ц (12+) 
(с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
Х/Ф (12+) 
21:00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «Русские 
цари» д/ц (0+)
00:00 «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+) 
02:35 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (16+)
04:10 «Животный 
мир Командорско-
го архипелага» (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Кана-
ды. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера се-
зона. «Док-ток» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Юрий Нико-
лаев. «Наслажда-
ясь жизнью» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 13 по 19 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 декабря ВТОРНИК 14 декабря СРЕДА
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17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИР-
СКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого 
Саввы в Белграде 16+
00.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 23.20 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам 
спою... Вечер памяти 
Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
12.40 К 95-летию со 
дня рождения Евгения 
Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-ле-
тию московской фи-
лармонии. Легендар-
ные концерты 12+
19.00 Уроки рус-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война 
без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.30 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ЭГ-МОРТЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
16.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Х/ф «РАЗО-
БЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «На-
зад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+
01.35 Знак ка-
чества 16+
03.45 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
04.25 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00, 12.35, 01.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Х/ф «ЯМА-
КАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+
14.45, 15.55 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА» 16+
17.35, 19.10 Х/ф «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
01.15 Есть тема! 12+
01.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Войводина» (Сербия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. АСВЕЛ 
- «Зенит» (Россия) 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.05 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 03.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструк-
тор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «20 ДЕ-
КАБРЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ» Х/Ф (12+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45, 04:00 «Пи-
сатели России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
15:30, 05:05 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+)
16:30 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:40 «Наша марка» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (16+) 
22:40 «Без срока дав-
ности» д/ц (12+) 
00:00 «ЖЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:40 «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» Х/Ф (16+)
03:15 «Русские 
цари» д/ц (0+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Галина Вол-
чек. «Они знают, что 
я их люблю» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.55, 
10.55, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИР-
СКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
03.35 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.35, 19.10 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт кло-
унов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф «Страсти 
по Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-ле-
тию Московской фи-
лармонии. Легендар-
ные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя ми-
лая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 12+
21.30 Энигма. 
Юджа Ванг 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.30 Д/ф «Васи-
лий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В МАРТИГЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чу-
мак против Каш-
пировского» 16+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+
22.35 Д/с «Об-
ложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулис-
ные войны. Кино» 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+
01.35 Д/ф «90-
е. Вашингтон-
ский обком» 16+
03.45 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
04.25 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 
19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.40, 01.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Художественная 
гимнастика. Экспери-
ментальный междуна-
родный турнир «Не-
бесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.40 Плавание. Чем-
пионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.10 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
21.55, 22.55 Х/ф «ПО-
ЕЗД НА ЮМУ» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.50 Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» 12+
03.40 Новости 0+
03.45 Х/ф «ЭКС-
ПРЕСС» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
02.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР» 16+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 02.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Конструк-
тор №1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19.40 Леген-
ды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
01.20 Д/ф «Гене-
рал Ватутин. Тай-
на гибели» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РЕМИ» Х/Ф (6+) 
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 05:05 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Обед из Ладож-
ского судака» (12+) 
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:40 «Наша марка» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» Х/Ф (16+)
22:45 «Русские 
цари» д/ц (0+)
00:00 «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» Х/Ф (12+) 
01:25 «АЛЁ-
ША» Х/Ф (0+)
02:35 «ЖЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «The 
Beatles в Индии» 16+
02.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юмори-
на- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 
20.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
04.15, 04.50 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые се-
креты 16+
09.00 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
11.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
00.00 Своя правда 16+

01.50 Квартир-
ный вопрос 0+
02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/с «Величай-
шие изобретения че-
ловечества» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Спектакль 
«Ромэн» 12+
11.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Ва-
дим Знаменов и его 
«Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троян-
ский конь 12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. 
Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф «Дожи-
вем до понедельни-
ка». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
17.45 К 100-летию 
московской филар-
монии. Легендар-
ные концерты 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Ис-
катели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АНИ-
МАЦИЯ» 12+
02.20 М/ф «Ар-
гонавты» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Пе-
тровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф «НА-
РУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВ-
СТВО ПРАВДЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. От сумы 
и от тюрьмы...» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.15 Кабаре «Чёр-
ный кот» 16+
01.05 Д/ф «Юрий 
Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
01.50 Х/ф «ВЫШЕ 
НЕБА» 16+
03.50 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
04.30 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 
00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 2» 16+
11.55 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Художественная 
гимнастика. Экспери-
ментальный междуна-
родный турнир «Не-
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Новые изменения 
в «антиковидном» 
постановлении

Послабления коснулись 
спортивных организаций и 
сферы бытовых услуг. В «крас-
ной» и «желтой» зонах фитнес-
центрам, стоматологиям, баням 
и бассейнам, оформившим па-
спорта коллективного имму-
нитета к COVID-19, разрешено 
работать без требования у по-
сетителей «антиковидных» до-
кументов. К таким документам 
относятся QR-код о вакцинации 
или перенесенной в послед-
ние полгода коронавирусной 
инфекции, или же отрицатель-
ный ПЦР-тест, проведенный 
не позднее 72 часов до посе-
щения организации. При этом 
установлены и ограничения по 
заполняемости перечисленных 
мест: в «красной» зоне до 50%, 
в «желтой» – до 75%.  Наличие 
паспорта коллективного имму-
нитета даст послабления и для 
физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, работающих, в том 
числе, в помещениях домов 
культуры и бассейнов. Для их 
посещения также не потребу-
ются «антиковидные» докумен-
ты. При этом вне зависимости 
от наличия «ковид-паспорта» 
детей до 8 лет можно будет со-
проводить до раздевалки и об-
ратно и передать тренеру без 
предъявления QR-кода или 
ПЦР-теста. На входе сопрово-
ждающие ребенка обязательно 
должны пройти термометрию, 
а в помещении обязательно 
находиться в маске и соблю-
дать дистанцию. Присутство-
вать во время занятий запре-
щено.  При наличии у кинотеа-
тров паспортов коллективного 
иммунитета, посетители могут 
посещать их без предъявле-
ния QR-кодов. Кроме того, до-
кументом отменена обязатель-
ная предварительная запись в 
фитнес-центры и ведение спи-
сков посетителей в салонах 
красоты и парикмахерских. 
Также в Ленинградской обла-
сти разрешается проведение 
массовых мероприятий, орга-
низованных региональными и 
муниципальными властями. В 
«красной» зоне при проведе-
нии мероприятий от 50 до 300 
человек, в «желтой» – от 50 до 
500, а в «зеленой» – от 50 до 
1000 потребуется их согласова-
ние с Роспотребнадзором. Для 
всех остальных мероприятий 
более 50 человек потребуется 
уведомление местных органов 
власти за 10 дней и согласова-
ние с Роспотребнадзором за 5 
дней до его проведения. Обя-
зательное условие – наличие у 
всех участников мероприятия 
документов, подтверждающих 
прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 или 
факт заболевания в течение по-
следних шести месяцев или от-
рицательный ПЦР-тест. Ночным 
клубам, дискотекам и концерт-
ным организациям разрешили 
работать, но строго до 23.00 и 
при наличии у посетителей QR-
кода, или ПЦР-теста.  Измени-
лись и условия для оформле-
ния паспорта коллективного 
иммунитета к COVID-19 в ме-
дицинских, образовательных 
организациях и организациях 
социального обслуживания – 
для получения документа 95% 
сотрудников должны иметь 
документы, подтверждающие 
прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 или 
факт заболевания в течение 
последних шести месяцев. По-
становление вступает в силу со 
2 декабря.

Прием граждан в Пикалево
1 декабря 2021 года 
рабочий день депутата 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области Николая Пусто-
тина прошёл в округе.

Во второй половине дня, в 
г.Пикалёво, депутат провел не-
сколько встреч. С главами ад-
министраций Ефимовского го-
родского и Самойловского сель-
ских поселений обсуждались 
вопросы выполнения наказов 
избирателей, в т.ч. доступности 
проезда в д. Заручевье, работы 
котельной в п.Анисимово, пред-
стоящего юбилея посвященного 
60-летию Ефимовского ДК и др.

В этот день Н.И.Пустотин 
встретился с активистами пи-
калевской группы помощи без-
домным животным «Лесси». Это 
уже вторая встреча с волонте-
рами, которые уже восемь лет 
бескорыстно трудятся в Пика-
лево. Спасют, оказывают меди-
цинскую помощь, стерилизуют, 
устраивают судьбу четвероно-
гих питомцев - «братьев наших 
меньших». Можно сказать, что 
эта встреча - продолжение диа-
лога начатого ранее. Обсужда-
лась важная тема - варианты по-
мощи и перспектив дальнейше-
го существования группы.

Созданная добровольцами, 
не раз доказавшая свою вос-
требованность и жизнеспособ-
ность, группа «Лесси» живет в 
состоянии ежедневной неста-
бильности и неизвестности. За 
годы существования сделано 
немало, и прежде всего есть до-
верие людям, кто каждодневно 
занят таким непростым и одно-
временно важным делом.

По информации волонтеров в 
настоящее время в группе 24 со-
баки, 3 щенка и порядка 50 ко-
шек на домашней передержке. 
Говорили о финансовой состав-

ляющей. В частности, в среднем 
расходы на самые необходимые 
нужды только на содержание 
собак составляют порядка 80 
000 рублей в месяц. Добросер-
дечные люди помогают группе, 
чем могут.

Волонтеры уверены, что для 
решения проблемы бездомных 
домашних животных, помимо 
работающего закона о защите 
животных, обязательно надо 
воспитывать у детей уважение к 
братьям меньшим, также необ-
ходима пропаганда ответствен-
ного отношения к животным 
и среди взрослых. Пользуясь 
случаем, организаторы группы 
рассказали депутату о добрых 
инициативах и традициях, ко-
торые сложились за эти годы 
в некоторых учреждениях об-
разования г.Пикалево, где про-
водят акции по сбору средств 
и кормов. Это существенная 
помощь бездомным и брошен-
ным животным. Волонтеры с 
большим теплом отзываются и 
высказывают признательность 
школам, которые стали прояв-
лять инициативу в организации 

практической помощи группе, 
устраивают посещения мест со-
держания животных, что, по их 
мнению, очень важно в вопро-
сах воспитания детей.

Однако помимо обеспечения 
кормами, медпомощи и других 
вопросов есть темы, которые 
назрели и их надо решать. В  
отношении содержания живот-
ных и ответственности граждан 
и общества действующее зако-
нодательство не предусматри-
вает вариантов оказания адми-
нистративной или финансовой 
поддержки из федерального, 
регионального или местного 
бюджетов частным лицам и не-
официальным группам.

Организаторы «Лесси» по-
нимают, что для дальнейшего 
существования группы необхо-
димо принятие решения о пе-
реходе в официальный статус 
и обсудили с депутатом воз-
можные варианты форм реги-
страции сообщества. В этом 
направлении требуются юри-
дическая и методическая кон-
сультации. В ходе обсуждения, 
депутат согласовал с руководи-

телем Фонда поддержки пред-
принимательства г. Пикалево 
В.М.Сартаковой возможность 
такой помощи пикалевским 
защитникам животных и заве-
рил в готовности дальнейшего 
сотрудничества.

По мнению депутата: «Акти-
висты группы – ответствен-
ные и знающие люди, можно 
сказать профессионалы в во-
просах содержания и помощи 
бездомным животным. И пре-
жде всего они руководству-
ются вечными гуманными 
ценностями: помочь слабому, 
сделать доброе дело. Считаю, 
что их надо максимально под-
держивать на всех уровнях. 
Проблемы, которые обознача-
ют защитники животных, не 
должны оставаться без вни-
мания. Мы, я имею ввиду не 
только руководителей раз-
личных структур и ведомств, 
а всех нас, мы, люди, должны 
сделать все, что в наших си-
лах, чтобы безнадзорных жи-
вотных в наших городах и се-
лах становилось меньше».

Наш корр.

Есть у цветов особенная прелесть

Пикалёвская центральная би-
блиотека на протяжении мно-
гих лет сотрудничает с коллек-
тивом народной самодеятель-
ной студии творческая мастер-

ская «Лоскутное шитьё и народ-
ная кукла» МУК «Д К г. Пика-
лёво». В библиотеке регулярно 
оформляются выставки творче-
ских работ   участников коллек-

тива. В настоящее время в дет-
ской библиотеке открылась вы-
ставка «Есть у цветов особенная 
прелесть», все панно для кото-
рой сделаны руководителем 

творческой мастерской Свет-
ланой Васильевной Вирячевой.

К созданию этих работ Свет-
лану Васильевну  вдохновило 
жаркое солнечное  лето и ще-
дрость нашей северной приро-
ды. Также руководитель студии 
продемонстрировала рукодель-
ницам новую технику в лоскут-
ном шитье, которая называет-
ся «пицца». Это удивительный 
способ соединения хаотично 
расположенных обрезков ткани 
с основой. Все слои простегива-
ются. В результате получаются 
необычные изделия, ни одно из 
которых никогда не бывает по-
хоже на другое. Мастерица ис-
пользовала в изображении цве-
тов сочные яркие краски, соз-
данные  тканью: тюльпаны, ко-
локольчики, васильки, хризан-
темы, ирисы, розы… Сейчас в 
предзимье посетители библио-
теки с удовольствием знакомят-
ся с данной выставкой, и  душе 
становится радостнее. Эта вы-
ставка цветов  стала подарком 
к грядущему празднику – Дню 
рождения нашего города.

ОЛЬГА ТРОФИМОВА, 
библиотекарь

2022 год объявлен в России годом народного искусства и культурного наследия.
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Золотом вписаны 
в ряды Красной Армии, а че-
рез год – война…

Годы Отечественной войны 
– особая, бесстрашная стра-
ница в биографии Георгия 
Петровича. С 24 июня 1941 
года он стрелок-радист Воен-
но-Воздушных Сил. В октябре 
1941 года награждён орденом 
Красная Звезда. 

С 1 декабря 1941 года Ге-
оргий стрелок-радист 748-го 
авиационного полка Авиации 
Дальнего Действия. 

С августа 1942 года Георгий 
Ткаченко в свои 22 года стре-
лок-радист, начальник связи 
авиационной эскадрильи 2-ой 
Гвардейской Красного Знаме-
ни АПДД авиации дальнего 
действия. В декабре 1942 г. он 
удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени. Выпи-
ска из наградного листа: «Пре-
данность делу партии Ленина-
Сталина и своей Социалисти-
ческой Родине показал в боях 
с немецкими оккупантами. С 
августа 1941 участвует в бое-
вой работе, имеет 111 боевых 
вылетов, из них 98 – ночью. 
За отличное выполнение бо-
евых заданий и проявленное 
при этом мужество и отвагу 22 
октября 1941 награждён ор-
деном Красной Звезды. После 
награждения сделал 106 бое-
вых вылетов, из них 94 ночью. 
Летал по бомбардировке ско-
пления мотомехчастей в рай-
онах: Ржева, Зубцово, Сычёв-
ки, Юхново, Гжатска, Демьян-
ска, Старой Руссы, ж/д узлов 
Катынь,  Ярцево,  Колодня, 
Витебск, Полоцк, Смоленск, 
Брянск, Дно. При выполнении 
боевых заданий смел, наход-
чив, вынослив, готов выпол-
нить любое задание коман-
дования. Так 27.01.42 г. при 
подходе самолёта к ст. Духов-
ская, самолёт был встречен 

интенсивным огнём зенитной 
артиллерии и атакован зве-
ном истребителей противни-
ка. Увидев это, тов. Ткаченко 
открыл интенсивный огонь из 
пулемета, тем самым отбил 
атаку, и самолёт благополуч-
но ушёл от противника.

  05.02.1942 г., возвраща-
ясь с боевого задания, бом-
бардировали ж/д узел Колод-
ня, в хвост самолёта увязался 
истребитель противника и не-
сколько раз атаковал его. Тов. 
Ткаченко отбил яростные ата-
ки, тем самым спас жизнь эки-
пажа и материальную часть. 
8.02.1942 г. после бомбарди-
ровки скопления войск про-
тивника в г.Ржеве  с высоты 
350 м обстрелял скопление 
пехоты и автомашин, расстре-
ляв около 400 патронов. 

 9.02.42г. при бомбарди-
ровании скопления войск 
противника в с. Зубцове об-
стрелял скопление пехоты и 
автомашин. 

24.03.42 г. летал бомбар-
дировать г.Вильно.  При воз-
вращении с боевого задания 
у штурмана отказал РПК-2, 
тов.Ткаченко настроился на 
свою приводную радиостан-
цию и привёл самолёт на свой 
аэродром.

Тов. Ткаченко пять раз ле-
тал на выполнение боевых за-
даний в глубокий тыл против-
ника: Бухарест, Краков, Вар-
шава, Кенигсберг, Вильно. С 
17.09.42 г. тов.Ткаченко сде-
лал 8 боевых вылетов в рай-
он Сталинграда. Принимает 
активное участие по разгро-
му группировки противника в 
районе г.Сталинграда,  на вы-
полнение боевых заданий от-
даёт все свои силы и знания, 
не считаясь со временем и за-
траченными силами. За пери-
од Отечественной войны при-
обрёл большой боевой опыт. 
Является лучшим стрелком-

радистом в эскадрильи. Обу-
чил двух воздушных стрелков. 
Летает в экипаже, где лётчик 
ст.лейтенант Соловьёв, на-
граждённый орденом Ленина, 
штурман майор Тропынин, 
награждён орденами Красное 
Знамя, Красная Звезда, Оте-
чественная  война I степени, 
воздушный стрелок сержант 
Загнойко награжден медалью 
«За отвагу». 

Матчасть рации и вооруже-
ния самолета ИЛ-4, ЕР-2 зна-
ет отлично и эксплуатирует 
бережно. Морально устойчив, 
дисциплинирован. За прояв-
ленные мужество и отвагу в 
борьбе с германским фашиз-
мом достоин представления 
к правительственной награде 
ордену Отечественная война  
II степени». 

28 апреля 1944 года Г.П. 
Ткаченко награждён Орденом 
Красного Знамени. Вот вы-
писка из наградного листа: 
«Матчасть радиооборудования 
самолётов ИЛ-4 и Б-25 знает 
отлично. Культурно, грамотно 
эксплуатирует сложное радио-
оборудование самолёта Б-25. 
За всё время боевой работы не 
было ни одного случая полёта 
без связи по его вине. 

В полёте спокоен, внима-
телен; на радиостанции ра-
ботает чётко, уве-ренно; бы-
стро определяет неисправно-
сти и устраняет в полёте. Обо 
всех сигналах с земли своев-
ременно и точно докладывает 
командиру экипажа. Боевую 
работу любит. Опытный, сме-
лый воздушный боец. За вре-
мя участия в Отечественной 
войне по 18.03.44г. совершил 
209 боевых вылетов, из них 
190 ночью, в том числе на соб-
ственную территорию против-
ника. За отличное выполнение 
боевых заданий награждён ор-
денами Красной Звезды и От-
ечественной войны II степени. 

После последнего награжде-
ния с 31.12.42 г. совершил 11 
боевых вылетов ночью, в том 
числе 11 на собственную тер-
риторию противника: г. Кениг-
сберг – 10.04.43 г.,  12.04.43 
г.,  28.04.43 г.; г. Варшаву 
– 12.05.43 г., Инстербург – 
22.04.43 г., Тильзит – 20.04.43 
г. и на военно-промышленный 
центр фашистской Финляндии 
г. Хельсинки – 06. И 26.02.44г. 
по два вылета.

 Летает в экипаже коман-
дира авиаэскадрильи дважды 
Героя Советского Союза гвар-
дии майора Молодчий, где 
штурман - гвардии лейтенант 
Чуваев, награждённый  орде-
нами Красного Знамени и От-
ечественной войны I степени, 
второй пилот – гвардии лей-
тенант Шелудько, награждён 
орденом Отечественной во-
йны I степени и медалью «За 
отвагу», воздушный стрелок 
гвардии старшина Васильев, 
награждённый орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны I степени и орденом 
Красной Звезды.

При выполнении боевого за-
дания 11.10.43  г. экипаж был 
атакован истребителем про-
тивника МЕ-110. На самоле-
те были пробиты: консольный 
бак, лопасть левого винта, пе-
рекачивающая бензосистема, 
всего насчитывалось до 30 
осколочных пробоин.

Несмотря на то, что рабо-
тать приходилось в атмосфе-
ре, насыщенной парами выте-

кающего бензина, наполняв-
ших кабину стрелка и ради-
ста, тов. Ткаченко без паники, 
бесперебойно поддерживал 
связь, зорко следил за воз-
духом, пока внимание стрел-
ка было приковано к атакую-
щему истребителю, который 
был сбит воздушным стрелком 
Васильевым.

При четырёхкратном налё-
те на военно-промышленные 
объекты Фин-ляндии г. Хель-
синки 06.02 и 26.02.44г. тов. 
Ткаченко в условиях сильной 
ПВО противника непрерывно 
поддерживал связь с землёй 
и внимательно наблюдал за 
воздухом.  06.02.44 г. экипаж 
отлично отбомбился по цели, 
создав один крупный очаг 
пожара и вызвав два взрыва 
большой силы.  26.04.44 г. 
несмотря на огонь 3 батарей 
ЗА  мелкого и 7 орудий круп-
ного калибра плюс освещение 
20 прожекторов, экипаж точ-
но вышел на цель и метко по-
разил её, создав большой очаг 
пожара.

Как начальник связи АЭ, 
тов. Ткаченко много внима-
ния уделяет подготовке ка-
дров. Под его руководством 
из воздушных стрелков – 3 
стрелка-радиста, успешно ве-
дущих боевую работу. Прово-
дит занятия по повышению 
уровня подчинённых ему ра-
дистов. (Приказ авиации даль-
него действия №0237/ 4 от 28 
апреля 1944 г. Москва о на-
граждении Георгия Петрови-
ча орденом Красного Знаме-
ни.) Источник: сайт «Память 
народа».

По апрель 1945 года он в 
небе  (летал до Берлина), с 
7 апреля 1945 г. Георгий – 
старший стрелок-радист шта-
ба 1-ой Гвардейской АКВВС. 
По окончанию Великой От-
ечественной войны торже -
ственное награждение за-
служенным Орденом Отече-
ственная война I  степени. 

Приказ I Гвардейскому БАСК 
от 18 мая 1945 г. за №011/н 
гвардии старшина Ткаченко 
Георгий Петрович награжда-
ется орденом Отечественной  
войны I степени (наградной 
лист отсутствует). Источник: 
сайт «Память народа».

Четыре ордена, плюс четы-
ре медали (личный листок 
по учёту кадров): «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону 
Москвы»,  «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Во-
йну закончил в звании лейте-
нанта! Вдова, Анна Гаврилов-
на,  в конце 1945 года дожда-
лась своего сыночка (умерла 
в 1950 г.).  С гордостью, вос-
торгом и любовью встречали 
его односельчане!!! И это в 25 
лет!

Начались мирные будни… 
Георгий Петрович не работа-
ет, самостоятельно готовится 
для поступления в институт.

С 1 сентября 1946 года он 
студент Казахского Горно-ме-
таллургического института г. 
Алма-Ата. И здесь он отличил-
ся своими знаниями, настой-
чивостью, способностями, ха-
рактером, желанием учиться! 
В 1951 году закончил метал-
лургическое отделение с ди-
пломом красного цвета (ди-
плом Б №519092 с отличием!) 
инженером-металлургом.

Кроме того, в годы учебы Ге-
оргий Петрович успел женить-
ся на Ольге Николаевне, кол-
лега, инженер-исследователь, 
1926 года рождения. В 1950 г. 
у них родился сын Виктор, в 
1952 г. сын Дмитрий. По окон-
чанию института его по рас-
пределению направляют ма-
стером, а позже начальником 
отделения Уральского имени 
Ленина алюминиевого завода 
в город Каменск-Уральский 
Свердловской области.

В 1953 г. с Урала он попа-
дает в город Бокситогорск зав.

(Начало на стр. 1)

Предшественник Георгия Петровича Ткаченко - Борис Иванович Ласкателев

Преемник Георгия Петровича Ткаченко - Хорен Азарапетович Бадальянц
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в историю Родины
производством глинозёмного 
цеха Тихвинского глинозёмно-
го завода. В 1954 г. Г.П. Тка-
ченко – главный инженер  Тих-
винского глинозёмного заво-
да. Годы практики, становле-
ния его руководителем!

Наступил 1959 год, пово-
ротный год в  судьбе Георгия 
Петровича Ткаченко и его се-
мьи. В соседнем городе Пи-
калёво закончилось строи-
тельство глинозёмного заво-
да, директор Борис Иванович 
Ласкателев. В первой декаде 
августа отделение приготов-
ления шихты начало готовить 
известняково-нефелиновую 
шихту. В третьей декаде был 
получен первый спёк, а в нача-
ле сентября  включены в рабо-
ту отделения выщелачивания 
и фильтрации. В ночь на 25 
сентября 1959 г. был получен 
первый глинозём.

В октябре этого года дирек-
тором предприятия был назна-
чен квалифицированный ин-
женер–технолог глинозёмно-
го  производства Георгий Пе-
трович Ткаченко (проживала 
семья по ул. Советская, д.19, 
сыновья учились в школе №1,  
в «чабровской» школе).

Не простыми, сложными 
были годы становления гли-
нозёмного производства. Всё 
новое даётся нелегко!

Первая очередь завода была 
принята государственной ко-
миссией 26 ноября 1959 г. 
В июне 1960 г. вышел в свет 
первый номер  газеты «Ра-
бочее слово». Руководство и 
партком ПГЗ  в лице директо-
ра Г.П. Ткаченко и секретаря 
парткома П.П. Северова всяче-
ски содействовали организа-
ции и выпуску своей газеты. 
Вторая очередь завода была 
принята 25 марта 1961 г.. Про-
ектная мощность введённой  в 
эксплуатацию первой очереди 
была достигнута и превзойде-
на  уже в первый год эксплуа-
тации завода. На полную мощ-
ность Пикалёвский глинозём-
ный завод  вышел и был при-

нят правительственной комис-
сией  30 декабря 1962 года. 
Благодаря грамотному умело-
му руководству ИТР и коллек-
тиву рабочих.

В июле 1963 г. создан опыт-
но-экспериментальный цех 
глинозёмного завода. 1 янва-
ря 1965 года на базе глино-
зёмного, цементного и шифер-
ного заводов и известнякового 
рудника  создан Пикалёвский 
глинозёмный комбинат (ПГК). 
В 1966 г. шиферный завод вы-
пустил первые асбестоцемент-
ные трубы. В этом году Геор-
гий Петрович Ткаченко был 
награждён высочайшей награ-
дой - орденом Ленина. В 1966 
г. на известняковом руднике 
внедрена бестранспортная си-
стема  вскрышных работ с уда-
лением вскрыши в выработан-
ное пространство с помощью 
шагающих экскаваторов. В 
1969 г. начата промышленная 
эксплуатация АСУ. Полным 
ходом идёт строительство са-
натория-профилактория для 
отдыха и лечения трудящих-
ся предприятия в с. Сомино, в 
живописном месте на берегу 
озера. В 40 км от г. Пикалёво 
– 9 ноября 1970 г. санаторий 
открыл свои двери (позже  пи-
онерский лагерь «Восток»). И 
все эти годы рядом был высо-
коквалифицированный специ-
алист, с 1968 г. главный ин-
женер ПГК Хорен Азарапето-
вич Бадальянц. Много сил и 
времени руководство отдава-
ло совершенствованию произ-
водства, разработке и внедре-
нию новой техники, техноло-
гии, что позволяло улучшать 
технико-экономические пока-
затели и повышать производи-
тельность труда.

В 1970 г. за выполнение пя-
тилетнего задания к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. 
Ленина предприятие награж-
дено Ленинской Почётной 
грамотой.

В 1971 г. за досрочное вы-
полнение заданий пятилет-
него плана по производству 

глинозёма, содопродуктов и 
цемента, освоение комплекс-
ной переработки нефелиново-
го концентрата и достижение 
высоких технико-экономиче-
ских показателей коллектив 
Пикалёвского глинозёмного 
комбината награждён орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени (50 лет назад!!!).

Д и р е к т о р  к р у п н е й ш е г о 
предприятия алюминиевой 
промышлености СССР Г.П. 
Ткаченко был награждён орде-
ном Октябрьской революции, 
Х.А. Бадальянц орденом Тру-
дового Красного Знамени, на-
граждены и другие участники 
пуска завода.

И вдруг… в 1971 году Минц-
ветмет принял решение на-
править грамотного специа-
листа Г.П. Ткаченко на подъ-
ём глинозёмного комбината 
в г. Ачинск. И родилась эта 
прекрасная историческая фо-
тография сотрудников заво-
доуправления, ИТР перед от-
правкой Г.П. Ткаченко на се-

вер, где он 5 лет был директо-
ром  Ачинского глинозёмного 
комбината. Вновь переезд – в 
Москву. С 1975 г. по 1985 г. 
работа в Министерстве цвет-
ной металлургии СССР. В 1985 
г.  Георгий Петрович уходит 
на пенсию.

Мы не знаем, какие награды 
украсили грудь Г.П. Ткачен-
ко, но точно можно с уверен-
ностью сказать, что в 1985 г. 
лейтенант Ткаченко получил 
третий орден Великая Отече-
ственная война, который по-
лучили все участники войны 
1941-1945 гг., дожившие до 
этого радостного события.

Послесловие. При создании 
статьи мне пришлось обра-
титься в архив завода, где со-
трудник архива говорит дру-
гому: «Здесь какого-то Ткачен-
ко спрашивают». Очень обид-
но, не заслуженно, архивисты 
должны знать ди-ректоров 
завода! Г.П. Ткаченко – ред-
кая, уникальная личность, от-
личившийся и на фронте: (8 

(!) боевых наград), и в мир-
ном труде, не каждого челове-
ка заберут в Москву в Мини-
стерство. Это алмаз цветной 
металлургии, золотом впи-
санный в историю Родины! 
Георгий-Победоносец!!!

Искренне благодарю за по-
мощь менеджера отдела ка-
дров завода Алефтину Пе -
тровну Осипову, за поддерж-
ку начальника военно-учет-
ного стола Наталью Игоревну 
Дергилёву, заведующую быв-
шего заводского музея, ре-
дактора и составителя книги 
«Годы. События. Люди», авто-
ра двух буклетов по истории 
ОАО Пикалёвское объедине-
ние «Глинозём» Галину Гри-
горьевну Ионову, сотрудника 
Пикалёвского краеведческого 
музея Любовь Александровну 
Сидорову и Ольгу Николаевну 
Трофимову. 

Нина Б Е Й Ш Е Р, 
обладатель медали  

«За активную патриотическую 
деятельность»

«Наш командир боевой, все трудные годы мы шли за тобой», Прощальное фото перед отправкой в Ачинск, 1971год, Г.П. Ткаченко в центре

Б.И. Ласкателев с коллективом
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Новости района и города Пикалево

Школьный турнир по шахматам
20 и 22 ноября в нашей школе состоялся школьный турнир по 

шахматам. Главный судья Николай Васильевич Петров.
Среди 1-4 классов приняло участие 4 человека.
1 место - Сорокин Денис ( 4б кл)
2 место - Ларин Дмитрий (4а кл)
3 место - Паращук Василий ( 2 кл)
Среди 5-8 классов приняли участие 4 человека.
1 место - Жданов Кирилл ( 8б кл)
2 место - Артемова Анна (5 кл) и Тимошенков Кирилл ( 6 кл)
3 место - Петров Матвей ( 7 кл)
Ребята молодцы! Желаем удачи нашим победителям на зональном 

туре по шахматам!!!
Арсений КУПЧЕНКОВ

День рождения города!
9 декабря - особенный праздник для всех нас. Наш любимый город 

Пикалево празднует свой день рождения! 67 лет - небольшая дата, но 
год от года наш город развивается и становится прекраснее. Кто-то 
здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то − встретил 
свою первую любовь, кто-кто − добился своей первой победы, кто-
то − осуществил свою первую заветную мечту. Это праздник, объ-
единяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Пикалево, и тех, 
кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.

Мы учим жить сердцами и делами
В Федеральном центре технического творчества при Московском 

технологическом университете «Станкин» прошёл всероссийский 
конкурс «Мы учим жить сердцами и делами». Сообщает Админи-
страция Бокситогорского района.

Педагог из Бокситогорского центра дополнительного образования 
Наталья Ксенофонтова стала лауреатом II степени в номинации «Моя 
лучшая практика по реализации дополнительной общеобразователь-
ной программы технической направленности».

День неизвестного солдата
3 декабря - памятная дата России - День Неизвестного солдата.
День Неизвестного солдата - это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной 

войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных 
конфликтов.

В этот день волонтеры молодежной общественной организации «Марс» возложили цветы на братском 
захоронении в городе Пикалёво. Также в акции приняли участие депутат Совета депутатов Пикалев-
ского городского поселения Елена Викторовна Софьина и специалист общего отдела администрации 
Алла Сергеевна Дупленко.

«Учимся, читая» - «Книги - наши верные друзья!»
1 декабря для учеников 1«в» класса школы № 4 г. Пикалево прошло первое ознакомительное занятие 

литературного абонемента «Учимся, читая» - «Книги - наши верные друзья!».
Сотрудник центральной библиотеки Васильева Н.А познакомила ребят с профессией библиотекарь, 

вспомнили правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке, обсудили, зачем нужно 
уметь читать и познакомились с интересными новинками детской литературы. Дети посмотрели обу-
чающий мультфильм «Три котенка», рассказали о своих любимых книгах, а также поиграли в веселые 
игры: «Лепим снежный ком», «Не ошибитесь, пожалуйста», «Злой - добрый».

В интерактивной викторине дети проверили свои знания по русским народным сказкам, пройдя три 
тура испытаний: «Угадай сказку по иллюстрации», «Угадай сказку по отрывку» и «Угадай сказку по 
картинке». В итоге игры, первоклассники показали хорошие знания сказок, они ответили правильно 
на вопросы по их содержанию, пересказали отдельные отрывки и поделились своими впечатлениями.

Должен знать каждый!
1 декабря волонтёры молодежной общественной организации «МАРС» провели акцию «Должен знать 

каждый!» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Жители города прошли опрос на знание данных 
заболеваний. Также всем участникам акции были розданы памятки - буклеты по профилактике ВИЧ - 
инфекции и СПИДа.

Страницу подготовила Карина Шишикина
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Будни Пикалево

Фото: Евгения Гончарова
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Что такое коррупция простыми 
словами
Коррупция – это обширный 
термин, который служит 
для определения процесса 
злоупотребления государ-
ственной властью в целях 
получения личной выгоды. 

Само слово «коррупция» 
произошло от латинского 
«corrumpere» — растление, и 
«corruptio» — разложение, под-
куп, продажность, порча. Чтобы 
доступно донести до наших чи-
тателей, что это такое, мы взя-
ли интервью у Бокситогорского 
городского прокурора Ленин-
градской области младшего со-
ветника юстиции Александра 
Александровича Ермакова.

 – Александр Александрович, что 
значит слово «коррупция»?

 – Простыми словами, Корруп-
ция – это процесс, при котором 
должностное лицо, наделенное 
определенной властью, исполь-
зует ее для личного обогащения. 
К таким лицам могут относить-
ся практически все госслужащие 
способные тем или иным обра-
зом повлиять на разрешение ка-
кой-либо ситуации. Так это мо-
гут быть: политики, чиновники 
всех уровней, представители 
надзорных и правоохранитель-
ных органов, а также медицины 
и образования.В более широком 
понимании, термин коррупция 
включает в себя взяточничество, 
вымогательство, мошенниче-
ство, злоупотребление властью, 
растрату и отмывание денег.

 – Какие есть виды и формы 
коррупции?

 – Так как понятие коррупции 
весьма обширно и затрагивает 
множество областей жизнедея-
тельности человека, то ее при-
нято делить на несколько видов 
или форм, которые в свою оче-
редь зависят от степени влия-
ния и объемов. Основные фор-
мы коррупции это:

- Индивидуальная (несистема-
тическая, бытовая) коррупция;

- Мелкая коррупция;
- Политическая (большая, 

грандиозная) коррупция.
 – Расскажите, пожалуйста, про 

каждую из них.

 – Индивидуальная (несистема-
тическая, бытовая) коррупция 
- это самый наименее опасный 
вид коррупции, который встре-
чается очень редко и не спосо-
бен повлиять на общие процессы 
в обществе.

Мелкая коррупция - мало-
масштабная, бюрократиче-
ская или мелкая коррупция 
— это повседневная корруп-
ция, которая происходит, ког-
да государственные чиновники 
встречаются с общественностью. 
Мелкая коррупция — это взяточ-
ничество в связи с применением 
существующих законов, правил 
и положений, таким образом, 
что все выглядит якобы закон-
ным, но с вкраплением обход-
ных путей. Как правило, дан-
ная форма коррупции связана с 
небольшими суммами, так как 
основывается на решении са-
мых обыденных вопросов. Сюда 
можно отнести взяточничество в 
больницах, школах, местных ор-
ганах лицензирования, полиции 
и налоговой.

Политическая (большая, 
грандиозная) коррупция— это 
любая сделка между субъекта-

ми частного и государственного 
секторов, посредством которых 
государственные активы неза-
конно превращаются в частные. 
Политическая коррупция часто 
используется как синоним к 
коррупции «большого» или вы-
сокого уровня. Она отличается 
от бюрократической или мелкой 
коррупции, поскольку связана с 
политическими лицами, прини-
мающими значимые решения. 

 – Каковы цели коррупции?

 – Как уже можно понять из са-
мого определения термина, кор-
рупция преследует всего одну 
единственную цель: личное обо-
гащение, концентрация и удер-
жание власти. 

Исходя из нашей реальности, 
о проявлениях коррупции и о ее 
примерах, говорить вероятно не 
стоит, так как каждый встречал-
ся с ней лично и может наблю-
дать каждый день. Это например 
растрата денег на ремонте до-
рог, взятки за отметки в учеб-
ных заведениях, благодарности 
за «квалифицированный» прием 
у врача. О большой коррупции, 
говорить вообще нет смысла, до-
статочно включить критическое 
мышление и посмотреть не-
сколько вечеров новости по ТВ.

 – Какую роль играет прокуратура 
в борьбе с коррупцией?

 – Прокуратура, являясь важ-
ным государственно-право-
вым институтом по противо-
действию коррупции, обладает 
широким спектром надзорных 
полномочий. 

Деятельность прокуратуры 
по противодействию коррупции 
можно условно разделить на не-
сколько уровней. Квалифициру-
ющим параметром для такого 
деления могут выступать мето-
ды противодействия коррупции. 

Так, 1-й уровень заключается 
в деятельности прокуроры по 
противодействию коррупции 
на этапе принятия норматив-
но-правовых актов. Ключевым 
звеном данного уровня явля-
ется проводимая прокуратурой 
антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов. По-
средством этого этапа реализу-
ется превентивная функция про-
куратуры, осуществляется про-
филактика совершения корруп-
ционных деяний. 

2-й уровень — реагирование 
на непосредственные проявле-
ния коррупции. В рамках дан-
ного уровня прокуратура прини-
мает и обрабатывает обращения 
граждан по фактам совершения 
правонарушений коррупцион-
ной направленности, применя-
ет меры прокурорского реаги-
рования, проводит проверки, 
обращается в компетентные ор-
ганы и так далее. Кроме того, 
существенная функциональная 
нагрузка возложена на правоох-
ранительные органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскные 
мероприятия, надзор за деятель-
ностью которых является еще 
одной функцией прокуратуры 
на этой стадии. 

3-й уровень — борьба с кор-
рупцией на стадии проведения 
предварительного следствия и 
дознания по уголовным делам, 
коррупционной направленно-
сти. Надзор за исполнением за-
конов Следственным комите-
том РФ, который осуществля-
ет следствие, в том числе и по 
делам коррупционной направ-
ленности, возложен на Гене-
рального прокурора РФ и под-
чиненных ему прокуроров на 

основании полномочий, пре-
доставленных федеральным 
законодательством. 

4-й уровень — поддержка го-
сударственного обвинения в 
суде в соответствии с уголовно-
процессуальным законодатель-
ством, а также на основании за-
кона «О прокуратуре РФ» 

Относительно борьбы с кор-
рупцией непосредственно в 
правоохранительных органах, 
важно отметить, что причиной 
передачи полномочий по рас-
следованию дел отдельному 
органу — следственному коми-
тету — был тот факт, что ранее 
прокуратура, осуществляя функ-
ции следствия, самостоятельно 
осуществляла надзор за ним. 
Такая двойственная компетен-
ция предоставляла возможность 
для существования протекцио-
низма и попустительства. На 
сегодняшний день уголовное 
дело, при наличии соответству-
ющих оснований, может быть 
возбуждено в отношении ра-
ботника Следственного коми-
тета РФ, равно как и в отноше-
нии прокурорского работника, 
при этом такое дело возбуждает-
ся и расследуется следователя-
ми СК РФ, а надзор за законно-
стью следствия осуществляется 
прокуратурой. 

 – Каковы результаты работы про-
куратуры в 2021 году?

 – Если анализировать результа-
ты работы в 2021 году, то Бокси-
тогорской городской прокурату-
рой за 11 месяцев 2021 года вне-
сено 40 протестов на противоре-
чащие действующему законода-
тельству нормативно-правовые 
акты в сфере противодействия 
коррупции. В суд направлено 
2 исковых заявления о взыска-
нии незаконно полученных де-
нежных средств по коррупци-
онным преступлениям. Кроме 
того, Бокситогорской городской 
прокуратурой выявлен факт не-
законного использования муни-
ципального имущества руково-
дителем одного из Муниципаль-
ного унитарного предприятий 
района, материал проверки в 

порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ 
направлен в следственные орга-
ны, ведется расследование.

Бокситогорской городской 
прокуратурой на постоянной 
основе проводится изучение 
справок о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного  характера в 
отношении должностных лиц 
и  муниципальных служащих 
администраций поселений Бок-
ситогорского муниципального 
района, по результатам которо-
го, выявлены нарушения законо-
дательства  о противодействии 
коррупции. В основном муници-
пальные служащие не в полном 
объеме указывают полученный 
доход, имущество свое и супру-
гов, а также наличие счетов в 
различных кредитных органи-
зациях. По результатам прове-
денных в 2021 году  проверок 
и в связи с выявленными нару-
шениями в четыре поселения 
Бокситогорского муниципаль-
ного района внесены представ-
ления, одно из которых уже рас-
смотрено: 4 должностных лица 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

В итоге хотелось бы отметить, 
что коррупция, это действитель-
но важнейшая проблема, кото-
рую невозможно побороть без 
активного участия всего обще-
ства. Ведь именно от того, как 
каждый гражданин относит-
ся и реагирует на проявления 
коррупционных действий зави-
сит обстановка в государстве в 
целом. В идеальном варианте, 
каждый человек, обязан пресе-
кать любые проявления взяточ-
ничества, всеми доступными и 
что самое важное, законными 
методами.

Если вам стали известны 
факты коррупционных прояв-
лений, о них вы можете сооб-
щить на телефон горячей ли-
нии 8-813-66-2-17-40 или пу-
тем подачи заявления в Бок-
ситогорскую городскую про-
куратуру

Наш корр.

О соблюдении 
пожарной 
безопасности в 
холодное  
время года

Как показывает практи-
ка, с наступлением холодов 
резко возрастает количе-
ство возгораний и пожаров. 

Это связано с тем, что 
люди используют для обо-
грева помещений различ-
ные отопительные и элек-
тронагревательные при-
боры, нередко кустарного 
производства. Не прини-
мается во внимание потре-
бляемая мощность, исправ-
ность состояния электро-
проводки в помещениях.

Основными причинами 
пожаров в это время, как 
правило, являются наруше-
ния правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации 
отопительных и электрона-
гревательных приборов, а 
также неосторожное об-
ращение с огнем. Нередко 
причинами пожаров явля-
ются неисправные печи и 
дымоходы, оставление их 
без присмотра, курение в 
постели в нетрезвом виде 
и др.

Во избежание пожаров 
в жилых домах не следует 
хранить на балконе легко-
воспламеняющиеся веще-
ства, различные горючие 
материалы. Ведь любой 
даже случайно залетев-
ший на балкон окурок мо-
жет стать причиной пожара. 
Поэтому не загромождайте 
балконы старой мебелью, 
ненужными вещами, ма-
кулатурой, которые могут 
стать «пищей» для огня.

Не вешайте занавески, 
не развешивайте вещи для 
просушки в непосредствен-
ной близости от газовой 
плиты.

Не допускайте случаев 
курения в постели, что осо-
бенно опасно в нетрезвом 
виде.

Не оставляйте включен-
ные электроприборы без 
присмотра.

Первое, что необходимо 
сделать при обнаружении 
пожара, это позвонить в 
пожарную охрану по теле-
фону 01 , с мобильного 112 
и сообщить, что и где горит, 
назвать точный адрес. Сле-
дует немедленно покинуть 
помещение, проверив, не 
остались ли в нем те, кто 
не сможет самостоятельно 
выбраться сам (маленькие 
дети, больные, пожилые) и 
плотно закрыть двери го-
рящего помещения. Опове-
стить соседей о происшед-
шем пожаре. По возможно-
сти приступить к тушению 
пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения до 
прибытия пожарных под-
разделений. Организовать 
встречу прибывших пожар-
ных расчетов и направить 
их к месту пожара.

Помните, что пожар лег-
че предупредить, чем по-
тушить — это правило осо-
бенно актуально с насту-
плением холодного време-
ни года!

Отдел надзорной 
деятельности  

и профилактической 
работы  

Бокситогорского района
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04.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия 
Никулина в цир-
ке на Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Х/ф «КО-
РОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая пе-
ределка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВИРУС. ВТО-
РОЙ ГОД» 12+
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
10.15, 11.15, 12.05, 
13.05, 00.10, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

04.45 Х/ф «ПРА-
ВИЛА МЕХАНИ-
КА ЗАМКОВ» 16+
06.35 Центральное те-
левидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.45 Звезды со-
шлись 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Терем-
теремок» 12+
08.15 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.05 Х/ф «НЕ ГО-
РЮЙ!» 6+
11.35 Письма из 
Провинции 12+
12.05 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «МОЯ СЕ-
СТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком. Про 
войну и мир 12+
17.35 Д/ф «Здоро-
вая диета для здо-
рового мозга» 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
22.50 Вечер в па-
рижской националь-
ной опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГ-
КИХ ПЬЕС» 16+
02.40 М/ф «Празд-
ник» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
07.30 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.30 Выходные 
на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.50 Д/ф «Мари-
на Ладынина. В пле-
ну измен» 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «АД-
ВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+
04.30 Документаль-
ный фильм 12+
04.55 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Вита-
лия Бигдаша. Трансля-
ция из Сингапура 16+
07.00, 09.00, 
19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «ХРАМ 
ШАОЛИНЯ» 16+
11.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Командный 

спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Франции
15.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.45 Плавание. Чем-
пионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. Рус-
лан Проводников против 
Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
01.30 Лыжные гон-
ки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Транс-
ляция из Швеции 0+
03.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+
04.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+
05.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.20, 23.45 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная при-
емка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.05 Специаль-
ный репортаж 16+
14.30, 15.20, 16.10, 
17.05 Д/с «Военная 
контрразведка» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Часовые 
памяти. Орёл» 16+
20.20, 21.10, 22.05 
Д/с «Легенды госбе-
зопасности» 16+
23.00 Фетисов 12+
02.10 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
03.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
03.45 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+

ЛОТ

06:00 «Планета на 
двоих» д/ц (12+) 
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:15 «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» Х/Ф (6+)
08:35 «Корякский 
суп Апана» (12+)
09:00 «Зубр. Воз-
вращение в дикую 
природу» (12+)
10:00, 02:35 «ВОСКРЕС-
НАЯ НОЧЬ» Х/Ф (0+)
11:45 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
12:30 «МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)
14:10 «Стандарты красо-
ты» Мини-сериал. (12+)
17:35 «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+)
19:10 «Влюблен-
ный в романс» (16+) 
21:00 «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» Х/Ф (16+) 
23:00 «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» Х/Ф (16+)
01:05 «ЗАЩИТНИ-
КИ» Х/Ф (12+)
04:15 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
05:10 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ. (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

бесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.50 Плавание. Чем-
пионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Пря-
мая трансляция
20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Андрей 
Кошкин против Али 
Багова. Прямая транс-
ляция из Краснодара
22.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
00.30 Точная ставка 16+
01.35 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» - «Зе-
нит» (Россия) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

05.20, 00.00, 06.00, 
00.55, 06.45, 01.40, 
07.50, 02.20 Д/с «Исто-
рия РВСН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 12.15, 13.25, 
14.05, 15.55, 18.40, 
19.55, 21.25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
03.00 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
04.25 Д/ф «Воен-
ные врачи. Военный 
врач Александр Са-
харов. Вера дли-
ною в жизнь» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 13:10 «С люби-
мыми не расстаются» 
Мини-сериал. (12+)
15:30 «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» Х/Ф (12+)
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:10 «Без срока дав-
ности» д/ц (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:25 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЖЕНА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «Острова Петер-
бурга. Каменный, Кре-
стовский, Елагин» (12+)
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «Влюблен-
ный в романс» (16+)
02:35 «ГДЕ-ТО 
ТАМ» Х/Ф (18+)
04:10 «Наша марка» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
05:20 «Русские 
цари» д/ц (0+) 
06:00 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию 
Юрия Никулина. «Вели-
кий многоликий» 12+
11.20, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
14.05 К 100-летию 
Юрия Никулина 16+
15.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
17.50 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний 
Unplugged 16+
01.45 Наеди-
не со всеми 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВ-
СТВА ДОЛГА» 12+
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 
13.15 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУ-
ЖОМ ДОМЕ» 16+
06.20 Храм Святого Сав-
вы в Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По сле-
ду монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+

23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скры-
тых камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Михаил Швейцер 
«Маленькие трагедии» 12+
07.05 М/ф «Раз - го-
рох, два - горох...» 12+
07.35 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.20 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
12.05 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф 
«Страна птиц» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 12+
16.05 Д/с «Отцы 
и дети» 12+
16.35 Дуэт клоунов. 
Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия 
Никулина 12+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
19.30 Д/ф «Легко ли 
быть клоуном?» 12+
20.15 Большой мю-
зикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Бед-
ный Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар вла-
стью» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с «Ди-
кие деньги» 16+
03.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чу-
мак против Кашпи-
ровского» 16+
04.45 Документаль-
ный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Пря-
мая трансляция из Канады
07.30, 08.45, 19.05, 
22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
10.40, 13.10 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
12.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
18.00 Плавание. Чемпи-
онат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
22.05 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Фло-
рида Пантерз». Пря-
мая трансляция
01.30 Лыжные гон-
ки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Транс-
ляция из Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Франции 0+
04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Франции 0+
05.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
05.20 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
06.45, 08.15 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 18.30 Т/с 
«ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендар-
ные матчи 12+
00.35 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин про-
тив Шелленберга» 12+
01.20, 02.50 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
04.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+
04.45 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

ЛОТ

06:00 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
06:40 «Человек-празд-
ник» д/ц (12+)
07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:20 «Ветерина-
ры» д/ц (12+)
07:50 «МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)
09:30 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)
10:00 «ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ» Х/Ф (12+)
11:30 «Обед из Ладож-
ского судака» (12+)
12:00 «Острова Петер-
бурга. Каменный, Кре-
стовский, Елагин» (12+) 
12:40 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РЕМИ» Х/Ф (6+)
14:30 «С любимы-
ми не расстаются» Ми-
ни-сериал. (12+)
17:45 «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» Х/Ф (12+)
19:10 «Зазеркалье. Твор-
ческий вечер поэтесссы 
Галины Заренковой» (12+)
20:10 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СВЯТАЯ ДЖУ-
ДИ» Х/Ф (16+) 
22:45 «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+) 
00:20 «ГДЕ-ТО 
ТАМ» Х/Ф (18+)
02:00 «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» Х/Ф (16+)
03:35 «Зубр. Возвращение 
в дикую природу» (12+)
04:30 «ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ» Х/Ф (12+)

СУББОТА 18 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 декабря
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Рекомендации  
по выбору детских  

новогодних подарков
Наступает Новый год - пора подарков в первую очередь для детей! 

Все компоненты, входящие в состав новогодних подарков, долж-
ны быть безопасными для здоровья детей:

- маркировка готовых подарков должна соответствовать требова-
ниям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
упаковка новогоднего подарка должна соответствовать требовани-
ям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и выполнена из ма-
териалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами;

- игрушки, входящие в состав новогоднего подарка, должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек»;

- кондитерские изделия, цитрусовые должны соответство-
вать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

Если организаторы новогодних утренников и мероприятий бу-
дут самостоятельно комплектовать подарки для детей, они долж-
ны иметь документы, подтверждающие качество и безопасность 
всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации 
соответствия, транспортные накладные на упаковку, игрушки, 
кондитерские изделия, фрукты и цитрусовые, а также сохранять 
ярлыки-этикетки от пищевых продуктов (кондитерских изделий, 
цитрусовых, фруктов).

Если Вы решили приобрести подарки в организациях торговли, 
следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель 
(фасовщик) должен указать следующую информацию: масса подар-
ка, состав подарка (наименование входящих в  него кондитерских 
изделий с указанием количества (штук) конфет, шоколадок, па-
чек, города изготовления кондитерского изделия), дата фасовки, 
срок хранения, условия хранения; пищевая ценность, нормативный 
документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, нали-
чие единого знака обращения продукции на рынке наименование, 
юридический адрес, телефон (электронная почта) фасовщика (для 
принятия претензий от потребителей).

Н.С.БАЛАБЫШЕВА
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Бокситогорском районе

Неповиновение сотруднику 
полиции

Статья 19.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях устанавливает административную ответ-
ственность за неповиновение законному распоряжению сотрудни-
ка полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной 
службы безопасности, сотрудника органов государственной охра-
ны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо 
сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации.

Объективной стороной данного правонарушения является не-
выполнение законных требований сотрудника полиции, в связи с 
исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепят-
ствование исполнению ими служебных обязанностей.

Объектом правонарушения являются общественные отношения 
в сфере установленного порядка управления.

Обязательными обстоятельствами совершения правонарушения 
являются совершение противоправного действия лицом, к которо-
му обращено требование или распоряжение сотрудника полиции, 
в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, а также их 
прямых служебных обязанностей, а также реальная возможность 
лица, к которому такое требование или распоряжение обращено, 
исполнить его.

Главный критерий для привлечения лица к административ-
ной ответственности является законность требования сотрудни-
ка полиции.

Объективная сторона правонарушения заключается в:
-неповиновении виновного лица законному распоряжению или 

требованию должностных лиц в виде полного или частичного иг-
норирования этих распоряжений и требований;

- продолжения бездействия, либо воспрепятствовании (физиче-
ском, психологическом, организационном) исполнению служеб-
ных обязанностей.

В соответствии с п. 3 ч. 1 статьи 20, п. 3 ч. 1 статьи 21 Феде-
рального закона от 07.02.2021 № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник 
полиции имеет право применить физическую силу и специальные 
средства для преодоления противодействия законным требовани-
ям сотрудника полиции, для пресечения сопротивления, оказыва-
емого сотруднику полиции.

Субъектами административных правонарушений являются фи-
зические лица, достигшие 16-летнего возраста.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется 
умыслом.

Совершение правонарушения, предусмотренного частью 1,2 ста-
тьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях влечет наложение административного штрафа 
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Н.С. МАРКЕЕВА
Юрисконсульт ПН ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО 

капитан внутренней службы

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области № 624 от 02 декабря 2021 
года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 11 января 2021 года 
№ 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, 

жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение 

энергоэффективности в Пикалевском 
городском поселении на 2021-2023 

годы»
С целью уточнения показателей муниципальной 

программы «Развитие коммунальной, жилищной 
инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в Пикалевском городском 
поселении на 2021-2023 годы», администрация 
постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации от 11 января 2021 года № 4 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благо-
устройства, повышение энергоэффективности в Пи-
калевском городском поселении на 2021-2023 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 
25 марта 2021 года № 130, от 23 апреля 2021 года 
№ 205, от 21 сентября 2021 года № 483):

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие коммунальной, жилищной инфраструктуры и 
благо-устройства, повышение энергоэффективности 
в Пикалевском городском поселении на 2021-2023 
годы» изложить в следующей редакции раздел «Фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы 
- всего, в том числе по годам реализации»:

1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Благоустрой-
ство территории в Пикалевском городском поселе-
нии» изложить в следующей редакции раздел «Фи-
нансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том 
числе по годам реализации»:

1.3. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Рабочее слово» и размещению 
на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 625 от 02 декабря 2021 

года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 26 января 2021 года 
№ 24 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалево» на 

2021-2023 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с 
областным законом Ленинградской области от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправле-

ния в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области» и Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Пикалево», формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации, утвержденным постановлением ад-
министрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с из-
менениями, внесенными постановлениями от 14 ав-
густа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, 
от 19 июня 2018 года № 278), Методическими ука-
заниями разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Город Пикалево», утвержденными 
распоряжением администрации от 14 августа 2015 
года № 192 (с изменениями, внесенными распоря-
жением администрации от 25 апреля 2018 года № 
77) администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции от 26 января 2021 года № 24 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Поддержка мест-
ных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2021-
2023 годы»:

1.1. В наименовании постановления и далее по 
тексту в соответствующем падеже слова МО «Город 
Пикалево» заменить на слова «Пикалевское город-
ское поселение».

1.2. Таблицу 5 «План реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Рабочее слово» и разместить на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления осу-
ществляет заместитель главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

Совет депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское 

поселение Бокситогорского 
муниципального района  
Ленинградской области

16 декабря 2021 года
16.00 час
Речная, 4

Повестка дня:

1. Об организации ритуальных услуг и деятель-
ности ритуальных компаний на территории Пика-
левского городского поселения.

2. О внесении изменений в решение Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 10 декабря 2020 
года № 78 «О бюджете муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. О бюджете Пикалевского городского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

4. О внесении изменения в решение Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» от 27 февраля 2018 года 
№ 16 «Об установлении величины пороговых зна-
чений размера среднедушевого дохода и стоимости 
имущества, находящегося в собственности граждан 
для признания их малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма».

5. О внесении изменений решение Совета депута-
тов муниципального образования Пикалевское го-
родское поселение Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области от 16 сентября 
2021 года № 50 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области».

6. О внесении изменений решение Совета депута-
тов муниципального образования Пикалевское го-
родское поселение Бокситогорского муниципально-
го района Ленинградской области от 29 сентября 
2021 года № 56 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области».

7. Об утверждении Положения о создании усло-
вий для развития туризма на территории Пикалев-
ского городского поселения.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке  
или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
Невесть откуда взявшая-
ся страсть или вновь вос-
пылавшая любовь может 

неожиданно ворваться в разме-
ренную жизнь Овна, яркие чув-
ства редко довольствуются полу-
мерами, а «там где лес рубят, там 
и щепки летят». Общение с друзья-
ми поднимет настроение в субботу 
и воскресенье. 

Телец (21.04 - 21.05)
Что-то важное произой-
дёт в этот понедельник 
для Тельца в деловом и 

личном партнёрстве. Выходя на 
новые перспективы, знайте, что 
очень многое решает партнёр. 
Ваши идеи и требования сильно 
повлияют на его выбор, а вы по-
старайтесь не упустить тот самый 
момент. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С начала недели Близ-
нецам не помешает вос-
пользоваться удачным 

стечением обстоятельств и до-
биться успеха во всех, даже са-
мых безнадёжных предприятиях. 
Больше внимания уделите само-
познанию и самоанализу. Скорее 
всего, ваши проблемы кроются в 
ваших же заблуждениях. 

Рак (22.06 - 23.07)
В этот вторник некоторые 
Раки, наконец, увидят свет 
в конце тоннеля. Только 

вот захотите ли вылезать из тё-
плого и относительно безопасно-
го, хоть и тёмного места? А суббот-
ний отдых в приятном окружении 
позволит некоторым вам обрести 
душевное равновесие. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы способны учиться 
не только на своих ошиб-
ках, но и использовать 

опыт старшего поколения, и реко-
мендации надёжных друзей. Ожи-
вившаяся работа и весёлые встре-
чи со старыми друзьями помогут 
Львам лучше сориентироваться и 
не отставать от жизни. Вы разбе-
рётесь со всем сложным. 

Дева (24.08 - 23.09)
Удача этой недели будет 
зависеть от вашего окру-
жения на работе, дома и в 

дружеской компании. Следует всё 
продумывать детально и заранее. 
И тогда любые проекты, задумки 
и дела пройдут без сучка и задо-
ринки и принесут Девам непло-
хие дивиденды, авторитет и мно-
го приятного. 

Весы (24.09 - 23.10)
Это самая неподходящая 
неделя для начала нового 
дела или решения общих 

семейных вопросов. Проблемы 
старших родственников, их неже-
лание следовать здравому смыс-
лу могут вывести Весов из себя. К 
великому сожалению, повлиять на 
ход событий к концу недели вряд 
ли удастся. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели же-
лательно не планировать 
ничего серьёзного. Мно-

гие проблемы Скорпионов раз-
решатся сами по себе, желаемое 
само пойдёт к вам в руки - поль-
зуйтесь моментом. Умение отстаи-
вать свою точку зрения - это не са-
мое главное условие сохранения 
мира в собственной семье. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе все дей-
ствия пройдут под деви-
зом: как аукнется, так и 

откликнется. Так что, настройтесь 
на позитивное отношение ко все-
му и творите добрые дела. Но мо-
гут напомнить о себе старые долги 
в работе, какие-то деловые обяза-
тельства будут связывать Стрель-
цов до пятницы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя пройдет бо-
лее спокойно, и вы смо-
жете довести многие хо-

рошие идеи до рабочего состоя-
ния. Но погруженность в себя и 
романтическое настроение не по-
зволят Козерогам решать конкрет-
ные задачи. Вероятно, что в конце 
недели последуют значительные 
перемены в жизни. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев желатель-
но исключить любую не-
законную деятельность в 

понедельник-вторник, а при стол-
кновении с законом лучше поте-
рять часть денег, но избежать ос-
ложнений. Желательно исключить 
любые незаконные операции во 
второй половине недели и дер-
жать азарт в разумных пределах. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В четверг вы очнётесь от 
спячки, а за оставшиеся 
дни недели заведёте зна-

комства, которые сильно встряхнут 
вашу жизнь и обогатят вас новы-
ми интересными идеями. Рыба 
может покончить с какой-то зави-
симостью, отсеять старые контак-
ты и увидеть перед собой новые 
перспективы.

В пятницу, 10 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -10оС, днём -7оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
744 мм рт. ст.

В субботу, 11 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -5оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -9оС, днём 
-11оС, ветер северо-восточный, 
3-5 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 13 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -8оС, 
днём -5оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 14 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -10оС, днём 
-7оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В среду, 15 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -8оС, днём -4оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 16 декабря , пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -5оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 13 по 19 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 10 по 16 декабря
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Пикалевский квест  
«Посмотри на город другими глазами»

11 декабря 2021 года в рамках празднования дня рождения г. Пикалёво Пикалёвский краеведче-
ский музей проведёт игру «Пикалёвский квест: посмотри на город другими глазами». Участникам 
игры предстоит совершить прогулку по городу, отвечая на интересные каверзные вопросы квеста. 
Принять участие может любой желающий житель или гость города старше 14 лет, который имеет вы-
ход в интернет и страницу в соцсети «ВКонтакте». Игра начнётся в 11.00, когда всем подписавшимся 
на рассылку придёт первое задание (всего будет 10 заданий, рассылка осуществляется через чатбот). 
Участнику нужно догадаться, куда следует идти, и на месте выполнить задание. Формулировка за-
даний не всегда стандартная, что подогревает интерес и даёт возможность подумать.

Для участия в квесте не нужно быть хорошим знатоком истории города. Скорее, наоборот, путеше-
ствуя по знакомым улицам, жители смогут обратить внимание на вещи, которые давно уже стали для 
нас обыденными, незаметными. Это как раз и поможет узнать новые сведения о городе. Этим квестом 
музей хочет показать, что изучать историю можно в интересной форме. Так же этим мероприятием 
мы хотим привлечь внимание жителей к родному городу, к деятельности музея и создать досуг в 
выходной день. Участие в квесте бесплатное, не требует предъявление QR- кодов (так как не предпо-
лагается сбора участников в помещении музея, все будут совершать эту прогулку самостоятельно). 
В условиях пандемии, когда массовые мероприятие запрещены, поведение игры очень актуально. 
Лучшие игроки будут поощрены призами. Мы приглашаем к участию учителей и старшеклассников.  
Для участия необходимо вступить в группу мероприятия https://vk.com/pikalevoquest.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ДЕКАБРЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской 

области
По графику Дата фактически

3-4 3 декабря
5-6 4 декабря

7 7 декабря

8 8 декабря

9 9 декабря

10-11 10 декабря

12-13 11 декабря

14 14 декабря

15 15 декабря

16 16 декабря

17-18 17 декабря
19-20 18 декабря

21 21 декабря

Выплата по дополнитель-
ному массиву: 16 декабря. 
Через отделения  
сбербанка: 17 декабря.
Кредитные организации:  
16 декабря.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Пикалевского городского поселения сообщает о проведении аукциона земельного 

участка категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0102005:267 с видом 
разрешенного использования «размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств» в аренду сроком на 3 года площадью 8948 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, Железнодорожный проезд, земельный участок 3.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подавать заяв-
ки на участие в аукционе на право аренды такого земельного участка по 10.01.2022 г. в администра-
цию Пикалевского городского поселения лично по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел 
(881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Пикалевского городского поселения сообщает о возможности предоставления зе-

мельного участка категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101025:1128 
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в аренду сро-
ком на 20 лет площадью 913 кв.м., описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Безымянная, земельный 
участок 5А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подавать за-
явки на участие в аукционе на право аренды такого земельного участка по 10.01.2022г. в администра-
цию Пикалевского городского поселения лично по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел 
(881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

УСЛУГИ

Производим ремонтные 
работы любой сложности.

П о  в с е м  в о п р о с а м 
звонить  по  телефону 
8(921)333-39-70.

ПОДПИСКА  
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2022 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 
Подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по почте 
подписку можно оформить в 
любом отделении  
почтовой связи, стоимость - 
703,08 руб. Стоимость льгот-
ной подписки - 615,30 руб. (ин-
валиды I и II группы, ветераны 
ВОВ).
Газету можно купить:
В редакции газеты 
В магазинах города:
«Бюрократ», Больничная, 20
«Карандаш», павильон напротив 
школы номер 3
«Непоседа», Советская, 35 
(павильон) 
пос. Совхозный, 15, а также в ки-
осках ООО «Ленпресса».

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

 ● Предлагаю УСЛУГИ ЗООПА-
РИКМАХЕРА . Гигиеническая 
стрижка собак и кошек, вычес, экс-
пресс линька. Скидки при первом 
посещении.Тел.+7-964-399-37-76


