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Телепрограмма с 21 по 27 ноября

Документ подписали глава региона
Роман Бусаргин и руководитель Феде-
рального дорожного агентства Роман Но-
виков.

 Региональные и межмуниципальные
трассы отремонтируют поэтапно. Уже к
концу 2024 года собираются завершить
ремонт не менее 50% всех региональных
трасс и не менее 85% улиц в городах.  

 До конца 2022-го года сдадут путе-
провод в поселке Татищево. Началось
проектирование Южного обхода област-
ного центра, реализация которого осу-

Поселок наш молодой!
Мы любим его всей душой!
И это для всех не секрет
 – ему 19 лет!

Осенью поселок золотой,
Белый, искристый – зимой!
Весной щебечет, зеленеет,
Летом – нас солнышком греет!

В поселке много талантов:
Спортсменов, певцов, музыкантов!
Героев труда и умных детей,
И просто хороших и добрых людей!

19-летию поселка
посвящается…

О. Кузнецова
стр. 11

Творчество наших читателей

В Саратовской области
к 2027 году отремонтируют 85% дорог

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём бухгалтера!

Расходы и выплаты, налоги и зарплаты, отчёты, счета,
сведение баланса – всё, что касается финансов, сосредото-
чено в ваших надежных руках.

Пусть накопленный опыт и в дальнейшем позволяет
добиваться весомых результатов в вашей профессио-
нальной деятельности. А  ваша работа приносит вам
удовольствие и радость, душевное и материальное удов-
летворение.

Желаю вам и вашим семьям счастья, любви, удачи,
благополучия, тепла и мирного неба над головой.

Уважаемые бухгалтеры и специалисты
в области бухгалтерского учёта!

ществляется в регионе при поддержке
спикера Госдумы Вячеслава Володина, а
также в планах создать объездную доро-
гу вокруг Пугачева. 

 Всего к 2027-му году в нормативное
состояние приведут 85% опорных реги-
ональных дорог.

 «Будем поэтапно приводить дороги
в нормативное состояние – до 85 процен-
тов к 2027 году. Это позволит качествен-
но улучшить жизнь людей, экономику
региона», - подчеркнул губернатор Ро-
ман Бусаргин.

Глава МО п. Михайловский А.М. Романов

Объявление
25 ноября в 11.00

часов в Доме культуры
п. Михайловский состоится

праздничный концерт
"Мама - ангел на земле!",

посвященный Дню матери.
Приглашаем всех желающих!
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

В Петровске появится завод по переработке
зернобобовых и масличных культур

Губернатор Роман Бусаргин и гене-
ральный директор ООО «Фрутимпэкс»
Ахрор Очилов подписали Соглашение о
намерениях по реализации инвестицион-
ного проекта.

Документ предусматривает строительство
завода по переработке зернобобовых и мас-
личных культур в Петровском районе.

Объем предполагаемых инвестиций – 450
миллионов руб лей. Кроме переработки на
предприятии будут выпускать высококаче-
ственную крупу премиум-класса под брен-
дом «Garnica». Начать производство первых
партий планируется осенью 2023 года.

В шести районах области отремонтировали
очистные сооружения

В 2022 году из бюджета области выделены
средства на восстановление систем водоснабже-
ния и водоотведения шести районам Левобере-
жья.

Субсидию получили Александрово-Гайский, Дергачевс-
кий, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и Питерский рай-
оны.

Программа создана для районов, наиболее остро испытыва-
ющих проблемы с водоснабжением.

– Субсидия выделена из расчета по 3000 рублей на одного
жителя населенного пункта. Реализация программы находится
под особым контролем губернатора Романа Бусаргина,– уточ-
нил зам министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.

На сегодняшний день работы по программе полностью
завершены в пяти из шести районов. Ранее показатели качества
воды там были неудовлетворительными. Так, в рамках про-
граммы в Александрово-Гайском районе в селах Камышки,
Канавка и Луков Кордон установили новые очистные сооруже-
ния и провели капитальный ремонт имеющихся установок. В
Новоузенском  районе в поселках Первомайском, Мирном и в
селе Дмитриевка отремонтировали водопровод, а также в по-
селке Дюркском отремонтировали и обустроили питьевые ко-
лодцы. А в Озинском районе в поселке Белоглинном отремон-
тировали линии электроснабжения насосной станции с заменой
опор.

В области собран первый миллион тонн
подсолнечника

Валовой сбор составил 1 миллион 84 тысячи тонн при
урожайности 14,9 центнера с гектара. Убрано 728 тысяч тонн,
что составляет 47 процентов от плана, рассказал заместитель
председателя областного правительства – министр сельского
хозяйства Роман Ковальский.

Больше всего подсолнечника собрали в Самойловском
(81300 тонн), Аркадакском (65900 тонн), Калининском (56000
тонн) и Балашовском (50400 тонн) районах. По урожайности
лидируют Аркадакский (21,9 ц/га), Марксовский (20,7 ц/га),
Самойловский (19,3 ц/га) районы.

По оперативным данным регионального минсельхоза на
14 ноября, в регионе собрано 6 миллионов 217 тысяч тонн
зерновых и зернобобовых культур.

Несмотря на сложные погодные условия, уборка подсол-
нечника и кукурузы продолжается и будет завершена без
существенных потерь.
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ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ МОГУТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

"ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ"
Всероссийская ак-

ция «Елка желаний»
проекта «Мечтай со
мной» уже пять лет в
преддверии самого лю-
бимого зимнего празд-
ника исполняет новогод-
ние желания.

Стать участником
акции могут дети 3–17
лет и пожилые люди
старше 60 лет с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, инвалид-
ностью или состоянием,
угрожающим жизни,
дети, оставшиеся без
попечения родителей,

На горячую линию для
помощи семьям

мобилизованных поступило
более 1700 обращений

С 29 сентября в правительстве области работает горя-
чая линия для помощи семьям мобилизованных. За пол-
тора месяца на нее поступило 1789 звонков.

Чаще всего специалисты горячей линии давали разъяс-
нения по мерам соцподдержки мобилизованных и их
семей, выплатам военнослужащим. Граждане также за-
давали вопросы об освобождении от мобилизации от-
цов, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных от-
цов, граждан, имеющих отсрочку. Жителей региона ин-
тересовали вопросы экипировки мобилизованных, про-
хождения медкомиссии, предоставления кредитных ка-
никул и налоговых льгот. Кроме того, граждане предла-
гали свою помощь военнослужащим.

Вопросы, требующие оперативного решения, были
направлены в профильные органы власти, в том числе в
Министерство обороны РФ, военную прокуратуру РФ,
военный комиссариат Саратовской области.дети из малообеспеченных семей и семей мобилизованных, а

также проживающие и зарегистрированные в новых регионах
России.

Подать заявку на участие в акции можно до 10 декабря на
сайте ёлкажеланий.рф. Любой желающий может стать испол-
нителем желаний. Для этого на сайте акции нужно выбрать
заявку с желанием, которое вы готовы исполнить. За четыре
года волонтеры акции исполнили 59450 желаний детей и пожи-
лых людей.

Телефон горячей
линии: (8452) 21-00-21,

режим работы –
с понедельника по пятницу

с 9.00 до 18.00

ВЫХОД НА ЛЕД В ОБЛАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ С 25 НОЯБРЯ

В Саратовской области установлен запрет выхода на лед
водоемов, необходимый для обеспечения безопасности жите-
лей.

Он будет вводиться два раза в год: осенью во время
ледостава на срок, пока лед не обретет достаточную проч-
ность, а также весной – в период таяния до окончания прохож-
дения паводка. Выход на лед в период действия запрета повле-
чет наложение административного штрафа в размере 2000
рублей.

В этом году запрет выхода на лед будет действовать с 25
ноября. Когда лед наберет достаточную крепость, выход
будет запрещен только в тех местах, где установлены соответ-
ствующие запрещающие знаки.

В Саратовской области продолжается обновле-
ние автопарка скорой помощи.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Роман
Бусаргин, 16 ноября прибыли 15 автомобилей. Еще 4
машины ранее были переданы в Красноармейский и
Федоровский районы.

«Автомобили оснащены самым необходимым со-
временным оборудованием: электрокардиографом, де-
фибриллятором, ИВЛ, детскими и взрослыми реанима-
ционными наборами. Новые автомобили помогут опе-
ративно и качественно оказывать помощь, в том числе в
отдаленных районах области. По одной машине получат
больницы Аткарского, Новобурасского, Озинского, Пе-

релюбского, Татищевского районов, Саратова и ЗАТО
Светлый. По два автомобиля уедут в Базарный Карабулак,
Балтай, Петровск и областную станцию скорой медицин-
ской помощи», - отметил глава региона.

Он напомнил, что транспорт обновляется в рамках
федеральной программы, и выразил благодарность пре-
зиденту и федеральному центру за поддержку региона.
Огромную поддержку в развитии службы скорой помо-
щи оказывает региону Вячеслав Володин.

«Потребность в обновлении машин остается. Сейчас
на балансе медорганизаций области 471 автомобиль, 66 из
них нужно постепенно заменить. Такую задачу ставим
себе на ближайшие годы», - добавил Роман Бусаргин.

Саратовская область получила
19 новых автомобилей скорой помощи
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В средних профессиональных учреждениях региона нача-
лись первые уроки по программе «Трудовое обучение: навыки
для жизни». В ней участвуют 95 школ, 39 колледжей и технику-
мов Саратовской области.

Суть программы – помощь ученикам в выборе будущей
профессии. Уроки технологии проходят в колледжах и технику-
мах. В них есть штукатурные, слесарные, столярные, швейные,
автомобильные мастерские. Оборудованы помещения для бу-
дущих поваров, швей, каменщиков и плиточников, а также
классы для обучения 3D-моделированию.

На уроках подростки наблюдают за действиями наставнико-
в,слушают лекции, а после выполняют задания опытных педаго-
гов. В будущем это поможет ребенку понять, какую профессию
он хотел бы получить.

УЧЕНИКАМ ШКОЛ ПРИВИВАЮТ
ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ

В 2023 году удвоится объем средств на строитель-
ство и ремонт дорог в регионе. Будет выделено допол-
нительно 11 млрд рублей на областные и муниципаль-
ные дороги. Об этом сообщили в телеграм-канале
«Володин. Саратов».

В приоритете на 2023-2024 год должно быть при-
ведение за счет федеральных средств в нормативное
состояние внутриобластных и межрайонных дорог.

«В этом году начали заниматься этим вопросом,
были перечислены 8 млрд рублей. На будущий год
средств будет еще больше – 11 млрд рублей. Вот
дорожный бюджет области – где-то порядка 10,5 млрд
рублей, а это дополнительно еще 11 млрд рублей», –
отметил Вячеслав Володин.

 Работа по передаче на федеральный уровень обла-
стных дорог завершена – это более 2000 км.

 Необходимо теперь обустроить в населенных пун-
ктах, через которые проходят федеральные трассы,
тротуары и освещение. Для этого надо передать зе-
мельные участки, примыкающие к этим дорогам,
также в федеральное ведение.

В целях реализации прав граждан, их объединений,
юридических лиц на участие в обсуждении и принятии
решений по вопросам местного значения, затрагиваю-
щих интересы жителей, проживающих на территории п.
Михайловский или оказывающих воздействие на терри-
торию их проживания, руководствуясь Конституцией
РФ, ст. 18 Устава муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области в здании админист-
рации 5 декабря 2022 года в 15-00 часов состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов
«О бюджете муниципального образования п. Михайлов-
ский на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО п. Михайловский
Саратовской области

Председатель Саратовской областной думы Миха-
ил Исаев 16 ноября попросил жителей дать оценку
возможности восстановления в школах уроков труда.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на одном
из заседаний нижней палаты парламента высказался по
этому поводу.

«Для того, чтобы ребенок помыл доску, для того,
чтобы ребенок мог принимать участие в уборке класса,
надо получить разрешение родителей. Но у нас родите-
ли просят, чтобы трудовое воспитание было неотъем-
лемой частью школьной программы. Учителя просят.
Но мы являемся заложниками прежних решений. Хо-
рошо, что перестали говорить об услугах в системе
образования. Закон приняли, что это не услуги. А что
касается трудового воспитания и отношения к труду -
если будет другое отношение к труду, будет и другое
отношение и к изучению физики, и математики, и
иностранных языков. Ребенок будет расти настоящим
гражданином», - заявил Володин.

В ходе опроса в телеграм-канале Михаил Исаев
поинтересовался у саратовцев: «Как вы считаете, нуж-
но ли возобновлять трудовое воспитание в школах?».

По данным на 20:40, в голосовании приняли участие
512 человек. Большинство - 89% - заявили, что уход от
уроков труда показал свою неэффективность. Не счи-
тают необходимым восстановление предмета в школе
8%, и 3% ответили, что им нужно время для формиро-
вания своей позиции.

«И на уроке технологии хотелось бы, чтобы дети не
рефераты писали», «Обязательно. Пригодится в жизни.
Иначе поколение будет только кнопки гаджетов давить.
А себя обслужить в бытовой ситуации не сможет. Кого
они в свою очередь вырастят?», «Нужно, но это долж-
ны быть полезные навыки - основы сантехнических
знаний, электрики, строительства», «Да, причем учить
полезным навыкам, как нас учили. Чтобы трудовое
воспитание не свелось к мытью полов в классе. Хотя и
это полезно», - высказывались в комментариях к голо-
сованию саратовцы.

Саратовцы голосуют
за возрождение уроков труда

в школах

Регион 64. Информационное агентство

Саратовская область получит
на строительство

и ремонт дорог 11 млрд
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Понедельник, 21 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Но-
вости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 Территория заб-
луждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Я - четвертый”
12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный спец-
проект 16+
01.30 Х/ф “Терминатор-3”
16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.35 Х/ф “Последний герой”

16+
02.05 Т/с “Зверобой” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.10 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
11.00, 20.00, 20.20 Т/с “Гости
из прошлого” 16+
20.40 Х/ф “Шан-Чи и легенда
десяти колец” 16+
23.15 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Серена” 16+
04.10 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
15.00 Женский клуб 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00, 02.55, 03.40 Импровиза-
ция 16+
04.30, 05.15 Comedy Баттл 16+
06.05, 06.50 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Д/с “Большое кино” 12+
09.55, 19.10, 21.00 Х/ф “Не-
красивая подружка” 12+
11.45, 01.30, 06.45 Петровка,
38 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Чёрная вдова” 12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Д/ф “Клуб первых жён”
16+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.10 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Власть без любви”
16+
02.25 Д/с “Актёрские судьбы”
12+
03.05 Д/с “Феликс Дзержинс-
кий. Нет имени страшнее мое-
го” 12+
05.15 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят”
12+

Вторник, 22 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Но-
вости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория заб-
луждений 16+
07.00, 19.00, 03.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Поцелуй драко-
на” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Терминатор” 16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.30 Д/с “Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Кривое
зеркало короны” 16+
01.30 Т/с “Профиль убийцы”

16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
09.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
23.10 Х/ф “Люди в чёрном”
16+
01.05 Х/ф “Малыш на драйве”
18+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
04.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Женский клуб 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 16+
01.30, 02.30, 03.20 Импровиза-
ция 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50, 19.10, 21.00 Х/ф “Некра-
сивая подружка” 12+
11.40 Д/ф “Шоу-бизнес. Корот-
кая слава” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Чёрная вдова” 12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Д/ф “Звёздные отчимы”
16+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Тайная комната
Марины Влади” 16+
01.30, 06.45 Петровка, 38 16+
01.45 Д/с “Приговор” 16+
02.25 Хроники московского
быта 16+
03.05 Д/с “Феликс Дзержинс-
кий. Разве нельзя истребить
крыс?” 12+
05.10 Д/ф “Юрий Стоянов.
Поздно не бывает” 12+
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Среда, 23 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества 16+
15.00Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Дэнни - цепной
пёс” 18+
05.30 Документальный про-
ект 16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник”
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.30 Д/с “Англия-Россия.

Коварство без любви. Вели-
кая подстрекательница” 16+
01.30 Т/с “Профиль убий-
цы” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-
2” 12+
22.45 Х/ф “Люди в чёрном-
3” 12+
00.55 Х/ф “Добро пожало-
вать в семью” 16+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
04.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
15.00 Женский клуб 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейс-
кий с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 16+
01.30, 02.30, 03.20 Импрови-
зация 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.50, 19.10, 21.00 Х/ф “Не-
красивая подружка” 12+
11.40 Д/ф “Любимцы вождя”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Старая гвардия”
12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Д/ф “Звёздные алимен-
тщики” 16+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание 16+
01.30, 06.45 Петровка, 38 16+
01.45 Д/с “Актёрские судь-
бы” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Разбитый горшок
президента Картера” 12+
05.15 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+

Четверг, 24 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Но-
вости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Документальный проект
16+
07.00, 19.00, 02.55 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Законопослуш-
ный гражданин” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Открытое море”
16+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Спецбат” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40 Т/с “Профиль убийцы”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.20 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Невероятный
Халк” 16+
23.15 Х/ф “Халк” 16+
02.00 Х/ф “Роковое искуше-
ние” 18+
03.45 Т/с “Воронины” 16+
04.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.00 Женский клуб 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Развод” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Прожарка 18+
23.00 Влюбись, если сможешь
00.30 Женский стендап 16+
01.30, 02.30, 03.20 Импровиза-
ция 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Некрасивая под-
ружка” 12+
11.40 Д/ф “Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Старая гвардия”
12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Д/ф “Охотницы на милли-
онеров” 16+
19.10 Х/ф “Тайна Спящей
дамы” 12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Актерские драмы.
Ранняя слава” 12+
01.30, 06.45 Петровка, 38 16+
01.45 Д/с “Актёрские судьбы”
12+
02.25 Д/ф “Секс-бомбы со ста-
жем” 16+
03.05 Д/ф “Как утонул комман-
дер Крэбб” 12+
05.15 Д/ф “Вертинские. Наслед-
ство Короля” 12+
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Пятница, 25 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 02.15
Информационный канал 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а
л 12+
00.05 Баста. Моя игра 16+
01.20 Т/с “Судьба на выбор”
16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты”. 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Непредвиденные
обстоятельства” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00Загадки человечества 16+
15.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Терминатор” 16+
23.20 Х/ф “Пассажиры” 16+
01.35 Х/ф “Скайлайн” 16+
03.00 Х/ф “Скайлайн-2” 18+

НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Д/с “Мусор против че-
ловека” 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Спецбат” 16+

22.10 Т/с “Скорая помощь”
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “Агенство скрытых
камер” 16+
03.30 Т/с “Профиль убийцы”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Гости из прошло-
го” 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 М/ф “Мегамозг” 6+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.05 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “2+1” 16+
00.20 Х/ф “Невероятный
Халк” 16+
02.35 Т/с “Воронины” 16+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
12.00 Вызов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
19.00 Концерты (кат16+)
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 06.15, 07.10 Открытый
микрофон 16+
01.00 Х/ф “Yesterday” 12+
03.05, 03.50 Импровизация
16+
04.40, 05.25 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
08.55, 10.40, 12.45, 14.30,
16.00, 17.00 Х/ф “Некраси-
вая подружка” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей 16+
19.10 Х/ф “Игрушка” 12+
21.00 Х/ф “Парижская тай-
на” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Хорошие песни 12+
01.10 Х/ф “Мачеха” 0+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Тайна Спящей
дамы” 12+
05.50 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” 12+
06.35 10 самых... 16+

Суббота, 26 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Роковая любовь Саввы
Морозова 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при
России 2022 г. Фигурное ката-
ние. Короткая программа.
18.00 Вечерние Новости
18.20Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Тень звезды” 12+
00.55Великие династии. Волкон-
ские 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Са-
ратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Тайны следствия”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Столичная штуч-
ка” 12+
00.50 Х/ф “Обучаю игре на ги-
таре” 16+
03.50 Х/ф “Не покидай меня,
Любовь” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00О вкусной и здоровой пище
16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00Самая полезная программа
16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 СОВБЕЗ 16+
16.30Документальный спецпро-
ект 16+
18.00 Засекреченные списки
19.00 Х/ф “Инопланетное втор-
жение” 16+
21.10 Х/ф “Хищник” 16+
23.15 Х/ф “Хранители” 16+
02.20 Х/ф “Библиотекарь-2”
16+
03.45 Х/ф “Библиотекарь-3”
16+
05.10 Тайны Чапман 16+

НТВ
05.05 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.50 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины.
Симбирские морозы” 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35Международная пилорама
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с “Профиль убийцы”

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Отель “У овечек” 0+
09.00М/с “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
09.25 Уральские пельмени 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.00 М/ф “Душа” 6+
14.00 Х/ф “Люди в чёрном” 16+
15.55 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
17.40 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
19.40 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл” 16+
22.00 Х/ф “Плохие парни на-
всегда” 16+
00.35 Х/ф “Призрак в доспехах”
16+
02.35 Х/ф “Ритм-секция” 18+
04.20 6 кадров 16+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Модные игры 16+
10.30 Звездная кухня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00Однажды в России 16+
15.00 Вызов 16+
18.50, 20.30 Новая битва экстра-
сенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.05, 02.40 Битва экстрасенсов
16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.25 Comedy Баттл 16+
06.15, 07.00 Открытый микрофон

ТВЦ
07.00 Х/ф “Секрет неприступ-
ной красавицы” 12+
08.30Православная энциклопедия
6+
09.00 Х/ф “Дела житейские” 12+
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф “Высота” 0+
14.30, 15.45 Х/ф “Загадка Фибо-
наччи” 12+
16.40 Х/ф “Загадка Эйнштейна”
12+
18.30 Х/ф “Загадка Пифагора”
12+
20.10 Х/ф “Загадка Цезаря” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.30Д/ф “Карл III. Король ожида-
ния” 16+
01.10 Д/ф “90-е. Губернатор на
верблюде” 16+
01.50Специальный репортаж 16+
02.20 Хватит слухов! 16+
02.45 Д/ф “Звёздные алиментщи-
ки” 16+
03.25 Д/ф “Охотницы на милли-
онеров” 16+
04.05 Д/ф “Клуб первых жён” 16+
04.45Д/ф “Звёздные отчимы” 16+
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Гороскоп с 21 по 27 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Самым верным союзником Овна будет терпение. Ряд

препятствий, которые вам, возможно, хотелось бы попробо-
вать форсировать немедленно, через некоторое время убе-
рутся сами безо всяких усилий с вашей стороны. Уделите
максимальное внимание вопросам личной жизни.

Телец  (21.04 - 21.05)
В понедельник лучше не общаться с начальством, а тем

более не стоит что-то ему доказывать. На этой неделе новые
встречи и знакомства будут для Тельцов не особенно важны,
так что не проявляйте активности. Лучше потратьте её на
практическую деятельность.

Близнецы  (22.05 - 21.06)
Помимо работы и карьерного роста ваше внимание мо-

жет быть приковано к взаимоотношениям с людьми, от кото-
рых вы зависите в финансовом плане. В среду Близнецам
необходимо проявить смекалку и расторопность, отстаивая
своё мнение, и тогда появятся реальные возможности про-
движения.

Рак ( 22.06 - 23.07)
Любые карьерные встречи и переговоры в этот вторник

могут пройти неожиданно легко и успешно, правда, вы рабо-
тали на них несколько месяцев. Ближе к концу недели Ракам
придётся чаще отдыхать и не работать сверхурочно, несмотря
на недовольство шефа.

Лев  (24.07 - 23.08)
В начале недели используйте свою коммуникабельность,

это поможет в реализации планов и замыслов. Некоторым
Львам вторник прекрасно подойдёт для проведения важных
переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкно-
венно убедительны.

Дева  (24.08 - 23.09)
Активно трудитесь в начале недели, а со среды рискните

предъявить свои достижения значимым для вас людям. Ну, а
с пятницы по субботу усердным трудом укрепляйте успех.
Некоторые же Девы в конце недели могут быть рассеянными
и чрезмерно суетливыми.

Весы  (24.09 - 23.10)
Первые дни недели очень активны и весьма удачны для

Весов. Радостные события будут чередоваться с неприятно-
стями, а успех соседствовать с неудачей. Охватив финансо-
вую ситуацию в целом, некоторые Весы могут упустить
мелкие детали, которые могли бы стать составляющей успеха.

Скорпион  (24.10 - 22.11)
В работе какие-то амбициозные проекты потребуют от

вас повышенной активности, большого количества совер-
шенно новых контактов, а иногда и резких перемен в сфере
деятельности. Скорпион вполне может стать причиной чьего-
то счастья. Что может быть лучшей наградой за прожитый
день?

Стрелец  (23.11 - 21.12)
Начало недели связано с новыми встречами и знакомства-

ми. Любовь и уважение окружающих Стрельцов людей при-
даст им заряд бодрости и оптимизма. Это время рекоменду-
ется провести с самым близким человеком. Ожидается много
вдохновляющих сюрпризов и целебное преображение в от-
ношениях.

 Козерог (22.12 - 20.01)
Первая половина недели может вызвать у некоторых Ко-

зерогов разочарование. Необходимо сосредоточиться на ра-
бочих делах. Вы будете медленно, но верно продвигаться к
намеченным целям. Пока не поздно, откажитесь от любой
авантюры. Уделите внимание спортивным занятиям.

Водолей  (21.01 - 19.02)
В первой половине недели Водолея ждёт больше общения,

которое будет протекать эмоционально. В это время не ис-
ключены и небольшие деловые поездки. Ближе к окончанию
недели появятся данные, подтверждающие, что всё у Водоле-
ев идёт хорошо, а задуманное осуществится вовремя.

Рыбы  (20.02 - 20.03)
В начале недели можете делать самые неожиданные и

смелые покупки. В середине недели очень успешными будут
деловые встречи и приятельские компании. Эта пятница при-
несёт новые знакомства, новых друзей. Рыбам будет дана
возможность взять на себя обязанности текущего момента.

Воскресенье, 27 ноября

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Спортлото-82” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Спортлото-82 0+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф “Женщины” 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России 2022
г. Произвольная программа.
Этап VI. Прямой эфир
17.50 Романовы 12+
18.50 Д/ф “Как убили Джона
Кеннеди” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф “Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса” 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.35, 02.30 Х/ф “Мама вы-
ходит замуж” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “Дом где сердце”
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Новости 16+
10.00 Т/с “Лапси” 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
05.00 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с “Профиль убийцы”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Уральские пель-
мени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.10 М/ф “Потерянное зве-
но” 6+
13.05 Х/ф “Золушка” 6+
15.15 М/ф “Холодное сердце-
2” 6+
17.15 Х/ф “Шан-Чи и леген-
да десяти колец” 16+
19.55 М/ф “Семейка Аддамс”
12+
21.40 Х/ф “Большой и доб-
рый великан” 12+
00.00 Маска. Танцы 16+
01.55 Х/ф “2+1” 16+
04.00 6 кадров 16+

ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Мой маленький
пони” 6+
09.55 Х/ф “Космический
джем” 12+
11.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.40, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.55,
16.25, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Жуки”
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Концерты (кат16+)
23.00, 05.20 Импровизация
16+
00.00 Я тебе не верю 16+
01.00 Новые танцы 16+
02.55, 04.05 Битва экстрасен-
сов 16+
06.10 Comedy Баттл 16+
06.55 Открытый микрофон
07.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф “Высота” 0+
08.30 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” 12+
10.20 Здоровый смысл 16+
10.50 “Женская логика. Ви-
рус позитива”. Юмористичес-
кий концерт 12+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.35 События
12.45 Тайна песни 12+
13.15 Х/ф “Мачеха” 0+
14.55 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 “За шуткой в карман”.
Юмористический концерт 12+
17.10 Х/ф “Белое платье”
16+
19.05 Х/ф “Ловушка време-
ни” 12+
23.00, 01.50 Х/ф “Улики из
прошлого. Роман без после-
дней страницы” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского
обоза” 12+
05.50 Д/ф “Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47” 12+
06.30 Московская Неделя 12+
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По поручению Губернатора Саратов-
ской области Романа Бусаргина во всех
центрах «Мои Документы» региона, в том
числе и в нашем, организовано консульти-
рование мобилизованных военнослужащих
и членов их семей, а также прием от них
обращений.

Так, например, родные мобилизован-
ных могут обратиться в наш центр и полу-
чить подробную консультацию по дей-
ствующим в регионе мерам поддержки для
военнослужащих и их семей, узнать ответы
на интересующие их вопросы по мобилиза-
ции, а также, в случае необходимости, оста-
вить письменное обращение с описанием
возникшей у них жизненной ситуации. Со-
трудники центра самостоятельно напра-
вят данное обращение в соответствующее
ведомство, в полномочия которого входит
решение указанных в обращении вопро-
сов.

На наш взгляд, это наиболее привыч-
ный и доступный для людей формат:  спе-
циалисты консультируют желающих в ре-
жиме прямого общения и диалога. У моби-
лизованных и их близких, несомненно, воз-
никает много вопросов, связанных с проце-
дурой мобилизацией и по смежным темам,
в основном, социального характера: ком-
пенсации, выплаты, моральная и психоло-
гическая поддержка. Получать такую ин-
формацию людям в центрах «Мои Доку-
менты» удобнее всего.

За последнее время в наш центр за
консультационной поддержкой по вопро-
сам, связанным с частичной мобилизацией,
обратились уже 3 человека.

Напоминаем, что получить ответы на
интересующие вопросы о частичной моби-
лизации также возможно по телефону фе-
деральной горячей линии 122, региональ-
ной горячей линии (8452) 21-00-21 (с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 18:00), а
также на сайте Объясняем.рф.

А. Жаманткова

13 ноября 2022 года  в г.Оренбург
прошли региональные соревнования по
танцевальному спорту Кубок Оренбур-
жья-2022.

Турнир собрал участников из Са-
марской, Саратовской, Челябинской,
Оренбургской областей, г. Москва и
республики Башкортостан!

Михайловские обучающиеся отде-
ления Элита-Данс Терехов Максим и
Гиниатулина Дарина встали на высшую
ступень пьедестала в группе Юниоры
2+1, Стандарт (Открытый класс), взяв
золотую медаль и кубок. Также ребята
завоевали серебро и бронзу!

Поздравляем ребят и тренера с та-
ким отличным результатом!!!

В Учебном пункте специальной
пожарно-спасательной части № 3

прошло первое занятие
9 ноября для михайловских школь-

ников, обучающихся по программе до-
полнительного образования «Юный по-
жарный – спасатель», прошло первое
занятие в новом Учебном пункте ФГКУ
"Специальное управление ФПС № 46
МЧС России", открывшемся на базе спе-
циальной пожарно-спасательной части
№ 3. Напомним, что это первое учебное
учреждение для специальных подразде-
лений в Приволжском федеральном ок-
руге. В классе теоретического обучения
заместитель начальника СПСЧ №3 Вер-
шинин Александр Геннадьевич познако-
мил школьников с первичными сред-
ствами пожаротушения, рассказал об
устройстве, технических характеристи-
ках и правилах эксплуатации огнетуши-
телей, о действиях специалистов при воз-

никновении пожара. Ребята вниматель-
но слушали и активно проявляли себя,
задавая вопросы. Учебные классы осна-
щены всеми необходимыми наглядными
материалами, образцами применяемого
современного оборудования, макетами
установок пожаротушения. В дальней-
шем к проведению занятий будут при-
влекаться специалисты пожарной охра-
ны. Занятия будут проводиться препо-
давателями с применением современ-
ных приёмов и методов обучения.
Школьники смогут освоить теоретичес-
кий материал, выработать практичес-
кие навыки работы, сформировать не-
обходимые знания в области обеспече-
ния пожарной безопасности, профилак-
тики, предупреждения и тушения пожа-
ров.   Н.  Курбатова

Об организации
консультаций

для членов семей
мобилизованных в центре

«Мои Документы»
п. Михайловский

Сегодня, в бассейне МОУ «СОШ
МО пос. Михайловский» прошло Пер-
венство детско-юношеской спортивной
школы МО пос. Михайловский по эста-
фетному плаванию среди юношей и де-
вушек 2005-2009 г.р., посвященное
Международному дню толерантности –
празднику терпимости и понимания

Побороться за призовые места  пред-
стояло командам 7-8, 9-11 классов. От-
крытие соревнования, по традиции, на-
чалось с инструктажа и напутственных
слов главного судьи В.В. Терехова.

В программе соревнований состоя-
лись заплывы эстафетного плавания
4х25 метров.

По итогам мероприятия директор
ДЮСШ МО п. Михайловский Любовь

В «Дельфине» прошли соревнования
по эстафетному плаванию,

посвященные Дню толерантности
Александровна Петрова выразила бла-
годарность всем учащимся за прояв-
ленное упорство, волю к победе и ко-
мандный дух, поздра-
вила с достигнуты-
ми результатами и
вручила заслужен-
ные грамоты:

В  м л а д ш е й  в о з р а -

с т н о й  г р у п п е  1  п о ч е т -

н о е  м е с т о  з а н я л а  с б о р -

н а я  к о м а н д а  7 - 8  к л а с с а

« Д и н а м о » ,  2  м е с т о  п р и -

с в о е н о  к о м а н д е

« М а я к » .

В  с т а р ш е й  в о з р а -

с т н о й  г р у п п е  п о б е д у

с  п е р е в е с о м  в  2  с е -

Танцоры Элита-Данс
вновь вернулись с победой

кунды «вырвала» команда 10 класса «По-
зитив»,  2 место присвоено команде 11
класса «Десант» и третье почетное место
заняла команда 9 класса «Стрела»

Поздравляем победителей и призе-
ров эстафетного заплыва!

  Н.  Курбатова

  Н.  Терехова



На фото: (слева - направо) Долгова С.Н., Зайцев Д.В., Кулицкая В.Ю.
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В актовом зале администрации п. Михайловский
состоялось награждение победителей конкурсов

11 ноября, в преддверии праздника - Дня поселка - в актовом
зале администрации муниципального образования пос. Михай-
ловский прошло награждение победителей фотоконкурса «Ста-
ринные вещи уйти не спешат...»,  проводимого редакцией газеты
«Михайловские новости».

Глава муниципального образования п. Михайловский Алек-
сей Михайлович Романов и заместитель главы – руководитель
аппарата администрации МО  п. Михайловский Ольга Алексан-
дровна Урубкова поздравили всех призеров,  произнесли мно-
го добрых слов в адрес участников конкурса, вручили им
заслуженные Дипломы и призы.

Напомним, что конкурс проводился в рамках объявленного
Года культурного наследия народов России по двум номинаци-
ям: «Кладовая старинных вещей» и «Костюм из бабушкиного
сундука».

По итогам проведенного конкурса призовые места распре-
делились следующим образом:

в номинации «Кладовая старинных вещей»: 
Дипломом за I место награждена самая юная участница

конкурса Британ Елизавета с композицией «В объективе време-
ни»;

Диплом за II место присвоен МДОУ детский сад «Сказка»
№ 1 МО пос. Михайловский с композицией «Баю-бай!»;

Диплом за III место вручен ГАУ СО «Михайловский дом-
интернат для граждан, имеющих психические расстройства» с
композицией «Русская изба»;

в номинации «Костюм из  бабушкиного сундука» призо-
вые места  распределились следующим образом:

Диплом за I место завоевала Солонина Влада с работой
«Русский сарафан»;

Диплом за II место присвоен Топорковой Ирине с работой
«Здесь Родины моей начало…»;

Дипломом за III место отмечена работа  Купряшиной  Ксении
«Я в глубь веков с волнением гляжу»;

Призы зрительских симпатий присвоены Анисимовой Да-
рье с работой «Бабушкин платок» и Сахарову Андрею с рабо-
той «Свет  шахтера»

  Н.  Курбатова

Состоялось награждение победителей
конкурса на звание «Лучший двор, луч-
ший дом, лучший подъезд, лучшее уч-
реждение» муниципального образования.

В преддверии Дня поселка мы подве-
ли итоги ежегодного конкурса благоуст-
ройства. Вот имена победителей:

Звание «Лучший дом и приусадеб-
ный участок» среди домов частного
сектора:

- I место семья Чашкина Андрея Ни-
колаевича и Кулицкой Веры Юрьевны
(ул. Михайловская),

- II место семья Дудуковых Алексан-
дра Николаевича и Людмилы Викторов-
ны (ул. Химиков),

- III место семья Харченко Андрея
Викторовича и Веры Владимировны (ул.
Михайловская).

Звание «Лучший подъезд» среди
многоквартирных домов:

- I место Долгова Светлана Никола-
евна (мкр. Солнечный д.8),

 - II место Грицаева Ирина Алексеев-
на (мкр. Солнечный д.4),

 - III место Казюлина Марина Алек-
сандровна и Дубаева Лариса Александ-
ровна (мкр. Солнечный д.2).

Звание «Лучшее учреждение:
- I место:  СПСЧ №3 (начальник –

Зайцев Дмитрий Владимирович),

- II место: «ЦБ и служба МТО и ТО»
администрации п. Михайловский (замес-
титель директора – Карпухин Алексей
Владимирович),

 - III место: МУП «Водоресурс» (ди-
ректор – Косолапов Геннадий Петрович).

Спасибо всем участникам конкурса.
Благодаря вам наш поселок становится
красивее и благоустроеннее.

С любовью
к родному поселку

А. Силаева

Старинные вещи
уйти не спешат...
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Р Е Ш Е Н И Е  № 83
от   09 ноября  2022 года
О публичных слушаниях по

проекту Правил землепользова-
ния и застройки  муниципального
образования п. Михайловский Са-
ратовской области

В соответствии со статьями 30,
31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О порядке
организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам, уста-
новленным Градостроительным ко-
дексом РФ на территории муници-
пального образования поселок Ми-
хайловский Саратовской области»,
утвержденным решением Собрания
депутатов муниципального образо-
вания п. Михайловский от  31 мая
2007 года № 288, Приказом Феде-
ральной Службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об
утверждении классификатора видов
разрешенного использования зе-
мельных участков», Собрание де-
путатов муниципального образова-
ния п. Михайловский Саратовской
области

Р Е Ш И Л О:
1. Провести публичные слуша-

ния по проекту изменений в Прави-
ла землепользования и застройки му-
ниципального образования поселок
Михайловский Саратовской облас-
ти, утвержденные  решением Собра-
ния депутатов муниципального об-
разования п. Михайловский Сара-
товской области от 08.10.2021 года
№9.

1) Ж-1:Зона индивидуального
жилищного строительства. Градос-
троительные регламенты. Жилые
зоны. В  основные виды разрешенно-
го использования дополнить:

- «Ведение огородничества
(13.1)»;

2) Ж-2: Зона малоэтажной жи-
лой застройки. Градостроительные
регламенты. Жилые зоны. В  основ-
ные виды разрешенного использо-
вания дополнить:

-   «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка» (2.1.1)»

3) Зону Ж-1: Зона индивидуаль-
ного жилищного строительства. Гра-
достроительные регламенты. Жилые
зоны. Предельные (минимальные и/
или максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: слова “600 кв.м”
заменить  словами  “500 кв.м”.

2. Провести публичные слуша-
ния с участием граждан, проживаю-
щих на территории муниципально-
го образования поселок Михайлов-
ский Саратовской области, право-
обладателей земельных участков и
объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах тер-
ритории  муниципального образо-
вания поселок Михайловский Сара-
товской области, и лиц, законные
интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией указанно-
го в пункте 1 настоящего решения про-
екта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального
образования поселок Михайловский
Саратовской области.

3. Граждане, указанные в пункте 2
настоящего решения, правообладате-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокурор разъясняет

Ч. 1 ст. 79 Гражданско-процессуального кодекса
РФ установлено, что при возникновении в процессе
рассмотрения дела вопросов, требующих специаль-
ных знаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Про-
ведение экспертизы может быть поручено судебно-
экспертному учреждению, конкретному эксперту или
нескольким экспертам.

Перечень вопросов, подлежащих разрешению при
проведении экспертизы, может быть установлен сто-
ронами, а также другими лицами, участвующими в
деле. Окончательный круг вопросов, по которым
требуется заключение эксперта, определяется судом.

По общему правилу обязанность оплаты экспер-
тизы возлагается на сторону, ходатайствующую о ее
проведении. Однако различным является порядок
оплаты экспертизы и возможна ее оплата за счет
бюджетных средств.

В силу ч. 3 ст. 96 Гражданско-процессуального
кодекса РФ суд, а также мировой судья могут осво-
бодить гражданина с учетом его имущественного
положения от уплаты расходов, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, или уменьшить их
размер. В этом случае расходы возмещаются за счет
средств соответствующего бюджета.

Доводим до Вашего сведения, что   18.11.2022
года с   9.00 ч. и до 17.00 ч.  в здании администрации
муниципального образования  п.Михайловский  по
адресу: п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, 6, на базе
органа  опеки и попечительства проводится  День
правовой помощи  детям. 

Основное содержание запланированного мероп-
риятия – осуществление приёма  детей и их родителей
(законных представителей) с целью оказания право-
вой помощи детям-сиротам и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации,  усыновителям и опе-
кунам сирот, а также гражданам, намеревающихся
принять ребёнка  на воспитание в семью.

Всем желающим  будет оказана  бесплатная пра-
вовая помощь, а именно составление документов пра-
вового характера (заявления, жалобы, ходатайства),
будут даны устные и письменные консультации по
интересующим вопросам.

Прокурор района советник юстиции С.П. Дежин

Контактный телефон: 8(84577) 2-24-83

ли земельных участков и объектов ка-
питального строительства, располо-
женных в границах территории  му-
ниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области,
и лица, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реали-
зацией проекта, указанного в пункте
1 настоящего решения, вправе уча-
ствовать в публичных слушаниях по-
средством:

-    подачи организатору публич-
ных слушаний замечаний и предло-
жений в письменной форме в срок,
указанный в пункте 5 настоящего
решения;

-    подачи организатору пуб-
личных слушаний замечаний и пред-
ложений в устной и (или) письмен-
ной форме в день проведения пуб-
личных слушаний;

-    непосредственного участия
в публичных слушаниях.

4. Организатор публичных слу-
шаний в целях разъяснения положе-
ний проекта изменений организует
демонстрацию материалов и черте-
жей проекта в рабочие дни с 9.00 по
17.00 со дня вступления в силу на-
стоящего решения до 02 декабря
2022 года, по адресу: Саратовская
область, пос. Михайловский, ул.60
лет Победы, д.6 (кабинет отдела эко-
номики, инвестиционной политики
и управления собственностью ад-
министрации муниципального об-
разования п.Михайловский Сара-
товской области).

5. Замечания и предложения в
письменной форме граждане впра-
ве представить организатору пуб-
личных слушаний в срок со дня опуб-
ликования настоящего решения до
02 декабря  2022 года по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу:
Саратовская область, пос. Михай-
ловский, ул.60 лет Победы, д.6 (ка-
бинет отдела экономики, инвести-
ционной политики и управления
собственностью администрации му-
ниципального образования п. Ми-
хайловский Саратовской области).

Замечания и предложения в
письменной и (или) устной форме
граждане вправе представить в день
проведения публичных слушаний
до окончания публичных слушаний
по месту их проведения.

Все замечания и предложения,
представленные в установленный
срок, подлежат внесению в прото-
кол публичных слушаний.

При проведении публичных
слушаний все участники публич-
ных слушаний вправе высказать свое
мнение о проекте  изменений и о
замечаниях и предложениях по ука-
занному проекту, задать вопросы
разработчикам проекта и экспер-
там.

6. Провести публичные слуша-
ния 09 декабря  2022 года в
10.00 часов по адресу: Саратовская
область, п. Михайловский, ул.60 лет
Победы, д.6, зал заседаний (второй
этаж).

7. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликованию
и вступает в силу со дня опублико-
вания его полного текста.

Поздравляем с Днем рождения
Елену Николаевну

Слепышеву-Садовникову,
Дарью Павловну Алексенцеву

и Виктора Петровича Кретова!

Уважаемые жители
п. Михайловский!

О некоторых вопросах
назначения судебной экспертизы

Глава муниципального образования
п.  Михайловский Саратовской

области А.М. Романов
                                                                        Председатель

Собрания депутатов
муниципального образования

п.  Михайловский Саратовской
области А.Г. Вершинин

Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив МДОУ д/с  №1 "Сказка"
МО п. Михайловский
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Пожарная опасность при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов,

электрооборудования
и других отопительных приборов

Одной из главных причин возникнове-
ния пожаров бывает несоблюдение требо-
ваний ПБ при эксплуатации электрообо-
рудования и электронагревательных при-
боров. В зимний период в результате силь-
ных морозов в домах и на предприятиях,
начинают пользоваться бытовыми элект-
ронагревательными приборами, поэтому
хочется уделить особое внимание мерам
пожарной безопасности при их эксплуата-
ции. Электроустановки и бытовые элект-
ронагревательные приборы в помещениях
должны быть заводского изготовления и
эксплуатироваться в соответствии с пас-
портными данными завода изготовителя.
Рядом с электронагревательными прибо-
рами не допускается нахождение сгорае-
мых материалов (на расстоянии 0,5 мет-
ров). Подключение и эксплуатация элект-
ронагревательных приборов к сети долж-
на осуществляться в соответствии с прави-
лами эксплуатации электроустановок. Элек-
тропровода и кабели не должны эксплуати-
роваться с поврежденной и потерявшей
защитные свойства изоляцией. Пользовать-
ся поврежденными розетками, рубильни-
ками и другими электроустановочными
изделиями не допускается.

Запрещается:
- оставлять электроприборы без при-

смотра;
- устанавливать электронагреватель-

ные приборы на сгораемые подставки;
- пользоваться неисправными электро-

приборами, а также приборами открытого
исполнения;

- сушить сгораемые предметы на элек-
троприборах и под ними;

- подогревать легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости на электронагрева-
тельных приборах;

- допускать перегрузку электрических
сетей.

Соблюдая следующие рекомендации,
Вы сможете обеспечить безопасность Ва-
шего дома в отопительный сезон:

- установка нового отопительного обо-
рудования должна производиться квали-
фицированным специалистами.

- квалифицированные специалисты так-
же должны проводить проверку и обслу-
живание оборудования в соответствии с
требованиями завода-изготовителя.

- установите перед камином стеклян-
ный или металлический экран, для того
чтобы предотвратить попадание искр и
золы за пределы камина, а также предто-
почный лист, изготовленный из негорюче-
го материала размером не менее 0,5 х 0,-
7 метра (на деревянном или другом полу
из горючих материалов).

- ни в коем случае не отапливайте поме-
щения древесным углем. При сжигании дре-
весного угля может образоваться опасное
для жизни количество угарного газа.

Электрические отопительные
приборы

При покупке электрических отопи-
тельных приборов отдавайте предпочте-

ние тем из них, которые оснащены функцией
автоматического отключения.

Вокруг отопительных приборов должно
быть достаточно свободного пространства.

Отопительные приборы должны нахо-
диться на расстоянии не менее 1 м от легко-
воспламеняющихся предметов, таких как  по-
стельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к ото-
пительным приборам, особенно если они
одеты в просторную  одежду (например,
ночные рубашки).

Избегайте использование электрических
обогревателей в ванных и других местах, где
существует опасность контакта с водой.

Не оставляйте электрические отопитель-
ные приборы без присмотра.

Ни в коем случае не используйте духовку
и газовую кухонную плиту для обогрева
дома или квартиры. Это может привести к
выделению угарного газа, который при оп-
ределенных уровнях концентрации может
вызвать отравления и возможно смерть.

При эксплуатации печного отопления
запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям;

- располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости ;

- топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенных для этих видов топлива;

- производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и др. массо-
вых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
Очистку дымоходов и печей от сажи

необходимо проводить перед началом, а также
в течении всего отопительного сезона, не
реже 1 раза в 3 месяца для отопительных
печей.

Зола и шлак, выгребаемая из топок, дол-
жны быть залиты водой  и удалены в специ-
ально отведенное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не от-
вечающих требованиям пожарной безопас-
ности, не допускается. При установке вре-
менных металлических и печей заводского
изготовления в помещениях общежитий, ад-
министративных, общественных и вспомо-
гательных зданий предприятий, в жилых до-
мах должны выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к системам
отопления.

В случае возникновения пожара сооб-
щите в пожарную охрану  по номеру телефо-
на  01  или 112 для всех сотовых операторов.

Помните, что соблюдение правил по-
жарной безопасности может служить на-
дежной гарантией от огненного бедствия!

Грипп - это острая вирусная инфекци-
онная болезнь с воздушно-капельным пу-
тём передачи возбудителя, характеризу-
ется острым началом, лихорадкой (с тем-
пературой 38°С и выше), общей интокси-
кацией и поражением дыхательных путей.

В качестве источника болезни высту-
пает больной человек. Вирусы выделяются
в воздух при кашле, чихании, со слюной и
мокротой. При этом вирус может попа-
дать в организм не только при непосред-
ственном контакте с больным человеком,
он может оседать на различные предметы,
а далее проникать в организм. Вирус, по-
падая в верхние дыхательные пути – глот-
ку, нос, гортань и трахею, за несколько
часов поражает практически всю слизис-
тую дыхательных путей. 

Грипп представляет большую опас-
ность из-за развития серьёзных осложне-
ний, особенно у детей до 5 лет, беремен-
ных женщин, лиц с хроническими заболе-
ваниями, старше 60 лет. После гриппа
часто наблюдаются обострения хроничес-
ких заболеваний, таких как бронхиальная
астма и хронический бронхит, сахарный
диабет, сердечно-сосудистые заболевания,
нарушения обмена веществ, заболевания
почек и другие.

Основной и самый эффективный спо-
соб профилактики гриппа - это вакцина-
ция.

Своевременное проведение иммуни-
зации против гриппа и создание коллек-
тивного иммунитета среди населения  ве-
дёт к сдерживанию интенсивности рас-
пространения заболеваний гриппом и
ОРВИ. Иммунизация  против гриппа про-
водится современными вакцинами после-
днего поколения, содержащими в своём
составе высокоочищенные антигены ак-
туальных штаммов вируса гриппа. Эти
вакцины стимулируют выработку защит-
ного иммунитета у 85-95% привитых, а
также способствуют повышению защит-
ных сил организма при встрече с респира-
торными вирусами. Целью вакцинопро-
филактики является предупреждение тя-
жёлых осложнений и смертельных исхо-
дов от гриппа.

Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного. Прививку против гриппа
нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яичному белку
(если он входит в состав вакцины).

Своевременно позаботьтесь о своём
здоровье и сделайте прививку против грип-
па. Прививку против гриппа можно сде-
лать в прививочных кабинетах медицинс-
ких организаций по месту жительства.

При появлении первых признаков за-
болевания необходимо не заниматься са-
молечением, а немедленно обратиться за
медицинской помощью.

Вакцинация
против гриппа

Межрегиональное Управление
№156 ФМБА России

Группа профилактики пожаров
СПСЧ №3
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