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О.Н.
Процветова
В Саратовской области
До Нового года
боксера
стали 2021 г.
21 декабря впервые
осталось
«10»декабря
чемпионами
отметили региональный
8 дней
План
турнира в Москве!
День многодетной семьи
проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече
Уважаемые жители п. Михайловский!
Нового
2022 годаМКУК
«ДК»
МО сп.пользой
Михайловский
Саратовской
области
Приглашаем
вас и ваших детей
весело,
для души, провести
Новогодние
и Рождественские каникулы! Мы подарим вам сказку, массу впечатлений и хорошее настроение!
№

Название мероприятия

1

Новогоднее театрализованное представление «Новогоднее
путешествие по сказкам», для учащихся начальных классов
МОУ «СОШ» МО п. Михайловский
Новогоднее театрализованное представление«Новогоднее
путешествие по сказкам», для учащихся начальных классов
МОУ «СОШ» МО п. Михайловский

2

3

4
5
6

7

Новогоднее онлайн - поздравление
от участников
театрального
кружка «Петрушка» «Новогодние
приключения»
Праздничный новогодний онлайн - концерт для взрослых
«В кругу друзей!!!»
Поздравление жителей поселка Михайловский от Деда
Мороза и Снегурочки «Мы желаем счастья Вам!».
Праздничный Новогодний фейерверк

Рождественский концерт для детей
сказка»

«Рождественская

Дата
проведения
27.12.2021 г.
(время по
согласованию)
27.12.2021 г.
15.00
(время по
согласованию)
28.12.2021 г.

Место проведения

Ответственный

МКУК «ДК»

МКУК «ДК»

МКУК «ДК»

МКУК «ДК»

Соц. сети

МКУК «ДК»

29.12.2021

Соц. сети

МКУК «ДК»

31.12.21 г.

Соц. сети

МКУК «ДК»

31.12.21 г.
22.30

Площадь
м-на Солнечный
МО п. Михайловский
Соц. сети

МКУК «ДК»

07.01.2022 г.

МКУК «ДК»

Телепрограмма с 27 декабря по 2 января
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Валерий РАДАЕВ:
«Работа нацелена наповышение качества
жизни людей и развитие территорий»
Губернатор Валерий Радаев подвел итоги уходящего года.
Год был богат на юбилейные события
в масштабах страны, нашего региона,
предприятий области. Несомненно, они
стали для всех объединяющим началом на
современном этапе жизни, очень сложном из-за пандемии – с непривычными
условиями, правилами, жесткими требованиями. Но тем важнее были общие дела,
добрые поступки, ободряющие слова,
которые поддерживали и давали всем
новые силы», – отметил глава региона.

Четвертое место
в ПФО по индексу
промпроизводства

По предварительной оценке, объем
ВРП составит 921 млрд рублей с ростом
почти 103%. По индексу промпроизводства (112%) область четвертая в ПФО и
четырнадцатая в России. Ввод жилья
составит 1 млн 290 тыс. кв. метров. По
итогам 10 месяцев средняя зарплата в
регионе – 35852 рубля, в промышленности почти 43000 рублей. Область поднялась на восьмое место в ПФО с низкой
позиции. Создано свыше 1050 высокопроизводительных рабочих мест в промышленности. На допандемийный уровень опустили безработицу (1%). Сейчас
в инвестиционном портфеле региона 170
крупных проектов. Из них в настоящее
время реализуется 135 на сумму около
600 млрд рублей. Завершаются до конца
года 43 инвестпроекта.

Аграрный сектор
лидирует

В сельском хозяйстве прогноз объема
валовой продукции на уровне 180 млрд
рублей. В этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в регионе
намолочено 3,9 млн тонн зерновых. Область – первая в ПФО. А по подсолнечнику – первая в стране, намолочено свыше
1,9 млн тонн. Собранный объем зерновых
в разы перекрывает потребности региона.
Также обеспечено сырье для пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Оценочно по итогам года пищевой продукции будет произведено на сумму свыше 140 млрд рублей, рост более 120%.
Область – первая в ПФО по объему экспорта сельхозпродукции. По итогам года
он превысит 450 млн долларов США, это
выше 115% от целевого показателя. Только зерна экспортировано более 1 млн тонн.
В консолидированный бюджет области
уже перечислено предприятиями АПК
более 5,3 млрд рублей (на 141% больше,
чем в прошлом году).

Можно с уверенностью сказать,
что социальная сфера региона планомерно развивается по всем отраслям:
образования, культуры, спорта и другим. Еще несколько лет назад даже не
обсуждалась реализация такого количества социальных, инфраструктурных проектов. Были слишком низкие поступления бюджетных доходов.
В 2012 году всего 43 млрд рублей, а в
текущем доходов в два раза больше, 83
млрд рублей. Это результат большой
системной работы по наполняемости
бюджета. Сегодня регион не только
активно участвует в федеральных
проектах, но и разрабатывает свои
программы поддержки территорий. За
ростом бюджетных доходов огромный
труд коллективов предприятий и организаций области, который обеспечивает устойчивость экономики и социальной сферы, укрепление налогового потенциала, – подчеркнул Валерий
Радаев.

Качество услуг
вне зависимости
от места проживания

В этом году будут сданы 56 объектов
в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, ЖКХ. За год на строительство, реконструкцию и капремонт 76
объектов направлено 13,1 млрд рублей.
Всего же на нацпроекты и госпрограммы
в 2021 году выделено 50,4 млрд рублей.
Высокие объемы выполнены в сфере
дорожного хозяйства. Работами было охвачено 337 км. Все объекты с высокой
социальной значимостью определялись
с учетом мнения жителей области.
В регионе продолжается строительство школьных зданий, детских садов.
Особое внимание – системе здравоохранения, ее укреплению и в технологиях, и
в кадрах. В этом году удалось привлечь
в медучреждения 978 молодых специалистов, в том числе 426 врачей и 552 сред-

них медработника. По новой программе модернизации первичного звена приступили к
капитальному ремонту 56 объектов. В этом
году устанавливаем девять ФАПов и одну
амбулаторию. Приобретено 849 единиц нового медицинского оборудования почти на
1 млрд рублей, 259 новых машин. Люди
должны получать качественные медуслуги
вне зависимости от места проживания. Именно для этого сейчас так много предпринимается. В ближайшее время заработает новая
инфекционная больница – современный
центр на 400 коек, рассчитанный на детей и
взрослых, с единой лабораторной службой,
мощной материально-технической базой. Уже
введено несколько корпусов. Первых пациентов больница примет в начале следующего года.
– Каковы приоритеты 2022 года? Начинаем новые региональные программы. Будем вести ремонт и строительство внутрипоселковых дорог. Работать по теме водоснабжения сельских поселений. Выделяем
средства на содержание образовательных
учреждений, ремонт действующих школ,
детских садов, домов культуры. Продолжим работать по нацпроектам и госпрограммам. Будем решать проблемы дольщиков,
вопросы обеспечения жильем детей-сирот,
многодетных семей. В реализации инфраструктурных, социально важных проектов
региону огромную поддержку оказывает
Вячеслав Викторович Володин. За что ему
спасибо от лица всех саратовцев, – поблагодарил Валерий Радаев.

РАСЧИСТКЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОТ СНЕГА - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
На постоянно действующем совещании в правительстве области обсудили
ситуацию с расчисткой дорог и придомовых территорий от
снега.
По прогнозам
синоптиков, на
этой неделе ожидаются мокрый снег
и похолодание, что
может спровоцировать аварийные

ситуации. Вице-губернатор Роман Бусаргин дал поручение профильным министерствам.
– Министерству транспорта и дорожного хозяйства необходимо держать
на контроле состояние региональных и
федеральных трасс. В субботу лично
убедился, как ра-ботают дорожные службы. На расчистку межмуниципальных
маршрутов от снега необходимо обратить особое внимание, – отметил председатель правительства. Руководитель так-

же поручил государственной жилищной инспекции области совместно с администрациями провести осмотр многоквартирных жилых домов и применять меры к управляющим компаниям, которые недобросовестно
исполняют свои обязанности по уборке придомовых территорий, дворов, крыш и кровель. Необходимо опубликовать номера
телефонов, по которым жители могут обратиться, если расчистка не производится должным образом.
Регион 64. Информационное агентство
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Елка желаний.
Новогодние мечты стали
реальностью

Скоро Новый год. Праздник, с
которым связано ожидание волшебства. И есть те, кому оно нужно особенно. Это дети с ограниченными
возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из
нуждающихся семей. Прошедшая 21
декабря 2021 года в п. Михайловский
Всероссийская акция «Елка желаний»
предоставила возможность обрадовать их, удивить, помочь забыть о
трудностях и боли, подарить веру в
лучшее. В общем, сотворить обыкновенное чудо.
Установленная в Доме культуры
елка была украшена тематическими
открытками в форме шаров, с написанными детскими пожеланиями и новогодними мечтами. Желания ребят
исполнили глава МО п. Михайловский А. М. Романов и депутаты Собрания депутатов МО п. Михайловский.

«Новый год – это время, когда все
детские мечты должны обязательно
сбываться. Сегодня у нас есть замечательная возможность сделать добро детям и подарить частичку тепла
тем, кому это особенно необходимо»,
- отметил глава МО п. Михайловский
А. М. Романов.
Каждый участник акции снял с
елки праздничную открытку с пожеланием и исполнил детскую мечту.
Чаще всего михайловские ребятишки
просили в подарок игрушки, наборы
для творчества, коньки, мяч, абонемент в бассейн, конструктор, аксессуары для телефона, телефон. Все детские мечты были исполнены.
«Елка желаний» зажгла радостные улыбки на лицах! Здоровья и
замечательных событий всем детям в
Новом году!
И. Зубова

.

«Корзина радости»
В ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района стартовала благотворительная акция «Корзина радости», в
соответствии с «дорожной картой» по
проведению Общероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории
Саратовской области. Каждый желающий может присоединиться к ней и внести свой вклад в доброе дело. Благодаря
отзывчивости неравнодушных жителей,
сотрудники центра вручат новогодние
сладкие подарки в канун Нового года.
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Михайловцы
присоединились
к акции
«Новогодние окна»
Декорирование окон – традиционная и
неотъемлемая часть новогоднего убранства в
нашем поселке. В преддверии Нового года
сотрудники учреждений, предприятий, а также жители приняли участие во Всероссийской
акции «Новогодние окна». Окна поселка украшены сверкающими гирляндами, бусами, елочными игрушками, вырезанными из бумаги снежинками и фигурками животных, веселые сказочные персонажи поздравляют друг друга с
Новым годом.
Цель Всероссийской акции «Новогодние
окна» – сохранение новогодних традиций и
укрепление семейных ценностей.
В России традиция наносить рисунки на
окнах появилась во времена Петра I, который
своим указом повелел наряжать не только
елки, но и украшать жилища. Наиболее прочно эта традиция прижилась в советское время,
когда окна украшали снежинками, тканевыми
композициями и, конечно, зубной пастой. С
теплотой рассказывают нынешние бабушки о
своем детстве, как из доступного материала
бумаги украшали окна, которые смотрелись
великолепно. Новогодние окна с ранних лет
стали для многих людей одним из ярких и
душевных символов наступающего праздника.
И. Зубова
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Новости школы

Посвящение в менделеевцы
15 декабря 2021 года в МОУ “СОШ
МО пос. Михайловский” состоялось
посвящение учащихся 8 класса в юные
менделеевцы.
В этом году уже второй раз михайловские школьники стали участниками
масштабного образовательного проекта
“Менделеевские классы”, который раз-

работан Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева
и реализуется на базе общеобразовательных организаций в рамках Федерального
научно-образовательного консорциума
“Передовые Эко Технологии”.
Восьмиклассникам предстоит активная работа по углубленному изучению
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химии и математики, а пока куратор класса Белоглазова Н. Л. и ученики старших
классов показали им настоящие чудеса
химии. Перед гостями праздника прошел целый бал химических элементов,
который открывала ее величество королева Химия.
Поздравить ребят пришли старшие
товарищи – девятиклассники, которые
стали первопроходцами этого образовательного проекта. Позади у них 636 часов вебинаров по химии и математике;
616 часов практических занятий; 70 часов лабораторных работ; выездные мероприятия, в ходе которых ребята побывали на экскурсии в СГТУ имени Гагарина Ю.А., приняли участие в 73-й межрегиональной Биос-школе в городе
Санкт-Петербург и побывали в экологической экспедиции на озере Байкал. Завершилось мероприятие церемонией посвящения в химики. Ребята произнесли
слова торжественной клятвы и пообещали с честью носить имя великого ученого.
А. Силаева

Спортивные новости. Знай наших!

Михайловские боксеры завершили
год победой и стали чемпионами
турнира в Москве!

С 17 по 19 декабря 2021 года в Москве состоялся международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя
Советского союза Бауыржана Момышулы, приуроченный
к 80-летию битвы за Москву.
Слова полководца «Молодежь должна быть воспитана на
благородных традициях. Традиция — это не мертвая реликвия
прошлого, это боевое могучие оружие, выкованное и отточенное в прошлом для великих боев и битв настоящего и будущего» стали девизом соревнований.
В турнире в различных весовых категориях приняли участие команды из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и российских городов Санкт-Петербурга, Волгограда, Калуги, Твери. Честь Саратовской области на турнире отстаивали два
воспитанника МКУ “СШ МО п. Михайловский” Шунайбеков
Адельхан, выступавщий в весовой категории 52 кг, и Богдашин

Данила, выступавщий супертяжелой весовой категории свыше
90 кг. В упорных поединках они стали чемпионами турнира!
Ребята показали достойный уровень мастерства от представителей Саратовской области. Тренеру Коржау Нурлану Юрьевичу за высокий уровень подготовки юных спортсменов на
турнире было вручено благодарственное письмо.
Ребята показали спортивный характер, оказались настоящими бойцами и в жизни, и на ринге. С каждым участием в
соревнованиях юные спортсмены МКУ “СШ МО п. Михайловский” крепнут физически, учатся быть защитниками, воспитывают в себе мужские качества — так и должно быть. Молодое
поколение- будущее нашей страны! Юные боксеры встречают
новый 2022 год на высоком уровне. Поздравляем ребят и
тренера с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!
И. Зубова
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Понедельник, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 17.00, 04.05 Время
покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня
рождения Сергея Бодрова. “В
чем сила, брат?” 12+
01.35 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир из
Канады
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Дед Мороз всегда
звонит трижды” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Тачка на миллион”
16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Между мирами” 18+
НТВ (+1)
06.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+

Вторник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея
Шакурова. “Влюбляться надо
чаще” 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Снег на голову” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Беглец” 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Бегущий человек”
16+
03.20 Х/ф “Стриптиз” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+

14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Волк” 16+
00.40 Х/ф “Отпуск за период
службы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Человек-Паук. Через
Вселенные” 6+
09.30 Х/ф “Папе снова 17” 16+
11.35 Х/ф “Предложение” 16+
13.40 Х/ф “Сокровище нации”
12+
16.20 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
18.45 Х/ф “Бладшот” 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.45 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Троя” 16+
04.55 Х/ф “Хроники Риддика”
12+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Патриот” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Жуки”
16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб.
Дайджесты 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России.
Новогодний выпуск 16+
00.00
Comedy
Woman.
Новогодний выпуск 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “Дружинники” 16+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.50,
06.45
Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Гараж” 0+
11.10 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Убийство на острове”
16+
14.40 Мой герой. Юрий Мороз
12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Исчезающие следы”
16+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!”
12+
19.10 Х/ф “Интим не предлагать”
12+
21.00 Х/ф “Продается дача...”
12+
23.35 События- 2021 г 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Х/ф “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
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15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Волк” 16+
00.40 Х/ф “Гранит” 18+
02.40 Х/ф “Наставник” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.10 Х/ф “Чёрная молния” 0+
11.15 М/ф “Тролли” 6+
13.00 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф” 12+
15.45 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
18.45 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель Зари” 12+
21.00, 22.35 Ледниковый период
0+
00.25 Х/ф “Зачарованная” 12+
02.25 Х/ф “Маленькие женщины”
12+
04.35 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Бузова на кухне 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Патриот” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Жуки”
16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб.
Дайджесты 16+
22.00,
02.35,
03.25
Импровизация 16+
23.00 Однажды в России.
Новогодний выпуск 16+
00.00
Comedy
Woman.
Новогодний выпуск 16+
01.00 Х/ф “Четыре Рождества”
16+
04.20 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.10, 06.00, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “12 стульев” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Убийство во
Фресанже” 16+
14.35 Мой герой. Сергей Жилин
12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Исчезающие следы”
16+
18.00 Д/ф “Актёрские судьбы.
Доигрались!” 12+
19.10 Х/ф “Спешите любить” 12+
21.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого” 16+
01.00 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
02.30, 06.05 Петровка, 38 16+
02.45
Приговор.
Шабтай
Калманович 16+
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Пятница, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров
0+
06.45 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
08.25 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” 0+
10.10 Х/ф “Карнавальная ночь”
0+
11.40 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
14.35 Х/ф “Служебный роман”
6+
17.25 Х/ф “Ирония судьбы.
Продолжение” 12+
19.20 Х/ф “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика” 6+
20.40 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В. В. Путина
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.30
Х/ф
“Доярка
из
Хацапетовки” 12+
07.40 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”
12+
09.20 Х/ф “Девчата” 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. ВестиСаратов
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
15.35 Х/ф “Ирония судьбы, или
С лёгким паром!” 12+
18.50 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12+
20.35 Х/ф “Джентльмены удачи”
12+
22.05 Новогодний парад звёзд
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой
огонёк - 2022 г 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 01.00 Международный
музыкальный
фестиваль
“Легенды Ретро FM” 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина 0+
НТВ (+1)
06.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.25 Х/ф “Афоня” 0+
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Х/ф “Приходи на меня
посмотреть” 0+
11.15 Х/ф “Сирота Казанская”
6+
12.35
Следствие
вели...
Новогодние расследования 16+
14.15 Следствие вели... В Новый
год 16+
19.00 Новогодняя сказка 12+

21.22, 01.00 Новогодняя маска
2022 г 12+
00.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина
03.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса.
Новогодний
андеграунд 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
10.30, 13.00, 14.40, 01.55,
16.10, 03.30, 17.45, 04.50,
19.10, 05.50, 20.45, 22.30,
00.00, 01.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня”
16+
12.00, 12.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
13.00, 13.30 Т/с “Ольга” 16+
14.00 Двое на миллион 16+
15.00 Где логика? 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.20, 04.35, 05.50,
07.05 Комеди Клаб. Дайджесты
16+
00.00, 01.05 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина 0+
ТВЦ
07.15 Х/ф “Блеф” 12+
08.50 Х/ф “Волшебная лампа
аладдина” 6+
10.10 Х/ф “Мимино” 12+
11.40 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” 12+
12.30 События
12.45 Д/ф “Кто на свете всех
смешнее” 12+
13.25 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
14.05 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
14.50 Х/ф “Самая обаятельная
и привлекательная” 12+
16.10 Х/ф “Ширли-мырли” 12+
18.30 Новый год с доставкой на
дом 12+
21.30 Х/ф “Вечера на хуторе
близ Диканьки” 6+
22.40 Х/ф “Морозко” 6+
00.00, 00.35, 01.00 Новый год!
И все! Все! Все! 6+
00.30
Новогоднее
поздравление мэра Москвы С.С.
Собянина 0+
00.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина
02.20 Х/ф “Не может быть!”
12+
03.55
Х/ф
“Укрощение
строптивого” 12+
05.35 Х/ф “Президент и его
внучка” 6+
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Суббота, 1 января
ПЕРВЫЙ
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г. Сборная
России - сборная США. Прямой
эфир из Канады
09.00 Новости
09.15 Х/ф “Карнавальная ночь”
0+
10.30 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
13.00 Х/ф “Служебный роман”
6+
15.40 Х/ф “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика” 6+
17.00 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 6+
18.30 Лучше всех! 0+
20.05 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.50 Х/ф “Бумеранг” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
01.35 Новогодний концерт 12+
03.00 Новогодний калейдоскоп
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20 Х/ф “Ирония судьбы, или
С лёгким паром!” 12+
07.40 Х/ф “Девчата” 12+
09.20 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
11.10 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
12.40 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф “Одесский пароход”
12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. ВестиСаратов
21.30
Х/ф
“Последний
богатырь. Корень Зла” 6+
23.35 Х/ф “Вратарь Галактики”
6+
01.40
Х/ф
“Новогодний
экспресс” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Международный
музыкальный
фестиваль
“Легенды Ретро FM” 16+
07.45 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
09.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
10.35 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
12.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-4” 6+
13.35 М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей” 12+
15.05 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
16.25 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
18.00 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
19.30 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
21.00 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
22.25 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
23.55 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
01.20 М/ф “Три богатыря и
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Наследница престола” 6+
02.55 М/ф “Конь Юлий и большие
скачки” 6+
НТВ (+1)
06.00, 10.20 Т/с “Горюнов 2”
16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф “Новогодний пёс” 16+
16.30 Новогодний миллиард 16+
18.00 Т/с “Везёт” 16+
22.25 Новогодняя маска 2021 г
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/ф “Снеговик-почтовик”
0+
07.30 М/ф “Снегурка” 0+
07.40 М/ф “Умка” 0+
07.55 М/ф “Умка ищет друга” 0+
08.05
М/ф
“Новогоднее
путешествие” 0+
08.15 М/ф “Мисс Новый год” 0+
08.25 М/ф “Смолфут” 12+
10.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.45 М/ф “Шрэк” 12+
13.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
15.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
16.55 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
18.35 М/ф “Гринч” 6+
20.10 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
22.00 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных 2” 6+
23.45 Х/ф “Один дома-3” 0+
01.45 Х/ф “Щелкунчик и четыре
королевства” 6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Наша
Russia. Дайджест 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Комеди
Клаб. Дайджесты 16+
23.00, 00.00 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск 16+
ТВЦ
07.20
М/ф
“Зима
в
Простоквашино” 0+
07.55 Новый год с доставкой на
дом 12+
11.00 Х/ф “Золушка” 0+
12.15 Д/ф “Фаина Раневская.
Королевство маловато!” 12+
13.00 Анекдот под шубой 12+
13.50 Х/ф “Не может быть!” 12+
15.30 События
15.45 Х/ф “Президент и его
внучка” 6+
17.25 Д/ф “Жан Маре против
Луи де Фюнеса” 12+
18.05 Х/ф “Граф Монте-Кристо”
12+
21.05 Х/ф “Артистка” 12+
22.45 Приют комедиантов 12+
00.20 Д/ф “В поисках Хазанова”
12+
01.00 Д/ф “Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих” 12+
01.40 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
02.20 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
03.00 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки” 12+
04.40 Х/ф “Новогодний детектив”
12+
06.15 Д/ф “Голубой огонёк”.
Битва за эфир” 12+
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Среда, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 04.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. “Я
умею летать” 12+
01.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир из
Канады
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Снегурочка для
взрослого сына” 12+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.45 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Служители закона”
16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Хозяин морей. На
краю Земли” 12+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
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дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Волк” 16+
00.40 Настоящий разговор 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.45 Х/ф “Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф” 12+
12.25 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
15.25 Х/ф “Зачарованная” 12+
17.35
М/ф
“Пингвины
Мадагаскара” 0+
19.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
21.00, 22.55 Ледниковый
период 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Патриот” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Жуки” 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб.
Дайджесты 16+
22.00 Я тебе не верю 16+
23.00 Однажды в России.
Новогодний выпуск 16+
00.00
Comedy
Woman.
Новогодний выпуск 16+
01.00 Х/ф “Очень плохие
мамочки” 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30
Comedy
Баттл.
Суперсезон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Мистер икс” 0+
11.20 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Убийство в
аркашоне” 16+
14.35 Мой герой. Наталья
Андрейченко 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Исчезающие следы”
16+
18.00 Д/ф “Голубой огонёк”.
Битва за эфир” 12+
19.10
Х/ф
“Новогодний
детектив” 12+
21.05 Х/ф “Путь сквозь снега”
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Юрий Яковлев
16+
01.00 Х/ф “Ищите женщину”
12+
03.25, 06.05 Петровка, 38 16+
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Четверг, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20, 03.45 Модный приговор
6+
11.25, 12.20 Сегодня вечером
16+
14.30, 15.15 Давай поженимся!
16+
15.50, 18.10 Три аккорда 16+
17.30 Вечерние новости
19.05 Поле чудес 16+
20.30 Что? Где? Когда? 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Юбилейный сезон.
Финал. Прямой эфир 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Х/ф “Марафон желаний”
16+
03.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Фермерша” 12+
15.25 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”
12+
17.15 Привет, Андрей! Песня
года. 50 лет вместе 12+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой
сезон” 12+
00.25 Х/ф “Покупай” 18+
00.40 Х/ф “Управдомша” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Леон” 16+
23.35 Х/ф “Переводчики” 16+
01.40 Х/ф “Последний бросок”
18+
03.30 Х/ф “Пассажиры” 16+
04.50 М/ф “Князь Владимир”
0+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.40 Т/с “Волк” 16+

02.10 Х/ф “Сирота Казанская” 6+
03.30 Дачный ответ 0+
04.20 Х/ф “Ноль” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.45 Х/ф “Мэри Поппинс
возвращается” 6+
11.20 Суперлига 16+
12.55 Русский ниндзя 16+
15.40 М/ф “Смолфут” 12+
17.30 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
19.10 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Ледниковый период 6+
22.50 Х/ф “Щелкунчик и четыре
королевства” 6+
00.45 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель Зари” 12+
02.55 Х/ф “До встречи с тобой”
16+
04.40 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Патриот” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Жуки”
16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб.
Дайджесты 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00
Comedy
Woman.
Новогодний выпуск 16+
01.00 Х/ф “Очень плохие
мамочки-2” 18+
03.00, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.25, 06.20 Открытый микрофон
16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Блеф” 12+
11.25 Тайна песни.”Пять минут”
12+
11.55, 12.50 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
14.20, 16.05 Х/ф “Ищите
женщину” 12+
15.50 Город новостей
18.00 Хроники московского быта
12+
19.10 Х/ф “Снежный человек” 16+
21.15 Х/ф “Девушка с косой” 16+
23.35 10 самых... Королевские
покои звёзд 16+
00.10 Д/ф “Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли” 12+
01.00 Х/ф “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Спешите любить” 12+
04.20 Х/ф “Путь сквозь снега” 12+
05.50 Документальный фильм 12+
06.30 Хватит слухов! 16+
06.55
М/ф
“Трое
из
простоквашино” 0+
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Воскресенье, 2 января
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф “Золотые рога” 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Золотые рога 0+
07.05 Х/ф “Финист-Ясный
сокол” 0+
08.25 Х/ф “Старик Хоттабыч”
0+
10.10 Простоквашино 0+
10.50 Х/ф “Морозко” 0+
12.25
Особенности
национальной охоты в зимний
период 16+
13.50 Главный новогодний
концерт 12+
15.55 Х/ф “Один дома” 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига 16+
00.00 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Галина” 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. ВестиСаратов
21.00
Х/ф
“Последний
богатырь” 12+
23.15
Х/ф
“Последний
богатырь. Корень Зла” 6+
01.25 Т/с “Челночницы” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Концерт “Наблюдашки и
размышлизмы” 16+
06.35 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
07.50 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
09.05 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
10.30 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
12.05 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
13.25 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
14.55 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
16.25 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
17.50 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
19.30 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки” 6+
21.00 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
23.20 Х/ф “Вий 3D” 12+
01.55 Х/ф “Скиф” 18+
03.45 Х/ф “Монгол” 16+
05.30 Концерт “Задорнов.
Мемуары” 16+
НТВ (+1)
05.30 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.00 Х/ф “Алмаз в шоколаде”
12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
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Сегодня
09.15 Х/ф “Люби меня” 12+
11.20 Т/с “Везёт” 16+
17.20, 20.25 Новогодняя маска
2022 г 12+
00.20 Х/ф “В зоне доступа
любви” 16+
02.25 Х/ф “Дед Мороз. Битва
магов” 6+
04.15 Х/ф “Новогодний пёс”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.25 М/с “Рождественские
истории” 6+
08.25 Х/ф “Один дома-3” 0+
10.15 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
12.05 Х/ф “Ёлки” 12+
13.55 Х/ф “Ёлки-2” 12+
16.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
18.00 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
20.10 Х/ф “Ёлки новые” 6+
22.00 Х/ф “Ёлки последние” 6+
00.00 Х/ф “Обратная связь” 16+
02.00 Х/ф “Семьянин” 12+
04.10 Т/с “Воронины” 16+
04.55 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с “Интерны” 16+
11.30, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 19.30, 21.00, 22.30 Битва
экстрасенсов 16+
00.00 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30 Наша Russia.
Дайджест 16+
03.50 Импровизация 16+
04.40
Comedy
Баттл.
Суперсезон 16+
05.30,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Сестра его
дворецкого” 12+
08.50 Как встретишь, так и
проведешь! 12+
09.45 Москва резиновая 16+
10.30 Х/ф “Артистка” 12+
12.35
Д/ф
“Станислав
Говорухин. Он много знал о
любви” 12+
13.20 Х/ф “Женская логика” 12+
15.30 События
15.45 Самый лучший день в году
12+
16.50
Х/ф
“Укрощение
строптивого” 12+
18.55 Х/ф “Пуанты для плюшки”
12+
22.40 Однажды вечером 6+
00.30 Д/ф “Кто на свете всех
смешнее” 12+
01.20 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” 12+
02.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” 12+
02.45 Д/ф “Юрий Григорович.
Великий деспот” 12+
03.30 Х/ф “Северное сияние.
Ведьмины куклы” 12+
05.00 Х/ф “Северное сияние.
Шорох крыльев” 12+
06.30 М/ф “Вовка в тридевятом
царстве” 0+
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Гороскоп с 27 декабря по 2 января
Овен (21.03 - 20.04)
Старайтесь меньше работать с документами, хотя любую
ошибку Вы всегда сумеете красиво исправить. Не переживайте,
если дело идёт не так, как задумали. С терпением и смекалкой
продвигайтесь к поставленным целям. Здоровье Овна не должно
подкачать. Выходные проведите в семье.
Телец (21.04 - 21.05)
Текущее астрологическое состояние относительно спокойно
и не обещает Тельцам резких изменений, однако на этой неделе
стоит ожидать пристального внимания к Вашему благосостоянию, ресурсам и эффективности трудовой активности, при этом
такой обзор будет сделан извне.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник новые знакомые могут слишком активно вмешаться в личную жизнь Близнецов - старайтесь держаться от
таких людей подальше. Займитесь улучшением финансового положения - всё, что связано с финансами и личной жизнью, на этой
неделе имеет огромные шансы на успех.
Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник не отказывайте себе в приятном общении. Вечер
этого дня хорош для неторопливых интеллектуальных бесед за
чашечкой кофе с коньяком. Разногласия в коллективе, проявление неблагодарности от людей, которым Раки оказали содействие, могут выбить их из колеи.
Лев (24.07 - 23.08)
Постарайтесь убедиться в том, что Вы не упускаете один из
самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте
действовать. Если не можете разобраться сегодня - лучше подождать до завтра. В конце недели интенсивность действий Льва
будет прямо пропорциональна вознаграждению.
Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя совершенно не подходит для новых начинаний и
дел. Девам не помешает воспользоваться всеми возможностями,
предоставленными Провидением, чтобы позаботиться о грядущих днях. Довольно часто в Вас будут нуждаться окружающие,
а все Ваши идеи будут воплощаться в жизнь.
Весы (24.09 - 23.10)
Весы – настоящие фавориты этой недели. В их жизни всё
складывается исключительно успешно и гармонично. Многие
будут на виду в своей области, дипломатичность решений будет
способствовать Вашей популярности. Психологический комфорт
и устранение любых тайных неприятностей.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В дружеской компании, в середине недели Скорпион сможет
обрести могущественного покровителя. Вы можете стать участниками достаточно масштабных перемен в обществе, собственной
организации или даже стране. В субботу ждите новостей от совсем
не знакомых людей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Всю неделю Стрелец должен делиться с теми, кому необходима помощь и кого Фортуна одарила менее щедро. Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное.
Но не забывайте всё же, что человек - животное стадное, и долгое
одиночество вредит его здоровью.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начиная с середины недели, некоторым Козерогам стоит
насторожиться и чётко очертить пределы своих дальнейших
действий. Поводом к такой настороженности может послужить
неадекватно угодливое поведение кого-то из близкого окружения. Козероги могут погрузиться в личные проблемы.
Водолей (21.01 - 19.02)
С середины недели Водолей сможет решать финансовые вопросы, совершать покупки, но подобные операции проводите в
хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать. Среду
можно провести с друзьями, или устроить для себя мозговой
штурм – в результате Вы найдёте много разных идей.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Не забудьте поделиться успехом с ближним, чтобы не спугнуть удачу. Умерьте свою активность в середине недели. Устройте себе отдых, забыв на некоторое время о ежедневных обязанностях. Звёзды могут помочь Рыбам в попытке реализовать
вынашиваемые замыслы. Выходные это Ваш праздник.
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Дети – мой источник счастья и гармонии
Депутаты Саратовской областной Думы учредили День многодетной семьи. Отмечаться он будет
ежегодно 21 декабря. Напомним,
идею установить новый праздник
ранее озвучили многодетные активисты. Главная цель — сохранение
культурных традиций, утверждение
в общественном сознании нравственных и духовных ценностей.
Дружная, большая семья – это
результат родительского труда, терпения, желания дать своим близким самое лучшее. Воспитать ребенка личностью с широким кругозором, внутренними моральными
ценностями, уверенно чувствующим
себя на волнах взрослой жизни –
цель каждого родителя. Как многодетные семьи справляются с такими задачами, откуда берут силы на
всех своих деток, насколько важно
уметь прививать взаимоуважение и
самостоятельность? У каждой семьи на это свои ответы. Многодетных семей в нашем посёлке много.
Сегодня мой разговор с мамой четверых детей Альфиёй Раисовной
Филоненко. Альфия работает в филиале «Экотехнопарк «Михайловский» ФГУП «ФЭО» в группе по работе с персоналом ведущим специалистом. Но основная ее работа – это
забота и воспитание детей.
- Здравствуйте, Альфия Раисовна, всегда приятно видеть Вашу большую и дружную семью. Расскажите
нам о своих детях.
- Здравствуйте, у нас четверо замечательных детишек. Старшая дочь
Эльвина обучается в ГАЭМТ г. Балаково по специальности «Документоведение». Сергей учится в 10 классе с
оборонно-спасательным профилем
«Юный пожарный спасатель», Никита
в 7 классе, а младшая Катюша ходит в
детский сад в подготовительную группу. Они все очень дружные, всегда
помогают друг другу. Я горжусь сво-

ими детьми.
- Вы всегда мечтали о большой
семье?
- О большой семье, я думаю, мечтают все. Когда у нас немного подросли
мальчишки, мы стали задумываться и о
девочках. Так у нас появились Катюша
и Эльвина. Дети – мой источник счастья
и гармонии.
- Есть ли у Вас увлечения, хобби?
Хватает ли на это времени?
- Я очень люблю готовить для своей
семьи. Особенно нравится заниматься
выпечкой. Времени хватает на всё. Детки стали взрослые, во всём нам с папой
помогают. Поэтому совмещать работу
и дом не составляет никаких сложностей.
- Как обычно проходит выходной
день в Вашей семье?
- В выходной день мы обычно выезжаем в город в кинотеатр или устраиваем семейный просмотр фильмов дома.
Нам нравится всей семьёй собирать пазлы. Катюша любит рисовать, а мальчики помогают папе по дому и во дворе.
- Ваши семейные традиции?
- Наша семейная традиция - это празднование Дня рождения каждого члена
семьи. С утра мы будим именинника,
поздравляем, дарим подарки, воздушные шары и обязательно вручаем ему
торт.
- Есть ли у Вас общая мечта?
- Есть конечно. Мы мечтаем всей
семьёй съездить на море. Искупаться,
позагорать под южным солнышком,
подышать морским воздухом.
- Жизненный девиз Вашей семьи?
- Всегда двигаться только вперёд,
ни шагу назад. Не отчаиваться и не
сдаваться!
- Альфия Раисовна, у Вас огромный опыт материнства. Что бы Вы
посоветовали женщинам, которые
мечтают о большой семье?
- Для того, чтобы создать большую
семью, начинать нужно с малого, с мамы
и папы, нужно пройти много испытаний,
трудностей.

Для этого нужно запастись огромным терпением, быть готовым переживать взлёты и падения, в каждого человека в семье вкладывать частичку себя. Семья должна основываться на поддержке и взаимопонимании, нужно порой идти на
компромиссы. Чтобы семья процветала, каждый
её член должен работать над собой, вносить свой
духовный и моральный вклад на благополучие
семьи. Это очень тяжёлый труд, но результат,
который получаешь – семья- это бесценно!
- Скоро Новый год. Как Вы обычно его
отмечаете?
- Перед Новым годом мы всей семьёй обязательно вырезаем вытынанки, украшаем окна и
дом, наряжаем ёлку. Мы не выезжаем в гости, так
как для нас Новый год - это семейный праздник.
Его мы отмечаем дома. С девочками готовим
праздничный ужин.
В Новый год, а также на Рождество на нашем
столе обязательно должен быть запеченный гусь.
Без этого блюда не обходился ещё не один наш
Новый год. В новогодние каникулы мы всей
семьёй гуляем по нашему посёлку, играем в снежки, а затем дома устраиваем вечерние семейные
посиделки за ужином и чаепитием.
- Альфия Раисовна, спасибо за интервью.
Желаем Вам всего самого доброго и светлого!
Пусть спокойно будет на сердце, дети радуют
Вас, здоровье не подводит, на работе все идет
успешно, а в доме живут счастье, удача и
благополучие! С насупающим Новым годом!

Н.Егорова

Новый год семейный праздник
Накануне Нового года мы побывали в гостях у семьи Джамаловых Маллашахбана Джамаллутдиновича и Динары Абдуллабековны, проживающих
в п. Михайловский, и познакомились с
их новогодними традициями.
В семье трое замечательных детей дочь Диана, студентка «Вольского педагогического колледжа»; дочь Алина,
учащаяся 6 класса МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский» и сын Джамал, учащийся 1 класса МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский».
Семья эта очень гостеприимная.
Хозяйка Динара Абдуллабековна прекрасно и с удовольствием готовит блюда
дагестанской кухни. Глава семьи, Маллашахбан Джамаллутдинович - это мужская твердость, принципиальность,
строгость, требовательность и мужество. Отец заботится о своей семье,
отвечает за порядок в домашнем хозяйстве. Он показывает пример мужского
благородства и трудолюбия.

Семья держится на добрых традициях человечности. Самая главная из
них - уважение родителей, дети всегда
должны быть внимательны к родителям
и старшим.
Встречать Новый 2022 год, по традиции, вся семья будет у любимой бабушки в с. Савельевка. Внуки вместе с
бабушкой с удовольствием нарядят елку
гирляндами, игрушками и мишурой. У
бабушки хранится много очень красивых игрушек еще советского времени.
Потом семья соберется за праздничным
столом, где будет много вкусных национальных блюд и, конечно, разных салатов, фруктов и торт. Все подарят друг
другу подарки, будут веселиться, петь,
танцевать, поздравлять друг друга.
Праздник Новый год незабываем и
дарит заряд положительных эмоций на
весь год - считает семья Джамаловых.
Встречайте Новый год с радостью, с
надеждами на лучшее, верьте в чудо, и
оно обязательно случится!

Редакция газеты поздравляет семью Джамаловых с наступающим Новым годом! Пусть 2022-й
год принесет вам много света, тепла, улыбок, удачи
и, конечно же, счастья, будет полон радостных
событий, приятных впечатлений!
И. Зубова
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Юные таланты посёлка

Горжусь своими результатами
За время обучения в школе она зарекомендовала себя как
старательная, успевающая по всем предметам ученица. С
первого класса учится на «отлично», проявляя заинтересованность к учебе. Каждый учебный год заканчивает с грамотой «За
отличную учебу и активное участие в жизни школы». Своей
жизнерадостностью, дружелюбием, веселостью характера девочка привлекает к себе одноклассников, с ней с удовольствием общаются и дружат. Сегодня моя беседа с Ангелиной
Талалихиной, учащейся четвёртого класса.
- Здравствуй, Ангелина. Расскажи нашим читателям,
нравится ли тебе учиться в школе и почему?
- Здравствуйте. В школе мне учиться нравится. Во-первых,
я получаю на уроках новые знания. Принимаю активное
участие в олимпиадах, конкурсах: чтецов, рисунков. У меня
много грамот, дипломов и сертификатов. Я горжусь своими
результатами. А во-вторых, в школе общаюсь с друзьями,
которых у меня очень много.
- Скоро ты закончишь обучаться в начальных классах. Как ты думаешь, что тебя ждёт в пятом классе?
- Впереди новые предметы и учителя. Я думаю, мне будет
интересно учиться и дальше.
- Кроме школы, я знаю, что ты обучаешься в детской
школе искусств в п. Горный.
- Да. Там я обучаюсь по специальности фортепиано, пою в
хоре, посещаю уроки по сольфеджио, но больше всего мне
нравятся занятия по слушанию музыки.
- Спортом увлекаешься?
- Да. Яхожу в бассейн. Мне нравится плавать.
- Чем ещё занимаешься в свободное время?
- В свободное от учёбы время я хожу на кружок рукоделия
в Дом Культуры п. Михайловский. Там мы мастерим различные поделки под руководством Волковой И. М. Также мне
очень нравится заниматься хореографией. Поэтому я танцую
в танцевальном коллективе «Солнышко». Этому нас обучает
Ханина Н. М.
- Ангелина, у тебя насыщенные уроками и занятиями
будни. В выходные, наверное, просто хочется отдохнуть?
- Отдохнуть и просто ничего не делать, конечно, хочется,
но это скучно. Поэтому я рисую и занимаюсь бисероплетением.

- Любишь ли ты
читать книги? Какие?
- Мне нравится
читать книги, в которых рассказывается о
животных, особенно о
кошках. У меня тоже
есть домашние питомцы - котик и кошечка.
- Ангелина, твой
любимый фильмсказка?
- Мне нравится
фильм Уолта Диснея
«Малефисента». Это
старая сказка про спящую красавицу на новый лад.
- Твоё любимое
время года? Почему?
- Лето – моё любимое время года. Очень
много свободного
времени. Я люблю кататься на велосипеде,
купаться и загорать. А ещё летом мой день рождения.
- Твои любимые праздники?
- День рождения, 8 марта, а самый любимый праздник – это
Новый год.
- Ангелина, скоро Новый год. Ты веришь в Деда Мороза?
- Я верю не только в Деда Мороза, а ещё и в чудеса. Перед
новым годом мы всей семьёй наряжаем ёлку, я с братиком пишу
письмо Деду Морозу. Наши мечты всегда сбываются.
- Ангелина, спасибо тебе за интересную беседу. Желаем
тебе всегда обучаться с большим интересом и с каждым
днем узнавать что-то новое! Пускай учеба дается тебе
легко, но помни, что в жизни невероятно важны трудолюбие и целеустремленность! Желаем приносить домой только «пятерки» и радовать своих родных успехами!
Н. Егорова

В техническом университете
прошел «День менделеевцев»

18 декабря учащиеся 8 класса МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский» побывали на экскурсии в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.
Для школьников «менделеевского» класса была проведена
ознакомительная экскурсия по Научно-информационному
центру СГТУ и Кванториуму, организованы научно-популярные лекции, эксперименты на тему «Цветная химия».
В завершение образовательной программы ребят познако-

мили с полевой лабораторией экологического контроля и провели групповые практические занятия по определению показателей качества воды под руководством студентов-наставников.
В преддверии Нового года всем школьникам были вручены
подарки.
И. Зубова.
При публикации использована информация
официальной страницы МОУ «СОШ МО п.Михайловский»
в социальных сетях «ВКонтакте».
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Работники коллективов учреждений муниципального образования
п.Михайловский выражают искренние соболезнования главе муниципального образования п.Михайловский Алексею Михайловичу Романову и всем родным и близким в связи с безвременной кончиной Надежды
Михайловны Цыкало.
Надежда Михайловна известна знавшим ее по работе и по общению
людям как замечательный человек и прекрасный руководитель. С 1998
года по настоящее время она занимала должность заместителя главы,
руководителя аппарата Краснопартизанского муниципального района,
пройдя до этого путь к руководящей должности от самых азов, не
понаслышке зная особенности работы, проблемы и чаяния работников
учреждений и жителей района. Трудно найти слова утешения, но светлые
воспоминания о человеке, который прожил жизнь, оставив после себя
плоды добрых дел, всегда будут сильнее смерти.

Образование детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей
Частью 3 статьи 16 Закона РФ от 10.07.92 N 3266-1 “Об
образовании” был установлен особый порядок зачисления в
образовательные учреждения, который предусматривал, что
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, принимаются в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального и высшего профессионального образования
для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
В новом Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации” такой льготы для детейсирот не предусмотрено. Вместе с тем в ст.71 нового закона,
предусматривающей особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, указано,
что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляется особое право - право на
прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, если они обучаются на указанных подготовительных
отделениях впервые (ч.7, 8 ст.71), а в соответствии с ч.9 этой же
статьи указанные лица имеют преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях. Таким образом, дети-сироты имеют право
сначала бесплатно пройти обучение на подготовительном отделении, а потом пользоваться правом преимущественного зачисления в вуз.
Права детей-сирот, усыновлённых
или взятых в замещающую семью
Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются правом внеконкурсного зачисления в Суворовские военные училища при условии успешного прохождения
вступительных испытаний (пп.”д” п.15 III Раздела приказа Министра обороны РФ от 16 мая 2012 года N 1199 (в ред. приказа
Министра обороны РФ от 25.04.2013 N 318). Однако законодательство предусматривает при усыновлении сохранение за усыновленным ребенком только права на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, которые ему полагались к моменту его усыновления (ст.138 Семейного кодекса РФ).
При этом подопечные имеют право на установленные для них
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации виды государственной поддержки (ст.31 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ).
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов,
опека - над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет,
попечительство - над детьми в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет (ст.145 Семейного кодекса РФ). Льготы детямсиротам при обучении в учреждениях профессионального образования. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот имеют право на
обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета, если эти лица обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые. Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
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Надежды Михайловны
Цыкало.
Глава муниципального
образования
п.Михайловский
А.М.Романов

детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются на
подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у
них среднего общего образования в соответствии с порядком,
определенным Министерством образования и науки РФ (п.1 ст.6
Федеральный закон от 21.12.96 N 159-ФЗ). Обучающимся на
подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования в очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в рамках государственного задания выплачивается стипендия (п.1 ст.6 Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ). Им
обеспечивается получение второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы (п.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.96
N 159-ФЗ); предоставляется полное государственное обеспечение
до завершения обучения (п.3 ст.6 Федерального закона от 21.12.96
N 159-ФЗ). Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования - это предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или
высшего образования по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения (ст.1
Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ). В период обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот
период обоих или единственного родителя, в случае достижения
ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или
высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным программам (п.3 ст.6 Федерального закона от
21.12.96 N 159-ФЗ). Указанным лицам выплачивается также стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, сто
процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики наряду с полным государственным обеспечением в случае обучения за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам (п.5 ст.6 Федерального закона от
21.12.96 N 159-ФЗ). Важной льготой является бесплатный проезд
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, если эти лица
обучаются за счет средств федерального бюджета по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам.
Порядок проезда определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Орган опеки и попечительства администрации
МО п. Михайловский
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2021 года №671
Об определении места для запуска салютов, фейерверков и применения пиротехники на территории муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22.12.2009 года №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и Уставом муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области:
1. В целях обеспечения пожарной
безопасности и безопасности граждан в
период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий на территории муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области, определить следующие площадки
для запуска фейерверков:
- п Михайловский, пустырь в 100
метрах северо-восточнее от дома № 6 по
ул. 60 лет Победы д. 6. (Футбольное
поле).

“Михайловские новости” №50 (861)

2. Охрана площадок и безопасность
граждан при устройстве фейерверков
возлагается на организацию или лицо,
проводящее фейерверк. Зрители должны находиться с наветренной стороны.
3. Безопасное расстояние от места
проведения фейерверка до зданий и
зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий.
4. Назначить Насангалиева С.Г., директора МУ «ЕДДС – 112 МО п. Михайловский Саратовской области» ответственным за организацию места для
запуска салютов, фейерверков и применения пиротехники на территории
муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного
распоряжения возлагаю на первого заместителя главы муниципального образования п. Михайловский Савельева Ю.А.
Глава муниципального
образования п. Михайловский
Саратовской области
А. М. Романов
По всем вопросам обращаться в
МУ “ЕДДС -112 МО п. Михайловский” 88457721144

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2021 года № 94
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании п. Михайловский Саратовской области на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от
8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования п. Михайловский Саратовской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании п. Михайловский Саратовской области на 2022-2024
годы»
2. Опубликовать настоящее постановление,
разместив на официальном сайте администрации муниципального образования п. Михайловский Саратовской области, в газете «Михайловские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области
А.М. Романов

В Новый год не только елочки горят!!!
Новогодние праздники приносят с собой не только радость,
но и определённые проблемы, связанные с личной безопасностью, безопасностью семьи, и защищённостью жилища от пожаров. Лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности.
По статистике, в период новогодних каникул самой распространённой причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнём.
По этой причине происходит 44% новогодних пожаров в
России. Под термин “неосторожное обращение с огнём” подпадает масса всевозможных ситуаций, начиная с зажигания бенгальских огней в помещении и заканчивая курением в постели. А все
эти риски усугубляются тем, что в жилых помещениях применяются легковоспламеняющиеся отделочные материалы, которые
моментально охватываются огнём.
Часто причиной пожара в праздники является традиционный
и любимый символ Нового года — ёлка. На сегодняшний день эти
зелёные красавицы представлены в различных вариантах —
живые и искусственные, маленькие и высокие, объёмные и небольшие. Натуральные деревья являются более устойчивыми к
случайному воспламенению, чем искусственные ёлки. Опасными
можно считать только сухие деревья, долго простоявшие в
квартире, но обычно мало кто держит в доме пересохшие ели.
Однако с искусственными деревьями дела обстоят иначе. Не
надо экономить на стоимости искусственных ёлок. Дешёвые
Название издания - « М и х а й л о в с к и е н о в о с т и » .
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искусственные ёлки нередко изготавливают из полимерных отходов, которые не только легко загораются, но и выделяют в
воздух при горении опасные для здоровья токсины.
Ну и, конечно, нельзя забывать про то, как следует укреплять и какими игрушками украшать новогоднюю ёлку, чтобы
обезопасить её от возгорания.
Ёлку необходимо укрепить на специальной подставке вдали
от отопительных приборов — это предохранит живое дерево от
высыхания, а искусственное — от воспламенения. Для украшения новогодней красавицы нельзя использовать легковоспламеняющиеся игрушки, вату и свечи. А перед покупкой для использования электрических гирлянд необходимо проверить сертификат качества. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра
включённые электроприборы и разрешать детям включать их
самостоятельно.
Также напоминаем, что использовать в квартире или доме
пиротехнику категорически запрещено.
При возникновении пожара необходимо звонить по единому
телефону пожарных и спасателей «01», и «101» (все операторы
сотовой связи), ЕДДС Саратовской области «112»
ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому
и Перелюбскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Саратовской области
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