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С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН!

Добрая новогодняя традиция – дарить подарки делает 
всех нас немного волшебниками. И в этом деле нет воз-
растных различий и ограничений. Замечательная акция «С 
Новым годом, ветеран!» второй год подряд проходит не 
только в России, но и в других странах мира. Поздравляя 
с праздником, вручая подарки, добровольцы благодарят 
ветеранов за личный пример мужества и героизма, дарят 
хорошее настроение Ветеранам Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. В нашем регионе эта акция про-
ходит при содействии ВОД «Волонтеры Победы» и партии 
«Единая Россия».

В связи с условиями эпидемиологической ситуации в 
г.Пикалёво поздравления проходят в камерной домашней 
обстановке, с соблюдением всех мер предосторожности.

24 декабря 2021 года депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Николай Пустотин, вместе с 
коллегой депутатом Совета депутатов МО «Пикалёвское 
городское поселение» Владимиром Дебенковым встре-
тились с тремя ветеранами-участниками Великой Отече-
ственной войны Клавдией Андреевной Михиной и Почёт-

ными гражданами г.Пикалёво Зоей Ильиничной Штаповой 
и Алексеем Васильевичем Ильицинским. Отметим, что Зоя 
Ильинична на днях (30 декабря) будет отмечать свой 102 
день рождения.

Также, 27 декабря Глава администрации Пикалевского 
городского поселения Дмитрий Николаевич Садовников 
вместе с депутатом Совета депутатов Еленой Александров-
ной Дергилевой поздравили ветеранов с наступающими 
праздниками города и вручили им подарки. Поздравления 
получили: Клавдия Никаноровна Васильева, Иван Федо-
рович Башмаков, Мария Алексеевна Новожилова, Галина 
Яковлевна Изотова, Надежда Яковлевна Чапаева и Нико-
лай Андреевич Сафонов. 

Новогодние подарки предоставлены партией «Единая 
Россия» в рамках Федеральной акции «С Новым годом, 
ветеран!»

От души поздравляем ветеранов с наступающими но-
вогодними праздниками и желаем им крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма!

Наш корр.

В Пикалево прошла акция «С Новым годом, ветеран!» в рамках проекта «Мобильные бригады помощи».
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В преддверии Нового года 
представители органов 
местного самоуправления 
Пикалевского городского 
поселения и руководители 
предприятий вместе с Дедом 
Морозом приняли участие в 
ежегодной новогодней акции 
«Ёлка желаний», которая 
проходит по всей стране в 
рамках благотворительного 
проекта «Мечтай со мной».

На «Ёлках желаний» разме-
щали свои заветные мечты дети 
из многодетных, малообеспе-
ченных семей и детей с ОВЗ. И 
вот, на последней неделе ухо-
дящего года, долгожданные по-
дарки были вручены.

Глава администрации Пика-
левского городского поселения 
Дмитрий Николаевич Садовни-
ков вручил робота Эрнесту Ве-
недиктову. Настольную игру и 
энциклопедию получил Матвей 
Никифоров от ООО «Круглый 
год». Пикалевское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» подарил 
Ивану Шиховцеву трансформе-
ра. Анастасия Бойцева получи-
ла куклу от АО «Пикалевские 
тепловые сети». Депутат Сове-
та Депутатов Пикалевского го-
родского поселения Владимир 
Геннадьевич Дебенков вручил 
Мирославу Овчинникову кон-
структор лего. Директор ООО 
«Благоустройство» Игорь Васи-
льевич Маслов подарил плю-
шевого мишку Илье Шульгину. 
Александр Костромин получил 
машинку на пульте управления 
от директора АО «Пикалевский 
цемент» Артура Ринатовича 
Чеботарева, а Артем Аксенов 
– книгу сказок зарубежных пи-
сателей и энциклопедию от ди-
ректора по производству ООО 
«Пикалевский глиноземный 
завод» Александра Павловича 
Костерева. 

Наш корр.

В канун Нового года



№51 / 3035 от 30 декабря 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила безопасности 
при использовании 
пиротехнических изделий
Покупать пиротехнику 
рекомендуется в специ-
ализированных магазинах и 
других торговых точках, где 
продают только сертифици-
рованную продукцию. Для 
каждого пиротехнического 
изделия обязательно нали-
чие подробной инструкции 
по применению на русском 
языке, содержащей название 
завода изготовителя, дату 
изготовления, срок хранения 
и правила пользования 
изделием. Перед примене-
нием требуется внимательно 
прочитать инструкцию.

Условно фейерверки можно 
разделить на две большие груп-
пы: простые и сложные. Приме-
нение простых фейерверков не 
требует специальных знаний и 
навыков. Такие изделия можно 
без труда использовать самосто-
ятельно, если внимательно про-
читать инструкцию, соблюдать 
меры технической безопасно-
сти, указанные на упаковке, и, 
конечно же, руководствоваться 
здравым смыслом. 

Самые распространенные 
среди простейших пиротехни-
ческих средств - хлопушки и 
бенгальские огни. Содержимое 
хлопушки вылетает из корпуса 
под давлением, а потому сна-
рядом нельзя метить в лицо и 
на осветительные приборы, что-
бы не повредить глаза и не вы-
звать разрушений. Хлопушки 
не следует применять вблизи 
пламени свечей, раскаленных 
спиралей. Это может привести 
к воспламенению конфетти или 
серпантина.

Цветные бенгальские огни вы-
деляют в процессе горения вред-
ные окиси, поэтому зажигать их 
лучше только на открытом воз-
духе, или сразу хорошо прове-
тривать помещение.

Сложные фейерверки (ракеты, 
летающие фейерверки) - про-
фессиональный вид развлека-
тельной пиротехники. Их хра-
нение и применение сопряжено 
с высокой степенью опасности, 
и неспециалист может участво-
вать в таких шоу только в ка-
честве зрителя, на безопасном 
расстоянии. 

Ракеты быстро взлетают, 
оставляя за собой едва видимый 
след, на высоту от 20 до 100 м, 
там воспламеняется пиротехни-
ческий состав, и ракета выбра-
сывает яркие искры, парашюты, 
громко хлопает, демонстрируя 
многоцветный красочный са-
лют. После разрыва ракеты на 
высоте рейка-стабилизатор (у 
некоторых видов она достаточ-
но тяжелая) падает на землю, 
поэтому запуск ракет лучше 
проводить как минимум в 100 
м от зрителей. 

Летающие фейерверки рас-
кручиваются на земле и взмы-
вают вертикально вверх на вы-
соту до 20 м, разбрасывая искры 
в виде зонтика. Фейерверк мо-
жет ярко светиться различными 
цветами, хлопать, выбрасывать 
парашют. Нельзя запускать этот 
фейерверк вблизи от построек, 
жилых домов, проводов и при 
сильном ветре - иначе он может 
попасть на балкон или выбить 
стекла. 

Порядок применения пиро-
технических изделий

1. Выберите место для фейер-
верка. Это может быть большая 
открытая площадка, двор, сквер 
или поляна, свободная от дере-
вьев и построек. 

2. Внимательно осмотрите вы-
бранное место, по соседству, в 
радиусе 100 метров, не должно 
быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, гаражей). 

3. При сильном ветре запу-
скать фейерверки запрещается, 
так как размер опасной зоны 
увеличивается в 3-4 раза.

4. Зрители должны разме-
щаться на расстоянии 35-50 
метров от пусковой площад-
ки, обязательно с наветренной 
стороны. 

5. Категорически запрещается 
использовать пиротехнические 
изделия рядом с жилыми дома-
ми, они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на бал-
кон или чердак.

6. Также нельзя использовать 
пиротехнику в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах, в 
местах с массовым пребывани-
ем людей. 

Из-за наличия горящих эле-
ментов, движения самого фей-
ерверка или разлета его фраг-
ментов вводится понятие опас-
ной зоны. 

Опасной зоной считается 
зона, внутри которой возмож-
но получить травмы или мате-
риальный ущерб от фейерверка. 

Безопасное расстояние, ука-
занное в инструкции по без-

опасности, также является оп-
тимальным для получения наи-
большего визуального эффекта 
от фейерверка.

По степени потенциальной 
опасности при применении все 
пиротехнические изделия раз-
биты на пять классов. Радиус 
опасной зоны составляет: 

 I класс - не более 0,5 ме-
тров: это в основном фейервер-
ки для помещений (хлопушки, 
бенгальские свечи, настольные 
фонтаны); 

II класс - не более 5 метров: 
большинство фонтанов, петар-
ды, наземные фейерверки; 

III класс - не более 20 метров: 
салюты, ракеты, фестивальные 
шары; 

IV класс - более 20 метров 
хотя бы по одному из опасных 
факторов: это профессиональ-
ные фейерверки, обращение с 
которыми требует специальной 
подготовки; 

V класс - все остальные пиро-
технические изделия, опасные 
факторы и опасные зоны, кото-
рых определяются специальны-
ми условиями. 

Примечание: В свободной 
продаже населению находятся 
только фейерверки I-III классов 
опасности, обращение с кото-
рыми не требует специальных 
знаний и навыков. Пиротехни-
ческие изделия IV и V классов 
опасности относятся к профес-
сиональным и могут быть про-
даны только профессиональным 
пиротехникам. Организациям, 
продающим данные изделия, 
необходимо иметь лицензию на 
данный вид деятельности. 

При эксплуатации пиротех-
нических изделий запрещается: 

использовать пиротехни-
ческие изделия с нарушени-
ем требований инструкции по 
применению; 

применять пиротехнические 
изделия внутри зданий, поме-
щений (если это не предусмо-
трено инструкцией), на откры-
тых территориях в момент ско-
пления людей; 

запускать пиротехнические 
изделия на расстоянии ближе 
20 м от любых строений; 

запускать пиротехнические 
изделия под деревьями, лини-
ями электропередачи и вбли-
зи легковоспламеняющихся 
предметов; 

использовать пиротехниче-
ские изделия при погодных ус-
ловиях, не позволяющих обе-
спечить безопасность при их 
использовании; 

наклоняться над пиротехни-
ческим изделием в момент под-
жигания фитиля; 

использовать поврежденные 
изделия и изделия с истекшим 
сроком годности; 

хранить пиротехнические из-
делия рядом с нагревательны-
ми приборами и источниками 
открытого огня; 

разбирать пиротехнические 
изделия, сжигать их на костре; 

направлять пиротехнические 
изделия на людей и животных; 

применять детям без присут-
ствия взрослых; 

использовать пиротехниче-
ские изделия, находясь в нетрез-
вом состоянии, курить рядом с 
ними.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ленинградской области 

информирует о продлении срока действия 
временных мер в отношении иностранных граждан

С 1 января 2022 г. прекращается срок действия временных мер, 
предусмотренных п.п. 3 и 4 Указа Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по уре-
гулированию правового положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации в период преодоления 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

В тоже время начиная с 1 января 2022 года продолжают дей-
ствовать меры для иностранных граждан, законно находящихся 
на территории Российской Федерации, в том числе по приоста-
новлению до истечения 90 суток с даты снятия введенных Рос-
сийской Федерацией временных ограничений на транспортное со-
общение с иностранным государством течения сроков временного 
пребывания иностранных граждан, сроков постановки на учет по 
месту пребывания без необходимости совершения действий для 
их продления.  

Сроки временного или постоянного проживания в Российской 
Федерации иностранных граждан, находящихся в Российской Фе-
дерации, регистрации по месту жительства, а также сроки дей-
ствия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении 
временного убежища на территории РФ считаются приостанов-
ленными с 16 июня до 31 декабря 2021 года, то есть продленными 
на 199 дней с даты окончания.

Иностранные граждане, оформившие свои трудовые отноше-
ния в соответствии с п. 4 Указа Президента Российской Федера-
ции от 15 июня 2021 года  № 364 (без учета требований к уста-
новленному сроку подачи документов и к заявленной цели въез-
да в Российскую Федерацию), вправе осуществлять их и после 
31 декабря 2021 года в течение периода действия разрешитель-
ных документов или трудовых (гражданско-правовых) договоров 
соответственно.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые уре-
гулировали свой правовой статус, в рамках возможности, пре-
доставленной Указом Президента Российской Федерации от 15 
июня 2021 года  № 364, смогут в пределах разрешенного срока 
пребывания в Российской Федерации обратиться в территориаль-
ные органы МВД Росси по вопросу оформления разрешительных 
документов на осуществление трудовой деятельности либо вре-
менного или постоянного проживания в Российской Федерации.

А именно:
• по вопросу оформления разрешительных документов на осу-

ществление трудовой деятельности (патент) необходимо  обра-
титься в УВМ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстиль-
щика, д.15 либо по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Юннатов, д.3, 
лит.А.

• по вопросу оформления временного или постоянного про-
живания в Российской Федерации в Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО по адресу: Ленин-
градская обл., г.Бокситогорск, ул.Заводская, д. 8, 2 этаж в часы 
приема:

понедельник
с 14.00 до 18.00  

вторник
с 09.00 до 13.00

четверг
с 09.00 до 12.00

пятница
 с 9.00 до 13.00

Ю.ПЕТРИВНЯЯ
Начальник ОВМ ОМВД России

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ленинградской области 

информирует о необходимости оформления 
разрешительных документов на территории РФ 

иностранным гражданам

Обращаем внимание, на то, что иностранные граждане и лица 
без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус 
на территории России в рамках предоставленной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июня 2021 года  № 364 
возможности, могут в пределах разрешенного срока пребывания 
в Российской Федерации обратиться в УВМ ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросу оформ-
ления разрешительных документов на осуществление трудовой 
деятельности (патент) по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Красного 
Текстильщика, д.15 либо по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Юн-
натов, д.3, лит.А.

Либо по вопросу оформления временного или постоянного про-
живания в Российской Федерации в Отдел по вопросам миграции 
по адресу: Ленинградская обл., г.Бокситогорск, ул.Заводская, д. 
8, 2 этаж в часы приема:

понедельник 
с 14.00 до 18.00  

вторник
с 09.00 до 13.00 

четверг
с 09.00 до 12.00 

пятница
 с 9.00 до 13.00

Ю.Ю. ПЕТРИВНЯЯ
Начальник ОВМ ОМВД России



05.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Старик Хот-
табыч 0+
06.30 Х/ф «МО-
РОЗКО» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, пого-
ди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и 
Вовчик 16+
13.55, 03.15 Да-
вай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2» 0+
19.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Угадай ме-
лодию 12+
03.55 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 
21.05 Вести
11.30 Аншлаг и 
Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое 
родное» 12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
09.10 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
10.35, 12.05, 13.40, 
15.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
02.25 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Концерт «25 то-
полиных лет» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+
02.30 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
10.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.00, 01.35 Д/ф 
«Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный кон-
церт хора им 12+
13.55 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.25 Д/ф «Под-
линная история 
д’Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не про-
щается 12+
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» 12+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена. Монтсер-
рат Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «ТАКО-
ВА ЖИЗНЬ!» 12+
22.45 Пласидо До-
минго на сцене Аре-
на Ди Верона 12+
00.10 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
02.30 М/ф «Се-
рый волк энд Крас-
ная шапочка» 12+

ТВЦ

05.50 Д/ф «Пять 
минут» 12+
06.10 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» 12+
07.00 Х/ф «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
08.35 Концерт «Ново-
годние истории» 12+
09.35 Москва ре-
зиновая 16+
10.15 Х/ф «32 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
11.50 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все 
слёзы фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то 
пошло не так!» 12+
15.45 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.35 Песни на-
шего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Развен-
чивая мифы» 12+
23.25 Закулис-
ные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он мно-
го знал о любви» 12+
01.45 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» 12+
03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛ-
ЧАТ РУСАЛКИ» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 17.55 Хоккей
08.55, 14.15, 
23.00 Новости
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/с «Спорт 
Тоша» 0+
10.00 М/ф «Болек 
и Лёлек - искатели 
приключений» 0+
10.10 М/ф «Болек и 
Лёлек в Европе» 0+
10.20 Х/ф «АС 
ИЗ АСОВ» 12+
12.25 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+
14.20, 16.35 Лыж-
ные гонки
15.25 Прыж-
ки с трамплина
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
23.05 Футбол
01.10 Волейбол 0+
03.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИ-
НУТ ДО ЯНВАРЯ» 16+
08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 
19.10, 20.00 Д/с «За-
гадки века» 12+
20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
00.00 Легендар-
ные матчи 12+
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 6+
04.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
04.45 Т/с «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 16+

ЛОТ

06:00, 12:45 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗА-
МОРОЗКА» Х/Ф (0+)
07:15 «УЕЗДНАЯ ДРА-
МА» Х/Ф (12+)
08:40, 16:35 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:20 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» Х/Ф (0+)
14:05 «КОГДА САН-
ТА УПАЛ НА ЗЕМ-
ЛЮ» Х/Ф (0+)
15:50, 02:35 «Чужие 
в городе» с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
18:15, 03:20 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
20:05, 05:05 «НЕВЕР-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» Х/Ф (12+) 
23:50 «ВЕЧЕР ШУТОВ, 
ИЛИ СЕРЬЁЗНО С ПРИ-
ВЕТОМ» Х/Ф (6+) 
01:15 «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.05 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Марья-ис-
кусница 0+
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбез-
разницы 16+
14.30, 03.15 Да-
вай поженимся в 
Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Новогодний ма-
скарад на Первом 16+
19.10 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Угадай ме-
лодию 12+
03.55 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 
21.05 Вести
11.30 Аншлаг и 
Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое 
родное» 12+
05.40, 06.50, 08.05, 
09.15, 10.55, 12.10, 
13.40, 15.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50, 02.15 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Земля-
не и друзья 12+
00.55 Х/ф «ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
02.30 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Лео-
нид Гайдай. И смех, 
и слезы...» 12+
08.45 Х/ф «ЗА СПИЧ-
КАМИ» 12+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.00, 01.55 Д/ф 
«Серенгети» 12+
12.55 Большие и 
маленькие 12+
13.55 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История 
русского быта» 12+
16.25 Романти-
ка романса 12+
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена. Герберт 
фон Караян» 12+
21.05 Х/ф «ПРИ-
ЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.50 Муз/ф «Моя ар-
гентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

ТВЦ

05.30 Анекдот 
под шубой 12+
06.25 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» 12+
08.15 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
11.45 Д/ф «Вале-
рий Баринов. Че-
ловек игры» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё 
второе Я» 12+
15.45 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
21.20 Новогодняя «Мо-
сква резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

00.00 Д/ф «При-
ключения советских 
донжуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан 
Маре против Луи 
де Фюнеса» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ПРО-
КЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» 12+
03.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
04.35 Д/ф «Гали-
на Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 21.15 Смешан-
ные единоборства 16+
07.00, 08.55, 14.35, 
18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 
22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30, 11.35 Теннис
13.10, 17.10 Лыж-
ные гонки
15.25 Прыж-
ки с трамплина
18.20, 19.00 Х/ф 
«ВОИН» 16+
22.55 Футбол
01.00 Баскетбол 0+
03.00 Хоккей
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА

08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.15, 18.40, 19.25 Ули-
ка из прошлого 16+
20.10 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+
00.00 Легендар-
ные матчи 12+
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

ЛОТ

06:00,13:15 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ 
И ЛЕД» Х/Ф (0+)
07:30 «УСПЕТЬ ЗА 2 
ЧАСА» Х/Ф (12+)
08:50, 16:40 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:25 «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВОХ Х/Ф (12+)
14:45 «ЛУЗЕР» 
Х/Ф (16+)
18:15, 13:15 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
20:05, 3:15  «НЕВЕР-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ГАРАЖ» 
Х/Ф (12+) 
22:40 «РОЖДЕСТВО 
НА ЛЬДУ» Х/Ф (12+) 
00:10 «РОГАТЫЙ БА-
СТИОН» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:30 «ОФЕ-
ЛИЯ» Х/Ф (16+) 

05.00 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Но-
викова 16+
14.45, 03.15 Да-
вай поженимся в 
Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Угадай ме-
лодию 12+
03.55 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 
21.05 Вести
11.30 Аншлаг и 
Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое 
родное» 12+
05.40, 06.45, 07.55, 
09.10, 10.35, 12.10, 
13.30, 14.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 января ВТОРНИК 4 января СРЕДА
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08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Леген-
ды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Концерт «Порт-
фолио» 12+
00.40 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
02.30 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». 
Вытащите эту бу-
мажку, счастли-
вый Вы наш» 12+
08.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.00, 01.35 Д/ф 
«Серенгети» 12+
12.50 Большие и 
маленькие 12+
13.55, 02.30 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История 
русского быта» 12+
16.25 Концерт «Боль-
шая опера» 12+
18.35 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена. Влади-
мир Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «ТАК-
СИСТ» 16+
22.55 Концерт 
«Queen. Венгерская 
рапсодия» 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
06.30 Х/ф «32 ДЕ-
КАБРЯ» 12+
08.00 Концерт «Са-
мый лучший день 
в году» 12+
08.55 Москва ре-
зиновая 16+
09.45 Х/ф «ГОР-
БУН» 12+
11.50 Д/ф «Надеж-
да Румянцева. Не-
поддающаяся» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уко-
лов не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
17.30 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
21.20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+
00.10 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+
01.00 Д/ф «Юли-
ан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+
01.40 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-
ВО КОЛДУНА» 12+
03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГ-
НЕННЫХ РУН» 12+

04.40 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессио-
нальный бокс 16+
07.00, 08.50, 14.35, 
18.55, 22.35 Новости
07.05, 11.50, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.55 Дакар - 0+
09.25 Хоккей
12.20 Т/с «МА-
СТЕР» 16+
14.40 Х/ф «НЕКУ-
ДА БЕЖАТЬ» 16+
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.35, 19.00 Х/ф 
«ПРОЧНАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
21.00 Смешанные 
единоборства 16+
22.40 Футбол
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Теннис

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+
05.30 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.15 Код 
доступа 12+
19.00 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+
00.00 Легендар-
ные матчи 12+
02.35 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
03.50 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 6+

ЛОТ

06:00, 11:50 «ЧУ-
ДО-ЮДО» Х/Ф (0+) 
07:15 «РОГАТЫЙ БА-
СТИОН» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
08:35, 16:40 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:10 «ГАРАЖ» 
Х/Ф (12+)
13:10 «Новогод-
ний рейс» Ми-
ни-сериал. (12+)
18:20, 03:25 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
20:10, 05:10 «НЕВЕР-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (0+) 
23:20 «Я СРАЖА-
ЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» Х/Ф (12+) 
01:05 «ЛУЗЕР» 
Х/Ф (16+)
02:55 «Наукограды» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 

05.10 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Зимний ро-
ман 12+
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Алек-
сандр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженим-
ся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.05 Сегодня ве-
чером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+
23.00 Рожде-
ство Христово
01.15 Богородица 12+
02.40 Вифлеем 6+
03.30 Афон 0+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 
21.05 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
15.30 Т/с «СИ-
ДЕЛКА» 12+
21.20 Х/ф «ИВАНО-
ВО СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 Рожде-
ство Христово
01.15 Х/ф 
«ОСТРОВ» 12+
03.20 Д/ф «Отогрей 
моё сердце» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.10, 06.25, 07.35, 
08.50, 10.15, 11.40, 
13.00, 14.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.25, 
19.30 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50 Светская 
хроника 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
00.40 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

02.30 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком 12+
07.05 В лесу роди-
лась елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 12+
08.45 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма 
- мистерия жизни Алек-
сандра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Госу-
дарственный акаде-
мический Кубанский 
казачий хор» 12+
14.05 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.35 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История 
русского быта» 12+
16.25 Ночь перед 
Рождеством 12+
17.45 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 12+
19.20 Энигма 12+
20.40 Д/ф «Великие 
имена. Геннадий Рож-
дественский» 12+
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 16+
23.50 Георгий Сви-
ридов 12+
01.10 Лето го-
сподне 12+
01.40 Д/ф «Пти-
ца удачи» 12+
02.20 И смех и грех 12+

ТВЦ

05.30 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
06.25 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
08.05 Концерт «Что-то 
пошло не так!» 12+
09.00 Москва ре-
зиновая 16+
09.45 Х/ф «ТАЙ-
НЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 6+
11.50 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В пле-
ну страстей» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Мо-
сква резиновая» 16+
15.35 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
17.20 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20 Х/ф «НЕ ОБ-
МАНИ» 12+
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки 
советского кино» 12+
00.55 Х/ф «ЯНТАР-
НЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
02.30 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
04.00 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Теннис
07.00, 08.55, 14.45, 
18.50, 22.30 Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30 МатчБол 12+
10.00 Х/ф «ПРОЧ-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
12.20, 14.50 Т/с 
«МАСТЕР» 16+
15.55 Биатлон
18.00, 18.55 Х/ф «НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ» 16+
20.25, 22.40 Футбол
01.30 Футбол 0+
03.25 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 6+
04.15 Баскетбол 0+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+
08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.30, 13.15, 18.15 
Не факт! 12+
18.45 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+
22.55 Д/ф «Крест 
Иоанна Крон-
штадтского» 16+
23.20 Д/ф «Дми-
трий Донской. Спа-
сти мир» 12+
00.05 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже» 16+
01.30 Военная 
приемка 12+
02.10 Д/ф «Глав-
ный Храм Воору-
женных сил» 16+
02.55 Д/ф «Вели-
кое чудо Серафима 
Саровского» 12+
03.40 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие 
Кирилла Павлова» 16+

ЛОТ

06:00 ,13:30 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШ-
КИ И ЕРЁМЫ» Х/Ф(0+) 
(С СУБТИТРАМИ)
07:35 «КОГДА САН-
ТА УПАЛ НА ЗЕМ-
ЛЮ» Х/Ф (0+)
09:20 16:35 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
11:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (0+)
15:05 «РОЖДЕСТВО 
НА ЛЬДУ» Х/Ф (12+)
18:15, 03:20 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ.(16+) 
20:10, 05:10 «НЕВЕР-
НЫЙ» СЕРИАЛ (16+)
21:00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» Х/Ф (6+) 
02:00 «УСПЕТЬ ЗА 2 
ЧАСА» Х/Ф (12+)

04.50 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые пес-
ни о главном 16+
12.15 Старые пес-
ни о главном-2 16+
14.10 Старые пес-
ни о главном-3 16+
17.00 Концерт «Рус-
ское рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пу-
гачева 12+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечер-
ний Ургант 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
02.35 Угадай ме-
лодию 12+
03.20 Давай поженим-
ся в Новый год! 16+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 
20.45 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУ-
ЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
15.45 Измайлов-
ский парк 16+
18.00 Сегодня пят-
ница! 12+
21.00 Х/ф «КОМЕ-
ТА ГАЛЛЕЯ» 12+
01.25 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+
05.10, 06.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
07.45, 08.50, 09.55, 
11.00, 12.05, 13.15, 
14.15, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 
00.05 Х/ф «МАМА 
ЛОРА» 12+
01.05, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.50, 04.30 
Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Рождествен-
ская песенка года 0+
12.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

14.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Рождество с Гри-
горием Лепсом 12+
00.50 Таксистка 16+
02.40 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф «Снеж-
ная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «НАШ 
ДОМ» 12+
10.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная 
обитель на Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спя-
щая красавица» 12+
15.10 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ» 16+
15.55 Д/с «История 
русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя ми-
лая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 12+
17.10 Концерт «За сто-
лом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена. Святос-
лав Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «ПОЙ-
МАТЬ ВОРА» 12+
00.30 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Храни-
тели гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

ТВЦ

04.55 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
06.30 Концерт «Моё 
второе Я» 12+
07.30 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
09.20 Д/ф «Святые 
и близкие. Матро-
на Московская» 12+
10.00 С Рождеством 
Христовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+
10.05 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.00 Д/ф «Рина 
Зелёная. 12 исто-
рий со счастли-
вым концом» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рож-
дественская вечерня
16.50 Концерт «Мар-
ка №1» 12+
18.20 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
22.10 Кабаре «Чёр-
ный кот» 16+
00.00 Д/ф «Звез-
да с гонором» 12+
00.55 Д/ф «Пётр Фо-
менко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+
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Даниил Хармс

Моя любовь
- Моя любовь к тебе секрет,
Не дрогнет бровь и сотни лет.
Пройдут года пройдёт любовь,
Но никогда не дрогнет бровь.
-  Тебя узнав, я всё забыл
И средь забав я скучен был
Мне стал чужим 
и странным свет
Я каждой даме молвил: нет.
- А лодочка без имени,
А весла для мольбы:
Любимая – люби меня,
Люби меня, люби!  
- Изучена, измучена,
Заучена строка,
А все твердят уключины,
Поют во все века
- На лодочки без имени,
Под облачком судьбы:
– Любимый мой, люби меня,
Люби меня, люби!

Наталья Петрова

С новым годом!
—Чарующе – снежные дали
Торжественны в зимнем убранстве.
Деревья, застыв, задремали
В прелестном своём постоянстве.
  -  О том, что грядёт обновленье,
Предчувствие праздника скажет.
Пусть наших мечтаний свершенье
Год Новый с реальностью свяжет!

Снежная заря
—Обняла заря снега и позолотила,
А бессонная пурга всё круги крутила.
«Ты тоскливо так не вой», 
- Свет сказал метели,
Под размытой синевой улыбнулись ели.
Когда тёмный небосвод
 с утром подружился,
Белых веток хоровод плавно распушился.
Окунёмся в новый день, 
потеплей одевшись,
Разогнав ночную лень,
и в делах согревшись!
Обняла заря снега, с лесом обвенчалась,
На искристые луга с лыжником помчалась.

Луна и мы
—Смотрит к нам в окно луна 
и завидует она:
«Всё блестит! Вот это да! 
Ёлка – просто красота!».
Не грустит пускай луна – 
светит ярче пусть она.
Чтоб ей стало веселей, 
«С новым годом!» - скажем ей.

Новогодний кот
—Во дворе метелица 
белой змейкой стелется.
Дома весело у нас – ёлку нарядим сейчас:
Яркие фонарики, шишки, бусы, шарики.
Слезь-ка с печки, сонный кот,
Встреть-ка с нами Новый год!

~ * ~
Татьяна Мирова

Письмо Деду Морозу
—Игрушек много у меня,
Но всё равно скучаю я,
Не хочется лепить, играть,
Быть может, нам гостей позвать?
А мечтаю я, ребята,
Иметь сестрёнку или брата.

Мы бы целый день играли,
Рисовали и гуляли
Книжку бы читали в кресле,
Мультики смотрели б вместе.
  -  Родителей давно просили,
Но ждать уж больше нету сел.
Я Дед Мороза попрошу,
Ему письмо я напишу.
Он волшебник, он всё может,
Обязательно поможет.
Совсем немножко подожду,
И уже в будущем году
Исполнится мечта моя,
Ведь в Дед Мороза верю я!

Зима
—Что за странные лошадки
Мчатся утром без оглядки,
Не хотят стоять в загоне?
Это – мама-папа - кони.
- Доставляют ребятишек –
И девчонок, и мальчишек
В детский садик до ворот,
Дальше транспорт не идёт.
- На «ватрушках» и салазках
Дети едут словно в сказках
Про Морозко и Емелю
Вот уж целую неделю.
- У заснеженной тропинки
Ёлка будто на картинке,
Покрывалом белым, снежным
Мороз укутал её нежно.
- Скоро-скоро Новый Год,
И весёлый хоровод
Возле ёлки закружится,
Будут дети веселиться.
Наконец-то дождались мы
Снежной зимушки-зимы.

~ * ~
Мила Завьялова

Поэту
—Поэт без чувств...Ну посудите сами,
Он написать не сможет даже строчки!
Писать он может днями и ночами...
Но нет стиха, а только точки, точки.
- Поэту без любви жить - нету мОчи!
Ведь сердце и тепла и ласки просит.
Любовь в стихах и где-то между строчек,

Порою будто ветром «крышу» сносит.
- Как без любви, коль сердце ещё живо?
И хочется тепла, влюблённых взглядов,
Отчаянных поступков, слов красивых...
Для вдохновения поэту очень надо!
- Без чувств прекрасных 
жить на свете грустно,
Жизнь без любви - погасшая заря.
Без глаз любимых в бренном мире пусто.
Любовь есть жизнь! Так сказано не зря.
- И это очень верно! Для поэта
Важна любовь... А коли её нет
И вдохновения нет. И «песня» его спета,
С талантом вместе, гибнет наш поэт.
- Зато любовь поднимет его к небу,
И силы даст, продлится его век!
Понятно же, что ни единым хлебом
Живёт на белом свете человек!
- Поэт стихами вёрсты жизни метит,
Его творения - дивная краса.
Талантом от рождения Бог отметил,
Любовь поэту дарят небеса!

~ * ~
Надежда Ильина

Хвалебные слова Родине
—Год лошади, январь. Крещение, эх-ма!
Ну, где ж ты загулялась зимушка-зима?!
Мороз трескучий где? 
Где снежные сугробы?
А снег, как сахар, в рот возьми, попробуй.
- Я детство вспоминаю – 
Ярославщину свою.
Вновь песнь хвалебную я ей пою.
Опять в родной сторонушке души не чаю,
Как по подруженьке своей скучаю.
- Она – моя, с сугробами до крыши,
И небо ясное, и солнце выше.
Была моею радостью-отрадой,
Казалось – больше в жизни ничего не надо.
- Прости! Покинула, оставила тебя,
Душевная ты песня соловья!
Ты самая любимая сторонка,
Где песни пелись громко-звонко.
- Где печка русская и грела, и питала,
И русский дух в людей вселяла.
Вот потому и снится мне –
Вновь я на Ярославской стороне.

Сергей Есенин

Поет зима, 
аукает…

- Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
  -  А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
  -  Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
  -  И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

Александр Дудченко

Опять батарейка села
—Мелодия мобильника «В лесу родилась 

ёлочка» прервала мысли Сергея Николаеви-
ча. «Ты где, Серёга?» - послышался в трубке 
знакомый голос Дмитрия. «Да я тут на фур-
шете застрял».  – «Не понял…». – «Ну банкет, в 

натуре, идёт. Кореш наш, Виктор Михайлович, 
на восемьдесят персон поляну накрыл. – «Это 
ж по какому такому случаю?», - «Да тут дело 
такое выгорело. Не по мобильнику бухтеть. А в 
двух словах, ситуация ему улыбнулась. Лесом 
он торгует, понял? Ну вот, сроки его лицензии 
вышли, на него лесовики и наехали. Так он, не 
будь тюхой, взвод мотопехоты за бабки при-
гнал. Ну там бэтээры, сапёры, снайперы. Двое 

суток они оборону держали. А он лес под чи-
стую вывез. – «Во даёт, крутой парень!», - «Не 
то слово, он же у нас «бизнес-мент». В органах 
служил, ходы знает. Теперь, когда составы с 
лесом за бугор ушли, и расслабиться можно. 
– «Ну и чем угощают?», - «Так ведь «Абсолют», 
«Смирновская», закусь высший класс – осе-
трина, лосятина, икра всякая…». – «Ну а, как 
контингент, Серый?», - «Ты знаешь, публика 

солидная. Мужики даже в смокингах, дамы с 
обнажёнными до самого четвёртого позвонка 
спинами. А ты чё мне звонишь, Митяга?», - «Да 
понимаешь, завтра у меня…»

     В трубке раздался щелчок и речь обо-
рвалась. – «Ну вот, блин, мобила отказала.  
Опять батарейка села,  -  в сердцах произ-
нёс Серёга. – А жаль, Такой деловой разговор 
сорвался.

Литературный материал подготовил Владимир Переверзев

Даниил ХармсСергей Есенин

С новым годом, Пикалево!
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КВсех рожденных в год Крысы ожи-
дает великолепный год во многих 
жизненных сферах. Тигр подарит 
вам новые возможности для роста 
и развития, откроет ранее недоступ-
ные перспективы, и главное — даст 
ресурсы, чтобы этим воспользовать-
ся. Тигр готовит для вас смену поло-

жения по всем фронтам, а для кого-
то и долгожданный шанс оказаться 
в положении.

МДля Драконов год Тигра принесет 
кардинальные изменения в жизни. 
Чтобы у вас хватило сил на мощный 
рывок, обязательно находите в насту-
пающем году время на отдых, пере-
загрузку и заботу о своем здоровье. 
Что касается сферы выгодных фи-
нансовых вложений приходящий год 

очень подойдет для крупной инве-
стиции в недвижимость и/или по-
купку автомобиля.

Для Обезьян наступающий год будет 
полон приключений! Однако, в нача-
ле года вам рекомендуется залечь на 
дно, не проявлять лишнюю активность 
без повода и тем более не вовлекать-
ся в такие массовые мероприятия как 
митинги, пикеты, забастовки. Как бы 
вас не привлекала идея гражданского 

долга, возьмите себя в руки и займи-
те позицию наблюдателя. 

Ликуйте, рожденные в год Быка! 
Наконец-то на вашей улице будет 
праздник с продолжительностью в 
целый год с небольшими перерыва-
ми на приятные хлопоты. Самые глав-
ные сферы вашей жизни, согласно ва-
шему индивидуальному жизненному 
плану, придут в движение. Кто-то сме-

ло возьмется за решение жилищно-
го вопроса и отважится на переезд 
или покупку недвижимости.

В 2022 году рожденные в год Змеи 
будут стремиться к уединению для 
занятий интеллектуальной деятель-
ностью. И это неспроста. Наступаю-
щий год как нельзя лучше подойдет 
для работы над диссертацией, напи-
сания книги или научной моногра-
фии. Отбросьте боязнь чистого листа 

и страх перед большим объемом.

Первое, что следует рекомендовать в 
2022 году рожденным в год Петуха — 
это действовать вдвойне осторожно, 
чтобы не сожалеть о неправильно при-
нятом решении, которое может приве-
сти к плачевным последствиям. Во из-
бежание проблем, заведите привычку 
советоваться по важным вопросам с 

людьми, которым доверяете на сто 
процентов.

Для тех, кто появился на свет под по-
кровительством Тигра, 2022 год станет 
периодом исполнения сокровенной 
мечты. Для этого вам необходимо ак-
тивно демонстрировать свои способ-
ности, быстро реагировать на меняю-
щуюся ситуацию и смело действовать. 
Наступающий год гарантирует вам 

популярность, повышенный интерес 
и восхищение окружающих.

Быстрая смена обстоятельств станет 
лейтмотивом ближайших 12 месяцев 
для тех, кто родился в год Лошади. 
Для вас приходит время больших 
потоков информации, свежих идей 
и энергии для старта новых проек-
тов. Окружающие несомненно будут 
чувствовать ваш энергетический за-

ряд и уступать вам во всем. 

Рожденных в год Собаки ждет не-
обычный год, насыщенный интерес-
ными событиями. На фоне общей 
стабильности ожидаются всплески 
вашей активности, которая откроет 
денежный поток и принесет хоро-
шую прибыль. Для кого-то это про-
играется как состояние обнуления и 

вступления на новый путь.

Наступающий год Тигра станет осо-
бенным, трансформационным и за-
поминающимся. Для вас наступает 
время колоссальных внутренних пе-
ремен, глобальной перестройки со-
знания и принятия судьбоносных ре-
шений. Не удивляйтесь, если в этом 
году вас настигнут новости, которые 

развернут вектор вашей жизни на 
180 градусов.

2022 год предвещает завершение 
текущего жизненного этапа, обну-
ление и перерождение. Это может 
проявиться как окончание учебы, 
переход на новую работу, смена со-
циального статуса, материнство, всту-
пление в брак или оформление раз-
вода, открытие своего бизнеса, вы-

ход на пенсию, или путешествие в 
места, где вы ранее не бывали.

Год Тигра станет для вас весьма со-
бытийным. За все предыдущие этапы 
вы накопили много знаний, умений и 
опыта. Не зря же копилку изобража-
ют в виде свинки. Пришла пора ис-
пользовать накопленное и реализо-
вывать свой большой потенциал. У вас 
может проявиться суперспособность 

направлять, убеждать и мотивиро-
вать людей.

Козерог
Гороскоп показывает, что в 2022-м Козе-

рог может решить давнюю проблему. Одна-
ко для этого ему предстоит много двигать-
ся и почаще общаться с людьми. Звезды 
призывают Козерогов уделить внимание 
своей внешности.«Год обещает много ро-
мантики», — рассказала астролог.Судя по 
гороскопу, Козерогам при Водяном Голу-
бом Тигре следует быть менее серьезны-
ми. Иначе возникнет риск загубить нача-
тое. При поиске партнера в 2022-м следует 
понизить планку требований

Водолей
Гороскоп показывает, что 2022-й — осо-

бенно важный год для Водолеев. Ситуация 
в личной жизни улучшится. Но лишь при од-
ном условии — Водолеям нужно чаще путе-
шествовать. Возможно, в пути они встретят 
кого-то особенного. «Если в его мыслях нет 
конкретных намерений, такие пары, к со-
жалению, могут распасться», — рассказала 
астролог

Рыбы
Гороскоп показывает, что 2022-й для 

Рыб может стать временем исполнения 
задуманного. Возможно, ваше самое за-
ветное желание наконец исполнится. Но 
не все так просто!«Отличной идеей будет 
составление карты желаний», — посовето-
вала астролог.Судя по гороскопу, Водяной 
Голубой Тигр поддержит начинания Рыб. 
Но им для этого нужно изменить линию 
поведения. Отбросьте стеснительность и 
заявите миру о своей исключительности!

Весы
Гороскоп показывает, что главной зада-

чей для этого знака в 2022-м — быть ло-
яльным к переменам. Они могут коснуть-
ся вашего финансового положения. Самое 
время научиться экономить.«Очень важно 
пересмотреть структуру доходов и расхо-
дов», — поделилась астролог.Судя по горо-
скопу, в 2022-м Весам предстоит решить 
вопросы здоровья. В личной жизни ожида-
ется знакомство с человеком, который ока-
жет на жизнь Весов определенное влияние

Скорпион
Гороскоп показывает, что в 2022-м го-

товит для Скорпионов новые знакомства и 
грандиозные приобретения. Представите-
ли этого знака вряд ли смогут долго сидеть 
без дела.«Задумайтесь об открытии своего 
творческого проекта или нового дела», — 
посоветовала астролог.В 2022-м Скорпи-
онам следует быть внимательнее к себе и 
своим потребностям. 

Стрелец
Гороскоп показывает, что Стрелец и сим-

вол 2022-го найдут общий язык. Тем не ме-
нее представителям этого знака зодиака 
следует быть осторожнее с Водяным Голу-
бым Тигром. Звезды настаивают: от кофе 
и энергетических напитков лучше воз-
держаться или вовсе отказаться. «Наведи-
те порядок в своем расписании», — посо-
ветовала астролог

Рак
Гороскоп показывает, что год Водяного 

Голубого Тигра окажется для Раков бла-
гоприятным из-за общей стихии. Звезды 
говорят, что в 2022-м Раки могут вый-
ти замуж или обзавестись наследником.  
«Первая половина года прекрасно под-
ходит для решения юридических вопро-
сов, а также для приятных путешествий», 
— объяснила эксперт.

Лев
 Водяной Голубой Тигр всецело на 
стороне Льва. В 2022-м Львы могут 
добиться невероятных успехов в 
работе.«Особенно в первой половине 
года планеты поддерживают любые 
рискованные начинания. Уже с февраля 
месяца вы можете почувствовать 
невероятный прилив энергии и сил», — 
рассказала астролог Тиана Атлас.

Дева
Год будет хорош для открытия своего 

проекта. Особенно, начиная с лета 2022-
го. Этот год дает приятные романтические 
переживания», — рассказала эксперт.Звез-
ды подсказывают, что Деву в 2022-м ожи-
дает прибавление в семействе. Это может 
быть рождение ребенка не только у пред-
ставителей знака, но и у близких людей.

ЧТО ТИГР ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ

Тигр в 2022 году будет Голубой. В вос-
точной культуре этот цвет отвечает за 
непостоянство, что вкупе с импульсив-
ной натурой Тигра, образует гремучую 
смесь. Успокаивает немного тот факт, 
что Тигр будет подчиняться водяной 
стихии, которая способна слегка уми-
ротворить и обуздать его вспыльчивый, 
строптивый нрав.

Хотя и тут не всё так просто, ведь 
вода в разных обстоятельствах ведёт 
себя по-разному. Она может, как пода-
рить животворящую влагу, так и обру-
шиться смертоносным потоком, сметая 
всё на своём пути.

Иными словами, в 2022 году скучно 
не будет и всем следует приготовить-
ся к переменам. Какими они будут, во 
многом зависит от нас самих. Кому-то 
посчастливится удачно поменять работу, 
сферу деятельности, должность. 

• В карьере тотем обещает продви-
жение вверх. Он поспособствует откры-
тию нового бизнеса и получению выгод-
ной должности.

• Для людей творческих гарантиро-
ван успех и слава. Собственным умом и 
талантами вы легко осуществите заду-
манное, а голову посетят поистине ге-
ниальные мысли и идеи, которые вы с 
удовольствием воплотите в реальность.

• Золотых гор не предвидит-
ся, но если вы бережливы, эконом-
ны, можете рассчитывать на хорошее 
вознаграждение.

• В семье будет все спокойно. Про-
явите заботу и внимание, уважайте мне-
ние близких, больше проводите с ними 
времени.

• Год весьма благоприятен для сель-
скохозяйственных работ. 

Овен
Судя по гороскопу, Овен в год Водяного 

Голубого Тигра может совершить финан-
совый прорыв и найти гармонию с самим 
собой. «Они могут увеличить доход за счет 
продвижения в карьере либо дополни-
тельного способа заработка», — рассказала 
астролог. Гороскоп показывает, что особен-
но удачливы Овны будут весной 2022-го. 
Возможно, вам удастся сбросить вес или 
улучшить здоровье. Не исключены победы 
и на любовном фронте.

Телец
Звезды говорят, что главной опорой для 

Тельцов в 2022-м станут друзья. Судя по 
гороскопу, вполне возможны междуна-
родные контакты. «Если вы собирались 
изучить язык, но никак не могли начать, 
2022-й подарит вам такую возможность», 
— рассказала эксперт. Важное место в жиз-
ни Тельцов в год Водяного Голубого Тигра 
займет любовь. Гороскоп показывает, что у 
вас есть шанс встретить кого-то стоящего. 
Главное, не живите прошлым.

Близнецы
Гороскоп показывает, что Близнецы за 

последние полтора года пережили серьез-
ную личностную трансформацию. Возмож-
но, это не лучшим образом сказалось на 
психоэмоциональном состоянии предста-
вителей этого знака зодиака. «Для Близ-
нецов предстоящий год нельзя назвать 
социально ориентированным. Скорее, вы 
погрузитесь в себя и будете пытаться по-
нять, чего же конкретно вы хотите», — рас-
сказала астролог Тиана Атлас. 
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7 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области № 680 от 23 декабря 2021 года

О признании утратившим силу постановления 
администрации от 31 марта 2014 года № 31 

«Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории МО «Город Пикалево»
В соответствии с частью 1 статьи 1 областного зако-

на Ленинградской области от 29 декабря 2015 года № 
153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения между органами государ-
ственной власти Ленинградской области и о внесении 
изменений в областной закон «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции от 31 марта 2014 года № 131 «Об определении 
гарантирующей организации в сфере водоснабжения и 
водоотведения на территории МО «Город Пикалево».

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

3. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 681 от 23 декабря 2021 года

Об утверждении Порядка предоставления 
в администрацию Пикалевского городского 

поселения уведомления о сносе объекта 
капитального строительства, расположенного 

на территории Пикалевского городского 
поселения

В соответствии с Главой 6.4 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
в администрацию Пикалевского городского поселения 
уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства.

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения.

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Пикалевского городского поселения 
от 23 декабря 2021 года № 681 

(приложение)

ПОРЯДОК предоставления в администрацию 
Пикалевского городского поселения уведомления 

о планируемом сносе объекта капитального 
строительства

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства на основании решения собственника объ-
екта капитального строительства или застройщика либо 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами, на основании решения суда или органа местного 
самоуправления в порядке, установленном главой 6.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

2. В целях сноса объекта капитального строительства, 
расположенного на территории Пикалевского городского 
поселения, застройщик или технический заказчик подает 
в администрацию муниципального образования Пика-
левское городское поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Адми-
нистрация) уведомление о планируемом сносе объекта 
капитального строительства не позднее чем за семь рабо-
чих дней до начала выполнения работ по сносу объекта 
капитального строительства.

3. Структурным подразделением Администрации, 
ответственным за прием уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства на террито-

рии Пикалевского городского поселения является от-
дел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
коммуникаций  (далее – отдел), который осуществляет 
проверку наличия требуемых документов и размещение 
поданного уведомления и приложенных документов в 
информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

4. Прием осуществляется по адресу: 187600, Ленин-
градская область, г. Пикалево, ул. Речная, дом 4, каби-
нет 2.30

График работы отдела: 
с понедельника по четверг - с 8-00 часов до 17 часов 

15мин., 
пятница - с 8-00 часов до 16-00 часов. 
Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
Справочный телефон/факс: (813-66) 4-37-60.
Адрес электронной почты (E-mail): arhitektor_pikalevo@

mail.ru
5. Сведения о местонахождении и графике работы 

Администрации:
187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Реч-

ная, дом 4.
График  работы: 
с понедельника по четверг - с 8-00 часов до 17 

часов15мин., 
пятница - с 8-00 часов  до 16-00 часов. 
Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
6. Указанное уведомление должно содержать следу-

ющие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-

тельства застройщика, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица);

2) наименование и местонахождение застройщика 
или технического заказчика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток, а также сведения о наличии прав иных лиц на зе-
мельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капиталь-
ного строительства, подлежащий сносу, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на объект капитального стро-
ительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного само-
управления о сносе объекта капитального строительства 
либо о наличии обязательства по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с земельным законодательством 
(при наличии таких решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с застройщиком или техническим заказчиком.

7. К уведомлению о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства, за исключением объектов: 

1) строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства;

3) строительства на земельном участке строений и со-
оружений вспомогательного использования,

прилагаются следующие документы:
а) результаты и материалы обследования объекта ка-

питального строительства;
б) проект организации работ по сносу объекта капи-

тального строительства.
8. Специалист отдела в течение семи рабочих дней 

со дня поступления уведомления о планируемом сно-
се проводит проверку наличия документов, указанных в 
пункте 6 настоящего порядка, обеспечивает размещение 
данного уведомления и прилагаемых документов в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности и уведомляет о таком размещении орган 
регионального государственного строительного надзора.

9. Застройщик или технический заказчик не позднее 
семи рабочих дней после завершения сноса подает в от-
дел уведомление о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства.

10. Специалист отдела в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства обеспечивает раз-
мещение этого уведомления в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности и уве-
домляет об этом орган регионального государственного 
строительного надзора.

11. Формы уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства, уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства утверж-
даются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 85 от 
23 декабря 2021 года 

Об установлении цены доставки печного 

топлива для определения денежной 
компенсации расходов, связанных 

с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории 

Пикалевского городского поселения в 2022 
году

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка назначения и 
выплаты денежной компенсации части расходов на при-
обретение топлива и(или) баллонного газа отельным ка-
тегориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и(или) газоснабжения, утверж-
денного  постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13 марта 2018 года № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области», Совет депутатов Пикалевского 
городского поселения решил:

1. Установить на 2022 год цену доставки печного то-
плива на территории Пикалевского городского поселе-
ния в размере 647 рубля за 1 кубический метр.

2. Решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и 
разместить на официальном сайте Пикалевского город-
ского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава Пикалевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 691 от 28 декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 января 2021 года 
№ 34 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура, физическая культура, 
спорт и молодежная политика в Пикалевском 

городском поселении на 2021-2023 годы»
На основании постановления администрации от 27 де-

кабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ 
МО «Город Пикалево», формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности их реализации (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 
года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 
года № 278), с целью уточнения финансовых показате-
лей муниципальной программы «Культура, физическая 
культура, спорт, молодежная политика в Пикалевском 
городском поселении на 2021-2023 годы» администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
от 29 января 2021 года № 34 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт и молодежная политика в Пикалевском городском 
поселении на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 17 марта 2021 года № 114, 
от 11 июня 2021 года № 302, от 14 октября 2021 года № 
529) (далее – Муниципальная программа):

 1.1. Изложить в новой редакции раздел «Финансо-
вое обеспечение муниципальной программы-всего, в том 
числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной 
программы: 

1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» Паспорта Муниципальной 
программы слова «Сохранить количество клубных фор-
мирований МУК ДК г. Пикалево – 30 Ед.» заменить на 
слова «Сохранить количество клубных формирований 
МУК ДК г. Пикалево – 8 Ед.».

1.3. Изложить в новой редакции раздел 3 Паспорта 
Муниципальной программы «Цели, задачи и ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы»:

«3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы:

 Стратегической целью реализации муниципальной 
программы является решение стратегических задач раз-
вития сфер культуры, физической культуры, молодежной 
политики для удовлетворения потребностей населения 
и организаций, повышение качества предоставляемых в 
этих сферах услуг.      

Целями муниципальной программы являются:
Повышение культурного уровня населения, содей-

ствие сохранению здоровья, социализация молодежи 
Пикалевского городского поселения.

Задачи и ожидаемые результаты муниципальной 
программы:
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Новости района и города Пикалево
Новогодняя сказка

К Новому Году город Пикалёво превращают в Новогоднюю сказку, 
создавая жителям праздничное настроение. Появляются Новогодние 
локации, куда горожане могут прийти с семьёй, сделать красивые 
фотографии на память и насладиться атмосферой праздника!

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!
Сегодня ,24 декабря, в пикалёвской центральной библиотеке для 

воспитанников из детского отделения ЛОГАУ КЦСОН прошла по-
знавательная беседа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Но-
вый год!».

Самый сказочный, самый волшебный праздник – Новый год! Его 
с нетерпением ждут и взрослые и дети.

Время новогодних праздников – это время красивой, доброй сказ-
ки, которая приходит в каждый дом.

Ребята узнали, что история празднования Нового года своими кор-
нями уходит в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать ве-
сеннее пробуждение природы, происходило это в марте месяце. Уже 
тогда веселье длилось больше недели. Никто в эти дни не работал, 
люди ходили на гулянья и веселые маскарады.

В ходе мероприятия ребята узнали много нового и познавательно-
го о том, как появились и развивались традиции Нового года в нашей 
стране, разобрались, откуда взялся Дед Мороз и его внучка Снегу-
рочка, которая изначально была его дочкой! Запутанная история?!

В конце мероприятия детей ждала интерактивная новогодняя вик-
торина, с заданиями которой все успешно справились.

Спичка -невеличка. Огонь-великан
Ученик школы №4 г. Пикалёво 1б класса Андрей Коротков стал 

победителем областного конкурса «Спичка -невеличка. Огонь-вели-
кан»! Ему и другим ребятам, участникам конкурса, были вручены 
памятные подарки и сертификаты Никитиной Е. В.

Корзина добра
Впереди новогодние праздники . Волонтеры молодёжной общественной организации «МАРС» прове-

ли игровую программу в центре социального обслуживания населения, а также поздравили и вручили 
подарки детям в преддверии Нового года! 

Подарки, которые вручали волонтёры были от жителей города принявших участие в акции «Корзина 
Добра», которая прошла на минувших выходных.

Напомним, что благодаря неравнодушным жителям района на сегодняшний день сформировано 89 
продуктовых наборов в г. Бокситогорске, 50 - в г. Пикалево и 20 - в пос. Ефимовском. Часть подарков 
уже вручена ветеранским организациям района, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Зеленый свет
22 декабря отряд ЮИД «Зелёный свет» Пикалевской школы №3 принял участие в областном Слёте 

отрядов юных инспекторов движения.
На Слете ребята стали победителями в конкурсе «Новогодний дорожный знак» и призёрами в конкурсе 

«Новогоднее выступление агитбригад» - единственный отряд ЮИД, дважды отличившийся в конкурсах!

Юные спортсменки
Выпускницы отделения плавания Павлова Арина и Юналайнен Анна, продолжают свою плаватель-

ную карьеру не смотря на учёбу в своих учебных заведениях.
Студентка 1 курса университета ИТМО - Павлова Арина тренируется и выступает за студенческий 

спортивный клуб «Кронверские барсы». На прошедшем Открытом Чемпионате ИТМО по плаванию, в 
составе команды в эстафетном плавании Арина стала бронзовым призёром этих соревнований и пока-
зала личные рекорды на дистанциях 100 и 50 в/ст.

Обучающаяся 1 курса Политехнического колледжа Юналайнен Анна тренируется и выступает за ко-
манду МАУ»СШОР-1» Великий Новгород. На Турнире по плаванию среди городов центра России в г. 
Торжок (11-12.12.21) стала серебряным призёром в троеборье, показав на всех трех дистанциях, свои 
лучшие результаты.

Страницу подготовила Карина Шишикина
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Схема уборки территории города Пикалёво. Номера телефонов организаций:
АО «ПТС» 8(81366) 4-19-91; ООО «ЖКС» 8(81366) 4-14-12; ООО «УК ЖКХ» 8(81366) 4-09-77; ООО «Магистраль» 8(921)6-30-90-01.

РАСПИСАНИЕ движения автобусов ООО «Пальмира»  
Пикалевское городское поселение  

(с 17 декабря 2021 года по 24 апреля 2022 года)
К Новому году готовы!
Глава администрации района Сергей Мухин провел заседание межведомственной анти-
террористической комиссии, на котором рассмотрен вопрос о мероприятиях, направ-
ленных на усиление безопасности населения, объектов жизнеобеспечения, учреждений, 
организаций в период Нового года и Рождества. 

Первый заместитель главы администрации Елена Андрюхина проинформировала, что в адми-
нистрациях поселений, подведомственных учреждениях, всех организациях сформированы гра-
фики дежурств ответственных лиц в новогодние праздники. Вся информация имеется в единой 
дежурно-диспетчерской службе Бокситогорского района. 

На территории района уличных культурно-массовых мероприятий в новогоднюю ночь прово-
диться не будет. Запланировано 66 новогодних мероприятий в учреждениях культуры в период 
праздников. 

Заместитель главы администрации - председатель комитета ЖКХ Андрей Чичуленков проин-
формировал, что в период с 31 декабря по 9 января все энергокомпании и предприятия комму-
нального хозяйства района перейдут  на усиленный режим работы.

Старший инспектор полиции по охране общественного порядка Сергей Прокопьев отметил, что 
силами личного состава ОМВД по Бокситогорскому району будет организован контроль за объ-
ектами торговли на предмет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, а также бу-
дут организованы дежурства нарядов на территории церквей и монастырей,  в том числе период 
с 6 по 7 января.

Подводя итог обсуждений, глава администрации района Сергей Мухин отметил: «В целом, 
ситуация стабильная, явных угроз не наблюдается, к проведению праздничных мероприятий 
готовы».

Администрация Бокситогорского района
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В рамках достижения поставленных целей необходимо 
обеспечить решение следующих задач. 

 Задача 1. Сохранение и развитие культурного насле-
дия Пикалевского городского поселения;

 Задача 2. Развитие физической культуры и массово-
го спорта;

 Задача 3. Создание условий для самореализации и 
духовно - нравственного развития молодежи.

К 2023 году планируется достичь следующих 
результатов:

Увеличить численность населения, принимающего 
участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от 
общей численности населения Пикалевского городско-
го поселения) - 57 %; сохранить уровень  средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры Пика-
левского городского поселения в соответствии с плана-
ми мероприятий - 39071,50 руб.; сохранить количество 
клубных формирований МУК ДК г. Пикалево – 8 Ед.; 
установить информационные надписи и обозначения на 
объекты культурного наследия – 1 Шт.

Увеличить численность населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом (в % от 
общей численности населения Пикалевского городского 
поселения) - 18,0 %; увеличить количество спортивных 
мероприятий МУ ФОК г. Пикалево – 49 Ед.;

Разработка и прохождение экспертизы проекта на 
строительство лыжероллерной трассы – 1 Ед.  

Увеличить численность молодежи, привлеченной к 
участию в культурно – досуговых и физкультурно-спор-
тивных мероприятиях (в % от общей численности моло-
дежи, проживающей на территории Пикалевского город-
ского поселения») - 45,4 %;

Увеличить количество молодежи, привлеченной к 
участию в общественных организациях, объединениях и 
движениях конструктивной направленности – 193 чел.».

1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Культура в 
Пикалевском городском поселении» слова «Сохранить 
количество клубных формирований МУК ДК г. Пикале-
во – 30 Ед.» заменить на слова «Сохранить количество 
клубных формирований МУК ДК г. Пикалево – 8 Ед.».

1.5. В разделе «Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы» подпрограммы 1 «Культура в Пика-
левском городском поселении» в подразделе «Основное 
мероприятие 1.4.» слова «Сохранить количество клубных 
формирований МУК ДК г. Пикалево – 30 Ед.» заменить 
на «Сохранить количество клубных формирований МУК 
ДК г. Пикалево – 8 Ед.».         

1.6. Изложить в новой редакции раздел «Финансовое 
обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 
реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Культура в Пи-
калевском городском поселении»:

1.7. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1.

 1.8. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
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 оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Приложение 1  
к постановлению администрации 

Пикалевского городского поселения 
 от 28 декабря 2021 года № 691

Таблица 2
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С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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05.15 Х/ф 
«ZОЛУШКА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Анна Бан-
щикова 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.05 Х/ф «СТАРУШ-
КИ В СНЕГАХ» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СПАСИ-
ТЕ КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Угадай ме-
лодию 12+
03.30 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Модный 
приговор 6+

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 Международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике «Не-
бесная грация» 12+
13.20 Измайлов-
ский парк 16+
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК» 16+
02.50 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
04.30 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
05.40, 00.55 Х/ф «РЕ-
ПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
07.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
09.05 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
10.55, 12.00, 13.00, 
13.55 Х/ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 
21.55 Х/ф «ПУ-
СТЫНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 18+
02.35, 03.25, 04.10 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

04.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Новогод-
няя сказка 12+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.20 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 16.50 Пеш-
ком 12+
07.05 Подарок для са-
мого слабого 12+
08.00 Д/ф «Мари-
на Неёлова. Я всег-
да на сцене» 12+
08.50 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На 
холстах лета» 12+
12.50 Д/ф «Четы-
ре эпохи Санкт-
Петербурга» 12+
13.45 Государствен-
ный академический 
ансамбль народно-
го танца имени Иго-
ря Моисеева 12+
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! 
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 12+
17.15 Д/с «Отцы 
и дети» 12+
17.45 Соня Йонче-
ва и филармони-
ческий оркестр ра-
дио Франции 12+
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
20.10 Д/ф «Великие 
имена. Гленн Гульд» 12+
22.00 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 Концерт 
«Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
06.55 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.35 Москва ре-
зиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёр-
ские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Нет жиз-
ни без тебя» 12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Опас-
ные связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
16.30 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Закля-
тые друзья» 12+
18.10 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+
20.10 Детективы Вик-
тории Платовой 12+
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+
04.50 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Кор-
ней Чуковский» 12+
05.20 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 17.40 Хоккей
06.35, 07.50, 14.00, 
22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Сноубординг
09.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки
14.05, 16.25 Биатлон
15.15 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
20.25, 22.40 Футбол
01.30 Конькобеж-
ный спорт 0+
02.35 Гандбол 0+
04.00 Санный спорт 0+
05.00 Бобслей и 
скелетон 0+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 16+
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Военная 
приемка 12+
10.25, 13.15, 18.15 
Скрытые угрозы 16+
20.30 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 16+
22.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
01.35 Х/ф «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 12+

ЛОТ

06:00, 12:20 «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
Х/Ф 2018Г. (0+)
07:30, 01:50 «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» Х/Ф (12+)
08:55 ,16:50 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:30 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» Х/Ф (0+)
13:50 ,00:15 «МОЙ 
ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ» Х/Ф (16+)
15:25 «РОЖДЕСТВО В 
ШОКОЛАДЕ» Х/Ф (16+)
18:25, 03:20 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
20:10 «Шерлоки» (16+)
21:00 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» Х/Ф (6+) 
22:40 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» Х\Ф (16+) 
05:10 «Человек-Не-
видимка» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

02.00 Х/ф «ГОР-
БУН» 12+
03.40 Улыбай-
тесь, господа! 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.55 Хоккей
08.30, 08.55, 14.35, 
18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/ф «Спорт-
ландия» 0+
09.45 М/ф «Прихо-
ди на каток» 0+
12.20, 14.40 Т/с 
«МАСТЕР» 16+
15.55 Биатлон
18.00, 18.55 Х/ф 
«КИКБОКСЁР 2» 16+
19.55 Баскетбол
22.25 Футбол
01.15 Конькобеж-
ный спорт 0+
02.25 Баскетбол 0+
04.15 Х/ф «ХРАМ 
ШАОЛИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
06.25 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.15, 14.00, 
15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 
19.10 СССР 12+
14.50 Субботник 12+
20.00, 04.45 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» 16+
00.05 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+
04.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00 15:30 «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛЁНУШКИ И 
ЕРЁМЫ» Х/Ф (0+)
07:15 «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (12+)
09:00. 16:50 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» Х/Ф (6+)
18:30, 13:15 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
20:15, 03:00 «Мое 
Родное» д/ц (12+)
21:00 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» Х/Ф (6+) 
22:25 «Русское Рож-
дество. Большой 
Рождественский 
Концерт» (12+)
00:10 «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» Х/Ф (12+)
01:35 «РОЖДЕСТВО В 
ШОКОЛАДЕ» Х/Ф (16+)
05:25 «Классика Фран-
цузской Кухни В Пе-
тербурге» (12+)

04.30 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф 
«ZОЛУШКА» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 К юбилею Ма-
рины Нееловой 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.40 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНО-
СТИ АДАПТАЦИИ» 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наеди-
не со всеми 16+
02.55 Угадай ме-
лодию 12+
03.35 Давай по-
женимся! 16+
04.15 Модный 
приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ГО-
ЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «С ТО-
БОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» 12+
01.15 Х/ф «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» 16+
04.30 Т/с «БАЙ-
КИ МИТЯЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.50 
Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
06.25, 07.05, 
07.55, 08.40 Х/ф 
«СВОИ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.45, 
04.25 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.05 Отраже-
ние звёзд 0+
10.20 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Юбилейный ве-
чер Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком 12+
07.05 Сказка о поте-
рянном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.25 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.00 Д/ф «Храни-
тели Севера» 12+
12.50 Спектакль 
«Золушка» 12+
15.05 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
16.50 Романти-
ка романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей ма-
рины Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
20.10 Д/ф «Вели-
кие имена. Иегу-
ди Менухин» 12+
22.05 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 Pink floyd 12+
00.55 Д/ф «Я ви-
дел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, го-
ворящая рыба!» 12+

ТВЦ

04.35 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.05 Концерт «Я уко-
лов не боюсь!» 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «НЕ ОБ-
МАНИ» 12+
09.25 Москва ре-
зиновая 16+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег 
Ефремов. Послед-
нее признание» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых 12+
21.35 Х/ф «ДАМА 
ТРЕФ» 12+
23.30 Д/ф «Рус-
ский шансон. Фар-
товые песни» 12+
00.15 Д/ф «Горь-
кие слёзы совет-
ских комедий» 12+

01.05 Д/ф «В поис-
ках Жванецкого» 12+
01.55 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства 16+
07.00, 07.50, 13.45, 
17.50 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Сноубординг
09.25 Дакар - 0+
09.55 М/ф «С бору 
по сосенке» 0+
10.10 Лыжные гонки
13.50, 16.20 Биатлон
17.55, 20.25 Футбол
22.25, 04.00 Хоккей
01.15 Конькобеж-
ный спорт 0+
02.35 Гандбол 0+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» 16+
08.45 Х/ф «КАДЕТ-
СКИЙ ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.15 
Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.10 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» 6+
04.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+

ЛОТ

06:00 ,12:00 «БОГА-
ТЫРША» Х/Ф (6+) 
07:15 «Я СРАЖА-
ЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» Х/Ф (12+)
09:00, 16:45 «Кон-
церты Михаила За-
дорного» (12+)
10:35 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ Х/Ф (6+)
13:20 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
18:20 ,04:05 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
20:10 «Человек-Не-
видимка» (16+)
21:00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ Х/Ф (0+) 
22:50 «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖ-
ДЕСТВО» Х/Ф (12+) 
00:30 «Шоу-Кон-
церт: Ани Лорак 
– «Diva» (16+)
02:45 «РОГАТЫЙ БА-
СТИОН» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 8 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 января
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Овен (21.03 - 20.04)
Будьте внимательны к си-
туациям, чувствуйте, как 
что-то назревает. Поста-

райтесь снизить уровень внутрен-
него напряжения или притязаний. 
Овнам стоит пересмотреть свою, 
нелицеприятную манеру общения 
с партнёром, в которой они выра-
жают своё недовольство тем или 
иным его поступком. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первые два дня недели 
проверят выдержку Тель-
цов через финансовые 

споры или борьбу за влияние с 
коллегами. Тельцам удастся найти 
баланс между спокойствием и вы-
сокой степенью энергичности. Вы 
хорошо работаете как соло, так и 
в компании с другими. Это - иде-
альный момент. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всё, чтобы Близнецы ни 
сделали в стремлении 
достичь совершенства в 

профессиональной деятельности 
и личном самосовершенствовании 
- будет хорошо. Новые знакомства 
не заставят себя ждать. Пятница 
будет благоприятна для заверше-
ния старых дел и для новых инте-
ресных начинаний. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Раки мо-
гут покупать практиче-
ски любые товары, глав-

ное, чтобы их выбор исходил из 
ваших желаний и потребностей, 
а не был продиктован рекламой. 
Во второй половине недели воз-
никнут осложнения в общении со 
старшими родственниками. 

Лев (24.07 - 23.08)
Финансовый вопрос для 
некоторых Львов бу-
дет одним из наиболее 

значимых. Планирование затрат 
весьма кстати. Вероятно получе-
ние прибыли. В конце недели ка-
призная фортуна может улыбнуть-
ся особенно широко. Выходные 
важны с точки зрения укрепления 
взаимоотношений внутри семьи. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некая суета, связанная 
с исключительно прият-
ными событиями, пере-

черкнет все скучные планы неко-
торых Дев и увлечёт в сказочный 
мир фантазии. Если при этом у не 
останется сил ни на что другое, по-
просите помощи у близких, они с 
удовольствием помогут вам ре-
шить все проблемы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели не под-
ходит для рискованных 
финансовых операций. 

Не давайте в долг малознакомым 
людям. В воскресенье дружеское 
общение предпочтительнее се-
мейного. В середине недели изме-
нение настроения будет беспоч-
венным, в четверг Весы успокоят-
ся, уверовав в счастливую звезду. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Личная активность при-
ветствуется в начале не-
дели, это позволит Скор-

пионам добиться многого с наи-
меньшими затратами сил, време-
ни и финансов. У Скорпиона есть 
силы, чтобы успешно завершить 
начатое, будьте настойчивы, и у 
вас появится множество новых 
планов и идей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вторник и среда - явно 
самые беспроблемные 
дни, а с четверга звёзды 

советуют срочно бросить рутину и 
довериться своему вдохновению. 
Но, несмотря на большую загру-
женность самыми противоречивы-
ми делами, в вас проснётся твор-
ческая жилка, это поможет удивить 
и повеселить окружающих. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторым Козерогам 
могут поступить авантюр-
ные финансовые предло-

жения. Но лучше приберечь деньги 
и отклонить эту затею, ведь резуль-
тат может оказаться непредсказу-
емым, а разбираться с последстви-
ями придётся ещё долгое время. 
Среда подходит для успешного ре-
шения серьёзных вопросов. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале неде-
ли потребуется точность, 
методичность и дисци-

плина, которые в сочетании с ор-
ганизаторскими способностями 
могут творить чудеса. Вам при-
дётся принять ответственность за 
все совершаемые вами действия, 
неважно, хорошие они или плохие. 
Действуйте по ситуации. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваш успех напрямую за-
висит от умения ладить с 
окружающими и работать 

на общие цели. Отступление вовсе 
не является поражением, это про-
сто время для перегруппировки 
сил и возможностей. В выходные 
дни Рыбы могут рассердиться на 
недовольные выражения на лицах 
близких людей.

В пятницу, 31 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -6оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
738 мм рт. ст.

В субботу, 1 января, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -2оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
733 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -8оС, днём 
-5оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 3 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -7оС, днём 
-8оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Во вторник, 4 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -9оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В среду, 5 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура 
воздуха ночью -8оС, днём -7оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
737 мм рт. ст. 

В четверг, 6 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -10оС, днём -9оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 3 по 9 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 31 декабря по 6 января
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График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ЯНВАРЕ 2022 года через 
отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской 

области
По графику Дата фактически

3-4 4 января
5-6 5 января
7-8 6 января

9-10 8 января

11 11 января

12 12 января

13 13 января

14-15 14 января
16-17 15 января

18 18 января

19 19 января
20 20 января
21 21 января

Выплата по дополнитель-
ному массиву: 17 января. 
Через отделения  
сбербанка: 19 января.
Кредитные организации:  
18 января.

ПОДПИСКА  
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2022 года

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

Трудные дни ЯНВАРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 11.00 до 18.00 3 балла
2 с 13.00 до 15.00 3 балла
3 с 12.00 до 16.00 2 балла
7 с 09.00 до 12.00 3 балла

10 с 11.00 до 13.00 2 балла

22 с 15.00 до 18.00 2 балла

27 с 16.00 до 19.00 3 балла

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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20 декабря трагически погиб Александр Носов.
Александр с детства был гордостью для близких - трудолюби-

вый, одаренный, воспитанный молодой человек. Порой стесни-
тельный, но очень ответственный. Он родился в семье, к кото-
рой каждый житель нашего города испытывает уважение: всегда  
дружные, активные, неравнодушные и невероятно добрые. К 
несчастью, в конце декабря все его родные собрались, чтобы  
проститься с дорогим человеком.

Скорбят не только близкие - скорбит и сопереживает Пикале-
во. Сообщение о смерти Саши было ударом для всех. Его образ  
навеки будет сохранен в душах и сердцах живых.

Родители Александра выражают благодарность всем, кто был 
рядом в эти тяжелые дни, всем, кто помогал и поддерживал. Бла-
годарят тех, кто пришёл проститься с Сашей и тех, кто еще наве-
стит его. Вечная память.

- 1 6 . 1 0 . 2 0 2 1  о к о л о 
15.35 на 398км. а/д Обход 
г.Пикалево.А-114 Вологда - Но-
вая Ладога Бокситогорского 
района. Не известный водитель, 
управляя неустановленным т.с с 
полуприцепом, нарушил прави-
ла расположения т.с на проезжей 
части, в результате чего совер-
шил столкновение с автомаши-
ной шевроле каптива,  в резуль-
тате шевроле каптива соверши-
ла съезд в правый кювет по ходу 
движения.

- 24.10.2021 в 09.50 уд.15 6 
микрорайонна г.Пикалево неу-
становленный водитель управляя 
автомобилем ВАЗ 2107 совершил 
съезд с дороги, после чего оста-
вил место преступления,  участ-
ником которого он являлся.

- В период времени с 22:00 
24.10.2021 ДО 02:00 25.10.2021 
по адресу г. Бокситогорск ул. Фе-
стивальная у д. 6 неустановлен-
ный водитель управляя неуста-
новленным тс при движении не 
справился с управлением и со-
вершил съезд в правый по ходу 
движения кювет, повредив при 
этом 2.5 м металлического забо-
ра. После чего водитель с места 
дтп скрылся.

- 27.10.2021 в 07.30 на 
367км 855м а/д А 114 Вологда-
Тихвин-Р21 Кола, водитель 
управляя Сеат TOLEDO, совер-
шил столкновение с впереди иду-
щим в попутном направлении, не 
установленным транспортным 
средством, под управлением не-
установленного водителя. После 
столкновения неустановленный 

водитель на неустановленном 
транспортном средстве в нару-
шение п.2.5 ПДД РФ скрылся с 
места ДТП.

- 1 4 . 1 1 . 2 0 2 1  о к о л о 
18час.00мин. на 41 км. а/д Боль-
шой Двор-Пакшеево-Самойлово, 
неустановленный водитель 
управляя автомобилем Сангёнг 
актион спорт не справился с 
управлением совершил съезд в 
правый по ходу движения кювет.

- 24.11.2021г. в 21:00 по адре-
су: г.Пикалево ул. Горняков у 
дома 14, неустановленный води-
тель, управляя неустановленным 
транспортным средством совер-
шил наезд на стоящее ТС KIA Rio, 
после чего скрылся с места ДТП 
участником которого он являлся.

- 01.12.2021г. в 17:00 по адре-
су г.Пикалево, Спрямленное шос-
се у д.24 неустановленный води-
тель управляя неустановленным 
автомобилем совершил наезд на 
стоящее ТС Лада Приора, после 
чего скрылся с места ДТП участ-
ником которого он являлся.

- В период с 08.12.2021 22 
часа до 14.12.2021 17.45 в Ле-
нинградской области г.Пикалево 
3 микрорайон у д.7 неизвестное 
лицо управляя неустановленным 
транспортным средством совер-
шила наезд на стоящее транс-
портное средство Пежо 3008 по-
сле чего скрылся с места ДТП 
участником которого он являлся.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращается 
ко всем свидетелям и очевидцам 
данного ДТП с просьбой позво-
нить по тел.91-033 (ОГИБДД).

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И 
ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!
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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.

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


