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2 СТР В преддверии 
празднования Нового 
года депутаты Бокси-
тогорского района и 
руководители образо-
вательных учреждений 
приняли участие в 
ежегодной новогодней 
акции «Ёлка желаний», 
которая проходит по 
всей стране в рамках 
благотворительного 
проекта «Мечтай со 
мной».

На «Ёлках желаний» 
размещают заветные меч-
ты детей из многодетных, 
малообеспеченных семей 
и детей с ОВЗ. Депутаты, 
представители админи-
страций различного уровня 
выполняют их желания, да-
рят подарки и новые неза-
бываемые эмоции. Сегодня 
глава администрации Бок-
ситогорского района Сер-
гей Мухин первым снял 
волшебный шар с елки, где 
оказалась просьба мальчи-
ка Романа из пос. Ефимов-
ский, который мечтает о 
комплекте лыж с ботинка-
ми и палками.

Участники благотвори-
тельной акции пожелали 
всем жителям Боксито-
горского района здоровья, 
счастья и как можно боль-
ше радостных моментов в 
наступающем новом году.

Наш корр. 
Фото: газета «Новый путь»

Акция «Ёлка желаний»

22 декабря работники энергетической промышленности 
отметили свой профессиональный праздник – День 
энергетика. Также в декабре этого года ТЭЦ Пикалевского 
глиноземного завода исполнилось 65 лет. В связи с этими 
знаменательными событиями мы хотим рассказать вам 
о людях, которые ежедневно трудятся на благо города, 
создавая комфортные условия жизни для каждого 
пикалевца.

Начнем с истоков. Пикалёв-
свкий глинозёмный завод – 
предприятие с богатой истори-
ей и традициями. Строительство 
и пуск завода пришлись на 50-е 
годы прошлого столетия, тог-
да же формировался коллектив 
предприятия, который обеспечил 
успешную работу огромного заво-
да. Энергетическая служба Пика-
лёвского завода – важнейшее зве-

но в сложнейшем производствен-
ном комплексе. Сейчас в структу-
ре энергослужбы работает более 
пятисот человек – это специали-
сты самых разных профессий.

Задачи, которые решают энер-
гетики Пикалёвского глинозём-
ного завода на своих рабочих 
местах, сложны и разнообразны: 
снабжение энергоресурсами в 
круглосуточном режиме всех под-

разделений металлургического 
предприятия, обеспечение не-
прерывной ритмичной работы 
многочисленного энергети-
ческого оборудования, а так-
же снабжение города Пикале-
во тепловой и электрической 
энергией. 

И эти задачи коллективом 
энергослужбы с успехом реа-
лизуются. Энергетики пред-
приятия в практической работе 
не раз проявляли свои лучшие 
профессиональные качества. В 
критических ситуациях, дей-
ствовали оперативно и точно, 
понимая, какой груз лежит на 
их плечах – ответственность не 
только за ритмичную работу 
промышленного предприятия, 
но и за обеспечение жизнедея-
тельности города.

(Продолжение на стр. 8)ТЭЦ ПГЗ, 1958 год
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Прямая линия с губернатором
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей, в ходе прямой телефонной линии 18 
октября 2021 года.

Просим восстановить 
освещение в деревне Горки 
и поставить знак автобусной 
остановки. 

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

Ленавтодором выполнены про-
ектно-изыскательские работы на 
устройство наружного электроос-
вещения и тротуаров на автомо-
бильной дороге «Красное Село – 
Гатчина – Павловск» в границах 
деревни Горки. Проектная доку-
ментация разработана в полном 
объеме и получено положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы. Возможность выпол-
нения строительно-монтажных 
работ по устройству элементов 
обустройства в деревне Горки бу-
дет рассмотрена в приоритетном 
порядке  при наличии достаточ-
ного финансирования.

В части восстановления утра-
ченного дорожного знака ин-
формируем, что 20 октября 2021 
года подрядной организацией 
выполнены работы по восста-
новлению утраченных дорожных 
знаков 5.16 «Место остановки ав-
тобуса и/или троллейбуса» в н.п. 
Горки на км 24+914 (лево) и км 
24+990 (право).

В Ладожском Трудпоселке 
три двухэтажных дома (1, 2, 3) 
никому не принадлежат. Просим 
администрацию принять их на 
баланс.

Отвечает администрация Все-
воложского района Ленинградской 
области.

Администрацией Рахьинского 
городского поселения принято 
решение о постановке на учет в 
качестве бесхозяйных объектов 
жилых помещений, не находя-
щихся в частной собственности, 
расположенных в многоквартир-
ных домах по адресу: деревня 
Ладожский Трудпосёлок, д. 1, 2, 
3. После их оформления в муни-
ципальную собственность станет 
возможным проведение строи-
тельно-технической экспертизы 
за счет  бюджета поселения. 

Представителем комитета го-
сударственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской 
области в рамках рабочей поезд-
ки проведен осмотр дома № 3. По 
итогам  управляющей компании 
ООО «ДОМПЛЮС» выдано пред-
писание по устранению замеча-
ний. Управляющей компанией 
выполнен точечный ремонт кров-
ли. На декабрь намечен ремонт 
остекления рам в местах обще-
го пользования, ремонт входной 
двери подъезда № 2. На 3-й квар-
тал 2022 года запланирован ре-
монт мест общего пользования.

В поселке Свирица Волховского 
района отсутствует проводной 
интернет. Также в поселке 
отсутствует возможность 
использования радиоприёмников 
даже FM-диапазона. Просим 
наладить работу интернета и 
радио в поселке.

Отвечает  комитет цифрового 
развития Ленинградской области.

Предоставление услуги широ-
кополосного доступа к сети Ин-
тернет в поселке Свирица отсут-
ствует в связи со значительным 
удалением населённого пункта 
от автоматической телефонной 
станции. Альтернативным ва-
риантом доступа в сеть Интер-
нет являться высокоскоростной 
мобильный доступ по техноло-
гии 3G и 4G, предоставляемый 
операторами мобильной связи: 
«МегаФон», «МТС», «Вымпелком» 
(Билайн) и АО «Санкт Петербург 
Телеком» (Теле2). 

В поселке Высокоключевой 
Гатчинского района фельдшерско-
акушерский пункт на улице 
Олейниковой находится в 
неудовлетворительном состоянии. 
Просим провести его ремонт.

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

По вопросу ремонта ФАПа в 
поселке Высокоключевой адми-
нистрацией Гатчинской больни-
цы разрабатывается проектно-
сметная документация на ремонт 
кабинета врача общей практики. 
После получения заключения о 
достоверности сметной стоимо-
сти и направления документа-
ции комитет по здравоохране-
нию рассмотрит вопрос включе-
ния ремонтных работ в государ-
ственную программу «Развитие 
здравоохранения Ленинградской 
области» в 2022 году.

В селе Воскресенское 
Гатчинского района нужны 
светофоры, переходы, камеры 
и искусственная дорожная 
неровность.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

9 ноября 2021 года была ор-
ганизована работа по выставле-
нию передвижного комплекса 
фотовидеофиксации нарушений 
ПДД РФ в границах села Воскре-
сенское Гатчинского района Ле-
нинградской области.

Также на данном участке ав-
томобильной дороги установлен 
стационарный комплекс автома-
тической фотовидеофиксации 
нарушений ПДД РФ в рамках 
реализации Национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги». Ведутся его пуско-на-
ладочные работы. 

Срок выполнения работ – де-
кабрь 2021 года. За 3 недели ра-
боты передвижного комплекса 
количество зафиксированных на-
рушений ПДД РФ снизилось бо-
лее чем на 90% (с 169 до 12 (по 
состоянию на 02.12.2021).

Просим построить вдоль дороги 
2 остановки общественного 
транспорта вдоль дороги Красное 
Село – Гатчина – Павловск. 

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области.

28 октября 2021 года подряд-
ной организацией выполнены 
работы по устройству двух ав-

тобусных остановок с автопави-
льонами на участке автодороги 
«Подъезд к деревне Ретселя» от 
автодороги Красное Село – Гат-
чина» (возле деревни Перекюля) 
право и лево. 

Когда закончат ремонт кровли 
в доме 12 по улице Грибоедова в 
Сланцах?

Отвечает комитет по  жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области.

Между Фондом капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области и 
ООО «Волга» был заключен до-
говор  на выполнение работ по 
капитальному ремонту крыши в 
многоквартирном доме. В связи 
с нарушениями подрядной ор-
ганизацией сроков выполнения 
работ, 22.10.2021 принято ре-
шение о расторжении договора, 
подрядчик исключен из реестра 
квалифицированных подрядных 
организаций.

Между Фондом и ООО «Вира-
Сервис» заключен договор для 
скорейшего завершения работ по 
капитальному ремонту крыши. В 
данный момент работы ведутся, 
бригада на объекте, все матери-
алы в наличии. Производится 
ремонт вентканалов, выполнено 
укрепление узлов стропильной 
системы, ведется очистка черда-
ка. Стропильная система смонти-
рована на 95% (осталось выпол-
нить обработку), металл на 70%. 
Срок завершения работ по дого-
вору – 31.12.2021

Пожарная безопасность на кухне
Одно из самых опасных мест на 
кухне – кухонная плита. Основ-
ная опасность, которая может 
исходить от кухонной плиты 
– неправильная установка. 
Следует помнить, что установку 
плиты должны осуществлять 
специалисты. Профессионалам 
стоит доверить и техническое 
обслуживание плит.

Если покрытие стен кухни выпол-
нено из горючих материалов, пли-
та должна иметь жаропрочный фар-
тук, не соприкасающийся со сте-
ной. Жаропрочными должны быть 
и остальные поверхности, которые 
соприкасаются с плитой, особенно 
если ее стенки сильно нагреваются.

При использовании газовых плит 
уделяйте большое внимание состо-
янию газовых труб. Если есть по-
дозрение на утечку газа, незамед-
лительно вызывайте специалистов 
газовой службы. После окончания 
приготовления пищи конфорки не-
обходимо выключать. Постоянно 
включенная конфорка является ис-
точником серьезной опасности.

Электрические плиты должны 
подключаться с использованием 
специальных разъемов для электро-
плит. Источник питания для элек-
троплиты должен иметь заземле-
ние. Как и другие электроприборы, 
не оставляйте работающую плиту 
без присмотра.

Все кухонные электроприборы 
установите так, чтобы провода были 
максимально закрыты и находи-
лись как можно дальше от нагрева-
ющихся поверхностей и открытого 
огня, в первую очередь подальше от 
кухонной плиты. Электроприборы, 
которые не используются в текущий 

момент, должны быть выключены. 
Нельзя использовать неисправные 
электроприборы и розетки.

Первый признак того, что элек-
троприбор работает ненормально:

- появление запаха горелой рези-
ны или пластика,

- искры,
- треск,
- необычные звуки,
- чрезмерное нагревание прибора 

или его отдельных частей.
Если вы надолго уходите из дома, 

обязательно выключайте электро-
приборы из розетки.

Стоит помнить, что безопасность 
на кухне зависит, в том числе от чи-
стоты последней. Захламленность 
на кухне часто становится причи-
ной серьезных неприятностей. Убе-
рите подальше от плиты все, что 
хорошо горит: прихватки, тряпки, 
полотенца, бумажные пакеты и 
коробки.

Шторы и занавески, висящие ря-
дом с плитой, могут загореться от 
вспыхнувшего масла или искры.

Все нагревающиеся поверхности 
должны быть очищены от жира, 
масла и остатков пищи, которые 
легко воспламеняются. Держите су-
хими и чистыми провода электро-
приборов. Жир и вода, попавшие 
на них, могут испортить изоляцию.

Не храните рядом с плитой или 
другими нагревающимися поверх-
ностями аэрозоли, краски в балло-
нах, распылители. От нагревания 
они могут взорваться.

Что делать, если возгорания на 
кухне избежать не удалось? Во-
первых, не поддавайтесь панике. 
Во-вторых, даже если вы уверены 
в безопасности своей кухни, всегда 
держите под рукой углекислотный 
огнетушитель, соду или банку с пе-
ском, которые помогут справиться 
с возгоранием.

Водой можно потушить возгора-
ние в мусорном ведре или загорев-
шееся полотенце, но иногда туше-

ние водой может быть малоэффек-
тивным или даже опасным. Ни в 
коем случае нельзя тушить водой 
горящее масло или выливать его 
в раковину. Огонь от этого уси-
литься, искры и пламя разлетятся 
по всей кухне, от этого может на-
чаться настоящий пожар. Без необ-
ходимости не переносите посуду с 
горящим маслом в мойку. В пер-
вую очередь выключите плиту. По-
тушить загоревшееся в сковороде 
или на полу.

Масло можно следующими 
способами:

накрыть сковороду крышкой;
засыпать содой, землей из цве-

точного горшка, песком или мою-
щим средством, например, стираль-
ным порошком;

быстро накрыть сковороду мо-
крой тряпкой и не убирать ее до тех 
пор, пока не прекратится горение.

Не нужно размахивать полотен-
цем или фартуком, пытаясь сбить 
пламя. Не применяйте вместо соды 
другие продукты для выпечки, на-
пример, муку или крахмал, они 
прекрасно горят.

При возгорании электроприбора, 
обесточьте его. Если это невозмож-
но, обесточьте квартиру, выключив 
питание в электрощите.

Нельзя заливать водой или на-
крывать мокрой тряпкой электро-
прибор, не отключенный от сети. 
После отключения электроприбор 
накрывается плотной тканью (по-
крывалом или одеялом), чтобы пе-
рекрыть доступ кислорода к месту 
горения. Затем, если это возможно, 
отнесите электроприбор в ванную 
и залейте водой или используйте 
иные способы тушения, указанные 
выше. Если вы видите, что поту-
шить возгорание самостоятельно не 
получится, немедленно вызывайте 
пожарных.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

О НАЛОГАХ – ДОСТУПНО
Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России напоминает, что следующие ус-
луги ФНС России можно получить в филиале МФЦ Вашего 
района:

- Прием налоговых деклараций по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажных носителях;

- Прием заявлений о выдаче налогового уведомления;
- Прием заявления о предоставлении налоговой льготы 

по транспортному, земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц;

- Прием заявления физического лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физиче-
скому лицу;

-Прием запроса  о предоставлении справки об исполне-
нии  налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

-Прием запроса о предоставлении справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам;

-Прием запроса  о предоставлении акта совместной свер-
ки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам.

Полный перечень государственных услуг ФНС России, 
предоставленных через филиалы МФЦ, можно посмотреть 
на Портале МФЦ Ленинградской области (https://mfc47.
ru/). Также на портале размещены адреса филиалов МФЦ 
Ленинградской области.

А. В. ЧАЛОВ
Заместитель начальника инспекции советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса



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 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
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 «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ» 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, 06.10, 06.45, 
07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.25, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.50 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «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 «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
03.15 Х/ф «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
07.35, 01.20 Д/ф 
«Карл V. Миссия не-
выполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу руч-
ку, битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет вре-
мени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Ко-
лосов. Документаль-
ность легенды» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Дога-
дин, Владимир Спи-
ваков и националь-
ный филармониче-
ский оркестр России. 
П.Чайковский. Избран-
ные произведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рож-
дение мира 12+
22.15 Скрябин. Все-
ленная 12+
23.15 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+
02.15 Д/ф «Лео-
нардо. Шедевры и 
подделки» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.10 Короли эпи-
зода. Борислав 
Брондуков 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ОСТРОВЕ» 16+
13.40 Мой герой. 
Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА...» 12+
22.35 Собы-
тия- 2021 г 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.00 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.25 90-е. Ком-
сомольцы 16+
03.05 Прощание. Ва-
лентин Гафт 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 18+
04.40 Самый вкус-
ный день 6+
05.20 Д/ф «Актер-
ские драмы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. США - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Канады
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 
22.40 Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Х/ф «УБРАТЬ 
КАРТЕРА» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «ОРУ-
ЖЕЙНЫЙ БАРОН» 18+
18.30 Церемония вру-
чения наград «Globe 
Soccer «. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 «Громко» 
Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ДЖЕЙН» 12+
00.20 Х/ф «МИСТЕР 
ОЛИМПИЯ» 12+
02.30 Всё о глав-
ном 12+
03.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Герма-
ния - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
05.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

05.10 Д/ф «Во-
йна в Корее» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 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 «ЯЛТА-45» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Бит-
ва экономик» 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+
03.15 Д/с «Осво-
бождение» 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 «МАЛЕНЬ-
КАЯ МИСС ДУ-
ЛИТТЛ» Х/Ф (6+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30 «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» Х/Ф (12+) 
17:10 «Двигатель вну-
треннего сгорания» 
Мини-сериал (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:35 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МОЯ МАМА 
СНЕГУРОЧКА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
22:30 «Русские 
цари» д/ц (0+)
00:00 «МЬЮ-
ЗИК» Х/Ф (16+) 
01:45 «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» Х/Ф (16+) 
03:10 «ПИТОМЕЦ 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Да-
вай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сер-
гея Шакурова. «Влю-
бляться надо чаще» 12+
01.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СНЕГ 
НА ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» 16+
19.40, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРА-
НИТ» 18+

01.40 Х/ф «НА-
СТАВНИК» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брач-
ная политика дина-
стии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 
стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Лео-
нардо. Шедевры и 
подделки» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.05 Максим Еме-
льянычев и оркестр 
«Солисты Нижне-
го Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рож-
дение мира 12+
22.15 Скрябин. Все-
ленная 12+
23.15 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+
02.15 Д/ф «Вене-
ция. Остров как па-
литра» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+
13.35 Мой герой. Сер-
гей Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. До-
игрались!» 12+
18.10 Х/ф «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 Наш го-
род. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Всево-
лод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
01.30, 05.05 Пе-
тровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шаб-
тай Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Королева не-
счастий» 16+
03.05 Знак ка-
чества 16+
03.45 Смех с до-
ставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 
22.40 Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Специаль-
ный репортаж 12+

09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.40, 18.30 Х/ф 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
19.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
21.05 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая транс-
ляция из Германии
22.45 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
00.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Швей-
цария - США. Прямая 
трансляция из Канады
03.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Австрия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция из Канады
05.30 Голевая не-
деля 0+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ЯЛТА-
45» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Бит-
ва экономик» 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+
01.35 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
03.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Реактив-
ные системы» 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 «ПРИГО-
ВОР» Х/Ф (12+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30 «ПИТОМЕЦ 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» Х/Ф (6+)
17:10 «Двигатель вну-
треннего сгорания» 
Мини-сериал. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:05 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
22:30, 05:00 «Мое 
Родное» д/ц (12+)
00:00 «БЕЛЬКАН-
ТО» Х/Ф (16+)
01:40 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» Х/Ф (12+)
03:15 «Русские 
цари» д/ц (0+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная Словакии. 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 «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА» 12+
04.00 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25 Т/с 
«ТРИ КАПИТАНА» 16+
15.25, 04.40 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
17.45 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.20, 03.50, 04.15 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 «ВОЛК» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 декабря по 2 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 декабря ВТОРНИК 28 декабря СРЕДА
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23.40 Настоящий 
разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Билет на во-
йну 12+
03.25 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Раз-
гадка тайной любов-
ной переписки Ма-
рии-Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кав-
казская пленница». 
Это же вам не лез-
гинка, а твист!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Вене-
ция. Остров как па-
литра» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII 
Международного ви-
олончельного фести-
валя Vivacello 12+
18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рож-
дение мира 12+
22.15 Скрябин. Все-
ленная 12+
23.15 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИ-
СТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 
В АРКАШОНЕ» 16+
13.35 Мой герой. На-
талья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10 Прощание. 
Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.25, 05.05 Пе-
тровка, 38 16+
02.40 Закон и по-
рядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекатель-
ная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 
15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

15.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.45 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
02.30 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х 
трамплинов». Транс-
ляция из Германии 0+
03.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Кана-
да - Германия. Прямая 
трансляция из Канады
05.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция 
- США. Прямая транс-
ляция из Канады

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
03.40 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «Бит-
ва экономик» 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+
01.35 Х/ф «МИГ 
УДАЧИ» 12+
02.40 Д/ф «Арти-
сты фронту» 16+
03.15 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 «ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 
Х/Ф (12+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 17:10 «Ново-
годний экспресс» Ми-
ни-сериал. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Русские 
цари» д/ц (0+)
21:00 «МАМЫ 
3» Х/Ф (12+) 
22:35 «Путешествие 
по Тебердинскому за-
поведнику» (12+)
00:00 «ВИШЕНКА НА 
НОВОГОДНЕМ ТОР-
ТЕ» Х/Ф (16+) 
01:25 «BEEF: рус-
ский хип-хоп» (16+)
03:00 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
04:25 «МАЛЕНЬ-
КАЯ МИСС ДУ-
ЛИТТЛ» Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.45 Мод-
ный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
12.15 Сегодня ве-
чером 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три 
аккорда 16+
18.00 Вечер-
ние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МАРА-
ФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕР-
МЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
17.15 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.20 Т/с «СВАТЫ. 
СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
00.25 Х/ф «ПО-
КУПАЙ» 18+
00.40 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
06.35 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
17.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.50, 03.40, 
04.15, 04.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 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, 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+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ло-
вушка для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Лю-
бовь и голуби». Что 
характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет вре-
мени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «При-
ключения Аристоте-
ля в Москве» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.10 XII Международ-
ный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рож-
дение мира 12+
22.15 Скрябин. Все-
ленная 12+
23.15 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+
00.05 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
02.20 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна 
песни.»Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ» 16+
22.35 10 самых... 
Королевские по-
кои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
04.50 Документаль-
ный фильм 12+
05.30 Хватит слу-
хов! 16+
05.55 М/ф «Трое из 
простоквашино» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция 
- США. Прямая транс-
ляция из Канады
08.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.25, 
23.00 Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.20, 15.40 
Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
17.50, 18.30 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ДЖЕЙН» 12+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 

- «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика». 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Словакия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.35 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.50 Д/с «Бит-
ва экономик» 16+
19.40 Леген-
ды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
01.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
03.05 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+
04.30 Д/ф «Новый 
Год на войне» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» Х/Ф (12+)
10:35 «Человек мира 
с Андреем Пон-
кратовым» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» Х/Ф (12+) 
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (12+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30 «МОЯ МАМА 
СНЕГУРОЧКА» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
17:30 «Правила 
взлома» д/ц (12+) 
18:00 «Ленинградский 
Новый год. Празднич-
ный концерт» (12+)
21:00 «ДО НОВО-
ГО ГОДА ОСТА-
ЛОСЬ…» Х/Ф (12+)
22:35, 05:10 «Слава 
Богу, ты пришёл!» (16+)
20:00, 23:30 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+)
00:30 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» Х/Ф (18+) 
02:05 «ВИШЕНКА НА 
НОВОГОДНЕМ ТОР-
ТЕ» Х/Ф (16+)
03:25 «ПРИГО-
ВОР» Х/Ф (12+)

05.00 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротитель-
ница тигров 0+
06.45 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
08.25 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
10.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.15, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом. 
30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В. В. Путина

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.40 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
09.20 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
22.05 Новогодний 
парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2022 г 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
05.30 Х/ф «ПУРГА» 12+
07.05 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
09.15 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.10 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
11.25 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 
16.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 
19.30 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
04.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» 12+

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+
10.15 Х/ф «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ» 6+

11.35 Следствие 
вели... Новогодние 
расследования 16+
13.15 Следствие вели... 
В Новый год 16+
18.00 Новогод-
няя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогод-
няя маска 2022 г 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Новогод-
ний андеграунд 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Свет ёлоч-
ной игрушки» 12+
07.20 М/ф «Пя-
тачок» 12+
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» 12+
12.20 Д/ф «Се-
ренгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом 
не могут люди» 12+
19.15 Бал у кня-
зя Орловского 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
22.40, 00.00 Роман-
тика романса 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.25 Песня не про-
щается... 1978 г 12+
02.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
07.50 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
09.10 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
10.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентль-
мен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на све-
те всех смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Коро-
ли комедии. Взле-
теть до небес» 12+
13.05 Д/ф «Коро-
ли комедии. Пере-
жить славу» 12+
13.50 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.10 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 Новый год с до-
ставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 
Новый год! И все! 
Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.20 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.55 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.30, 23.30, 
05.30 Матч! Парад 16+
07.00, 08.50, 12.50, 
18.10 Новости
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области № 79 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 10 декабря 2020 года № 78 «О 
бюджете муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 25 Устава Пикалевского го-

родского поселения, Совет депутатов Пикалевского го-
родского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 10 декабря 2020 года № 78 «О бюджете му-
ниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями от 18 февраля 2021 года № 9, от 15 апреля 
2021 года № 17, от 19 августа 2021 года № 42) - далее 
Решение - следующие изменения:

1.1.  В статье 1 Решения в части 1:
цифры «483 084,8» заменить цифрами «485 455,4»;
цифры «520 030,6» заменить цифрами «522 401,2».
1.2. В статье 4 Решения:
1.2.1. В части 3 цифры «6 800,0» заменить цифрами 

«12 645,0». 
1.2.2. В части 4 цифры «133 076,8» заменить цифра-

ми «133 194,6».
1.3. В статье 5 Решения в части 3 цифры «29 635,9» 

заменить цифрами «29 800,1».
1.4. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления на-

логовых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений в бюджет Пикалевского городского поселения 
по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований Пикалевского городского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

1.6.  Приложение 6 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета Пикалевского городского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 80 от 16 декабря 2021 года

О бюджете Пикалевского городского 
поселения на 2022 год и на плановый 

период  
2023 и 2024 годов

Совет депутатов Пикалевского городского поселения 
решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пика-
левского городского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пи-
калевского городского поселения на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пи-
калевского городского поселения в сумме 203 059,0 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета Пикалевского город-
ского поселения в сумме 213 009,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета Пикалевского городского поселения 
в сумме 9 950,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пи-
калевского городского поселения на плановый период 
2023 год и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пи-
калевского городского поселения на 2023 год в сумме 
308 993,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 178 002,0 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Пикалевского город-
ского поселения на 2023 год в сумме 316 643,0 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 7 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 185 652,0 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 9 000,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета Пикалевского городского поселения 
на 2023 год в сумме       7 650,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 7 650,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Пикалевского городского 
поселения

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
бюджет Пикалевского городского поселения по кодам 
видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что 25 процентов прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий Пикалевского городского 
поселения, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, зачисляются в бюджет Пикалев-
ского городского поселения.

3. Установить, что по нормативу в размере 100 про-
центов подлежат зачислению в местный бюджет доходы 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности муниципальных казенных учреждений, от 
возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, а также невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджет Пикалевского городского поселения.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Пикалевского городского поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Пикалевского городского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Пикалев-
ского городского поселения

1. Утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований Пикалев-

ского городского поселения по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3;

ведомственную структуру расходов бюджета Пикалев-
ского городского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

2.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 6 355,5 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 6 604,7 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 6 863,9 тыс. рублей.
3. Утвердить резервный фонд администрации Пика-

левского городского поселения:
на 2022 год в сумме 6 300,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда админи-

страции Пикалевского городского поселения распреде-
ляются в соответствии с правовыми актами администра-
ции Пикалевского городского поселения.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Пикалевского городского поселения: 

на 2022 год в сумме 20 732,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 18 306,7 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 18 986,7 тыс. рублей.
5. Для исполнения судебных актов по искам к Пика-

левскому городскому поселению, вступивших в законную 
силу, предусмотреть на частичное погашение возникших 
обязательств Пикалевского городского поселения:

на 2022 год в сумме 1 450,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 750,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 750,0 тыс. рублей. 
6.  Установить, что в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами администрации Пикалев-
ского городского поселения, предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных приложением 5.

7.  Установить, что в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами администрации Пикалев-
ского городского поселения, предоставляются субсидии 
иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в случаях, установлен-
ных настоящим решением, а именно: 

7.1. В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в Пикалевском 
городском поселении»:

финансовое обеспечение затрат автономной неком-
мерческой организации «Редакция газеты «Рабочее сло-
во» в связи с оказанием услуг органам местного само-
управления Пикалевского городского поселения.

7.2. В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области (моногорода)»:

организации инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства для софинансирования текущей деятель-
ности бизнес-инкубатора, на создание которого были 
предоставлены средства за счет субсидий федерально-
го бюджета.

8.  Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 29 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 23 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» в ходе 
исполнения настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета Пикалевского городского 
поселения вносятся по следующим основаниям, связан-
ным с особенностями исполнения бюджета Пикалевско-

го городского поселения, без внесения изменений в на-
стоящее решение:

в случаях образования, переименования, реоргани-
зации, ликвидации органов местного самоуправления 
Пикалевского городского поселения, перераспределе-
ния их полномочий, а также проведения иных меропри-
ятий по совершенствованию структуры органов местно-
го самоуправления Пикалевского городского поселения, 
в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств бюджета Пикалевского 
городского поселения, в случае создания (реорганиза-
ции) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюд-
жетных трансфертов из федерального, областного и рай-
онного бюджетов, государственных корпораций на осу-
ществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных законов и (или) правовых актов Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Бокситогорского муниципального рай-
она, а также заключенных соглашений;

в случаях получения уведомлений о предоставлении  
целевых межбюджетных трансфертов из федерального, 
областного и районного бюджетов, а также получения 
безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, приводящих к изменению бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Пикалевского городского 
поселения;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 
года на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с услови-
ями этих муниципальных контрактов (договоров) опла-
те в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на 1 января 2022 года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных 
контрактов (договоров), приводящего к изменению бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Пикалевского 
городского поселения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму, необходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Пикалевского городского поселения из феде-
рального, областного и районного бюджетов в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях выполне-
ния условий соглашений по предоставлению субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из федерального, 
областного и районного бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Пикалевского городского поселения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета Пикалевского городского поселения, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим решением для финансирования муниципальной 
программы Пикалевского городского поселения, после 
внесения изменений в муниципальную программу Пи-
калевского городского поселения;

в случаях внесения изменений Министерством финан-
сов Российской Федерации в Порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части отражения расходов по кодам 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также приведения 
в соответствие с разъяснениями Министерства финан-
сов Российской Федерации по применению бюджетной 
классификации Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств бюджета Пикалевского 
городского поселения, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий бюджету Пикалевского 
городского поселения из федерального, областного и 
районного бюджетов, подлежащую возврату в соответ-
ствующий бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в 
том числе административных), пеней (в том числе за не-
своевременную уплату налогов и сборов), на основании 
актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
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Награда
Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципаль-

ного района награждено дипломом комитета финансов Ленинград-
ской области за достижение наилучших показателей оценки каче-
ства управления муниципальными финансами в рейтинге городских 
поселений.

Награду за 3 место главе администрации Дмитрию Садовникову 
вручила председатель комитета финансов администрации Боксито-
горского муниципального района Наталья Баринова.

Поздравляем c победами!
Коллективы Дворца Культуры г. Пикалево с победами на Международном творческом фестивале-

конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ ПЛАНЕТЫ», который проходил 19 декабря в г.Кировске.
«Вокал» - номинация «Народная песня»
- Лауреат II степени - детский ансамбль народной песни «Славница», песня «Гуси прилетели»
- Лауреат III степени – Гаврилова Александра и Андреева Арина, песня «Частушки»
- Дипломант I степени – Бойцева Милана, песня «Валенки»
«Хореография» - номинация « Стилизованный народный танец»
- Лауреат II степени – образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Надеж-

да», танец «Круговая»
- Лауреат II степени – образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Надеж-

да», танец «Зимущка-зима»
- Лауреат III степени – Пилицин Евгений и Храмайкова Алина –
танец «Кадриль»
- Дипломант I степени – Метелкина Полина и Соловьева Софья -
танец «Подружки»
Благодарность руководителям коллективов от фестивального центра «АРТ-ЛАЙН»
«Выражаем Вам сердечную благодарность за достойную подготовку ваших воспитанников для уча-

стия в Международном творческом фестивале-конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ ПЛАНЕТЫ».
Примите наши искренние пожелания мира, тепла, здоровья и творческих успехов! Мы верим в со-

хранение деловых отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество! «
получили - Евсюкова Светлана Владимировна
- Голдыш Василий Дмитриевич
- Федорова Ирина Семеновна
- Пронина Ирина Павловна

Мини-футбол
18 декабря на базе «Детско-юношеская спортивная школа г. Пикалево им. Н.И. Жебко» прошла това-

рищеская игра по мини - футболу со своими сверстниками из Волхова.
Матч завершился 12:2 в пользу команды «Металлург» -БМР

Корзина добра
17 декабря волонтёры молодёжной общественной организации 

«Марс», провели акцию «Корзина добра» в магазинах «Дикси» ул. 
Вокзальная, д. 16 и ул. Спортивная, д.2.

«Корзина Добра» приняла товары с длительным сроком хранения. 
Помощь получат люди с ограниченными возможностями здоровья.

Пикалевский детский сад 
лауреат Форума инноваци-
онных практик

14 декабря в Ленинградском 
областном институте развития 
образования состоялся област-
ной Форум педагогических идей 
и инновационных практик. Со-
общает Администрация Бокси-
тогорского района.

Лауреатом конкурса иннова-
ционных продуктов стал проект 
«С чего начинается Родина», раз-
витие связной речи в процессе 
нравственно - патриотического 
воспитания дошкольников с ис-
пользованием мультипликации, 
детского сада №6 города Пика-
лёво, который представила лого-
пед-педагог детского сада Ольга 
Геннадьевна Токарева.

ГТО
Воспитанники МБДО «ДС №7 

КВ» г. Пикалево одними из пер-
вых приняли участие в сдаче норм 
ГТО!

С 29 ноября по 04 декабря 2021 
года впервые проходило увлека-
тельное дистанционное меропри-
ятие для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений 
Бокситогорского муниципального 
района «Первый шаг к ГТО!», по-
священное 90-летию комплекса 
ГТО, организованное МБОУ» Во-
дно-спортивный комплекс Бокси-
тогорского района».

Коллектив детского сада гор-
дится результатами, которые по-
казали воспитанники:

1. ДОРОХОВА НАСТЯ - золотой 
знак 2. МИХЕЕВА АЛЕКСАНДРА 
- бронзовый знак 3. БУТКИН КИ-
РИЛЛ - серебряный знак 4. НЕВСКИЙ АРТЕМ - серебряный знак 5. СИЛЬВАНОВИЧ СЕМЕН -серебряный 
знак 6. КОТАЧЕВ ВАСИЛИЙ - серебряный знак

На данном этапе дети отмечены сертификатами участник мероприятия с внесением личных 
результатов.

Мы с нетерпением ждем официального награждения Центром тестирования наших юных спортсме-
нов соответствующими знаками. 

Благодарственным письмом отмечена инструктор по физической культуре ДОУ Зорькина Юлия 
Викторовна.

Огромное спасибо администрация и коллектив детского сада говорит семье: Дороховых, Михеевых, 
Буткиных, Невских, Сильванович, Котачевых за активную жизненную позицию, участие в спортивной 
жизни ДОУ и Бокситогорского района.

Отдельное спасибо педагогу ДОУ Куриковой Татьяне Леонидовне за помощь в организации и про-
ведении данного мероприятия и специалистам Центра тестирования МБУ «ВСКБР» за возможность до-
школьникам участвовать в подобных спортивных мероприятиях района, радовать себя, родителей и 
педагогов своими отличными спортивными успехами!
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            В самом 
Главный энергетик, Алексей Владимиро-

вич Петров пришел на завод в 1993 году на 
должность электромонтера в энергетический 
цех и занимался ремонтом электрооборудова-
ния. После  прошел стажировку по электро-
снабжению. В 1996 году стал начальником 
участка релейной защиты, в 2004-ом – замести-
тельном начальника энергоцеха, в 2007-ом – 
заместителем главного энергетика, а с 2008-го 
исполняет обязанности главного энергетика.

Алексей Владимирович руководит энергети-
ческой службой предприятия, в состав которой 
входят ТЭЦ, энергетический цех, цех теплога-
зоводоснабжения, цехом автоматизации и свя-
зи, а также занимается экологическими вопро-
сами производства. 

Алексей Владимирович утверждает: «В лю-
бом подразделении могут возникнуть разного 
рода трудности или аварийные ситуации, на 
которые, соответственно, нужно реагировать, 

ликвидировать и предупреждать повторное их появление. Но так как каждый работа-
ет на своем месте и работает добросовестно, особых трудностей не возникает. Тем 
более, начальники каждого цеха – это грамотные специалисты и прекрасные органи-
заторы. Что касается новых кадров, то их сейчас не так много по сравнению с тем 
временем, когда я сам пришел на завод: большинство молодых специалистов стара-
ются уехать работать в крупные города».

«Энергетический комплекс предприятия обслуживает несколько сотен человек 
и каждый с достоинством выполняет свою задачу. Работа любого подразделения 
невозможна без другого: ТЭЦ считается сердцем завода, которое обеспечивает 
не только его, но и весь город теплом, электроэнергией и горячей водой.  В этот 
день мне хотелось бы поздравить всех своих коллег и работников энергетическо-
го комплекса Пикалёвского глиноземного завода. Желаю всем, в первую очередь, 
здоровья, успешной трудовой деятельности, как и всегда слаженной работы и 
надежного тепло, водо и энергоснабжения!»

Начальник химического цеха, 
Эдуард Владимирович Корягин, 
работает на ТЭЦ с 1995 года по-
сле окончания Ивановского энер-
гетического университета. Начал с 
котельного цеха машинистом кот-
лов, позже стал старшим машини-
стом, начальником смены котель-
ного цеха, заместителем началь-
ника котельного цеха, мастером, 
а с 2002 года возглавил химиче-
ский цех, который обеспечива-
ет паром и теплом завод и город 
соответственно. 

«На сегодняшний день, после сме-
ны руководства в 2014 году, пред-
приятие находится в стадии ак-
тивного развития, но самая глав-
ная трудность – это поддержание 
надлежащего состояния оборудова-
ния. Это накладывает свой отпеча-
ток на повседневный режим работы. Есть и местные особенности – сам город Пикалево. 
Наш источник водоснабжения – это река Рядань. Она больше похожа на горную речку, 
нежели на равнинную, и большое влияние на нее имеет поверхностный сток: дожди, па-
водки, таяние снега. Все это сказывается на качестве воды. Химический цех очищает ее 
до чистоты фармацевтической отрасли и обессоливает.

Сами работники химического цеха – это надежный коллектив,  которые четко выпол-
няют свои обязанности, 90% процентов персонала цеха  – женщины. Средний возраст 
наших сотрудников – 40-45 лет».

«В этот день я хочу пожелать всем сотрудникам ТЭЦ стабильной безаварийной 
работы, достойной оплаты труда, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы 
у каждого была возможность творческого развития. Отдельно хочу поздравить 
женщин-энергетиков, которые работают наравне с мужчинами. С праздником, 
коллеги!»

Андрей Николаевич Петров, начальник смены 
ТЭЦ пришел работать в ТЭЦ в 1986 году в качестве 
машиниста котлов высокого давления после окон-
чания Ивановского энергетического института по 
специальности «Инженер-теплоэнергетик» с 1980 
по 1985 год. Приглашали его сюда в перспективе 
на должность заместителя начальника котельного 
цеха, но судьба распорядилась иначе: по истечении 
полутора лет, уже в 1987 году он стал работать ин-
женерно-техническим работником в качестве на-
чальника смены ТЭЦ, и на данной должности Ан-
дрей Николаевич работает до сих пор. Его общий 
трудовой стаж в ТЭЦ составляет 35 лет. 

«Я успел захватить то время, когда теплоэлек-
троцентраль  работала на каменном угле – вспо-
минает начальник смены. - В те годы работа была 
тяжела физически. Но в 1992 году началась газифи-
кация ТЭЦ, и в течение нескольких лет все котлоагрегаты были переведены на природный газ. 
Все это происходило при моем непосредственном участии, так как в одно время, на несколько 
месяцев я переводился на работу начальником топливного цеха, но сейчас в нашей структуре 
его уже не существует по понятным причинам. Те годы, когда я только приехал, я вспоминаю 
с теплом. Жизнь в городе была насыщенной и интересной.

Работа в ТЭЦ подразумевает эксплуатацию оборудования для выработки электроэнергии 
на нужды завода и города, обеспечения зданий горячей водой, а в отопительный сезон – соот-
ветственно, теплом. Это наша основная задача, которую на каждой смене решает наш персо-
нал. Конечно, не обходится без каких-либо сложностей. Ведь оборудование – это металл, и он 
имеет свойство ломаться. В такие моменты здесь нужна оперативная и слаженная работа, 
а также умение быстро реагировать в тех или иных ситуациях. 

На данный момент средний возраст сотрудников – 45 лет, но что молодые, что уже опыт-
ные работники достойно выполняют свои обязанности. Конечно, в последние годы престиж 
рабочих специальностей, таких как машинист турбины и машинист котла, среди молодежи 
заметно снизился по сравнению с Советским временем, ведь большинству хочется все и сразу, 
но, чтобы получить необходимые навыки и подняться по карьерной лестнице, нужно прикла-
дывать максимум усилий».

«Дорогие коллеги! В этот замечательный праздник я бы хотел пожелать всем своим 
коллегам здоровья, успехов и безаварийной работы!»

Алексей Валентинович Ковезин, началь-
ник ТЭЦ:

«Уважаемые энергетики! Коллеги! Прими-
те самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем энергетика! 

День энергетика - это праздник настоя-
щих профессионалов, людей в высшей степе-
ни ответственных и сильных, тех, кто по-
святил свою жизнь трудному, но очень важ-
ному делу. Специалисты-энергетики обеспе-
чивают устойчивую и эффективную работу 
энергетической системы, от которой зави-
сят мощь нашей страны и благополучие мил-
лионов людей в больших и малых городах. А 
это в настоящее время важно как никогда!

Этот год для коллектива ТЭЦ юбилейный 
– 65 лет! В далеком 1956 году теплоэлек-
троцентраль выработала первые киловат-
ты электроэнергии и все эти годы была на-

дежным источником энергии для нашего предприятия, города и людей.
От всей души поздравляю коллектив станции с праздником и юбилеем!
Всем энергетикам хочу пожелать надежности и стабильности в Вашей работе, реа-

лизации всех Ваших планов, новых перспективных и интересных задач, благополучия и 
процветания. Здоровья, добра, успехов!»

Эдуард Евгеньевич Мамаев, начальник энергетического цеха, начал свою 
трудовую деятельность после окончания Горного института имени Г.В. Плеха-
нова по специальности «Инженер-электрик». Сначала работал простым электро-
монтером. «Я вырос на этом заводе, и все трудные времена я прошел вместе с 
ним» - признается Эдуард Евгеньевич.

«Наш коллектив, состоящий из 160 человек, очень дружный, работает до-
бросовестно. И женщины, и мужчины ежесменно контролируют все процессы, 
чтобы до каждого жителя города дошла электрическая энергия, а сам завод – 
слаженно работал. Я с удовольствием беру молодых людей на оплачиваемую 
практику, ведь когда-то я был на их месте и знаю, как это важно учиться и еще 
зарабатывать свои первые деньги. К слову, 90% практикантов возвращаются к 
нам работать после окончания учебы».

По мнению Эдуарда Евгеньевича, энергетический цех играет большую роль 
в производстве, ведь ни один технологический процесс не обходится без его 
участия.

Энергетический цех состоит из пяти участков. Основной – участок сетей и 
подстанций. Он обеспечивает бесперебойное электроснабжение всех потреби-
телей. На этом участке, безусловно, работают профессионалы своего дела и 
грамотные специалисты. Начальник участка – Алексей Анатольевич Липатов.

Второй участок – электроремонтный, так называемая ремонтная база, где, 
непосредственно, производится не только ремонт всего оборудования, распо-
ложенного на участках, но и тестирование нового. Начальник этого участка 
– молодой специалист Сергей Сергеевич Никитин.

Третий – участок по обслу-
живанию и ремонту электро-
оборудования глиноземного 
производства. Ремонт, обслу-
живание, эксплуатация элек-
трооборудования всего пред-
приятия – именно этим зани-
мается самый большой участок 
энергетического цеха. Опыт-
ные и ответственные сотруд-
ники контролируют работу 
участка. Начальник участка – 
Валерий Геннадьевич Адуберг.

Четвертый и немаловажный 
- участок компрессорной стан-
ции. Именно там происходит 
выработка сжатого воздуха 
для снабжения всех переделов 
производства. Остановка од-
ного из узлов может привез-
ти к снижению производства. 
Самое главное здесь не про-
сто контролировать работу, 
но и качественно ремонтиро-
вать. Начальник компрессор-
ной станции - Дмитрий Викторович Семенов.

Следующий - участок эксплуатации и ремонта пылегазоулавливающего обо-
рудования глиноземного производства. На этом участке также работают опыт-
ные сотрудники, которые всегда помогают в сложных рабочих ситуациях. Дан-
ный участок занимается вопросом модернизации электрофильтров вместе с 
главным энергетиком и директором завода, способствуя снижению выбросов. 
Участок возглавляет Сергей Викторович Туманов.

«В этот день я хочу поздравить всех энергетиков и пожелать всем беза-
варийной работы, спокойных смен и, конечно, здоровья и семейного благопо-
лучия. Я благодарю свой коллектив за ту работу, которая сейчас ведется, 
за то, как они мастерски справляются с трудностями. Также благодарю 
главного руководителя, который слушает и слышит нас, создавая почву 
для максимальной работы и отдачи. С праздником вас!»

(Начало на стр. 1)
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сердце завода
Сергей Валериевич Карнов, маши-

нист блока котлов высокого блока, ра-
ботает на заводе в ТЭЦ с 2009 года. На-
чинал свою трудовую деятельность, так 
сказать, с самых «низов», сперва работая 
обходчиком, потом слесарем, машини-
стом котлов среднего давления и, нако-
нец, стал машинистом котлов высоко-
го давления, сдав экзамены и повысив 
квалификацию. 

Машинисты котлов – это оперативный 
персонал, который управляет работой 
оборудования и предупреждает возник-
новение и развитие аварийных ситуа-
ций. Если такие ситуации все-таки слу-
чаются, а автоматика по каким-то причи-
нам не справляется, ликвидацией занимаются уже непосредственно люди, нала-
живая работу оборудования в ручном режиме согласно технологическим картам.

«Так как до ТЭЦ я работал на Цементном заводе, вливаться в работу было 
немного трудно: здесь другая специфика, другое оборудование. Пришлось много 
учить и узнавать что-то новое. Но, по пришествие нескольких лет, я приобрел 
необходимые теоретические и практические навыки и опыт, поменяв свой профиль 
работы, и теперь никаких сложностей нет. Скажу больше, сейчас я обучаю других 
сотрудников, делясь своими знаниями в этой области».

«В этот праздничный день я бы хотел пожелать всем своим коллегам са-
мого главного в наше время – здоровья. Ну и конечно, удачи во всех начина-
ниях. Учитесь, развивайтесь, повышайте свою квалификацию. А молодежи 
– больше уверенности и смелости в принятии важных решений. Берегите 
себя и своих родных. Всех благ!»

Валерий Геннадьевич Адуберг 
начал работать на заводе после 
окончания Санкт-Петербургского 
Государственного технического 
университета по специальности 
инженера-электрика на должности 
электромонтера на участке выще-
лачивания, самом сложном и инте-
ресном по его мнению. Сдав экза-
мены, Валерий Геннадьевич повы-
сил свою квалификацию. Ну а по-
сле его перевели на другой участок 
– в электроремонтную мастерскую. 
«Здесь работала бригада по ремон-
ту электрооборудования всего гли-
ноземного завода. Это место счита-

лось кузницей мастеров. На этот участок брали тех, кого впоследствии рассчи-
тывали назначить на инженерно-техническую должность» - вспоминает Валерий 
Геннадьевич. «Когда я сюда пришел, началось внедрение различных новшеств, в 
чем я принимал непосредственное участие. Практически ежедневно проводились 
корпоративные совещания по модернизации. На данный момент нынешний дирек-
тор завода, который является сторонником различных внедрений, тоже активно 
проводит подобные мероприятия по улучшению качества производства».

После ухода на пенсию электрика участка декомпозиции и кальцинации, Вале-
рий Геннадьевич назначили на его должность, где он отработал два года, а чуть 
позднее - энергетиком глиноземного завода первой категории, как было принято 
называть в то время. В 2007 году Валерий Геннадьевич стал начальником участка 
по обслуживанию и ремонту электрооборудования глиноземного производства 
энергетического цеха. «Коллектив у нас очень хороший, увольняются отсюда до-
вольно редко. Чаще люди живут не деньгами, которые им платят, а атмосферой, 
в которой они трудятся. Возможно, поэтому у нас нет большой текучки кадров. 
Я очень хорошо помню то время, когда у нас регулярно проходили праздники и 
корпоративы, что способствовало сплочению людей. Думаю, каждому нашему 
сотруднику хотелось бы вернуть те времена» - с ностальгией рассказывает Ва-
лерий Геннадьевич. «В нашем коллективе главное – это доверие как со стороны 
коллег, так и со стороны начальства. Признаюсь честно, работая уже столько 
лет на этом месте, все проблемы производства я воспринимаю как личные и пере-
живаю за каждого работника, ведь жизнь своих подчиненных мне важнее всего».

«В День энергетика мне хочется пожелать своим коллегам не просто кра-
сивых слов: чувствуйте себя энергетиками не только на работе, но и дома, 
ведь если ты энергетик или электрик, ты имеешь особые восприятие и бди-
тельность, которые никогда нельзя терять. Берегите в себе все эти каче-
ства. Конечно, еще я хочу пожелать всем здоровья, берегите себя и своих 
близких, дорожите тем, что у вас есть!» 

Александр Александрович Лембинен, стар-
ший машинист турбинного оборудования ТЭЦ на-
чал свою трудовую деятельность в 1993 году. Окон-
чил школу, отучился год в профессионально-техни-
ческом училище на слесаря, потом заочно прошел 
обучение в Волховском алюминиевом техникуме. 
Также, повышал квалификацию и на заводе без от-
рыва от производства. Изначально работал по своей 
специальности в течение года, после чего перешел в 
эксплуатацию на машиниста турбин. Несколько лет 
спустя стал обходчиком турбинного оборудования, 
а спустя какое-то время – старшим машинистом. 

Главные обязанности Александра Александрови-
ча и его коллег - обеспечение бесперебойного снаб-
жения города и производства паром, электроэнер-
гией, теплом и горячей водой. 

«Специфика нашей работы включают в себя лик-
видацию неполадок и чрезвычайных ситуаций, ко-
торые всегда имеют место быть. В этом, наверно, 
и есть основная сложность -  делится Александр 
Александрович - Ежесменно мы следим за оборудо-
ванием, выводим его в плановый или во внеплановый ремонт и, конечно, после всех этих ме-
роприятий пускаем его в работу. Когда я только пришел на завод, вливаться в работу мне 
помогали наставники. Некоторых, к сожалению, уже нет в живых. Они научили меня всему, 
что знали сами, поэтому работать было не так трудно. Это были настоящие профессиона-
лы, готовые всегда помочь и поделиться свои богатым опытом. Да и сейчас у нас хороший и 
дружный коллектив, готовый в любой момент прийти к тебе на выручку. И, конечно, это 
тоже отменные специалисты».

«Уважаемые друзья и коллеги! Хочу поздравить вас с круглой датой – 65-летием на-
шей станции. Особо хочется отметить моих учителей - Александра Селиверстовича 
Шолохова и Александра Павловича Громова, а также всех ветеранов, которые посвя-
тили свою жизнь работе в ТЭЦ. Я желаю всем здоровья, успехов в труде и финансового 
благополучия. С праздником!»

Наталья Юрьевна Махова при-
шла работать на завод в 1981 года 
в качестве лаборанта химического 
анализа, а когда поступила в Гор-
ный институт на заочное, переве-
лась в электрический цех ТЭЦ на 
должность электромонтера главно-
го щита управления и работает на 
ней по сей день. 

 «Работа хорошая, очень нравит-
ся, и коллектив замечательный. 
Правда, в основном это мужчи-
ны, но это и хорошо, ведь с ними, 
как мне кажется, легче всего рабо-
тать» - делится впечатлениями о 
трудовых буднях Наталья Юрьевна.

«Дорогие коллеги! Хочу поздра-
вить от лица коллектива электроцеха всех работников ТЭЦ со знамена-
тельной датой – 65-летием ТЭЦ и пожелать всем здоровья, долгих лет жиз-
ни, безаварийной работы на благо нашего города и завода. Светить всегда, 
светить везде, вот лозунг наш и солнца!»

Работа в ТЭЦ – это не только цеха и аппаратные, но 
и лаборатория, которая стоит на страже качества 
подаваемой в город воды. Основная ее задача 
- осуществление контроля показателей качества 
воды согласно режимным картам. Это необходимо 
для бесперебойной работы оборудования и подачи 
воды надлежащего качества в город. На первый 
взгляд сотрудницы лаборатории - это хрупкие 
женщины, но в то же время – это профессионалы 
своего дела, которые каждый день, опираясь на свои 
знания и опыт, делают свою немаловажную работу 
на благо всего города и производства. 

Елена Юрьевна Логинова, дежурный лаборант, рабо-
тает на ТЭЦ с 1986 года, уже более 30 лет. «Мы пришли 
сюда молодыми девочками, – вспоминает она. – и, в прин-
ципе, сейчас все работники лаборатории одного воз-
раста. Сам коллектив очень дружный. Все наши девоч-
ки – это опытные лаборанты». Елена Юрьевна считает: 
«Лаборатория – это сердце ТЭЦ, а ТЭЦ – это сердце завода». 

Галина Владимировна Сашина работает на станции с 
1988 года, придя сюда сразу после школы. Уже непосред-
ственно в коллективе наставницы быстро и качественно 
научили меня всему, что необходимо было знать. После 

Галина Владимировна обучилась на лаборанта препаратора и перешла в дневную лабора-
торию, здесь же и работает по сей день. 

«Хочу отметить, что наш коллектив действительно очень сплоченный, все уже много 
лет знают друг друга – делится Галина Владимировна. - Каждый сотрудник, наверно, согла-
сится с тем, что завод – это наш 
второй дом, потому что, конечно, 
большую часть времени мы прово-
дим на работе».

Несмотря на то, что коллектив 
лаборатории практически не об-
новляется, новые кадры все-таки 
приходят. Таким «новобранцем» в 
рядах уже опытных специалистов 
является Юлия Александровна 
Орлова, первый день работы в ла-
боратории которой пришелся как 
раз на нашу встречу. В ТЭЦ она 
пришла в 2015 году в качестве ап-
паратчика химводоочистки на бло-
ке оборудования среднего давле-
ния. «Встретили меня здесь очень 
хорошо. Все люди здесь очень друж-
ные и отзывчивые. До этого с рабо-
той на производстве я никогда не сталкивалась и, если честно, было немного страшно – при-
знается Юлия Александровна. – Но все мне помогали, благодаря чему я успешно сдала экза-
мены. К слову, я успела поработать еще и на теплосети. После ушла в декретный отпуск, и 
сейчас, уже по возвращении, я осваиваю новую профессию лаборанта химического анализа».

«От лица всего коллектива лаборатории мы желаем нашим доблестным работникам 
ТЭЦ трудовых успехов, достойной заработной платы, огромнейшего здоровья, счастья 
и чтобы все поставленные вами цели легко достигались!»

Валентин Владимирович 
Лебедев, начальник смены 
электроцеха:

«Дорогие коллеги! Поздрав-
ляю вас с 65-летним юбиле-
ем ТЭЦ! Желаю всем крепкого 
здоровья, чтобы все, как обыч-
но, знали свою работу, были 
ответственными и всегда 
обеспечивали бесперебойную 
работу ТЭЦ. Пусть наш го-
род и завод живет долго и 
процветает!»

(Продолжение на стр. 10)

Слева направо: Г.В. Сашина, Е.Ю. Логинова, Ю.А. Орлова
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В самом сердце завода

Бывает в жизни и так, что од-
нажды попробовав себя в работе 
в каком-то месте, остаешься там 
на долгие годы, как это случи-
лось с Михаилом Васильеви-
чем Матвеевым, который прора-
ботал в ТЭЦ 38 лет. «Я пришел в 
ТЭЦ после армии узнать по пово-
ду работы, а вышел оттуда толь-
ко через 38 лет» - не тая улыб-
ки, вспоминает ветеран. В своем 
подразделении, турбинном цехе, 
Михаил Васильевич прошел все 
«ступени»: от машиниста насо-
сов до старшего мастера турбин-
ного цеха. «Коллектив был, ко-
нечно, удивительный. Это были 
люди, которые первыми пускали 
ТЭЦ, профи высшей марки и зна-
токи своего дела. Учиться у них 
было одно удовольствие, наверно, 
поэтому я там и остался. В таком коллективе было комфортно и 
интересно работать, в нем всегда царили взаимопонимание и уваже-
ние друг к другу. Даже свой досуг мы проводили вместе: соревнова-
ния, лыжные прогулки, разные вечера, посвященные профессиональным 
праздникам. Да и начальство нас никогда не обижало. Сама работа 
очень нравилась, я никогда не жалел, что пришел именно сюда. При-
знаюсь честно, уходить было, конечно, очень жалко… Конечно, бы-
вали аварии, но это все рабочие моменты, и мы каждый раз опера-
тивно справлялись с такими ситуациями, никогда не оставляя город 
без тепла. Это и есть стабильная работа. Очень надеюсь, что так 
будет всегда».

«Поздравляю всех бывших и действующих сотрудников ТЭЦ с 
65-летием со дня ее пуска! Прежде всего, хочу пожелать здоро-
вья, оптимизма, больших жизненных сил ветеранам, молодежи, 
которая только пришла работать, благополучия, стабильности 
в работе, безопасной и безаварийной работы, а руководству – му-
жества и терпения. Также, хочу поздравить всех с Днем энерге-
тика и приближающимся Новым годом. Всем удачи и здоровья!»

ТЭЦ, 2006 год

У каждого работника завода есть своя 
история о том, как он пришел сюда рабо-
тать, как с этим событием изменилась его 
жизнь, сколько знакомств завел или как 
обрел новых верных друзей и товарищей. 

Но бывает и так, что на новом рабочем ме-
сте находишь не только интересных людей, но 
и любовь всей своей жизни. Так произошло 
с Татьяной Валентиновной и Владимиром 
Александровичем Обозниковыми. Спустя год 
после знакомства в ТЭЦ, в 1974 году они по-
женились, сейчас имеют двух сыновей и двух 
внуков.

Татьяна Валентиновна пришла на завод 27 
ноября 1972 года после школы, совсем моло-
денькой девушкой, и начала работать дежур-
ной на РОУ. После сдачи экзаменов, ее повы-

сили до машиниста-обходчика турбинного оборудования. 
Владимир Александрович попал на завод после армии, 10 декабря 1971 год, и отработал на ТЭЦ ма-

шинистом котлов котельного цеха 48 лет, 15 из них – на пенсии.
«В то время было очень хорошо и весело. Постоянно проходили турслеты, соревнования. Сам коллектив 

был очень дружный: мы были одной большой семьей. Вместе мы проводили не только рабочие будни, но и 
выходные и праздники, несмотря даже на то, что работали в разных цехах. На работу мы шли с душой, 
поэтому и уходить было очень тяжело» – с теплом вспоминают ветераны производства.

«Дорогие ветераны и нынешние работникам ТЭЦ! Мы от всей души желаем вам здоровья, благо-
получия, всех благ и процветания, а тем, кто сейчас работает, конечно же, старания и трудолю-
бия, ведь от вас зависит комфортная жизнь всего города. Будьте добродушными и внимательными 
друг к другу. Работайте долго и не думайте о пенсии!

Жизнь – сама по себе награда. 
Стоит только соединить 
лучик солнца и лучик взгляда, 
И улыбку не обронить!» 

Карина ШИШИКИНА

Ветераны ТЭЦ
Валентина Юрьевна Власова 

пришла на завод в 1956 году по-
сле окончания школы. Сначала 
устроилась учеником электро-
монтера, потом год работала 
электромонтером, а после пере-
шла на должность электромон-
тера уже главного щита управ-
ления, отработав там 33 года. В 
декабре 1989 года ушла на заслу-
женный отдых. Работая еще элек-
тромонтером в течение года, Ва-
лентина Юрьевна знала какие и 
где ячейки располагаются во всех 
цехах: в турбинном, котельном, 
хим.цехе, мазутной станции и на 
шламовом поле, и что в них за-
питано! Это позволяло быстро и 
точно реагировать на поступаю-
щие заявки.

«У нас был замечательный дружный коллектив, как одна большая 
семья - рассказывает о тех временах Валентина Юрьевна, не сдержи-
вала слез – Я знала каждого человека из всех цехов в своей смене. Я 
очень рада, что работала с этими людьми. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к молодежи и пожелать внимательнее относиться к сво-
ей работе. Будьте дружны и помогайте друг другу».

«Дорогие мои коллеги, работники и управленческий аппарат! Я 
от всей души поздравляю вас всех с этим праздником! Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов во всем и всего-всего самого доброго. 
Хочется также сказать спасибо от лица всех ветеранов нынеш-
ним работникам ТЭЦ за внимание и заботу в наш адрес. С насту-
пающим Новым годом и нашим профессиональным праздником!»

Здание ТЭЦ. Наши дни
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тренных главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета Пикалевского городского поселения в текущем 
финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправ-
ления и казенными учреждениями, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета Пикалевско-
го городского поселения в текущем финансовом году;

в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации 

на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
решениями администрации Пикалевского городского 
поселения.

9. Установить, что бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Пика-
левского городского поселения отражаются в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Пикалевского 
городского поселения по муниципальным программам 
и непрограммным расходам по соответствующим кодам 
бюджетной классификации.

Статья 5. Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов Пикалевского городского поселения и му-
ниципальных учреждений Пикалевского городского 
поселения

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
(окладов, ставок заработной платы) работников муни-
ципальных учреждений Пикалевского городского посе-
ления за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 29 мая 2020 года № 35 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского  района 
Ленинградской области», с 1 января 2022 года приме-
няется расчетная величина в размере 10 340 рублей, с 
1 сентября 2022 года применяется расчетная величина 
в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы органов 
местного самоуправления Пикалевского городского 
поселения и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муниципально-
му служащему органов местного самоуправления Пика-
левского городского поселения классным чином, а так-
же должностных окладов работников органов местного 
самоуправления Пикалевского городского поселения, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 
года.

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы, долж-
ности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Пикалевского городского поселения, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А», муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Пикалевского город-
ского поселения увеличить (проиндексировать) с 01 сен-
тября 2022 года в 1,04 раза.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
администрации Пикалевского городского поселения: 

на 2022 год в сумме 31 635,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 32 727,4 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 33 953,9 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджету Бокситогорского му-
ниципального района, на 2022 год  и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 6.

2.  Установить, что межбюджетные трансферты бюд-
жету Бокситогорского муниципального района на реали-
зацию отдельных полномочий Пикалевского городского 
поселения предоставляются в порядке, утвержденном 
приложением 7.

3. Заключение соглашений с органами местного са-
моуправления Бокситогорского муниципального района 
производить в соответствии с Положением о порядке 
заключения соглашений органов местного самоуправ-
ления Пикалевского городского поселения с органами 
местного самоуправления Бокситогорского муниципаль-
ного района о передаче (принятии) части полномочий 
по решению вопросов местного значения.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг бюджета 
Пикалевского городского поселения.  Муниципальные 
внутренние заимствования Пикалевского городского 
поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Пикалевского городского поселения:

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муни-

ципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муни-
ципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том чис-
ле верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федерации 0,0 
рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Пикалевского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 8.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга Пикалевского городского поселения:  

на 2022 год в сумме 1 080,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 540,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных 

внутренних заимствований от имени Пикалевского го-
родского поселения в 2022 – 2024 годах   администра-
ции Пикалевского городского поселения в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами, и в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований Пикалевского 
городского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов с учетом предельной величины муни-
ципального долга Пикалевского городского поселения.

Статья 8. Опубликование решения о бюджете Пика-
левского городского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте Пикалев-
ского городского поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 81 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 27 февраля 2018 года № 16 «Об 
установлении величины пороговых 
значений размера среднедушевого 

дохода и стоимости имущества, 
находящегося в собственности граждан 

для признания их малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма»
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации,  Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области 
от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», Совет депутатов Пикалевского городского 
поселения решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 27 февраля 2018 года № 16 «Об 
установлении величины пороговых значений размера 
среднедушевого дохода и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности граждан для признания их 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (с изменениями от 21 
марта 2019 года № 22, от 23 декабря 2019 года № 41, 
от 24 декабря 2020 года № 84), изложив пункт 1 в новой 
редакции:

«1. Для признания граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма установить величины пороговых значений: 

 стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению в 
размере  611 647,68 руб. на человека, для семей со-
ставом 2 и более человек, 866 500,88 руб. для одиноко 
проживающих граждан, согласно расчета величины по-
рогового значения стоимости имущества, находящегося 
в собственности граждан для признания их малоимущи-
ми в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (приложение 1);

 размера среднедушевого дохода в размере 18 
311,30 руб. на человека, для семей составом 2 и более 
человек, 20 911,85 руб. для одиноко проживающих граж-
дан, согласно расчета величины порогового значения 
размера среднедушевого дохода граждан для признания 
их малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (приложение 2).

Считать превышение одного из пороговых зна-
чений основанием для отказа в признании граждан 
малоимущими.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 
года. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу администрации.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Пикалевского  
городского поселения  

от 16 декабря  2021 года № 81

Расчет величины порогового значения стоимости иму-
щества, находящегося в собственности граждан для при-
знания их малоимущими в целях принятия на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

Величину порогового значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности граждан для признания 
их малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, на 1 человека, при-
нять равной расчетному показателю рыночной стоимо-
сти жилого помещения (СЖ).

Данный расчетный показатель определяется как ре-
зультат произведения нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, и 
установленной в данном муниципальном образовании 
решением органа местного самоуправления средней 
расчетной рыночной цены 1 кв. м площади жилого по-
мещения, соответствующего средним условиям данного 
муниципального образования и обеспеченности комму-
нальными услугами:

СЖ = НП х РЦ,
где СЖ - расчетный показатель рыночной стоимо-

сти приобретения жилого помещения по норме предо-
ставления жилого помещения по договору социального 
найма;

НП - норма предоставления жилого помещения на од-
ного члена семьи;

РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного кв. м 
жилья.

Полученный показатель СЖ составляет размер денеж-
ных средств, необходимых семье для приобретения на 
территории муниципального образования жилого по-
мещения по норме не ниже нормы предоставления жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма.

РЦ = 50 970,64 руб.
НП = 12 кв.м на человека, для семей составом 2 и бо-

лее человек,
НП = 17 кв.м для одиноко проживающих граждан
СЖ = 50 970,64 х 12 = 611 647,68 руб. , на человека, 

для семей составом 2 и более человек,
СЖ = 50 970,64 х 17 = 866 500,88 руб. для одиноко 

проживающих граждан.
Полученный показатель СЖ составляет размер денеж-

ных средств, необходимых семье для приобретения на 
территории муниципального образования жилого по-
мещения по норме не ниже нормы предоставления жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Пикалевского  
городского поселения   

от 16 декабря 2021 года № 81

Расчет величины порогового значения размера сред-
недушевого дохода граждан для признания их малоиму-
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Величина порогового значения размера среднедуше-
вого дохода,  определяется исходя из размера среднеме-
сячного совокупного дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и необходимого для накопления средств на 
приобретение жилого помещения по расчетной стоимо-
сти СЖ с учетом среднего периода накоплений, который 
принят равным среднему времени ожидания в очереди 
на получение жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма. При 
этом необходимо принять во внимание, что накопления 
не могут производиться при доходе, равном или меньше 
установленной величины прожиточного минимума на 
душу населения в Ленинградской области.

 Для расчета величины порогового значения размера 
среднедушевого дохода может быть использована сле-
дующая формула: 

ПД = (СЖ / ПН) + ПМ, где
ПД - величина порогового значения размера средне-

месячного среднедушевого дохода;
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СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости при-

обретения жилого помещения по норме предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма;

ПН - средний период накоплений (в месяцах), который 
принят равным среднему времени ожидания в очереди 
на получение жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма;

ПМ - величина прожиточного минимума на душу на-
селения в Ленинградской области.

ПД = (611 647,68 /98,00) + 12 070 = 18 311,30 руб. на 
человека, для семей составом 2 и более человек

ПД = (866 500,88/98,00) + 12 070 = 20 911,85 руб. для 
одиноко проживающих граждан

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 82 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов Пикалевского городского 
поселения от 16 сентября 2021 года 
№ 50 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пи-
калевского городского поселения, Совет депутатов Пи-
калевского городского поселения решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Пи-
калевского городского поселения от 16 сентября 2021 
года № 50 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального 
образования Пикалевское городское поселение Бокси-
тогорского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее - Положение), дополнив пункт 5.1 Поло-
жения абзацем следующего содержания:

«Досудебное обжалование не применяется до 
01.01.2023.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения.

3.  Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.     

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 83 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменения  в решение Совета 
депутатов Пикалевское городское 

поселение от 29 сентября 2021 года 
№ 56 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования 

Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пи-
калевского городского поселения, Совет депутатов Пи-
калевского городского поселения решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Пи-
калевского городского поселения от 29 сентября 2021 
года № 56 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории муниципального 
образования Пикалевское городское поселение Бокси-
тогорского муниципального района Ленинградской об-
ласт» (далее - Положение), дополнив пункт 5.1 Положе-
ния абзацем следующего содержания:

«Досудебное обжалование не применяется до 
01.01.2023.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения.

3.  Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.     

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 84 от 16 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о создании 
условий для развития туризма на 

территории Пикалевского городского 
поселения

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14.1  Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 02 июля 2021 года № 318-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» и статью 7 Фе-
дерального закона «О развитии сельского хозяйства», 
руководствуясь Уставом Пикалевского городского по-
селения, Совет депутатов Пикалевского городского по-
селения решил:

1. Утвердить Положение о создании условий для раз-
вития туризма на территории Пикалевского городского 
поселения согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и на официальном сайте Пикалевского го-
родского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу администрации Пикалевского городско-
го поселения.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов  

Пикалевского городского поселения 
от 16 декабря 2021 года № 84 

(приложение)

Положение о создании условий для развития 
туризма на территории Пикалевского городского 

поселения

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет сферу дея-

тельности и полномочия органов местного самоуправ-
ления Пикалевского городского поселения по созданию 
условий для развития туризма на территории Пикалев-
ского городского поселения, в соответствии с установ-
ленными правилами и требованиями.

 1.2. Под «созданием условий» понимается комплекс 
мер, направленных на осуществление, выполнение, ор-
ганизацию и управление деятельности, обеспечивающей 
реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и 
полномочий.

1.3. Органы местного самоуправления Пикалевского 
городского поселения способствуют созданию условий 
для развития туризма на территории Пикалевского го-
родского поселения.

1.4. В настоящем Положении используются термины 
и понятия, установленные законодательством о турист-
ской деятельности.

2. Цели и задачи создания условий для развития 
туризма

2.1. Основными целями создания условий для разви-
тия туризма на территории Пикалевского городского по-
селения являются:

2.1.1. обеспечение права граждан на отдых, в том чис-
ле малообеспеченных и иных социально незащищенных 
категорий граждан, свободу передвижения и иных прав 
граждан при совершении путешествий;

2.1.2. развитие туристской индустрии, обеспечиваю-
щей создание новых рабочих мест, увеличение доходов 
бюджетов всех уровней;

2.1.3. охрана окружающей среды;
2.1.4. сохранение исторического и культурного насле-

дия, в том числе объектов культурного показа;
2.1.5. формирование конкурентоспособной туристи-

ческой отрасли;
2.1.6. увеличение числа рабочих мест;
2.1.7. приток инвестиций. 
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнение следующих основных задач:
2.2.1. провести инвентаризацию имеющихся туристи-

ческих ресурсов муниципального образования, а также 
их оценку по таким направлением как общественное пи-
тание, спортивные сооружения, гостиничное хозяйство и 
по другим направлениям, которые могут быть взаимос-
вязаны с туристической сферой деятельности; 

2.2.2. развить необходимую туристическую инфра-
структуру для успешного развития туризма в муници-
пальном образовании;

2.2.3. сформировать положительное общественное 
мнение населения о туристической отрасли в муници-
палитете, тем самым создать положительный имидж как 
о территории благоприятной для развития и создания 
новых видов туристических услуг;

2.2.4. повысить уровень и качество жизни населения 
за счет увеличения занятости в сфере туризма;

2.2.5. удовлетворить спрос на туристические услуги 
не только путешественников, но и местного сообщества;

2.2.6. разработать информационную базу о туристиче-
ских услугах в муниципальном образовании.

3. Основные направления и способы регулирования 
туристской деятельности

3.1. Основными направлениями и способами регули-
рования органами местного самоуправления Пикалев-
ского городского поселения туристской деятельности на 
территории Пикалевского городского поселения:

3.1.2. создание благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в туристскую индустрию;

3.1.3. содействие туристской деятельности и создание 
благоприятных условий для ее развития;

3.1.4. определение и поддержка приоритетных на-
правлений туристской деятельности;

3.1.5. формирование представления о Пикалевском 
городском поселении, как муниципальном образовании, 
благоприятном для туризма;

3.1.6. создание современного туристского рынка на 
основе развития здоровой конкуренции, корпоративных 
связей между туристскими организациями;

3.1.7. повышение эффективности использования и соз-
дание условий для развития и обновления объектов ту-
ристской индустрии путем привлечения внебюджетных 
средств;

3.1.8. поддержка туроператоров и турагентов, ориен-
тированных на приоритетные направления туристской 
деятельности на территории Пикалевского городского 
поселения, путем предоставления им налоговых и иных 
льгот;

3.1.9. создание единой информационной службы по 
всем объектам туризма;

3.1.10. разработка мероприятий по защите, поддер-
жанию целостности и обеспечению охраны туристских 
ресурсов;

3.1.11. содействие созданию комплексной системы 
подготовки квалифицированных специалистов в сфе-
ре туризма по обслуживанию туристов в соответствии с 
международными стандартами;

3.1.12. развитие международного и межрегионального 
сотрудничества в сфере туризма;

3.1.13. восстановление традиционных и разработка 
новых туристских маршрутов;

3.1.14. рекламно-информационная деятельность в 
сфере туризма.

4. Приоритетные направления регулирования 
туристской деятельности

4.1. Приоритетными направлениями регулирования 
туристской деятельности в Пикалевском городском по-
селении являются въездной, внутренний, социальный, 
самодеятельный, культурно-познавательный, сельский, 
экологический и водный туризм.

5. Полномочия органов местного самоуправления 
Пикалевского городского поселения по созданию 
условий для развития туризма

5.1. Совет депутатов Пикалевского городского 
поселения:

5.1.1. определяет приоритетные направления регули-
рования туристской деятельности на территории Пика-
левского городского поселения;

5.1.2. в пределах полномочий, предоставленных нало-
говым законодательством Российской Федерации, уста-
навливает налоговые и иные льготы субъектам турист-
ской деятельности, осуществляющим деятельность на 
территории Пикалевского городского поселения;

5.1.3. утверждает объемы бюджетных ассигнований на 
развитие туризма при утверждении бюджета Пикалев-
ского городского поселения;

5.1.3. осуществляет иные полномочия в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Пикалевского го-
родского поселения.

5 .2 . Администрация Пикалевского городского 
поселения:

5.2.1 осуществляет мониторинг туристской деятель-
ности, в том числе учетную и информационно-аналити-
ческую деятельность в сфере туризма;

5.2.2. создает и обеспечивает функционирование еди-
ной информационной службы по объектам туризма;

5.2.3. разрабатывает, утверждает и обеспечивает ре-
ализацию муниципальных программ развития Пикалев-
ского городского поселения;

5.2.4. организует проведение выставок и ярмарок по 
туризму на территории Пикалевского городского посе-
ления, а также организует и проводит мероприятия в 
области туризма для населения;

5.2.5. участвует в рекламно-информационной деятель-
ности в сфере туризма, направленной на формирование 
и продвижение Пикалевского городского поселения, как 
района, благоприятного для осуществления туризма и 
туристской деятельности;

5.2.6. осуществляет взаимодействие с органом испол-
нительной власти Бокситогорского муниципального рай-
она Ленинградской области, уполномоченным в сфере 
туризма, в том числе по использованию туристских ре-
сурсов местного значения;

5.2.7. осуществляет взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления Российской Федерации в целях 
координации действий в сфере туризма и продвижения 
туристского продукта на российском туристском рынке, 
заключает соглашения о сотрудничестве и единой поли-
тике в сфере туризма с муниципальными образованиями 
Российской Федерации;
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05.40, 06.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.25 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Про-
стоквашино» 0+
10.50 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
13.50 Главный ново-
годний концерт 12+
15.55 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 0+
17.55 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб 
Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогод-
ний календарь 0+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГА-
ЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Мест-
ное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+
05.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
06.40 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
08.10 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 
03.35 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 12+
12.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 12+
15.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХО-
ТА НА ТИГРА» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

00.45 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

НТВ

04.30 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогод-
няя маска 2022 г 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.25 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
03.15 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» 12+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф 
«Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «ТАЙ-
НА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 12+
15.35 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 12+
16.25 Пласидо До-
минго на сцене аре-
на Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена» 12+
21.45 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» 12+
23.20 The doors. По-
следний концерт. За-
пись 1970 г 12+
00.30 Д/ф «Рус-
ский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-
паф, ой-ой-ой!» 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
07.50 Как встретишь, 
так и проведешь! 12+
08.45 Москва ре-
зиновая 16+
09.30 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он мно-
го знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.30 События
14.45 Самый луч-
ший день в году 12+
15.50 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.40 Однаж-
ды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на све-
те всех смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентль-
мен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-
советски» 12+

01.45 Д/ф «Юрий 
Григорович. Вели-
кий деспот» 12+
02.30 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
05.30 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Теннис. Ку-
бок ATP. Россия - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Австралии
07.00 МультиСпорт 0+
08.55 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+
10.45 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 18+
12.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Германии
13.50 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Шотландии. «Сел-
тик» - «Рейнджерс». 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ВОИН» 12+
19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция
00.00 Матч! Парад 16+
01.00, 03.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 12+
06.25 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+
08.45, 09.15 Х/ф 
«ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 
Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
22.15 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 12+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
02.45 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 6+
04.05 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РОМАНС» 12+

ЛОТ

06:00, 12:00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» Х/Ф (0+)
07:15 «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
08:35, 16:25 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» Х/Ф (12+)
13:15 «Когда папа 
Дед Мороз» Ми-
ни-сериал (12+)
18:20, 03:20 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
20:05, 05:10 «НЕВЕР-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» Х/Ф (0+) 
23:20 «ОФЕ-
ЛИЯ» Х/Ф (16+) 
01:20 «Главный ново-
годний концерт» (12+)
02:50 «Наукограды» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

09.05 М/ф «Кто по-
лучит приз?» 0+
09.15 М/ф «Не-
удачники» 0+
09.25 Х/ф «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
12.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии
12.55 Премия 
Матч ТВ 12+
14.30 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
15.55 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии
17.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.15 Все на Матч! Но-
вогодний эфир 12+
21.00 Хоккей. НХЛ. 
«Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
23.55 НОВОГОД-
НЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА
00.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нур-
магомедова 16+
03.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Канада 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 6+
06.15 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
07.45, 08.10 Х/ф 
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИ-
НУТ ДО ЯНВАРЯ» 16+
12.45, 13.10 Х/ф 
«КАЛАЧИ» 12+
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
16.25, 18.10 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» 12+
18.25 Т/с «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.В.Путина 12+
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
03.00 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 12+

ЛОТ

06:00 «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» Х/Ф (12+)
07:30 «ДО НОВО-
ГО ГОДА ОСТА-
ЛОСЬ…» Х/Ф (12+)
09:00, 16:30 «Наука 
есть» . Выпуск: «Ново-
годний стол» д/ц (12+)
09:30, 14:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+)
10:30 «Правила 
взлома» д/ц (12+)
11:00 ««Новогод-
ний экспресс» Ми-
ни-сериал. (12+)
15:00, 04:40 «Но-
вогодний фильм-
концерт» (16+)
17:00 «МАМЫ 
3» Х/Ф (12+)
18:30 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
20:00, 00:05 «Глав-
ный новогодний кон-
церт в «Олимпийском» 
18.12.2017г» (12+)
22:15 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (12+)
01:35 «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» Х/Ф (18+)
03:10 Мюзикл «Алиса 
в стране чудес» (16+)

05.30 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сбор-
ная России - сбор-
ная США. Прямой 
эфир из Канады
08.00 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 6+
14.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
15.55 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
20.45 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ур-
гант. Ciao, 2021 г. ! 16+
23.40 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.30 Новогод-
ний концерт 12+
01.55 Новогодний 
калейдоскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «ОДЕС-
СКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Мест-
ное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и 
Медведь. Раз, два, три! 
Елочка, гори!» 0+
05.20 Д/с «Мое 
родное» 12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной 
Новый год» 12+
09.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.25, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
03.25 Х/ф «ПУРГА» 12+

НТВ

05.00, 09.20 Т/с «ГО-
РЮНОВ 2» 16+
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
14.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогод-
ний миллиард 16+
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+

21.25 Новогодняя 
маска 2021 г 12+
01.00 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+
02.35 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТАЙ-
НА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 12+
09.00 М/ф «Пес в 
сапогах» 12+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.20, 01.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филар-
монического оркестра 
- 2022 г. Дирижер Дани-
эль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+
16.10 Международ-
ный фестиваль цир-
кового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сер-
гею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» 12+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена» 12+
21.05 Х/ф «СЕМЕЙ-
КА АДДАМС» 12+
22.45 Д/ф «Queen 
и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! 
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 12+
01.05 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» 12+

ТВЦ

06.20 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с до-
ставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
12.00 Анекдот 
под шубой 12+
12.50 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 6+
16.25 Д/ф «Жан 
Маре против Луи 
де Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
20.05 Х/ф «АР-
ТИСТКА» 12+
21.45 Приют ко-
медиантов 12+
23.20 Д/ф «В поис-
ках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Коро-
ли комедии. Взле-
теть до небес» 12+
01.20 Д/ф «Коро-
ли комедии. Пере-
жить славу» 12+
02.00 Х/ф «ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
03.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
05.15 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Фестиваль 0+
08.00 МультиСпорт 0+

09.00 Х/ф «АС 
ИЗ АСОВ» 12+
11.10, 13.55 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
13.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двой-
ки. Прямая трансля-
ция из Германии
15.55 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии
17.45, 02.00 Матч! 
Парад 16+
18.15 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЖАРА» 18+
20.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нур-
магомедова 16+
22.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Айлендерс» 
- «Эдмонтон Ойлерз». 
Прямая трансляция
00.30 Дартс. Чем-
пионат мира 16+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция
05.30 Теннис. Ку-
бок ATP. Россия - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция из Австралии

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
07.35 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 12+
09.55 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 6+
11.20 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
00.05 Т/с «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
03.20 Т/с «НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «СПАСТИ САН-
ТУ» Х/Ф (6+) 
07:20 «Вечер шутов, 
или Серьёзно с при-
ветом» х/ф (6+)
08:50, 16:50 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:25 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» Х/Ф (12+)
12:00 «СПАСТИ САН-
ТУ» Х/Ф (6+)
13:20 «Новогод-
нее счастье» Ми-
ни-сериал. (12+)
18:20, 03:20 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ. (16+) 
20:05, 05:05 «НЕВЕР-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» Х/Ф (12+) 
22:35 «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
00:00 «УЕЗДНАЯ ДРА-
МА» Х/Ф (12+)
01:20 Мюзикл «Алиса 
в стране чудес» (16+)
02:50 «Наукограды» 
д/ц (12+) (с субтитрами)

СУББОТА 1 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 января
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5.2.8. способствует созданию и функционированию 
многоступенчатой системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов для турист-
ской индустрии;

5.2.9. координирует деятельность субъектов турист-
ской деятельности в вопросах, связанных с развитием 
туризма на территории Пикалевского городского посе-
ления, требующих участия органов местного самоуправ-
ления Пикалевского городского поселения или затраги-
вающих их интересы;

5.2.10. осуществляет иные полномочия в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Пикалевского го-
родского поселения.

6. Финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию условий для развития туризма

6.1. Финансовое обеспечение мероприятий по созда-
нию условий для развития туризма осуществляется за 
счет средств бюджета Пикалевского городского посе-
ления, а также иных источников, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 661 от 20 декабря 2021 

года 

О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, город Пикалево, 
улица Заводская, дом 11 аварийным и 

подлежащим сносу
В соответствии со статьями 15, 32, 95, 106 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Положения 
«О признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», утверждённого постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 и на основании заключения межведом-
ственной комиссии об оценке соответствия помещений 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или  реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом от 14 декабря 2021 года 
№ 8; акта обследования многоквартирного дома от 14 
декабря 2021 года № 10 администрация постановляет:

1. Признать многоквартирный жилой дом по адресу: 
Ленинградская область, Бокситогорский район, город 
Пикалево, улица Заводская, дом 11 аварийным и под-
лежащим сносу в связи с физическим износом.

2. Отделу по управлению муниципальным имуще-
ством администрации предоставить жилые помещения 
маневренного фонда гражданам, зарегистрированным и 
проживающим в жилых помещениях многоквартирного 
дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, город Пикалево, улица Заводская, дом 11. 

3. Переселить граждан в благоустроенные жилые по-
мещения в рамках государственных и муниципальных 
программ, снести аварийный многоквартирный дом в 
срок до 31 декабря 2032 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офици-
альном сайте Пикалевского городского поселения в сети 
Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице 
«Капитальный ремонт МКД».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 662 от 20 декабря 2021 

года 

О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, город Пикалево, 
улица Заводская, дом 13 аварийным и 

подлежащим сносу
В соответствии со статьями 15, 32, 95, 106 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 
Положения «О признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», ут-
верждённого постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 года № 47 и на 
основании заключения межведомственной комиссии 
об оценке соответствия помещений (многоквартир-
ного дома) требованиям, установленным в Положе-

нии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или  реконструкции, садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом от 14 декабря 
2021 года № 7; акта обследования многоквартирного 
дома от 14 декабря 2021 года № 8 администрация 
постановляет:

1. Признать многоквартирный жилой дом по адре-
су: Ленинградская область, Бокситогорский район, 
город Пикалево, улица Заводская, дом 13 аварийным 
и подлежащим сносу в связи с физическим износом.

2. Отделу по управлению муниципальным имуще-
ством администрации предоставить жилые помеще-
ния маневренного фонда гражданам, зарегистриро-
ванным и проживающим в жилых помещениях много-
квартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, город Пикалево, улица За-
водская, дом 13. 

3. Переселить граждан в благоустроенные жилые 
помещения в рамках государственных и муниципаль-
ных программ, снести аварийный многоквартирный 
дом в срок до 31 декабря 2032 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Рабочее слово» и размещению на 
официальном сайте Пикалевского городского посе-
ления в сети Интернет в разделе «Городское хозяй-
ство» на странице «Капитальный ремонт МКД».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 663 от 20 декабря 2021 

года 

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

программы «Развитие информационного 
общества в Пикалевском городском 

поселении на 2021-2023 годы»
На основании постановления администрации от 

27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МО «Город Пикалево», формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации (с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 
2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с це-
лью уточнения муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в Пикалевском город-
ском поселении на 2021-2023 годы» администрация 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации от 26 января 2021 года № 23 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в Пикалевском город-
ском поселении на 2021-2023 годы» (далее – Муни-
ципальная программа):

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы-всего, в том числе по годам реализа-
ции» Паспорта Муниципальной программы изложить 
в новой редакции: 

1.3. В абзаце 1 раздела 5 цифры «3 215,82349» за-
менить на цифры «3 402,98315»;

1.4. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индика-
торах) муниципальной программы и их значениях» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Временной комиссии по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению 

вопроса «О проекте бюджета муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов му-
ниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 28 октября 2021 года № 
67 «О проведении публичных слушаний», 14 декабря 
2021 года в 16.00 час в зале заседаний администра-
ции (г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публич-
ные слушания по вопросу «О проекте бюджета му-
ниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Слушания проводились Временной комиссией, на-
значенной Советом депутатов Пикалевского город-
ского поселения, под председательством Каргановой 
Ю.Н. – председателя постоянной депутатской комис-
сии по бюджету и налогам Совета депутатов Пика-
левского городского поселения.

Доходы бюджета Пикалевского городского поселе-
ния на 2022 год в сравнении с утвержденным бюдже-
том на 2021 год снизились на 86 513 тыс. руб., или 
30%. При этом собственные доходы незначительно 
увеличиваются.

Доходы и расходы по безвозмездным поступле-
ниям равны 89 652 тыс. рублей. Местный бюджет 
сформирован с учетом параметров национальных 
проектов Российской Федерации и государственных 
программ, предусмотренных проектом областного 
закона о бюджете Ленинградской области. 

Расходы на 2022 год в общей сумме снизились на 
90 563 тыс. руб., или 30%.  

Бюджет Пикалевского городского поселения на 
2022 год, как и прежде, характеризуется социальной 
направленностью расходной части – 34% от общей 
суммы расходов предусматривается на социально-
культурную сферу.

На 2022 год спланировано превышение расхо-
дов над доходами, следовательно, дефицит бюдже-
та в сумме 9 950 тыс. рублей, или 8,8% от доходов 
местного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений.

В результате слушаний и с учетом высказанных 
участниками публичных слушаний мнений, Времен-
ная комиссия заключила:

1. Население Пикалевского городского поселения 
не возражает против принятия бюджета муниципаль-
ного образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в предложенных параметрах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 
2022 год в сумме 203 059 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета на 2022 год в сум-
ме 213 009 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета на 2022год в 
сумме   9 950 тыс. рублей.

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Пикалевского городского поселения на 2023 год в 
сумме 308 993 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
178 002 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Пикалевского го-
родского поселения на 2023 год в сумме 316 643 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 185 
652 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 9 000 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Пикалевского 
городского поселения на 2023 год в сумме 7 650 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 7 650 тыс. рублей.

2. Заключение Временной комиссии направить в 
адрес Совета депутатов Пикалевского городского по-
селения и опубликовать в СМИ.

Председатель комиссии

Ю.Н. КАРГАНОВА

Секретарь комиссии 

Н.В. АНКУДИНОВА

Члены комиссии 

А. А. КЛЮКВИН 

Е.В. СОФЬИНА

Е. А. ДЕРГИЛЕВА

Т.В. САЛЬНИКОВА

И.Ю. ЖОЛУДЕВА

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Старайтесь меньше рабо-
тать с документами, хотя 
любую ошибку вы всегда 

сумеете красиво исправить. Не пе-
реживайте, если дело идёт не так, 
как задумали. С терпением и сме-
калкой продвигайтесь к постав-
ленным целям. Здоровье Овна не 
должно подкачать. Выходные про-
ведите в семье. 

Телец (21.04 - 21.05)
Текущее астрологическое 
состояние относительно 
спокойно и не обещает 

Тельцам резких изменений, одна-
ко на этой неделе стоит ожидать 
пристального внимания к вашему 
благосостоянию, ресурсам и эф-
фективности трудовой активно-
сти, при этом такой обзор будет 
сделан из вне. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник новые 
знакомые могут слишком 
активно вмешаться в лич-

ную жизнь Близнецов - старайтесь 
держаться от таких людей подаль-
ше. Займитесь улучшением финан-
сового положения - всё, что связа-
но с финансами и личной жизнью, 
на этой неделе имеет огромные 
шансы на успех. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник не отказывай-
те себе в приятном обще-
нии. Вечер этого дня хо-

рош для неторопливых интел-
лектуальных бесед за чашечкой 
кофе с коньяком. Разногласия в 
коллективе, проявление неблаго-
дарности от людей, которым Раки 
оказали содействие, могут выбить 
их из колеи. 

Лев (24.07 - 23.08)
Постарайтесь убедиться 
в том, что вы не упускае-
те один из самых лучших 

шансов в своей жизни, и лишь по-
том начинайте действовать. Если 
не можете разобраться сегодня 
- лучше подождать до завтра. В 
конце недели интенсивность дей-
ствий Льва будет прямо пропор-
циональна вознаграждению. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя совершенно 
не подходит для новых 
начинаний и дел. Девам 

не помешает воспользоваться 
всеми возможностями, предостав-
ленными Провидением, чтобы по-
заботиться о грядущих днях. До-
вольно часто в вас будут нуждать-
ся окружающие, а все ваши идеи 
будут воплощаться в жизнь. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весы – настоящие фаво-
риты этой недели. В их 
жизни всё складывается 

исключительно успешно и гар-
монично. Многие будут на виду в 
своей области, дипломатичность 
решений будет способствовать 
вашей популярности. Психологи-
ческий комфорт и устранение лю-
бых тайных неприятностей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В дружеской компании, в 
середине недели Скорпи-
он сможет обрести могу-

щественного покровителя. Вы мо-
жете стать участниками достаточ-
но масштабных перемен в обще-
стве, собственной организации 
или даже стране. В субботу ждите 
новостей от совсем не знакомых 
людей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Всю неделю Стрелец дол-
жен делиться с теми, кому 
необходима помощь и 

кого Фортуна одарила менее ще-
дро. Даже одиночеством можно 
наслаждаться, особенно если оно 
редкое и желанное. Но не забы-
вайте всё же, что человек - живот-
ное стадное, и долгое одиночество 
вредит его здоровью. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начиная с середины не-
дели, некоторым Козеро-
гам стоит насторожиться 

и чётко очертить пределы своих 
дальнейших действий. Поводом 
к такой настороженности может 
послужить неадекватно угодли-
вое поведение кого-то из близко-
го окружения. Козероги могут по-
грузиться в личные проблемы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С середины недели Во-
долей сможет решать 
финансовые вопросы, 

совершать покупки, но подобные 
операции проводите в хорошем 
настроении, тогда удача будет со-
путствовать. Среду можно прове-
сти с друзьями, или устроить для 
себя мозговой штурм – в результа-
те вы найдёте много разных идей. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не забудьте поделить-
ся успехом с ближним, 
чтобы не спугнуть удачу. 

Умерьте свою активность в сере-
дине недели. Устройте себе отдых, 
забыв на некоторое время о еже-
дневных обязанностях. Звёзды 
могут помочь Рыбам в попытке ре-
ализовать вынашиваемые замыс-
лы. Выходные это ваш праздник.

В пятницу, 24 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -14оС, днём -8оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
730 мм рт. ст.

В субботу, 25 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -14оС, днём -17оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
732 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -12оС, днём 
-16оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 27 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -15оС, днём 
-16оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 28 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -14оС, днём 
-11оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 29 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -17оС, днём -15оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст. 

В четверг, 30 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -11оС, днём -13оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 декабря по 2 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 24 по 30 декабря
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СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Бокситогорская городская прокуратура 
разъясняет

Приказом Минпросвещения России от 12.11.2021 N 819 «Об ут-
верждении Порядка формирования федерального перечня учебни-
ков, допущенных к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования» об-
новлен порядок формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования

Определено, что организационно-техническое и аналитиче-
ское обеспечение проведения экспертизы учебников возлагает-
ся на подведомственные Минпросвещения России организации.

Приказом скорректированы разделы перечней учебников, вклю-
чаемых в федеральных перечень учебников, а также уточнен по-
рядок проведения экспертизы учебников и установлены особен-
ности проведения экспертизы специальных учебников, предназна-
ченных для слепых и слабовидящих обучающихся, и электронных 
приложений к ним.

Аналогичный приказ Минпросвещения России от 18 декабря 
2019 г. N 695 признан утратившим силу.

Отдельные положения настоящего Приказа вступают в силу с 
1 сентября 2023 года.

Создание молодой семьи, беременность, потеря кормильца, 
- эти и другие события предоставляют возможность полу-
чения гражданами мер социальной защиты (господдержки)

Приказом Минтруда России от 16.11.2021 N 805н «Об утверж-
дении перечня жизненных событий, наступление которых предо-
ставляет гражданам возможность получения мер социальной за-
щиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помо-
щи, иных социальных гарантий и выплат»

Утвержден перечень жизненных событий (всего 11 позиций), 
наступление которых предоставляет гражданам возможность по-
лучения мер социальной защиты (поддержки), социальных ус-
луг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и го-
сударственной социальной помощи, иных социальных гарантий 
и выплат.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 
отдельных пунктов перечня, для которых установлены более позд-
ние сроки вступления их в силу.

БАЙЛОВА А.В.
Помощник городского прокурора
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РАЗНОЕ

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.


