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12 декабря Пикалёвский краеведческий музей провёл игру «Пикалёвский 
квест: посмотри на город другими глазами».

Данный формат мероприятия для нашего города достаточно новый, ведь пока-
зывать свои знания и эрудицию пикалевцам приходилось, перемещаясь от улицы 
к улице и от объекта к объекту. Несмотря на непогоду, в мероприятии поуча-
ствовали более 20 человек.

Призеры получили приятные подарки:
1-е место и денежный приз - Ольга Шаткова,
2-е место и печать фото на холсте – Егор Осипов,
3-е место и сертификат в магазин «Ева» – Елена Козлова.
Вкуснейшей пиццей смогут порадовать себя те, кто был близок к победе: Сергей 

Крицкий, Елизавета Топина, Дазай Осаму, Иван Сидоров и Яков Иванов.
Организаторы благодарят за поддержку:
- замечательную пиццерию «PIZZA MAX»,
- магазин красивого нижнего белья «Ева»,
- художественную мастерскую «Хочу холст».
Конечно, участие в игре подарило нашим землякам яркие эмоции. Многие 

отметили, что узнали много нового и теперь будут с бОльшим интересом отно-
ситься к истории малой Родины.

День города

9 декабря во Дворце культуры Пикалево прошло торжественное  
мероприятие, посвященное Дню рождения города. (Продолжение на стр. 9)

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



№49 / 3033 от 16 декабря 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр БЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением холодов 
повышается риск воз-
никновения пожаров из-за 
неправильной эксплуатации 
печей, электронагреватель-
ных приборов. В связи с этим 
нужно соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Обогреватель нужно устанав-
ливать на огнестойкой подстав-
ке. Он должен быть исправным, 
не кустарного производства, же-
лательно с системой аварийного 
выключения (на случай его пере-
грева или падения).

При включении обогревате-
лей старайтесь не использовать 
удлинители. В противном случае 
убедитесь, что расчетная (номи-
нальная) мощность удлинителя 
не меньше мощности электро-
прибора. Следите за целостно-
стью и исправностью розеток, 
вилок и электрошнуров, и не до-
пускайте одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электро-
энергии (электроплита, электро-
камин, чайник и др.), вызыва-
ющих перегрузку электросети. 

Также не пропускайте провод от 
обогревателя под коврами и че-
рез дверные пороги, это может 
привести к его перетиранию. Ни-
когда не оставляйте включенным 
электрообогреватель на ночь, 
тем более рядом с постелью или 
другими горючими предметами 
интерьера.

Зачастую функции обогрева-
телей перекладывают на газо-
вые плиты. Это очень опасно! 
Ведь в любой момент может про-
изойти сбой в подаче газа, или 
сквозняк может потушить огонь, 
в результате кроме отравления, 
существует вероятность взрыва 
скопившейся воздушно-газовой 
смеси.

Основные правила:
1. Нельзя использовать са-

модельный или неисправный 
электрообогреватель!

Это - первое правило, которое 
должен помнить каждый хозяин. 
Использование неисправного 
электрообогревателя, даже с не-
значительным на первый взгляд 
дефектом, эта одна из самых рас-
пространённых причин пожара. 
Сломанная ножка, повреждённое 
крепление или плохо заизолиро-
ванный шнур могут сыграть ро-
ковую роль. Об опасности само-
дельных нагревателей уже было 
сказано выше.

2. Электрообогреватель запре-
щается размещать рядом с легко-
воспламеняемыми материалами!

Несмотря на кажущуюся оче-
видность этого правила, пожары 
продолжают происходить имен-
но по этой причине. Помните, 
что легко воспламеняемые мате-
риалы - это не только ёмкость с 
бензином или баллон с газом под 
давлением. Сухие опилки, короб-
ки, лаки, краски - всё это также 
может вспыхнуть от длительно-
го нагрева. Дома такими предме-
тами могут стать шторы, книги 
или игрушки! Ещё один аспект, о 
котором не стоит забывать - воз-
можность падения на электрона-
гревательный прибор предметов 
сверху. Например, ребёнок или 
домашний любимец могут уро-
нить на «обогреватель» со шка-
фа или полки мягкую игрушку 
или другой предмет, который 
под воздействием температуры 
может загореться.

3.  Обогреватель нельзя 
накрывать!

На многих обогревателях раз-
мещены сведения о том, что они 
являются пожаробезопасными, 
однако следует соблюдать прави-
ло, которое все, наверное, знают 
с детства - «обогреватель» запре-
щено накрывать! Если в старых 
моделях устройств опасность ис-

ходила от того, что ткань, сопри-
коснувшись с нитью накалива-
ния, может воспламениться, то в 
современных моделях пламя мо-
жет возникнуть от нагрева. Даже 
если продавец в магазине или 
производитель на сайте, в описа-
нии к технике всячески заверяют 
вас в отсутствии угрозы пожара - 
помните, что все без исключения 
электронагревательные приборы 
являются бытовыми приборами 
повышенной опасности!

4. Нельзя оставлять обогрева-
тель без присмотра!

Этот пункт, наверное, может 
показаться самым сложным, по-
тому я решил рассмотреть его в 
самую последнюю очередь. Что 
значит, не оставлять без присмо-
тра? Прежде всего, следует пом-
нить, что всю бытовую технику, 
исключая холодильник, следу-
ет выключать перед выходом из 
дома. Один щелчок кнопки и в 
доме без вас порядок и безопас-
ность! Однако настоятельно ре-
комендуется не просто удосто-
вериться, что прибор выключен с 
помощью тумблера, но и, по воз-
можности, извлечь вилку из ро-
зетки. Такая безопасность может 
быть не лишней, так как в случае 
использования кнопки прибор 
может включиться. Это может 
произойти по разным причинам, 

но иногда и опытные специали-
сты из пожарной охраны не могут 
разобраться в причинах возник-
новения пожара!

Даже если вы уходите из дома, 
как вам кажется, на 5 минут, вы-
ключайте все приборы, которые 
могут в процессе работы спрово-
цировать пожар! Утюг, водона-
греватель, электрическая и га-
зовые плиты, а ещё, разумеется, 
электронагревательные приборы!

5. Обогреватель детям не 
игрушка!

Последний, но не менее важ-
ный по значению, пункт. Нельзя 
разрешать детям пользоваться 
обогревателем самостоятельно! 
Прибор должен находится под 
контролем взрослых в течение 
всего цикла работы. Обогрева-
тель - не игрушка, но ребёнок 
этого не понимает. Дети могут 
случайно накрыть прибор, уро-
нить на него что-то, наконец, 
даже просто обжечься! С боль-
шой осторожностью используйте 
электронагревательные приборы 
в детских комнатах и категориче-
ски запрещайте детям самостоя-
тельно включать или выключать 
обогреватель.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Правила пожарной безопасности при 
использовании обогревателей

О НАЛОГАХ - ДОСТУПНО
В Новый год – без долгов! Уважаемые налогоплательщики!

Осталось несколько дней до наступления нового 2022 года. Существует 
много новогодних традиций. Одна из них – оставлять все плохое в уходящем 
году, в том числе и долги.

Не все налогоплательщики – физические лица исполнили свой граждан-
ский долг по уплате имущественных налогов. Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Ленинградской области предлагает гражданам погасить имеющуюся 
задолженность до конца 2021 года.

Самостоятельно получить актуальную информацию о наличии задолжен-
ности по имущественным  налогам, распечатать квитанции и оплатить в 
режиме online, возможно используя Интернет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» Интернет-сайта ФНС России www.
nalog.gov.ru. 

По вопросам о наличии задолженности следует обратиться в ИНСПЕК-
ЦИЮ по телефонам (8-81367) 69-576, 69-577 - г. Тихвин; (8-81366) 204-67, 
220-59 – г. Бокситогорск. 

А. В. ЧАЛОВ
Заместитель начальника инспекции советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 2 класса

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 9 по Ленинградской области сообщает о 

том, что в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 
27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек-
тронной подписи» и статью 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» с 01 июля 2021 г. удостоверяющий центр ФНС России начал полно-
масштабную выдачу квалифицированных электронных подписей (КСКПЭП).

КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи.

Налоговая инспекция напоминает юридическим лица, индивидуальным 
предпринимателям и нотариусам о том, что услуга по выдаче КСКПЭП предо-
ставляется ФНС России бесплатно. По вопросам получения КСКПЭП можно 
обращаться в Межрайонную ИФНС России № 9 по Ленинградской области по 
адресу: г. Тихвин, 5 мкр., д.36. Записаться на прием и проконсультироваться 
по вопросам получения квалифицированной электронной подписи возможно 
по телефону 8(81367) 69578. Также,  для получения услуги возможна запись 
на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-за-
пись на прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц».

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации 
в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, имею-

щего право действовать от имени юридического лица без доверенности), 
индивидуального предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России 
USB type a - носитель ключевой информации (токен), сертифицированный
ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет 

документов:
- основной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.

А. В. ЧАЛОВ
Заместитель начальника инспекции советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 2 класса

Бокситогорская городская 
прокуратура разъясняет

Расширен круг лиц, которые с 1 марта 2022 года вправе знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние здоровья пациента.

Приказом Минздрава России от 12.11.2021 N 1050н предусмотрено, что с такой медицин-
ской документацией наряду с самим пациентом и его законным представителем вправе непо-
средственно знакомиться:

близкие родственники, усыновители и усыновленные;
иные лица, указанные пациентом или его законным представителем в информированном 

добровольном согласии на медицинское вмешательство или в письменном согласии на раз-
глашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Ознакомление возможно в том числе после смерти пациента, если он или его законный пред-
ставитель не запретил разглашение таких сведений.

Установлено, что запрос о предоставлении медицинской документации для ознакомления 
может быть направлен на электронный адрес медицинской организации в электронной форме.

Кроме этого, документом обновлены порядок рассмотрения такого письменного запроса и 
порядок ознакомления с медицинской документацией.

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует 6 лет. Вместе с этим при-
знается утратившим силу аналогичный приказ Минздрава России от 29 июня 2016 года N 425н.

БАЙЛОВА А.В,
Помощник прокурора 



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов без-
опасности Россий-
ской Федерации 12+
00.25 Любовь на ли-
нии огня 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 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
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 «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 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 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Д/ф «Началь-
ник разведки» 12+
00.45 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, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
08.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.40 Х/ф «ДЕЛО 
ЗА ТОБОЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи» 12+
12.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.35, 01.30 Провинци-
альные музеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоро-
вая диета для здо-
рового мозга» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» 12+
19.00 Уроки русско-
го. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Простран-
ство Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
23.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
00.00 Д/ф «Земля 
и Солнце Всеволо-
да Стратонова» 12+
00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Обжа-
лованию не подле-
жит. Лютый» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Мари-
на Ладынина. В пле-
ну измен» 16+
01.25 Д/ф «Звёз-
ды-банкроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали» 12+
02.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.35 Юмористиче-
ский концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.45, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 
00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55, 01.05 Т/с 
«КРЮК» 16+
14.40, 15.50 Т/с «ПРО-
СПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
16.55 «Громко» 
Прямой эфир

18.05 Плавание. Чем-
пионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Руслана Ко-
лодко. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 12+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 
Т/с «СМЕРШ» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Два дела Фе-
ликса Дзержинского» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
01.40 Д/ф «Марша-
лы Сталина» 16+
02.20 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+
02.50 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
03.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 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 «ЗАЩИТНИ-
КИ» Х/Ф (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 «Стандарты красо-
ты» Мини-сериал (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов без-
опасности РФ» (12+)
22:50 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
00:00 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «СВЯТАЯ ДЖУ-
ДИ» Х/Ф (16+) 
02:30 «МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья 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 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
07.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.25, 09.50, 
10.55, 11.55, 13.25, 
14.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 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 «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 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 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
03.00 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, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Раз-
гадка тайны пира-
мид. Дахшур» 12+
08.35 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 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
12.30, 01.30 Про-
винциальные му-
зеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля 
и Солнце Всеволо-
да Стратонова» 12+
13.40, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки рус-
ского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса 
Андерсен. Наша роди-
на - это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55, 01.25 Про-
щание 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали» 12+
02.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.40 Юмористиче-
ский концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.45 Новости
06.05, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.55 МатчБол 16+
13.30, 01.05 Т/с 
«КРЮК» 16+
16.55 Плавание. Чем-
пионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трак-
тор» (Челябинск). Пря-
мая трансляция
21.15 Смешанные еди-
ноборства. PRO FC. Ренат 
Лятифов против Макси-
ма Дивнича. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
22.40 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/4 финала. «Арсе-
нал» - «Сандерленд». 
Прямая трансляция
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» (Россия) - «Ма-
рица» (Болгария) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Ди-
намо» (Курск, Россия) 
- «Баскет Ландес» 0+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.40 
Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/ф «Два 
дела Феликса Дзер-
жинского» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
03.00 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+
03.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 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 «ДЕТКИ НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (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 «Стандарты красо-
ты» Мини-сериал (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» Х/Ф (12+) 
23:00 «Науч-
Топ» д/ц (12+)
00:00 «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» Х/Ф (16+)
02:00 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)
03:40 «Корякский 
суп Апана» (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 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Молодежный чем-
пионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России 
- сборная Канады. Пря-
мой эфир из Канады

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 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.20, 07.10 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
16.30, 17.45, 18.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 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 «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 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 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 20 по 26 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 декабря ВТОРНИК 21 декабря СРЕДА
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23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Т/с «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
03.00 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, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Раз-
гадка тайны пира-
мид. Мейдум» 12+
08.35, 02.45 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 Д/ф «Бе-
лый медведь» 12+
12.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
12.30 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Ларисса 
Андерсен. Наша роди-
на - это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит 
Честертон «Тайна 
отца Брауна» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Екате-
ринбург. Особняк Ту-
пиковых» 12+
19.00 Уроки рус-
ского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Д/ф «День, когда 
пришел «Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Вели-
кие фотографы ве-
ликой страны. Сер-
гей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В КОЛЛИУРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55, 00.45 Про-
щание 16+
18.10 Х/ф «ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Д/с «При-
говор» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бед-
ный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали» 12+
02.50 Смех с достав-
кой на дом 16+
03.40 Развлекатель-
ная программа 16+
05.10 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.50, 18.00 Новости

06.05, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 
Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Т/с «КРЮК» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗ-
УМНЫЙ КУЛАК» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. 
«Русская класси-
ка». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
00.45 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/4 финала. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» 0+
02.40 Д/ф «Чело-
век свободный» 12+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
14.05, 03.50 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
03.05 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 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 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)
13:10 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА 2» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 05:10 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+)
16:30, 23:00 «На-
учТоп» д/ц (12+))
17:10 «Стандарты кра-
соты. Новая любовь» 
Мини-сериал. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
00:00 «ВЕНЕЦИЯ ЗО-
ВЕТ» Х/Ф (12+) 
01:35 «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» Х/Ф (12+)
03:30 «Русские 
цари» д/ц (0+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
12.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай по-
женимся! 16+
03.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
15.00, 18.40 60 
минут 12+
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 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-4» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5» 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.25 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, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 Ме-
сто встречи 16+
12.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ» 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, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застыв-
ший в вечности» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим 
Магомаев. Встреча дру-
зей по случаю 50-лет-
него юбилея» 12+
12.30 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Вели-
кие фотографы ве-
ликой страны. Сер-
гей Левицкий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «МА-
РИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищи-
те женщину». Ка-
кая ты красивая, ког-
да молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксе-
ния Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Вели-
кие фотографы ве-
ликой страны. Евге-
ний Халдей» 12+
00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» 16+
00.30 Д/ф «Слово сол-
дата Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и по-
рядок 16+
02.05 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев» 16+
02.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.40 Развлекатель-
ная программа 16+
05.10 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.50, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 
Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+

11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа За-
йнукова. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.30, 01.05 Т/с 
«КРЮК» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Пря-
мая трансляция
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Но-
вара» (Италия) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) 0+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.30, 14.05, 
04.40 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» 16+
11.20, 21.35 От-
крытый эфир 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.45 Д/ф «Карим 
Хакимов» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КО-
РАБЛЕЙ» 16+
03.55 Д/ф «Га-
гарин» 12+
04.20 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 «ВЕНЕЦИЯ ЗО-
ВЕТ» Х/Ф (12+) 
13:10 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА 2» 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 «Как меняются 
города. Волхов» (12+)
17:10 «Стандарты кра-
соты. Новая любовь» 
Мини-сериал. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» Х/Ф (0+)
22:45 «Русские 
цари» д/ц (0+)
00:00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:50 «ДЕТКИ НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+)
03:20 «Легенды МВТУ 
Баумана» (12+)

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+
13.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Олимпийский 
отбор. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Пер-
вая женщина во 
главе Дома Моды 
Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний 
Unplugged 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+
00.50 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
04.00 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45, 
01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 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 Сегодня
08.25 Простые се-
креты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.45 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 «БОРЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «ДОК-
ТОР ЛИЗА» 12+
02.25 Квартир-
ный вопрос 0+
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/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерян-
ное в пустыне» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15, 16.15 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
12.30 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Вели-
кие фотографы ве-
ликой страны. Евге-
ний Халдей» 12+
13.40 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. Ксе-
ния Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федо-
та-стрельца, удало-
го молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ТРУБЧЕВСКЕ» 16+
02.40 М/ф «Балери-
на на корабле» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ОССЕГОРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «НО-
ВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.15 Кабаре «Чёр-
ный кот» 16+
00.55 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Докумен-
тальный фильм 12+
04.05 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.45, 18.00 Новости
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Евгений Рейн

30 ДЕКАБРЯ
- В новогодних 
сумерках московских
Чвак и чмок
Вот бреду я 
вдоль витрин раскосых
под снежок.
Ты мне говоришь: 
«Уже недолго — наш чердак».
Мех намок, и так тепло и колко.
Видишь флаг?
А за ним 
прожектор в поднебесье?
Но молчок!
А на Патриарших 
конькобежцы — чик и чок.
Вот придем и разогреем чаю,
ляжем спать.
Ангел мой, я и сейчас 
не знаю, что сказать.
Погоди, наступит год богатый,
схлынет бред.
Завернись тогда в густой, 
мохнатый старый плед.
Прислонись последний раз 
щекою навсегда.
Я хотел бы умереть с тобою?
Нет и да.

Татьяна Мирова

Первый снег
—Белый-белый, белый-белый
И пушистый первый снег,
Очень робкий и не смелый
Я на нём оставил след.
  -  Кто сметаной куст намазал?
Молоко везде разлил?
Языком своим всё сразу
Я попробовать решил.
  -  Почему вокруг смеются?
Столько радости у всех?
Он холодный и невкусный
Этот первый белый снег.
  -  Я не смог с ним подружиться,
А совсем наоборот.
Хоть я Снежик и пушистый,
Но домашний белый кот!

Кто? Да что?
—Книжку мне читала мама,
Я замучился с ней прямо.
Говорит она: «Давай,
На вопросы отвечай».
- Это что? – Красивый дом.
- Это кто? – Усатый сом.
- Это? – Жёлтые цыплята.
- Это? – Утка и утята.

- Это что? – Трухлявый пень,
Рядом с ним – лесной олень.
- Это кто? – Да просто дятел, -
Говорю я маме: «Хватит
Мама, ты уже большая,
Что ли ты сама не знаешь
Кто пищит, кто поёт,
И кто зёрнышки клюёт?
Хоть пока я не читаю,
Даже очень много знаю,
Нам с тобою долго жить,
Буду Я тебя учить!»

~ * ~
Мила Завьялова

Не отрекаюсь
—Не отрекаюсь от любви,
Пусть мною прожито немало,
Душа моя, живи, живи
Взлетай, любить я не устала
- И верить. Сердце не должно
Набатом грусти биться в муке,
Ведь предназначено оно
Вмещать надежду, боль разлуки,
- Любовь, что выше всех наград,
Земную радость и страданья...
Пустое сердце - это ад,
Пустое сердце - наказанье !

~ * ~
Людмила Переверзева

Горькое Детство
—Мне было десять, - братьям восемь, пять,
А хлебных карточек 
нам власть не выдавала…
И мама, чтобы нас поднять,
На желдороге шпалы расчищала.
Не за зарплату(!), просто за паёк
Она всё ниже нагибала спину.
Кусочек хлеба принесёт. Чаёк –
Мы с речки в вёдрах приносили!

Ленинградское утро
—Ещё мерцает небосвод,
И фонари ночные в ряд горят,
Всё спит, и лишь на мостовую
Дома большие окнами глядят.
  -  Но вот ночной покой нарушен,
По мостовой, как на парад,
Идут машина за машиной –
Метут и моют Ленинград.
Чтоб было чисто и нарядно
И чтоб по улицам ходить приятно,
Выходит дворник с утренней зарёй
Мести метлой и поливать водой.

_____________________________________________
Литературный клуб 
«Земляки» от всей души поздравляет
Людмилу Васильевну Переверзеву 
и Карину Сетямину
с Днём Рождения и желает
им крепкого здоровья, и творческих 

успехов!
_____________________________________________

Семен Надсон

ЛЕГЕНДА О ЕЛКЕ
- Весь вечер нарядная елка сияла
Десятками ярких свечей,
Весь вечер, 
шумя и смеясь, ликовала
Толпа беззаботных детей.
- И дети устали… 
потушены свечи,-
Но жарче камин раскален;
[Загадки и хохот] веселые речи
Со всех раздаются сторон.
- И дядя тут тоже: 
над всеми смеется
И всех до упаду смешит;
Откуда в нем 
только веселье берется,-

Серьезен и строг он на вид:
- Очки, борода серебристо-седая,
В глубоких морщинах чело,-
И только глаза его, словно лаская,
Горят добродушно-светло…
- «Постойте,- сказал он, 
и стихло в гостиной…-
Скажите, кто знает из вас,-
Откуда ведется
обычай старинный
Рождественских елок у нас?
- Никто?.. Так сидите же 
смирно и чинно,-
Я сам расскажу вам сейчас…
- Есть страны, 
где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим 
снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, 
звезды – крупнее.
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, 
и теплее
там дышит морская волна…
- В такой-то стране
ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз,
Свершилось желанное
чудо воочью:
Родился Младенец-Христос;
Родился в убогой пещере,- 
чтоб знали…»

Евгений Рейн

Карина Сетямина

А Тася говорит
—Есть у нас в городе странный обычай: 

птиц подкармливать. Кто-то хлебные короч-
ки на улицу кидает, кто-то кормушки вешает, а 
всё одно - помощь братьям нашим меньшим. 
Мы птиц кормим, а они нас от насекомых про-
тивных избавляют, мусор по дворам не рас-
кидывают. Жить в гармонии с природой и ра-
ботать сообща лучше, чем конфликтовать. Как 
и у всего хорошего, что есть на Земле, у этого 
обычая имеется исток. Маленькая история о 
большой и крепкой дружбе между девочкой 
и воронёнком.

Помнится, события эти на середину июля 
пришлись. Перед нашим двором собаки улу-
чили момент и сцапали подпрыгивающего на 
хлеб воронёнка. Слышали бы вы, как он пи-
щал! Пищал, не каркал...Звал своих. А свои 
не подлетали. Сидели на ветках, спокойные 
такие, наблюдали за своим сородичем.

Вдруг из подъезда выскочила маленькая 
девочка. Две русые косички, перевязанные 

зелёными лентами, джинсовый костюм и ба-
летки в горошек были знакомы всем. Таиска. 
Тася Верлова, как написано на её браслете. 
Девочку эту весь наш город знает. Немая она. 
Так случилось, что на Новый год машину её 
семьи выкинуло в кювет. К счастью, все оста-
лись живы. Только девочка, по всей видимо-
сти, до немоты испугалась.

С другими детьми Тася почти не играла. 
Они про неё всякие дразнилки придумыва-
ли. Говорили, что Таиска трусишка. Да видно 
ошибались. Эта «трусишка» сейчас выбежала 
с метёлкой на здоровых собак. Ударила по 
ним что есть силы. Мне показалось, что даже 
собаки этому удивились. Настолько, что вы-
ронили воронёнка и ушли. Да, не убежали. Не 
испугались собаки девочку, а скорее, зауважа-
ли за храбрость и доброту. Тася тем временем 
бережно завернула воронёнка в свою косын-
ку и убежала домой.

Та метёлка, к слову, до сих пор на улице 
возле забора стоит. Забыли тогда про неё. Не 
до того было. Весь город о поступке Таси су-
дачил. Дети гулять её звали. Взрослые хвали-

ли за смелость. Тася, однако, на улице появ-
лялась редко.

Она выхаживала воронёнка. Девочка эта 
птенца вылечила. Да так тот к Тасе привязался, 
что хвостиком за ней прыгал. Летать-то воро-
нёнок не мог. Девочка назвала его Черныш. 
Уж очень он ей сбежавшую с тетрадной стро-
ки чернильную кляксу напоминал. Забавный 
такой. Во дворе Тасю и Черныша обожали! 
Все старались угостить чем-нибудь воронёнка 
да и хозяйку его.

Время шло. Черныш рос. Это была уже 
взрослая птица, совсем не домашняя на вид, 
а всё также прыгающая за своей хозяйкой 
хвостиком.

Весной следующего года Черныш начал 
вести себя странно. У него просыпались воро-
ньи инстинкты. Черныш постоянно на других 
птиц смотрел, пробовал к ним приблизить-
ся. Увы, дворовые вороны быстро сообрази-
ли, что летать он не может. Дразнить его ста-
ли. Иной раз, как специально, напротив окна 
показательные полёты устраивали. Красиво, 
конечно. Но Черныша эта красота явно в вос-
торг не приводила. Тася тяготы своего друга 

видела. Ветеринар предупреждал её об этом. 
Даже подсказал, как следует птенца летать 
учить. Этим она и занялась.

Каждый день Тася потихоньку подбрасы-
вала Черныша и ловила. С каждым разом всё 
выше и выше. И в какой-то момент у них всё 
получилось. Черныш полетел. Сначала он ле-
тал неуклюже и медленно, потом изловчился 
и стал парить высоко.

Однажды, покружив над хозяйкой, Черныш 
полетел к своим сородичам. Те уже не драз-
нили его. Черныш был крупнее их, да и летал 
не хуже. Вот и в этот раз он взмыл с дикими 
воронами в васильковое небо, и на весь двор 
было слышно, как они весело каркали, словно 
радовались. Тася же стояла возле самого дома 
и плакала. Она специально не стала бежать за 
Чернышом, когда тот начал улетать. Тасе хоте-
лось, чтобы он был свободным, чтобы радо-
вался. А плакала она от счастья, не от печали.

Некоторые дети тогда подбежали к ней, 
чтобы приободрить, и кто-то из них вдруг 
вскрикнул: «А Тася говорит!». Она действи-
тельно говорила: «Черныш улетел! Теперь он 
стал таким, как все...»

Карина Сетямина и Людмила Васильевна 
Переверзева .на встрече со студентами 

колледжа – 27. 05. 2021 г.

Литературный материал подготовил Владимир Переверзев

Всех, кто небезразличен к 
поэзии и прозе, приглашаем в 
литературный клуб «Земля-
ки» в понедельник, 20 декабря 
2021 г., с 17:00 в централь-
ную библиотеку г. Пикалево.

(при себе иметь МАСКИ)
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Прием жителей в 
Пикалево

9 декабря 2021 года де-
путат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Николай Пустотин провел 
очередной прием граждан в 
г.Пикалево.

Рассматривались вопросы:
- поощрения сотрудника 

детского сада наградой За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области;

- присвоения имени одному 
из учреждений здравоохране-
ния Бокситогорского района;

- неудовлетворительного 
состояния дорог в одной из ча-
стей Самойловского сельского 
поселения;

- передачи квартир, ранее 
находившихся в собственно-
сти «БАЗЭЛ-Пикалево»;

- содействия семье инвали-
да в подключении к электри-
честву частного дома;

- личные.
Обратившимся даны не-

обходимые разъяснения, и, в 
соответствии с полномочи-
ями депутата, будет оказано 
содействие.

День работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности

В Санкт-Петербурге со-
стоялось торжественное ме-
роприятие по подведению 
итогов ежегодных областных 
конкурсов по присвоению по-
четных званий и по призна-
нию вклада работников агро-
промышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса в разви-
тие региона, приуроченное ко 
Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Сообщает 
Администрация Бокситогор-
ского района.

Победителем в номинации 
«Лучший садовый участок Ле-
нинградской области» - при-
знан участок Любовь Егоров-
ны Горбачковой - члена садо-
водческого некоммерческого 
товарищества «Металлург-2» 
(председатель Громова Л.В.).

Поздравляем!

Границы 
расширяются!

Сочинения учениц школы 
№1 города Пикалёво стали 
одними из лучших на регио-
нальном этапе Всероссийско-
го конкурса сочинений 2021-
2022 учебного года. Сообщает 
Администрация Бокситогор-
ского района.

Сочинение Чапаевой Екате-
рины на тему: «Границы рас-
ширяются!» стало победите-
лем в возрастной категории 
6-7 класс.

Кузнецова Анастасия заня-
ла 3 место с сочинением на 
тему: «Тайна старого альбо-
ма» в возрастной категории 
4-5 классы. Поздравляем!

Все на каток!

С 10 декабря начал рабо-
тать городской каток . Режим 
работы: будни с 17:00 до 21:00, 
выходные с 11:00 до 21:00.

60-летие Ефимовского Дома культуры
10 декабря 2021 года в 
актовом зале Ефимовского 
культурно-досугового центра 
собрались коллеги, друзья и 
почитатели талантов учреж-
дения.

Шесть десятков! Для коллек-
тива, такого, как Дом культуры, 
подобная дата – это всего лишь 
окончание одной главы летописи 
и начало другой, не менее инте-
ресной части большой и много-
плановой творческой жизни. И 
как бы не называлось такое мно-
гогранное сообщество -  клуб, 
дом культуры, досуговый центр, 
неизменно одно – первоочеред-
ным были и остаются люди. 
Руководители, специалисты и 
участники коллективов, сменяя 
поколение за поколением, рас-
крывают и взращивают зерна та-
лантов, помогают обрести твор-
ческие навыки. И всё это проис-
ходит с величайшей мудростью, 
опытом, знанием своего дела и 
терпением. Дом культуры с ра-
достью принимает вновь пришед-
ших, но чтит, бережно хранит 
память о тех людях, кто прошёл 
этот долгий путь вместе с люби-
мейшим местом в селе, вместе 
с Домом культуры, создавая те 
незабываемое, что и составля-
ет исторические события этой 
местности.

Ефимовцы по праву гордятся 
своим Домом культуры, который 
создавался и первые годы рабо-
тал как районный Дом культуры. 
За прошедшее время, на фоне со-
бытий, что изменили страну, 
произошли значительные изме-
нения: переоценка приоритетов, 
возвращение к корням и исто-
кам, замена старых форм работы 
на воплощение новых идей. Дом 
культуры бурлит и кипит своей 
жизнью.

Ограничения, связанные с пан-
демией не позволили вместить 

всех, кто причастен к этому со-
бытию. Однако это не уменьша-
ет теплоты и содержательности 
праздника, который тоже станет 
страницей истории.

В дни юбилеев добросердеч-
ным хозяевам КДЦ хотелось по-
казать всё самое лучшее, самое 
новое и рассказать всё самое ин-
тересное, что произошло за эти 
60 лет.

В этот праздничный юбилей-
ный день коллектив учрежде-
ния сердечно поздравляли, вру-
чали грамоты, благодарствен-
ные письма и ценные подарки 
почётные гости, среди которых 
ефимовцев приветствовал депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. 
Пустотин

В своей приветственной речи 
Николай Иванович, благодарил 
сотрудников за их труд: «Вы так 
верно, трогательно и с боль-
шой любовью рассказываете 
об истории учреждения, о лю-
дях и событиях из жизни Дома 
культуры, которые все свои 
знания, опыт и талант вложи-
ли в развитие культуры этой 

территории района. Никогда 
работникам культуры не было 
легко и просто. Независимо от 
настроения и состояния здоро-
вья, вы должны хорошо выгля-
деть, найти способы радовать 
людей, создавать условия для 
полноценного развития лично-
сти. Не перечесть всех заслуг 
и наград учреждения за эти 
годы. Неоценим и вклад каждо-
го сотрудника в копилку общих 
дел. Радостно видеть, как уч-
реждение живёт полноценной 
жизнью. Особенно ценно, что 
с годами крепнет и развивает-
ся сотрудничество и партнер-
ство коллектива культработ-
ников и учреждений образова-
ния, спорта, общественных 
организаций. Ефимовцы и все 
мы, вместе с руководителями 
органов местного самоуправ-
ления Ефимовского городского 
поселения и Бокситогорского 
района хорошо знакомы с заме-
чательными планами по ремон-
ту здания и благоустройству 
прилегающей территории. На 
глазах воплощаются в жизнь 
намеченные идеи и исполняют-

ся заветные творческие меч-
ты, а, значит, ещё не однажды 
встретит свой круглый юбилей 
коллектив Дома культуры».

Депутат пожелал руководите-
лю и коллективу КДЦ сохранять 
и преумножать добрые традиции, 
заложенные предшественника-
ми, разнообразить и развивать 
новые виды культурно-досуговой 
деятельности, успеха во всех де-
лах и начинаниях.

В этот день Н.И.Пустотин вру-
чил награды областного Законо-
дательного собрания:

Почетную грамоту Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области коллективу Ефи-
мовского КДЦ «За активную и 
плодотворную культурно-про-
светительскую деятельность на 
территории Ефимовского город-
ского поселения».

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области «За многолетний добро-
совестный труд» аккомпаниатору 
Ежову Владимиру Сергеевичу и 
методисту по работе с детьми Да-
выдовой Галине Анатольевне.

Наш корр.

Время сбора пикалевских 
огурцов от подготовки до 
отгрузки сократилось почти 
на шесть часов. При этом вы-
работка каждого сотрудника 
увеличилась на 41%.

Завершилась полугодовая ста-
дия реализации национального 
проекта «Производительность 
труда» на тепличном комплек-
се «Круглый год» холдинга «Эко-
культура» в Бокситогорском рай-
оне. Для апробации и внедрения 
инструментов бережливого про-
изводства здесь была выбран 
процесс сбора огурцов ― эта 
продукция занимает 58% в об-

щей выручке предприятия. Кро-
ме того, в пилотном потоке от-
мечалась высокая трудоемкость 
процесса, неорганизованные ра-
бочие места, неравномерная за-
грузка оборудования и персона-
ла, а также лишние перемещения 
и ожидания. Всего совместно с 
экспертами Федерального цен-
тра компетенций команда про-
екта выявила 28 проблем, в чис-
ле которых простой погрузчиков 
и грузчиков во время сбора ово-
щей, отсутствие тары, неудобные 
тележки для сбора и другие. 

За полгода реализации нац-
проекта время протекания все-
го процесса сбора огурцов со-
кратилось на 39,6%, или почти 
на шесть часов – с 868 минут до 
524 минут в смену. Речь идет о 
полном цикле ― от подготовки к 

сбору огурцов до отгрузки в ма-
шину. К примеру, перенос упако-
вочной линии в зону калибровки 
позволил сократить процесс на 
224 минуты и теперь упакован-
ные огурцы поступают на кали-
бровку по конвейеру. Если рань-
ше овощеводы тратили 24 мину-
ты в смену на установку специ-
альных тележек на рельсы и по-
иск ящиков для сбора овощей, то 
сегодня рабочее место готовится 
заранее и эти временные затраты 
полностью исключены. 

Выработка на пилотном пото-
ке увеличилась на 41% – со 103 
кг до 145 кг на человека в час. 
Кроме устранения лишних пере-
мещений и ожидания, этому спо-
собствовали как системные, так 
и конкретные точечные решения. 
Например, была разработана оп-
тимальная схема размещения ра-
бочих мест по упаковке и кали-
бровке овощей, создана единая 
конвейерная линия упаковки и 
калибровки. За период реализа-
ции проекта незавершенное про-
изводство на пилотном потоке 
сократилось на 39% или на 350 
тысяч рублей. Для этого рассчи-
тали необходимое количество 
тары и упаковки для дневного 
сбора, организовали места их 
хранения на всех основных ра-
бочих местах 

Экономический эффект за пол-
года реализации проекта уже со-
ставил 9,1 млн рублей. «В первую 
очередь, благодаря нацпроекту 
мы существенно улучшили усло-

вия труда ― рабочие места стали 
более комфортными и безопас-
ными, а внедрение системы 5С 
позволило нам попросту навести 
порядок. При этом, высвобождая 
людей на разных производствен-
ных стадиях, мы перераспреде-
лили их на другие операции. Мы 
внедрили систему сбора предло-
жений по улучшениям от работ-
ников и премируем их за лучшие 
идеи», ― прокомментировала ге-
неральный директор тепличного 
комплекса «Круглый год» Мария 
Буткина. По ее словам, уже опре-
делены планы по дальнейшему 
тиражированию инструментов 
бережливого производства ― на 
очереди оптимизация процесса 
сбора салата.  

Напомним, национальный 
проект «Производительность 
труда» утвержден указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и призван создать условия для 
ежегодного прироста произво-
дительности труда в стране. 

Сегодня в Ленинградской об-
ласти уже 43 предприятия уча-
ствуют в нацпроекте. Повысить 
свою производительность могут 
обрабатывающие производства, 
предприятия сельского хозяй-
ства, сферы транспорта, торгов-
ли, строительства. Для этого не-
обходимо пройти регистрацию 
на сайте производительность.рф. 
Экспертное сопровождение пред-
приятия, участвующего в нацпро-
екте, проводится бесплатно.

НАЦПРОЕКТЫ: в пикалевских теплицах познали бережливые технологии
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Пикалевские старты

В день рождения города 
Пикалево, которому исполни-
лось  в этом году 67 лет, и в це-
лях пропаганды здорового об-
раза жизни среди  населения 
среднего и старшего возрастов, 
популяризации плавания, укре-
пления дружественных связей 
между городами, в плаватель-
ном бассейне водно-спортив-
ного комплекса 11 декабря 
2021 г. проводились сорев-
нования по плаванию «Пика-
левские старты» в возрастной 
категории от 20 лет и старше. 
Каждый участник мог старто-
вать на двух дистанциях, в  за-
чет – награждение учитывалась 
одна. Стартовало 57  человек из 
городов Пикалево, Тихвин.

В соревнованиях приня-
ло участие большое количе-
ство бывших выпускников от-
деления плавания МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево имени Н. 
И. Жебко», любители плавания 
Совета общественной органи-
зации ветеранов войны, труда 
МО «Пикалевское городское 
поселение», представители 
ООО «Газпром Трансгаз СПБ» 
Пикалевское ЛПУМГ. На от-
крытии спортивного меропри-
ятия тренер-преподаватель, 
главный судья соревнований 
Юналайнен Ю.А. поблагода-
рила всех присутствующих за 
участие в стартах, поздравила 
жителей города с прошедшим 
днем рождения бассейна и по-
желала всем хороших стартов.

Далее проследовали сорев-
нования на дистанциях 50 м  в/
ст и 100 м в/ст среди мужчин и 
женщин.

Очень хочется отметить са-
мых возрастных участников 
соревнований, среди них Ар-
хипова Валентина Васильев-
на(72 года), для которых этот 
старт был не первый, и, несмо-
тря на свой возраст, они до-
стойно сражались с желанием 
победить. В заключении побе-
дителей и призеров награжда-
ли грамотами и медалями соот-
ветствующих степеней.

Желаем всем участникам 
крепкого здоровья, успешных 
выступлений в дальнейших со-
ревнованиях в 2022 году, но-
вых красивых побед и больших 
свершений в жизни!

Отдел по спорту, 
обслуживанию и развитию 

услуг МБУ «ВСКБР»

«Юность России»

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса юных фо-
толюбителей «Юность России».

В финальном этапе Конкур-
са приняли участие более 250 
учащихся, которые представ-
ляли фотопроекты в девяти 
номинациях. Педагоги, подго-
товившие победителей и при-
зёров, награждены дипломами 
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» за 
успешную подготовку учащих-
ся к конкурсу всероссийского 
значения.

По итогам Конкурса его 
участники будут занесены в 
информационную систему «Ре-
сурс об одаренных детях». По-
здравляем учащуюся Боксито-
горского центра дополнитель-
ного образования Колосову 
Елену (педагог Колосова М.П.). 
В номинации «Макро» ее ра-
бота «Летних трав душистый 
аромат» заняла  второе место. 
Это уже не первая победа Еле-
ны в конкурсах всероссийского 
значения.

Желаем Елене и Марине Пе-
тровне дальнейших побед!

Собрание коллектива ООО «Ефимовское»
10 декабря 2021 года депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Н.И. Пустотин побывал на 
собрании коллектива ООО 
«Ефимовское».

В преддверии Нового года, 
депутат традиционно посещает 
трудовые коллективы предпри-
ятий и организаций своего из-
бирательного округа. На таких 
встречах, как правило идет диа-
лог о текущих делах, подводятся 
итоги и намечаются планы.

Нынешний год - юбилейный 
для системы потребительской 
кооперации в России, она празд-
нует свое 190 -летие. Всей своей 
многолетней славной историей в 
дни суровых испытаний XX века, 
в перестроечные годы и особенно 
в период современных пандемий-
ных ограничений Ефимовское по-
требительское общество (ранее 
РАЙПО) в очередной раз доказа-
ло своё социальную значимость, 
нужность людям, вновь демон-
стрирует жизнеспособность коо-
перативной системы.

Галина Петровна Малинов-
ская, Председатель совета Ефи-
мовского потребительского об-
щества информировала депутата 
о достижениях 2021 года и с осо-
бой гордостью демонстрировала 
дипломы престижных выставок, 
где ефимовцы достойно пред-

ставляли Бокситогорский район 
и Ленинградскую область.

Н . И . П у с т о т и н  и 
Г.П.Малиновская обсудили воз-
можность использования архив-
ных материалов организации 
в создании летописи организа-
ции, которая много лет работает 
как социально ориентированное 
звено экономики, имеет важное 
значение в вопросах улучшения 
качества жизни людей и разви-
тия района. В ходе обсуждения 
коснулись важных вопросов. Ор-
ганизация выполняет важней-
шую функцию гарантированного 
снабжения жителей и дачников 
небольших и отдалённых дере-
вень товарами первой необхо-
димости, занимается закупкой 
различных видов сельскохозяй-
ственной продукции и сырья. Од-
новременно, сам факт существо-
вания и грамотная ценовая поли-
тика Ефимовского ПО помогает 
сдерживать цены, которые уста-
навливают предприниматели, а 
это немаловажный фактор поло-
жительного социального клима-
та. Региональные органы власти, 
как и жители всего Ефимовского 
городского поселения заинтере-
сованы в сохранении и укрепле-
нии системы потребкооперации.

В этот приезд Николай Ивано-
вич вручил награды областного 
парламента.

Почетным дипломом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области «За многолетний 
добросовестный труд и вклад в 
развитие потребительской коопе-

рации» награждены экспедиторы 
пекарни ООО «Ефимовское» Ма-
рина Ивановна Смирнова и Та-
тьяна Владимировна Минай-
лова, а так же пенсионер Алла 
Александровна Комракова.

Пользуясь случаем, Татьяна 
Владимировна Минайлова по-
благодарила Николая Иванови-
ча за содействие и личное уча-
стие в решении вопросов рассе-
ления из ветхого жилья жителей 
п.Ефимовский. Накануне семья 
Татьяны Владимировны перееха-
ла в новый дом, который постро-
или в поселке по существующей 
областной программе и ефимов-

цы знают, что депутат контроли-
рует выполнение программы в 
округена каждом этапе, активно 
содействует её реализации.

В завершении встречи Гали-
на Петровна Малиновская по-
здравила Н.И.Пустотина с пере-
избранием на депутатский пост. 
От имени коллег пожелала успе-
ха в общественной деятельности. 
Н.И.Пустотин поблагодарил кол-
лектив за оказанное доверие, за 
сотрудничество и поздравил с 
наступающим Новым 2022 го-
дом, пожелал развития и успеха 
всему коллективу.

Наш корр.

10 декабря 2021 года, по 
приглашению Л.В.Громовой, 
Председателя СНТ 
«Металлург-2» депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. 
Пустотин свой рабочий день 
в округе начал с посещения 
этого садоводства, рас-
положенного на территории 
Самойловского сельского 
поселения.

 В этот день тут заканчива-
лись работы по 1 этапу проекта 
«Реконструкция автомобильной 
дороги в СНТ «Металлург-2». 
Этот этап включает в себя ре-
конструкцию дороги от карьера 
до 11 линии садоводства, дли-
ной 1 километр, шириной 7 ме-
тров, высота насыпи 12 см. Пол-
ная сметная стоимость 1 этапа 
составляет 4 616 302 рублей.

На месте проведения ра-
бот депутат встретился с А.А. 
Клюквиным -, ответственным 
представителем подрядной ор-
ганизации, которая выполняла 
эту работу. Анатолий Алексан-
дрович информировал депута-
та о специфике работ и техно-
логиях, которые используются 
на этом этапе. В частности, о 
материале, который использу-
ется для покрытия. Это гранит-
ный щебень с расклинцовкой 
песком от гранита. Этот мате-
риал производят в Выборгском 
районе, он отлично зарекомен-
довал себя на дорогах нашего 
региона. Заказчики и подряд-
чики единодушно солидарны 
во мнении, что такие конкурсы 

должны проводиться заблаго-
временно, обеспечивая доста-
точные сроки на выполнение 
работ в соответствующих по-
годных условиях, комфортных 
для ремонта дорог. Однако тех-
ника имеющаяся в распоряже-
нии подрядной организации, 
используемые материалы и 2-х 
летняя гарантия (!) на этот уча-
сток, позволяют надеяться на 
то, что претензий по качеству 
реконструкции не будет.

Николай Иванович не первый 
год сотрудничает с Правлени-
ем этого СНТ. Оценивая высо-
кий уровень ответственности, 
подготовки проектно-сметной 

документации, системное пла-
нирование, информационную 
открытость и участие в конкур-
сах на получение субсидий из 
областного бюджета, которое 
обеспечивает Правление под 
руководством Л.В.Громовой, 
депутат по мере возможности 
оказывает содействие в привле-
чении средств областного бюд-
жета и спонсоров для реализа-
ции нужд садоводства.

Так в ноябре 2021 года, про-
ект по реконструкции дороги 
получил одобрение и поддерж-
ку конкурсной комиссии. В ре-
зультате, на реализацию проек-
та из областного бюджета пи-

калёвские садоводы получили 
2 812 733 рубля. Работы по 1 
этапу выполнены с 1 по 10 де-
кабря 2021 года.

О ц е н и в а я  р е з у л ь т а т 
Н.И.Пустотин отмечает: «В 
этом проекте важно всё. Про-
фессиональный подход к де-
талям. Проработка проекта 
и сметы до мелочей. И есть 
еще один большой плюс - то, 
что проект практически пол-
ностью реализуется силами 
местных предприятий. А зна-
чит средства и ресурсы расхо-
дуются правильно».

Наш корр.

О реконструкции автомобильной дороги в 
СНТ «Металлург-2
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День добровольца
7 декабря в Главном управлении МЧС России по Вологодской об-

ласти состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
добровольца.

Поздравляем нашу землячку Ольгу Капралову с заслуженной на-
градой - благодарственным письмом Главного управления МЧС Рос-
сии по Вологодской области.

Ольга однажды приехала на встречу для новичков поискового от-
ряда «Лиза Алерт», и больше не смогла оставаться в стороне.

У Ольги нет возможности спланировать заранее свой труд и отдых. 
Семья Ольги - такие же участники поисковой деятельности, потому 
что перераспределение обязанностей никто не отменял.

Да, приходится многим поступиться - заработком, свободным вре-
менем, например.

Но жизни, спасённые Ольгиной командой, того стоят.

Соревнования
08 декабря 2021 года прошли финальные соревнования области 

в городе Гатчина
Сборная команда школы №3 города Пикалёво 6- х классов в со-

ставе: Агальцовой Лизы, Котиль Ульяны, Лаптевой Василисы, Весе-
ловой Анастасии, Кучковой Анастасии, Тимошиной Дарьи, Яшенина 
Артема, Роткина Саши, Захарова Альвина, Морозова Максима, Со-
лодова Дмитрия, Свисталева Алексея, Шестаковой Вероники и Аду-
хова Расула стали победителями районных соревнований по ОФП в 
зачёт 57-ой областной спартакиады школьников.

Районный шахматный турнир
10 декабря в Бокситогорском центре дополнительного образования прошёл зональный тур районного 

шахматного турнира среди обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области.

15 декабря представят наш город в районном туре:
Воронов Илья, Садовников Никита, Соловьёв Всеволод.
В турнире также приняли участие и заняли призовые места:
Ворошилин Илья, Белозеров Дмитрий, Павлов Глеб, Артемова Анна.
Все ребята достойно представили свои учебные заведения, пожелаем им успехов! 

фото: Арсений Купченков

Молодежная политика
Палеенко Елизавета а представляет город Пикалёво на Межрегио-

нальной научно-практической конференции «Молодежная политика: 
вызовы и решения» по вопросам профилактики асоциального пове-
дения в молодежной среде.

Елизавета - очень активная, подающая большие надежды девушка. 
Ждем Лизу домой с новыми знаниями!

Здоровый образ жизни - это здорово!
9 декабря 2021 года в рамках этапа «Здоровье» комплексной профилактической операции «Подро-

сток» сотрудники МУ ФОК посетили школу №4 г. Пикалёво, где провели классный час на тему «Здо-
ровый образ жизни - это здорово!». Мероприятие было посвящено профилактике вредных привычек и 
пропаганде здорового образа жизни.

С учащимися 5-6 классов классов сотрудники МУ ФОК г. Пикалево поговорили о том, какие бывают 
вредные и полезные привычки, затронули тему правильного питания, занятий спортом и провели вик-
торину. Дети активно участвовали в беседе и увлеченно искали ответы на вопросы викторины.

Руководство МУ ФОК г. Пикалево благодарит за помощь в организации мероприятия педагогический 
состав МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалёво им. А.П.Румянцева.

Профилактика вредных привычек!
10 декабря в школе №3 г. Пикалево состоялась тренинговая программа «Профилактика вредных при-

вычек!» для ребят из 11 класса.
Мероприятие проводилось волонтерами молодёжной общественной организации «МАРС». Школьники 

получили важную информацию о вредном и опасном воздействии сигарет, алкоголя и наркотиков на 
организм человека. Полученные знания ребята закрепили тренинговыми упражнениями:

- «Те кто»;
- «Дискуссия на тему вредных привычек»;
- «Не сотвори себе проблему».
Также, волонтеры провели ряд упражнений на сплочение коллектива.
Все были рады встречеВстреча по средам

8 декабря в ЛОГАУ КЦСОН г. Пикалево состоялась очередная 
«Встреча по средам».

Сотрудниками Пикалевской центральной библиотеки Боровской 
В.В. И Омелечко А.С. был подготовлен и проведен литературно-му-
зыкальный час «Дорогой мой человек», о жизни и творчестве люби-
мого всеми актёра театра и кино Алексея Баталова. Алексея Баталова 
называли главным интеллигентом СССР. Он сыграл десятки ролей, 
которые вошли в классику отечественного кинематографа. Но боль-
ше 40 лет посвятил ВГИКу, где преподавал актерское мастерство. 
Посетители центра с удовольствием вспомнили старые фильмы с 
участием Баталова: «Зоя», «Большая семья», «Летят журавли», «До-
рогой мой человек», «Москва слезам не верит» и другие.
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День города
С праздником жителей Пи-

калево поздравили глава Пика-
левского городского поселения 
Людмила Гришкина и глава ад-
министрации Пикалевского го-
родского поселения Дмитрий 
Садовников, Николай Емелья-
нов, заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин, 
глава администрации Бокси-
тогорского района Сергей Му-
хин и помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ Петро-
ва Сергея Валериевича Титова 
Ирина Ивановна. 

В этот день были вруче-
ны грамоты, дипломы и бла-
годарности муниципального 
образования: 

За многолетний добросо-
вестный труд в сфере образова-
ния, высокий профессионализм, 
большой вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколения 
и в связи с празднованием Дня 
города 

Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального об-
разования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорско-
го муниципального района Ле-
нинградской области награжде-
на Иванова Лариса Евгеньев-
на – заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной ра-
боте Муниципального бюджет-
ного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 
9» города Пикалево.

За многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Пикалевского городского 
поселения и в связи с празднова-
нием Дня города 

Почетной грамотой главы 
администрации муниципаль-
ного образования Пикалевское 
городское поселение Боксито-
горского муниципального рай-

она Ленинградской области 
награждены:

Баранов Максим Борисо-
вич – исполняющий обязанно-
сти мастера по ремонту обору-
дования бригады по ремонту 
электрооборудования электро-
ремонтного участка энергети-
ческого цеха Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Пикалёвский глинозёмный 
завод»;

Чернышев Анатолий Нико-
лаевич – слесарь механосбо-
рочных работ ремонтно-меха-
нического участка цеха по ре-
монту и техническому обслужи-
ванию оборудования Общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Пикалёвский глинозём-
ный завод»;

Баронин Дмитрий Робер-
тович – водитель автомобиля 
управления Акционерного об-
щества «Пикалевская сода»;

 Горюнова Илона Львовна 
– машинист сырьевых мельниц 
цеха помола сырья подразделе-
ния по поддержанию и техниче-
скому обслуживанию производ-
ства Акционерного общества 
«Пикалевский цемент»;

Малиновский Александр 
Михайлович – начальник дис-
петчерской службы Пикалев-
ского линейного производ-
ственного управления маги-
стральных газопроводов фили-
ала Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург»; 

Яблочкина Жанна Анато-
льевна – старший мастер  про-
изводственного участка Произ-
водственного управления Бок-
ситогорского района Государ-
ственного унитарного предпри-
ятия «Водоканал Ленинград-
ской области»;

Кононов Владимир Викто-
рович – кровельщик-плотник 
ремонтно-строительной группы 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания ЖКХ г.Пикалево»;

Комаричева Яна Анатольев-
на – мастер строительной груп-
пы Общества с ограниченной 

ответственностью «Жилкомсер-
вис г.Пикалево»;

Таракановская Галина Ни-
колаевна – учитель индивиду-
ального обучения Муниципаль-
ного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 1» города Пикалево;

Лебедева Светлана Олегов-
на – главный бухгалтер муни-
ципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 
комбинированного вида» горо-
да Пикалево;

Трофимова Ольга Никола-
евна – библиотекарь Муници-
пального учреждения культуры 
«Дворец Культуры г.Пикалево».

Благодарность главы админи-
страции муниципального обра-
зования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского му-
ниципального района Ленинград-
ской области объявлена: 

Бохолдиной Татьяне Иго-
ревне – программисту отдела 
АСУ цеха автоматизации и свя-
зи Общества с ограниченной от-
ветственностью «Пикалёвский 
глинозёмный завод»;

Пашову Сергею Геннадье-
вичу – трактористу ремонт-
но-механической службы Об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомсервис 
г.Пикалево»;

Хабаровой Галине Васи-
льевне – дворнику Общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Чистый город»;

Кутишенко Наталье Серге-
евне – диспетчеру управления 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
Компания ЖКХ»;

Ивановой Татьяне Альфре-
довне – кладовщику Муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Комфорт – сервис»;

Бойцовой Наталии Анато-
льевне – делопроизводителю 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 
6 комбинированного вида» го-
рода Пикалево;

Алексеевой Ольге Сергеев-
не – повару Муниципального 
бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Дет-
ский сад № 5 комбинированно-
го вида» города Пикалево;

Почетному Андрею Генна-
дьевичу – индивидуальному 
предпринимателю.

Также, были вручены награ-
ды областного парламента:

Почетную грамоту Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области коллективу 
МБОУ ДО «Детская юношеская 
спортивная школа города Пи-
калёво имени Н.И.Жебко» - 
за большой вклад в развитие 
сферы физической культуры и 
спорта, высокие результаты пе-
дагогического труда и в связи с 
45-летием учреждения.

Благодарственные письма 
«За инициативу по созданию 
группы помощи бездомным жи-
вотным «Лесси», большую мно-
голетнюю работу, добрые дела, 
внимание, заботу и участие в 
судьбах животных» депутат вру-
чил Наталье Алексеевне Пин-
дик, Татьяне Игоревне Бохол-
диной, Виктории Валерьевне 
Селезнёвой, Оксане Игоревне 
Левиной.

Пользуясь возможностью, 
Николай Иванович Пустотин, 
будучи председателем ЛОРО-
ПО «Педагог XXI века», отме-
тил высокую организованность 
и большую волонтерскую по-
мощь, которую оказали пика-
лёвцы и некоторые предприя-
тия города во время подготов-
ки и проведении мероприятий 
проекта «ПОМОЖЕМ КАЖДО-
МУ СЕРДЦУ», реализованного 
при поддержке Гранта Губер-
натора Ленинградской обла-
сти в 2021 году на территории 
Бокситогорского и Тихвинского 
района.

На мероприятии были вруче-
ны и Благодарственные письма 
проекта «ПОМОЖЕМ КАЖДО-
МУ СЕРДЦУ» «За сотрудниче-
ство и активное личное участие 
в мероприятиях социально-
значимого проекта» Владими-
ру Геннадьевичу Дебенкову, 
Олегу Александровичу Липи-
ну Генеральному директору АО 
«Пикалевские тепловые сети», 
индивидуальным предприни-
мателям Ольге Павловне За-
мариной и Ольге Сергеевне 
Кузнецовой

Наш корр.

(Начало на стр. 1)



№49 / 3033 от 16 декабря 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр



№49 / 3033 от 16 декабря 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стр



№49 / 3033 от 16 декабря 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

12 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области № 635 от 09 декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 09 января 2020 года 
№ 3 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (моногорода) на 
2020-2023 годы»

Руководствуясь постановлением администрации от 
27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ МО «Город Пикалево»» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 
года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 
года № 278), в целях реализации мероприятия «Повыше-
ние доступности финансирования для субъектов малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области (моногорода) на 2020-2023 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации от 29 апреля 2020 года № 205, 06 авгу-
ста 2020 года № 319, от 02 сентября 2020 года № 381, 
от 16 сентября 2020 года № 412, от 01 октября 2020 года 
№ 438, от 11 января 2021 года № 3, от 9 августа 2021 
года № 426, от 18 августа 2021 года №436) (далее – му-
ниципальная программа):

1.1. В наименовании постановления и далее по тек-
сту в соответствующем падеже слова «муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» заменить на слова «муници-
пального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.2. В наименовании «Паспорта муниципальной про-
граммы и далее по тексту слова «МО «Город Пикалево»» 
заменить на слова «Пикалевское городское поселение».

1.3. В разделе IV «Характеристика основных меропри-
ятий муниципальной программы» Основное меропри-
ятие 3. «Имущественная поддержка предприниматель-
ства» дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставление муниципального имущества по до-
говору безвозмездного пользования субъектам МСП и 
физическим лицам, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход» 
(далее - самозанятым гражданам)».

1.4. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индикато-
рах) муниципальной программы и их значениях» (при-
ложение к муниципальной программе) строки 6, 7 из-
ложить в новой редакции: 

1.3. Раздел III «Цели, задачи и ожидаемые результа-
ты реализации муниципальной программы» после слов 
«Ожидаемые результаты муниципальной программы к 
концу 2021 году станут» дополнить абзацем следующего 
содержания: «предоставление в четвертом квартале 2021 
года объектов движимого имущества принтер, ламина-
тор по договору безвозмездного пользования Розановой 
Оксане Алексеевне, зарегистрированной как платель-
щик налога на профессиональный доход (далее - само-
занятым гражданам)». 

2. Данное постановление опубликовать в газете «Ра-
бочее слово» и разместить на официальном сайте Пика-
левского 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 № 640 от 10 декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 21 февраля 2019 года 

№ 87 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 
на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
В целях исполнения Федерального закона от 

19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в части установ-
ления дополнительных гарантий граждан при получе-
нии государственных и муниципальных услуг», админи-
страция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 21 февраля 2019 года № 87 «Об утверждении 
Административного регламента администрации муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» (с изменениями внесенными 
постановлением администрации от 01.04.2019 № 247) 
и в Административном регламенте по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области» (приложение): 

1.1. В наименовании постановления и далее по тек-
сту Административного регламента в соответствующем 
падеже заменить слова «МО «Город Пикалево»» на слова 
«Пикалевского городского поселения», слова «муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области» на слова «муници-
пального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.2. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.2.1 следующе-
го содержания: 

   «2.2.1. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации в 
ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (при технической реализации).».

1.3. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.2.2 следующе-
го содержания: 

«2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации 
или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации 
и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хране-
ние, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица» (при технической реализации).».

1.4. Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. При предоставлении муниципальной услуги 
запрещается требовать от Заявителя:

а) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муници-
пальных органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

г) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

д) представления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

1.5. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.6.2 следующе-
го содержания: 

«2.6.2. При наступлении событий, являющихся ос-
нованием для предоставления муниципальной услу-
ги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подго-
товку результатов предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе направлять межведомственные запро-
сы, получать на них ответы, после чего уведомлять за-
явителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в отношении которых 
у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, на-
правленные на формирование результата предоставле-
ния соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствую-
щей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.».

1.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) представленные заявителем документы недействи-
тельны/указанные в заявлении сведения недостоверны:

представление заявителем документов, содержащих 
ошибки, противоречивые или недостоверные сведения;

несоответствие представленных документов требова-
ниям действующего законодательства;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий.».

   1.7. Пункт 2.10 дополнить вторым абзацем сле-
дующего содержания: 

   «Отсутствие права на предоставление муници-
пальной услуги:».

   1.8. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.14.14 
следующего содержания:       

   «2.14.14. Дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.».

   1.9. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.17.3 сле-
дующего содержания: «2.17.3. Предоставление услуги по 
экстерриториальному принципу не предусмотрено.».

1.10. Разделе 3 пункт 3.3 изложить в новой редакции: 
«3.3. Особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах
3.3.1. Предоставление муниципальной услуги посред-

ством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предо-
ставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
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04.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 
13.50 Новости
06.10 Семей-
ный 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 В чем сила, 
брат? 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Празднич-
ный концерт ко Дню 
спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные высту-
пления. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония 
вручения народ-
ной премии «Золо-
той граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? 
Когда? 16+
00.25 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Канады
03.00 Модный 
приговор 6+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайлов-
ский парк 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МОЛ-
ЧУН» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+
07.05, 00.10 Х/ф 
«ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
08.50, 02.00 Х/ф 
«ОТЦЫ» 16+
10.45, 03.30 Х/ф «РЕ-
ПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
12.40, 13.40 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 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! 
Возвращение 16+
23.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Загадоч-
ная планета» 12+
08.15 Х/ф «ВАШИ 
ПРАВА?» 12+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «ДУ-
ШЕЧКА» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Ко-
лосов. Документаль-
ность легенды» 12+
12.35 Письма из 
Провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф 
«Дикая приро-
да океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.25 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, 
или Смерть «вели-
кого немого» 12+
15.35 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИОН. ОХОТА 
НА ВЕДЬМ» 12+
17.15 Пешком. Про 
войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Мо-
гучий мститель 
злых обид» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Х/ф «НАМ НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 
ОТ ДРУГА...» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

ТВЦ

06.15 Х/ф «МА-
РУСЯ» 12+
07.40 Х/ф «МА-
РУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
09.50, 11.45 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Королева не-
счастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
17.35 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
03.20 Развлекатель-
ная программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжа-
лованию не подле-
жит. Лютый» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35 Новости
07.05, 15.40, 18.25, 
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» 0+
09.10 М/ф «Пер-
вый автограф» 0+

09.20 Х/ф «НОК-
ДАУН» 16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
16.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
18.40 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.00 Х/ф «СЛЁ-
ЗЫ СОЛНЦА» 16+
00.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады 16+
02.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
05.20 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 16+
13.30, 03.25 Д/ф «Во-
йна в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
01.50 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
07:00 «Человек-
праздник» д/ц (12+) 
07:30 «Кулинарные 
традиции Суздаля. Рас-
стегаи и сбитень» (12+)
07:55 Программа 
мультфильмов (6+)
08:25 «ТАЙНА ДОЛИНЫ 
ФОНАРЕЙ» Х/Ф (6+)
10:00 «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
11:40 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
12:05 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» Х/Ф (12+)
13:50 «Двигатель вну-
треннего сгорания» 
Мини-сериал. (16+)
17:20, 01:45 Концерт: 
Паулс Раймонд – «Юби-
лейный творческий 
вечер «Святая к му-
зыке любовь» (16+)
19:00, 03:15 «МО-
ЛЬЕР» Х/Ф (12+) 
21:00 «БЕЛЬКАН-
ТО» Х/Ф (16+) 
22:40 «ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 
Х/Ф (12+)
00:30 «КИЛИМАН-
ДЖАРА» Х/Ф (16+)
05:10 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Х/ф «ПО-
ГОНЯ» 16+
16.55, 18.05 Х/ф 
«НОКДАУН» 16+
19.55 Профессио-
нальный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Франклина Манзани-
льи. Бой за титул чем-
пиона по версии IBF 
International. Прямая 
трансляция из Москвы
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Т/с «КРЮК» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
04.05 Новости 0+
04.10 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ КУЛАК» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
08.20, 09.20 Воен-
ная приемка. След 
в истории 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
10.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» 16+
01.50 Х/ф «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ...» 16+
03.20 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» Х/Ф (0+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 13:10 «Жена 
напрокат» Ми-
ни-сериал. (12+)
15:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ» Х/Ф (0+)
17:10 «Как меняются 
города. Волхов» (12+)
17:40 «КИЛИМАН-
ДЖАРА» Х/Ф (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:15 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «АНГЕЛ» 
Х/Ф (12+)
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:25 Концерт: Па-
улс Раймонд – «Юби-
лейный творческий 
вечер «Святая к му-
зыке любовь» (16+)
04:00 «Ресторан вы-
сокой кухни в Ге-
ленджике» (12+)
05:30 «Адлер-
ский институт при-
матологии» (12+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутбе-
ридзе. Откровен-
ный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федо-
та-стрельца, удало-
го молодца 12+
13.25 Леонид Фила-
тов. Надеюсь, я вам 
не наскучил... 12+
14.20 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга»
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
00.25 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. 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 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ 
НА КРЫШЕ» 16+
01.05 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 
13.15 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+

НТВ

04.40 Он вот такой, Вла-
дислав Галкин! 16+
05.30 Х/ф «ЕГО-
РУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 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 по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Гилберт кит 
Честертон «Тайна 
отца Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+
08.45 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Ду-
ров. Он еще не наи-
грался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество 
в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы 
и дети» 12+
17.30 Пешком. Про 
войну и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлин-
ная история Фроси 
Бурлаковой» 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
20.10 Большой мю-
зикл. Гала-концерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МЕШОК 
БЕЗ ДНА» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в 
сапогах» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» 6+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
09.25, 04.50 Стра-
на чудес 6+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 
23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Пер-
вые лица. Смертель-
ная скорость» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы» 16+
01.10 Специаль-
ный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Ро-

берто Солдича. Транс-
ляция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 
18.00, 20.20 Новости
07.05, 18.05, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 0+
09.20 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
09.35 Х/ф «СЛЁ-
ЗЫ СОЛНЦА» 16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
15.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙ-
НЫЙ БАРОН» 16+
00.20 Х/ф «ПО-
ГОНЯ» 16+
02.05 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
07.20, 08.15 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Леген-
ды музыки 12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.00, 18.30 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендар-
ные матчи 12+
00.05 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
01.50 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+

ЛОТ

06:00, 01:55 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+) 
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:10 «Ресторан вы-
сокой кухни в Ге-
ленджике» (12+)
07:50 Программа 
мультфильмов (6+)
08:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ» Х/Ф (0+)
09:30 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
10:00 «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» Х/Ф (12+)
11:20 «Адлерский инсти-
тут приматологии» (12+) 
11:50 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:45 «Стандарты кра-
соты. Новая любовь» 
Мини-сериал. (12+)
17:10 Концерт: Па-
улс Раймонд – «Юби-
лейный творческий 
вечер «Святая к му-
зыке любовь» (16+)
18:45 «АНГЕЛ» Х/Ф (12+) 
21:00 «МЬЮ-
ЗИК» Х/Ф (16+) 
22:45 «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» Х/Ф (16+) 
00:15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» Х/Ф (12+)
02:40 «Жена напро-
кат» Мини-сериал. (12+)

СУББОТА 25 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 декабря
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3.3.2. В случае подачи документов в ОМСУ посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и 
полномочия законного представителя заявителя - в слу-
чае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения 

заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в ОМСУ:

- в электронной форме (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) 
- в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

3.3.3. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услу-
ги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответ-
ственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту МФЦ для передачи в соответству-
ющий МФЦ результат предоставления услуги для его 
последующей выдачи заявителю:

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления 
услуги, полученный в автоматизированной информаци-
онной системе обеспечения деятельности многофункци-
ональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии 
с требованиями к составлению и выдаче заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам пре-
доставления муниципальных услуг, органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заяви-
телям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носите-
ле и заверение выписок из указанных информационных 
систем, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, 
но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от ОМСУ по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, не позд-
нее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получе-
ния документов в МФЦ.

3.3.4. При вводе безбумажного электронного докумен-
тооборота административные процедуры регламентиру-
ются нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборо-
та в сфере муниципальных услуг.».

1.11. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего 
содержания: 

«3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

3.4.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 
ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при нали-
чии) или оформленное в форме электронного докумен-
та и подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки.

3.4.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист ОМСУ 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформ-
ляет результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) 
или направляет заявителю уведомление с обоснован-
ным отказом в оформлении документа с исправленны-
ми опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок.».

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования, а также на информационном стенде по 
месту оказания муниципальной услуги в администра-
тивном здании, расположенном по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 
Речная, д.4.

3. Постановление вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 641 от 10 декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 05 февраля 2021 года 
№ 45 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево» на 2021-2023 годы»
В связи с уточнением показателей и объемов финанси-

рования исполнения мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Пика-
лево», формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации, утвержденным постанов-
лением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 
(с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 
2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), админи-
страция постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации от 05 февраля 2021 года № 45 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Безопасность в МО 
«Город Пикалево» на 2021-2023 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 05 апре-
ля 2021 года № 156) (далее-Программа):

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

1.2. Раздел 3 «Цель, задачи, ожидаемые результаты 
муниципальной программы» Программы после слов 
«-количество населенных пунктов (жилых зон), защи-
щенных от опасности распространения лесного пожара 
на жилые массивы;» дополнить словами «-количество во-
доемов, оснащенных предупреждающими аншлагами;»;

1.3. Раздел 4 «Характеристика основных мероприя-
тий муниципальной программы» Программы после слов 
«3.Мероприятия в области пожарной безопасности;» до-
полнить словами «4.Мероприятия в области безопасно-
сти людей на водных объектах.»;

1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, развитие гражданской обороны, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»:

1.4.1. Раздел «Задачи подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

1.4.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.5. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.6. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях» дополнить 
пунктом 1.4 следующего содержания:

1.7. В таблице 3 «Сведения о порядке сбора информа-
ции и методике расчета показателя (индикатора) муни-
ципальной программы»:

1.7.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

1.7.2. Пункты 4-7 считать пунктами 5-8 соответственно.
1.8. Таблицу 5 «План реализации муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офици-
альном сайте Пикалевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 643 от 13 декабря 2021 года

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

программы «Поддержка местных инициатив 
в Пикалевском городском поселении на 

2021-2023 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с областным зако-
ном Ленинградской области от 15 января 2018 года № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» 
и Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ МО «Город Пикалево», формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации, утвержденным постановлением админи-
страции от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 
278), Методическими указаниями разработки и реали-
зации муниципальных программ МО «Город Пикалево», 
утвержденными распоряжением администрации от 14 
августа 2015 года № 192 (с изменениями, внесенными 
распоряжением администрации от 25 апреля 2018 года 
№ 77), с целью уточнения муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в Пикалевском город-
ском поселении на 2021-2023 годы» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
от 26 января 2021 года № 24 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка местных инициатив в 
Пикалевском городском поселении на 2021-2023 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции от 02 декабря 2021 года № 625):

1.1. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикато-
рах) муниципальной программы и их значениях» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления осущест-
вляет заместитель главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сай-
те администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Возможна бумажная во-
локита или сложное уре-
гулирование финансовых 

вопросов. В среду и четверг будьте 
практичнее в плане денежных за-
трат, не торопитесь делать покуп-
ки. К воскресенью у Овнов спадёт 
какое-то бремя в семейной жизни, 
можно будет пообщаться и хоро-
шо провести время. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели для Тель-
цов, время испытаний, 
проверки истинности на-

мерений и планов. Это экзамен на 
твёрдость духа, умение находить 
компромиссы, на честность и вы-
держку. Контролируйте собствен-
ные эмоции и занимайтесь в те-
чение рабочей недели не тем, что 
хочется, а тем, что необходимо. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близне-
цам не рекомендуется 
обращать внимание на 

шутки коллег по работе, сохраняй-
те спокойствие и окажетесь побе-
дителем. Цените время, не обяза-
тельно нестись сломя голову, что-
бы куда-нибудь успеть и сделать 
необходимое, такой случай может 
повториться не скоро. 

Рак (22.06 - 23.07)
Денежные вопросы на 
этой неделе имеют фун-
даментальное значение, 

особенно с точки зрения бизнеса, 
карьеры. Раки будут избиратель-
нее общаться, предпочитая мудре-
цов. Даже если вас научат хитро-
сти, это будет не лишено вдохно-
вения и понимания своей ответ-
ственности за все деяния. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов это во многом 
поворотная неделя. Не 
теряйте присутствия духа, 

когда неприятности следуют друг 
за другом и задуманное осущест-
вляется на ваш взгляд слишком 
медленно. Успехи в личной жизни 
весьма сомнительны. В конце не-
дели Львы смогут воплотить ро-
мантические желания. 

Дева (24.08 - 23.09)
Первые два дня недели 
обещают массу серьёз-
ных дел, так что в ваших 

интересах заняться ими плотно. 
Не исключено, что некоторым из 
Дев предстоит выслушать чьи-то 
откровения. Сохраните услышан-
ное, да и сам факт такого разгово-
ра, в тайне, вам будут признатель-
ны за это. 

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторых Весов могут 
попросить о секретной 
услуге, знать о которой 

будете только вы и проситель. Сре-
да будет богата на события свя-
занные со скрытой деятельностью. 
Вы встретитесь с людьми, которые 
порадуют своими эмоциональны-
ми порывами, но и расстроят на-
рушением обещаний. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе для не-
которых Скорпионов 
удачным приобретением 

станут столы, барные стойки, жур-
нальные столики, подносы на нож-
ках - всё, на что можно поставить 
пиалу с супом, горшочек с тушё-
ной картошкой для плотного обе-
да или бокал вина для романтиче-
ского ужина. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя благоприятна для 
контактов, налаживания 
нужных связей и заклю-

чения удачных сделок. В середине 
недели Стрельцам не мешало бы 
обратить внимание на собствен-
ное здоровье, а ещё лучше – прой-
ти полную диагностику у хорошего 
специалиста. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Направьте свои силы на 
повышение интеллекту-
ального уровня. Встречи 

будут важными - они позволят Ко-
зерогам своевременно получить 
интересующую информацию и об-
рести новые возможности. Вероят-
ны неожиданные поездки или уча-
стие в каких-то новых творческих 
разработках. В карьере успеха нет. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В течение всей недели 
Водолеям продолжает 
везти! Радуйтесь и на-

слаждайтесь жизнью, успехами в 
профессиональной деятельности, 
стабильностью финансового поло-
жения. В личной жизни Водолеям 
следует проявить сдержанность, 
хотя возникнет желание проявить 
чувства. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь быть вни-
мательнее к своим пар-
тнёрам, учитывайте их 

интересы. Окончание недели под-
ходит для приобретения товаров, 
связанных с получением и сохра-
нением денег. Предметы, необхо-
димые Рыбам для работы, кошель-
ки, монетницы, сейфы - всё это мо-
жет стать прекрасной покупкой.

В пятницу, 17 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -8оС, днём -3оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст.

В субботу, 18 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -2оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
-3оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 20 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -8оС, 
днём -5оС, ветер юго-восточный,  
3-5 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 21 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -8оС, днём 
-4оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 22 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -10оС, днём -6оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек.,  
748 мм рт. ст. 

В четверг, 23 декабря , пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -11оС, днём -7оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 20 по 26 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 17 по 23 декабря
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16, 17 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ  
ТРИКОТАЖ 
ОДЕЖДА  

(Блузки, рубашки, футболки, ха-
латы, сорочки, водолазки, термо-

белье, джинсы, штаны домаш-
ние, брюки спорт. и др)

ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!
ИНН 352511108960

Прием городского прокурора
20.12.2021 в период с 17 до 18 часов Бокситогорским городским 

прокурором Александром Ермаковым совместно с депутатом За-
конодательного собрания Ленинградской области Николаем Пу-
стотиным будет проводится личный прием граждан в помещении 
администрации Пикалевского городского поселения по адресу: г. 
Пикалево, ул. Речная, д.4.

Граждане могут обратиться с обращениями и жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц органов местного самоу-
правления, правоохранительных органов.

Предварительно записаться на прием можно по телефону  
+79313838586.

Бокситогорская городская прокуратура

Внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области
23 декабря 2021 года
17.00 час
Речная, 4

Повестка дня:

1. Об установлении цены доставки печного топлива для опреде-
ления денежной компенсации расходов, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления на 
территории Пикалевского городского поселения в 2022 году.

Порядок подачи иностранным гражданином 
уведомления о подтверждении своего проживания 

в Российской Федерации
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Бокситогорскому 

району ЛО напоминает об обязанности исполнения миграцион-
ного законодательства РФ иностранными гражданами, прожива-
ющими на территории России по виду на жительство.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ от 
25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» иностранный гражданин, проживающий по 
виду на жительство в Российской Федерации ОБЯЗАН в течение 
двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения 
вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего 
проживания в Российской Федерации в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел по месту своего жительства (при отсутствии места жительства 
- по месту пребывания

Уведомление о подтверждении своего проживания в Россий-
ской Федерации подается в установленном порядке почтовым 
отправлением.

По истечении каждого пятого года постоянного проживания в 
Российской Федерации уведомление, подается только лично не-
посредственно в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

В случае несвоевременного подтверждения проживания на тер-
ритории РФ в отношении иностранного гражданина предусмо-
трена административная ответственность в соответствии с ч.3 
ст.18.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Ю.Ю. ПЕТРИВНЯЯ
Начальник ОВМ ОМВД России

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО информирует, что с 1 декабря 2021 г. оформленные 
разрешения на временное проживание и виды на жительство в 
Российской Федерации выдаются в Отделе оформления разре-
шений на временное проживание и видов на жительство УВМ ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 10-12

Оформление и выдача разрешений на временное проживание, 
оформление и выдача виз временно проживающего лица: 

вторник 14:00-20:00
среда 09:00-13:00

четверг 14:00-20:00
пятница 09:00-16:00

Выдача видов на жительство:
понедельник 09:00-13:00

вторник 14:00-19:00
четверг 14:00-18:00
пятница 14:00-16:00

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.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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».
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ

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

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.

( 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

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

Ярмарка

мёда
20 ДЕКАБРЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ Воронежского графского  
биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара.  
А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 2+1 ПРИ ПОКУПКЕ 2 КГ 
МЕДА 1 КГ В ПОДАРОК 

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О

ГР
Н

 №
 3

05
36

16
19

90
00

37
 о

т 
18

.0
6.

20
05

 г.

от потомственных 
пчеловодов

21 декабря БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21


