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3 декабря 2020 года, в день Неизвестного
солдата к  Обелиску Славы советского народа
- победителя в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. пришли михайловцы, чтобы
почтить память погибших воинов.

 Победе посвящается!

АНОНС
НОМЕРА:

Фото из архива:
ГАУ СО "Михайловский

ПНИ"

В акции памяти приняли участие Глава муниципального
образования п. Михайловский А. М. Романов, сотрудники
организаций и учреждений, а также жители поселка. Они возло-
жили цветы к  Обелиску и почтили память солдат минутой
молчания.

В 1992 году Генеральная Ассамблея
Организаций Объединенных Наций про-
возгласила 3 декабря  Международным
днем инвалидов. Этот день напоминает
нам  о терпимости к попавшим в беду,
к людям с дополнительными потребно-
стями – именно так хочется называть их,
людей с ограниченными возможностя-
ми.

Государственное автономное учреж-
дение Саратовской области «Михайловс-
кий психоневрологический интернат» во-
лею судьбы  стал родным домом для 565
человек, для которых созданы все усло-
вия для комфортного проживания и акти-
визации духовного и творческого потен-
циала.
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64. Информационное агентство

В преддверии новогодних кани-
кул в правительстве обсудили работу
всех служб в праздничные дни.

Особое внимание уделено работе ме-
дучреждений в выходные. «Задача - не
отклоняться от штатного режима, все
кадры - на местах», - отметил Валерий
Радаев. Губернатор поставил перед за-
местителем председателя правительства
области - министром труда и социальной
защиты Сергеем Наумовым задачу пре-
дельно ответственно отнестись к рас-
пределению новогодних подарков для
детей из малообеспеченных семей, чтобы

Морозы требуют всеобщей мобилизации коммунальщиков
На заседании координационного совета по противодействию распространению корона-

вирусной инфекции губернатор Валерий Радаев призвал к мобилизации всех коммуналь-
ных служб региона в связи с сильным похолоданием.

Это персональная ответственность глав муниципалитетов. Повышенное внимание -
внутриквартальным теплосетям и соцобъектам. Особо подчеркну, что в последнее время
основная масса обращений связана именно с ЖКХ.

Граждане жалуются на перебои с отоплением и подачей горячей воды. Вхождение в зиму
- это комплексный процесс. Перед всеми ответственными ведомствами стоит задача
оперативного реагирования и работы на упреждение. Одних оповещений недостаточно,
нужен прямой диалог с жителями, - заявил глава региона.

В Саратовской области завершены
работы на всех региональных трассах

В этом году 38 областных дорог
приведены в нормативное состояние
в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные доро-
ги».

Самые крупные объекты: 25 км до-
роги Саратов - Тепловка - Базарный
Карабулак - Балтай, почти 21 км трассы
Воскресенское - Синодское. С нуля была
построена дорога Озинки - Перелюб
(почти 14 км).

Часть из ремонтируемых объектов
оборудована противопаводковыми во-
доотводными устройствами, и теперь
весной при подъеме воды эти дороги

будут защищены от размывания. На ряде
из них были выполнены работы по искус-
ственному освещению и установке авто-
бусных павильонов.

Напомним, в 2020 году дорожникам
предстояло привести в нормативное со-
стояние свыше 240 км трасс региональ-
ного и межмуниципального значения, на
эти цели было выделено около 3 млрд
660 млн рублей.

В следующем году на ремонт дорог
Саратовской области выделено около 4
млрд 471 млн рублей. Предварительный
список объектов, которые будут отре-
монтированы в следующем году, уже

сформирован. Теперь предстоит его обсу-
дить и утвердить на общественных обсужде-
ниях. Список объектов опубликован на офи-
циальном сайте министерства транспорта и
дорожного хозяйства. Жители могут внести
свои предложения по включению той или
иной трассы в перечень ремонта дорог до 28
декабря. Все поступившие заявки будут про-
анализированы и при возможности учтены в
планах работ на следующий год.

В окончательный список объектов вой-
дут дороги с наиболее интенсивным движе-
нием, соединяющие районы с областным цен-
тром, а также входящие в автобусные между-
городные и школьные маршруты.

7000 социальных контрактов
в поддержку малообеспеченных

В 2020 году жители Саратовской
области заключили с учреждениями
социальной поддержки населения
почти 7 тысяч социальных контрак-
тов. В сумме гражданам уже выплати-
ли более 250 млн рублей.

Активизировать механизм поддер-
жки малоимущих жителей на основе со-
циальных контрактов предложил прези-
дент России Владимир Путин в начале
этого года.

Саратовская область в числе 21 ре-
гиона страны стала участником пилот-
ного проекта.

Новогодние праздники в онлайне и на коньках
никто из них не остался без внимания.

Министру культуры Татьяне Гара-
ниной поручено сформировать програм-
му новогодних мероприятий, которые
будут проводиться в онлайн-формате.
Главам муниципальных районов Вале-
рий Радаев поручил обеспечить работу
ледовых арен, катков, их максимальную
доступность для школьников.

«Уже немного времени остается до
конца года. Поэтому в ближайшее время
нужно выработать комплексные реко-
мендации по новогодним праздникам, со-
блюдая все санитарные нормы и оценив

при этом экономические последствия», - от-
метил губернатор.

Главная цель соцконтракта - появле-
ние у гражданина самостоятельного по-
стоянного источника доходов, для этого
разрабатывается индивидуальная про-
грамма для каждого.

Как сообщает региональное мини-
стерство труда и социальной защиты,
среди заключивших соцконтракт весьма
востребованной является поддержка в
трудоустройстве. Государственная со-
циальная помощь по этому направлению
назначена 2526 жителям области.

791 человек воспользуется поддер-
жкой для проведения профессионально-

го обучения
или получе-
ния допол-
нительного
профессио-
н а л ь н о г о
образова-
ния. Еще 78
саратовцам
назначена
поддержка
на открытие собственного дела.

3578 жителей региона заключили соц-
контракты на осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации.
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5 декабря - День начала контрнаступления советс-
ких войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год)

Битва за Москву – первое решающее сражение Великой
Отечественной войны. Москва, будучи столицей СССР, имела
стратегическое значение – от результата битвы за Москву
зависел исход войны. При защите столицы нашей Родины
тысячи бойцов и командиров проявили невиданный героизм.
Начав осенью 1941 года поход на Москву при подавляющем
преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища были
разбиты и отброшены.

19 ноября 2020 года в МОУ «СОШ МО пос. Михайлов-
ский» в дистанционном формате проходила олимпиада «Сим-
волы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта
и тыла». Основной целью олимпиады было привлечение вни-

мания подрастающего
поколения к событиям и
подвигам Великой Оте-
чественной войны.

21 обучающийся из
5,7, 10 и 11 класса выпол-
няли  задания, соответ-
ствующие возрастной
категории: от 10 до 12
лет и от 13 до 16 лет.
Ребята смогли прове-
рить себя, насколько они
хорошо знают о Великой
Отечественной войне и о
подвигах фронта и тыла.

По результатам
олимпиады призером на
муниципальном этапе в
первой возрастной кате-
гории (10-12 лет) стала
Белоочко Полина, уча-
щаяся 5 класса – класс-
ный руководитель Ду-

гина Т. В. Участники Олимпиады отвечали на 10 тестовых
вопросов и на один из них давали полный развернутый ответ.

Например, вы знаете, что легендарный «золотой» голос
Левитана с осени 1941 по весну 1943 года записывался в
далеком от военных действий уральском городке Свердлов-
ске?

В посёлке Алексеевка Самарской области возведён мемо-
риал семье Володичкиных.  В райцентре Саргатское Омской
области – памятник Анастасии Акатьевне Ларионовой. В Со-
коловском сельском поселении Краснодарского края – памят-
ник Ефросинье Бабенко. Памятник Калисте Павловне Соболе-
вой в далекой архангельской деревушке Шахановке.

День воинской славы России
День Неизвестного солдата — памят-

ная дата в России, с 2014 года отмечаемая
ежегодно 3 декабря в память о российских
и советских воинах, погибших в боевых
действиях на территории страны или за её
пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот
день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был
перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинград-
ского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно
захоронен у стены Московского Кремля в Александровском
саду.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1-1
Федерального закона „О днях воинской славы и памятных датах
России“», устанавливающий праздник, был принят Государ-
ственной думой Российской Федерации 24 октября 2014 года.
Авторами инициативы, которая ранее была поддержана главой
Администрации Президента России Сергеем Ивановым, выс-
тупила группа депутатов от всех парламентских фракций.

5 ноября 2014 года закон был подписан президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным.

В День Неизвестного солдата проводятся различные па-
мятные мероприятия. Проходят церемонии возложения вен-
ков к братским захоронениям и мемориалам павшим воинам, в
учебных заведениях проводятся уроки мужества.

Победе посвящается

В городе Задонске – памятник Марии Матвеевне Фроловой.
В селе Буб Пермского края – памятник Яковлевой Матрене
Ивановне. Мемориал, посвященный семье Степановых, в стани-
це Днепровской Краснодарского края. Это - памятники солдат-
ским матерям, дань уважения, память - напоминание всем живу-
щим. Один из вопросов викторины был посвящен именно им,
матерям.

А еще в годы войны на службе находились и животные -
собаки - подрывники, коты - в блокадном Ленинграде, олени -
в заполярье /их так и называли – «заполярная кавалерия»/.
Зоопарки тоже действовали, даже в блокадном Ленинграде. В
годы войны зоопарк из Ленинграда был частично эвакуирован.
Но часть животных осталась.

Персонал зоопарка делал все возможное, чтобы найти про-
питание для оставшихся животных, восстанавливали своими
силами разрушенные вольеры. Животные были спасены. Воп-
реки голоду, холоду и постоянным обстрелам, коллектив зооло-
гического сада СОХРАНИЛ около сотни зверей и птиц! Чтобы
прокормить животных, сотрудники использовали все, что было
«под рукой»: опилки, желуди, траву. Хищников обманывали –
начиняли кашей шкурки животных и так кормили. В зоопарке
даже родился детеныш Гамадрила: чтобы прокормить малыш-
ку, из женской консультации привозили 400 г молока каждый
день. В июле 1942 года зоопарк открыл свои двери для ребяти-
шек – это значило, что город жив! 16 сотрудников Ленинград-
ского зоологического сада были награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда».

В память о подвиге коллектива зоосада, несмотря на пере-
именование города, зоопарк сохранил название Ленинградский.
В память о подвиге простых работников и страшной блокаде
название осталось за зоопарком.

Вот такие интересные вопросы были в викторине. На воп-
рос, что Полине понравилось больше всего, она ответила: -
Конечно, вопрос про Ленинградский зоопарк. Ответ нужно
было найти и четко оформить. Пока отвечала на вопросы, узнала
много нового для себя.

Поздравляем победительницу муниципального этапа Олим-
пиады! Желаем дальнейших успехов!

И. Зубова

«Символы России. Великая Отечественная война:
подвиги фронта и тыла»
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Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 3 декабря Междуна-
родным днём инвалидов, с целью
привлечения внимания к проблемам
инвалидов, защиту их достоинства,
прав и благополучия, участие инва-
лидов в жизни общества. Духовный
потенциал людей с ограниченными
возможностями очень велик и имеет
огромное  значение в процессе фи-
зического и духовного оздоровле-
ния нашего общества. Эта дата при-
зывает задуматься о милосердии,
протянуть руку помощи нуждаю-
щимся в ней, поддержать людей с
ограниченными возможностями.

В Михайловском ПНИ прохо-
дит неделя посвященная Дню инва-
лида. Несмотря на проживание в
закрытом режиме из-за ограничи-
тельных мер по нераспространению
коронавирусной инфекции  активно

При попытке вовлечь государственного
или муниципального служащего в коррупци-
онные правонарушения от него требуется не
просто отказ от совершения коррупционных
правонарушений, но и уведомление о подоб-
ных попытках.

Так, в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» государственный или
муниципальный служащий обязан уведомлять
работодателя, органы прокуратуры или дру-
гие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных
правонарушений. Данная обязанность возло-
жена на государственных и муниципальных
служащих во всех случаях, за исключением
ситуации, когда по данному факту уже прове-
дена или проводится проверка.

Невыполнение государственным или му-
ниципальным служащим данной обязанности
является правонарушением, влекущим его
увольнение с государственной или муници-
пальной службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ведется поддержка наших подопеч-
ных. Организованы соревнования по
настольным играм, конкурс рисун-
ков среди жилых корпусов, просмотр
фильмов, проходят беседы с конкур-
сами и играми. В преддверии празд-
ника всех получателей социальных
услуг ждут сладкие подарки.

Ведь главная задача сотрудни-
ков интерната оказать должный ме-
дицинский уход, поддержку, соци-
альную защищенность, это очень важ-
но в сложившихся условиях.

От имени всего коллектива ГАУ
СО «Михайловский ПНИ» хочется
пожелать людям с ограниченными
возможностями светлых дней, здоро-
вья, уважения и заботы окружаю-
щих, преодоления невзгод, крепости
духа, моря доброты и ясного неба над
головой!

Сегодня все чаще в работе Пенси-
онного фонда РФ употребляется тер-
мин «проактивные услуги». Что это
значит, и какие именно услуги ПФР
оказываются проактивно? Проактив-
ные услуги иными словами можно на-
звать беззаявительными. То есть, что-
бы их получить, саратовцам не нужно
обращаться в Пенсионный фонд и по-
давать заявление лично.

Ежемесячная денежная выпла-
та инвалидам и детям-инвалидам

С 28 июля 2020 года, согласно при-
казу Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) инвалидам и детям-ин-
валидам устанавливается без подачи
заявления со дня признания граждани-
на инвалидом или ребенком-инвали-
дом, то есть полностью в проактивном
режиме.

В Саратовской области почти 1,8
тыс. граждан ЕДВ назначена без посе-
щения клиентских служб ПФР.

СНИЛС
Родителям больше не требуется

самостоятельно оформлять СНИЛС на
детей, родившихся с 15 июля 2020 года.
После появления в информационной
системе ПФР сведений о государствен-
ной регистрации рождения малыша,
поступившей из Единого государствен-
ного реестра ЗАГС, индивидуальный
лицевой счет ребенка открывается Пен-
сионным фондом РФ проактивно, а ин-
формация о его номере направляется в
личный кабинет мамы на портале Го-
суслуг. Таким образом, семьи, в кото-
рых появится ребенок, получат ин-
формацию о номере его СНИЛС в ав-
томатическом режиме.

Сертификат на материнский (се-
мейный) капитал

С середины апреля Пенсионный
фонд России приступил к проактив-
ной выдаче сертификатов на МСК.
Теперь после появления ребенка ма-
теринский капитал оформляется в
беззаявительном порядке и мамам не
нужно лично обращаться в клиентс-
кие службы ПФР или МФЦ за серти-
фикатом. Сведения о рождении ма-
лыша, дающего право на материнс-
кий капитал, поступают в Пенсион-
ный фонд из  Единого государствен-
ного реестра записей актов граждан-
ского состояния. Данные об оформ-
лении сертификата фиксируются в -
информационной системе ПФР и нап-
равляются в личный кабинет мамы
на сайте Пенсионного фонда РФ или-
 портале Госуслуг и семья может при-
ступать к распоряжению средства-
ми.

В Саратовской области беззая-
вительно выдано уже 9 тысяч серти-
фикатов на маткапитал.

Отметим, что если у гражданина
нет возможности зарегистрировать-
ся в системе Единой идентификации и
аутентификации на портале Государ-
ственных услуг и пользоваться ус-
лугами в электронном виде, то он
может получить документ на бумаж-
ном носителе, подтверждающий со-
держание электронного сертифика-
та на МСК и документ, удостоверя-
ющий регистрацию в системе персо-
нифицированного учета (СНИЛС).
Для этого можно обратиться в МФЦ
или в ближайшую клиентскую служ-
бу ПФР. Напоминаем, что все клиен-
тские службы ПФР работают по пред-
варительной записи.

Об обязанности государственных
и муниципальных служащих
уведомлять о склонении их

к совершению коррупционных
правонарушений

Заместитель прокурора района
                       юрист 1 класса, Е.А. Филатов

Специалист разъясняет

Проактивные услуги ПФР

ГУ – Отделение Пенсионного фонда
 РФ по Саратовской области

В Михайловском ПНИ проходит
неделя, посвященная Дню инвалида

Администрация муниципального образо-
вания п. Михайловский  Саратовской области
извещает о проведении конкурса по продаже
муниципального имущества – объектов газово-
го хозяйства- единым лотом.       Подробно с
информацией о конкурсе  можно ознакомиться
на сайтах: https://mihailovski.ru/ в разделе
Экономика, http://utp.sberbank-ast.ru,
www.torgi.gov.ru.

Извещение
о проведении конкурса

Заведующая отделением
ГАУ СО "Михайловский ПНИ"

Н. А. Маслякова

http://utp.sberbank-ast.ru
www.torgi.gov.ru.���������
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Понедельник, 07 Декабря
Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Познер” 16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
19” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
REN TV
05:00 “Территория
заблуждений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости”. 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа
112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”.
16+
14:00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15:00 “Документальный
спецпроект”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Леон”. 16+
22:35 “Водить по-русски”.
16+
23:30 “Неизвестная история”.
16+

00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок”. 18+
НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “Основано на реальных
событиях” 16+
01:15 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 “Агентство скрытых
камер” 16+
СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
07:55 “Детки-предки” 12+
08:55 М/ф “Облачно... 2. Месть
гмо” 0+
10:40 Х/ф “Золушка” 6+
12:45 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
14:45 Т/с “Кухня” 12+
17:25, 19:00 Т/с “Родком” 12+
20:00 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
22:15, 03:10 Х/ф “Точка
обстрела” 16+
00:00 “Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком” 18+
01:05 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
04:30 “Шоу выходного дня”
16+
05:20 М/ф “Лиса Патрикеевна”
6+
05:30 М/ф “Петя и Красная
шапочка” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Новое утро” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Патриот” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+

Вторник, 08 Декабря
Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
22:35 “Док-ток” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 “Наедине со всеми”
16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
19” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
REN TV
05:00, 04:35 “Территория
заблуждений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости”. 16+
09:00 “Неизвестная история”.
16+
10:00, 15:00 Д/п
“Засекреченные списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа
112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки
человечества”. 16+
14:00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Маска”. 16+
22:00 “Водить по-русски”. 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок”. 18+

03:15 Т/с “Буря столетия”. 16+
НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “Основано на реальных
событиях” 16+
01:15 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 “Агентство скрытых
камер” 16+
СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес.
Истории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком” 12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:25 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:45 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
13:05 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
22:15, 03:35 Х/ф “Зачинщики”
16+
00:00 “Вмаскешоу” 16+
01:00 “Русские не смеются” 16+
01:55 Х/ф “Дюнкерк” 16+
04:55 “6 кадров” 16+
05:10 М/ф “Бременские
музыканты” 0+
05:30 М/ф “По следам
Бременских музыкантов” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логика?” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15 “Золото Геленджика” 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Патриот” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
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Пятница, 11 Декабря
Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:55 “Модный
приговор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15, 03:45 “Давай
поженимся!” 16+
16:00, 04:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Джон Леннон:
последнее интервью” 16+
01:25 “Наедине со всеми” 16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
19” 12+
01:50 Х/ф “Пропавший жених”
12+
REN TV
05:00 “Военная тайна”. 16+
06:00, 09:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа
112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”.
16+
14:00 “Невероятно интересные
истории”. 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Документальный
спецпроект. 16+
21:00 Х/ф “Быстрый и
мертвый”. 16+
23:10 Х/ф “Викинги против
пришельцев”. 16+
01:25 Т/с “Стивен Кинг.

Красная роза”. 16+
НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:25 “Своя правда” 16+
01:10 Квартирный вопрос 0+
02:05 Х/ф “Горчаков” 16+
СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес.
Истории Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Родком” 12+
09:00 “Нагиев на карантине”
16+
12:35 Х/ф “Стукач” 12+
14:45 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
15:25, 18:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Изгой-один.
Звёздные войны. Истории”
16+
23:40 Х/ф “Прибытие” 16+
01:55 Х/ф “Славные парни”
18+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Битва дизайнеров” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00 “Однажды в России.
Дайджест” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
23:00 “Импровизация.
Команды” 16+
00:00 “Дом-2. Город любви”
16+

Суббота, 12 Декабря
Первый канал (ОРТ)
06:00 “Доброе утро. Суббота”
6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “101 вопрос взрослому”
12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
6+
14:10 “ДОстояние
РЕспублики”. В.Шаинский 0+
16:10 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+
17:50 “Ледниковый период” 0+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 Х/ф “Все в твоих руках”
16+
01:00 “Наедине со всеми” 16+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское”
16+
Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”
12+
08:00 Вести. Местное время.
12+
08:20 Местное время.
Суббота. 12+
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 Вести. 12+
11:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:30 “Доктор Мясников” 12+
13:40 Х/ф “Пока смерть не
разлучит нас” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф “Кровная месть”
12+
01:00 Х/ф “Смягчающие
обстоятельства” 12+
REN TV
05:00 “Невероятно интересные
истории”. 16+
07:25 Х/ф “Мистер Крутой”.
12+
09:15 “Минтранс”. 16+
10:15 “Самая полезная
программа”. 16+
11:15 “Военная тайна”. 16+
15:15 Документальный
спецпроект. 16+
17:25 Х/ф “Дракула”. 16+
19:10 Х/ф “Звездный десант”.
16+
21:35 Х/ф “Звездный десант 2:
Герой федерации”. 16+
23:20 Х/ф “Звездный десант 3:
Мародёр”. 18+
01:15 Т/с “Британия”. 18+
НТВ

05:05, 04:10 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 0+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 “Детская Новая волна-
2020” 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное
телевидение” 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 “Секрет на миллион” 16+
23:25 “Международная
пилорама” 16+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
08:25, 13:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Саша готовит наше” 12+
10:05 М/ф “Турбо” 6+
12:00 “Детки-предки” 12+
13:45 М/ф “Дом” 6+
15:35 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
17:10 М/ф “Angry Birds в кино”
6+
19:05 М/ф “Angry Birds-2 в
кино” 6+
21:00 Х/ф “Хан Соло. Звёздные
войны. Истории” 12+
23:40 Х/ф “Адреналин” 18+
01:20 Х/ф “Адреналин-2.
Высокое напряжение” 18+
ТНТ
07:00, 02:15 “ТНТ Music” 16+
07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логика?” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
“Однажды в России” 16+
17:00, 18:30 “Битва
экстрасенсов” 16+
20:00 Х/ф “1+1” 16+
22:20 “Секрет” 16+
23:20 “Женский стендап” 16+
00:20 “Дом-2. Город любви” 16+
01:20 “Дом-2. После заката” 16+
02:40, 03:35 “Stand up” 16+
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Среда, 09 Декабря
Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
22:35 “Док-ток” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
19” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
REN TV
05:00 “Территория
заблуждений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Д/п
“Засекреченные списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00
“ И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки
человечества”. 16+
14:00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Дикий, дикий
Вест”. 16+
22:05 “Смотреть всем!”. 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок”. 18+

03:10 Т/с “Буря столетия”. 16+
04:35 “Военная тайна”. 16+
НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “Поздняков” 16+
23:50 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:20 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:15 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 “Агентство скрытых
камер” 16+
СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес.
Истории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком” 12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:35 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
12:40 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00, 02:15 Х/ф “Последний
рубеж” 16+
22:00 Х/ф “Час расплаты” 12+
00:25 “Вмаскешоу” 16+
01:15 “Русские не смеются”
16+
03:45 Х/ф “Топ-менеджер”
16+
05:15 М/ф “Волшебный
магазин” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Импровизация” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Патриот” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

Четверг, 10 Декабря
Первый канал (ОРТ)
05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
22:35 “Большая игра” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 “Наедине со всеми”
16+
Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
19” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
REN TV
05:00, 04:40 “Военная тайна”.
16+
06:00, 09:00
“Документальный проект”.
16+
07:00 “С бодрым утром!”. 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа
112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки
человечества”. 16+
14:00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15:00 “Неизвестная история”.
16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Kingsman: Золотое
кольцо”. 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и

песок”. 18+
03:15 Т/с “Буря столетия”. 16+
НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с “Морские дьяволы”
16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “ЧП. Расследование” 16+
00:10 “Крутая история” 12+
01:05 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 “Агентство скрытых камер”
16+
СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком” 12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:10 Х/ф “Час расплаты” 12+
12:40 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Стукач” 12+
22:15 Х/ф “Заложница-3” 16+
00:25 “Вмаскешоу” 16+
01:20 “Дело было вечером” 16+
02:15 Х/ф “Типа копы” 18+
03:55 “Шоу выходного дня” 16+
05:25 М/ф “Щелкунчик” 0+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Двое на миллион” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/
с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
21:00 “Шоу “Студия “Союз” 16+
22:00, 22:30, 23:05 Т/с “Патриот”
16+
23:35 “Дом-2. Город любви” 16+
00:35 “Дом-2. После заката” 16+
01:35 “Такое кино!” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
02:50 “THT-Club” 16+
02:55, 03:45 “Stand up” 16+
04:30, 05:20, 06:10 “Открытый
микрофон” 16+
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Воскресенье, 13 Декабря
Первый канал (ОРТ)
05:15, 06:10 Х/ф “Русское
поле” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
6+
14:05 “Хоть поверьте, хоть
проверьте”. Л.Сенчина 12+
15:10 Х/ф “Высота” 0+
17:00 “КВН”. Высшая лига 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” 16+
23:10 “Метод 2” 18+
00:10 “Самые. Самые. Самые”
18+
Россия 1
06:00 Х/ф “Приговор” 12+
08:00 Местное время.
Воскресенье. 12+
08:35 “Устами младенца” 12+
09:20 “Когда все дома” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 “Парад юмора” 16+
13:50 Х/ф “Дорогая подруга”
12+
18:15 “Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица” 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин.
12+
22:40, 00:20 “Воскресный
вечер” 12+
23:40 “Опасный вирус.
Первый год” 12+
02:20 Х/ф “Поздняя любовь”
12+
REN TV
05:00 Т/с “Британия”. 16+
08:05 Х/ф “Разборки в
маленьком Токио”. 16+
09:30 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
16+
11:30 Х/ф “Быстрый и
мертвый”. 16+
13:40 Х/ф “Звездный десант”.
16+
16:05 Х/ф “Телохранитель
киллера”. 16+
18:25 Х/ф “Код доступа
“Кейптаун”. 16+
20:40 Х/ф “Паркер”. 16+
23:00 “Добров в эфире”. 16+
00:05 “Военная тайна”. 16+
НТВ
06:40 “Центральное
телевидение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
16+
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские
сенсации” 16+
19:00 “Итоги недели” 16+
20:10 “Суперстар!
Возвращение” 16+
22:55 “Звезды сошлись” 16+
00:25 “Скелет в шкафу” 16+
СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Царевны” 0+
07:55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
10:00 М/с “Рождественские
истории” 6+
10:05 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
12:15 М/ф “Снежная
королева. Зазеркалье” 6+
13:55 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
15:35 Х/ф “Изгой-один.
Звёздные войны. Истории” 16+
18:15 Х/ф “Хан Соло.
Звёздные войны. Истории” 12+
21:00 Х/ф “Звёздные войны.
Последние джедаи” 16+
00:00 “Дело было вечером”
16+
ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
09:00 “Новое утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
“Где логика?” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Идеальная семья” 16+
19:00 “Золото Геленджика”
16+
20:00 “Пой без правил” 16+
21:00 “Однажды в России” 16+
22:00, 02:00, 03:15 “Stand up”
16+
23:00 “Talk” 16+
00:00 “Дом-2. Город любви”
16+
01:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:50 “ТНТ Music” 16+
04:00, 04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

Гороскоп с 7 по 13 декабря
ОВЕН Вам не рекомендуется менять привычную сферу

деятельности. Хотя не исключена перемена мест. Если вы хотите
продвинуться по служебной лестнице, старайтесь излагать свои
мысли предельно кратко. Знакомые могут посвятить вас в тайны
своей личной жизни, и лучше никому больше про это не говорить.

ТЕЛЕЦ Сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, иначе
вам станет скучно на работе и дома. Старайтесь сдерживать
негативные эмоции и не обижать близких резкими словами. Об-
суждайте с окружающими спорные вопросы; уступив в мелочах,
вы сможете серьезно выиграть в целом. На работе не исключены
авралы и проверки. Зато удачны поездки.

БЛИЗНЕЦЫ Именно сейчас вы имеете все шансы решить
главную проблему своей жизни, которая тяготит вас не один год.
Судьба сама подскажет вам выход из ситуации. И он будет
наилучшим. Вам будет интересно жить, вас ждут незабываемые
свидания и встречи. Вы убедитесь, что любите и любимы. Вы
почувствуете, что все налаживается и приобретает смысл.

РАК Уходят в прошлое старые обиды и недопонимание, а
проблемы, копившиеся до недавнего времени, постепенно найдут
свое разрешение. Вы сможете начать новые отношения, получить
дополнительную профессию, выйти на новый уровень. Помимо
авторитета, вы сможете получить и определенную финансовую
выгоду на будущее. Работа будет поглощать значительную часть
вашего времени. Зато отношения с коллегами вас порадуют.

ЛЕВ Карьерные вопросы будут весьма сложны и грозят
поставить вас перед выбором. Желательно не упираться, а пре-
доставить событиям возможность идти своим чередом. Будет
шанс исправить допущенные некогда ошибки. Удачно пройдут
деловые поездки и командировки.

ДЕВА Вам необходимо учиться принимать помощь и не пы-
таться все время быть первым. Невозможно постоянно нести на
своих плечах непосильную ношу. Когда хоть немного научитесь
доверять близким людям, почувствуете облегчение. При всей
широте вашей натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить
заработанные деньги для своих нужд.

ВЕСЫ Довольно суетный и напряженный период. Если что-
то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите
вопрос на несколько дней. Чем меньше вы будете говорить о
своих намерениях и планах, тем быстрее они осуществятся. В
выходные вас ждет энергетический и эмоциональный подъем.

СКОРПИОН Могут произойти невероятные события, кото-
рые изменят ваше мировосприятие и вашу жизнь. В профессио-
нальной сфере вас также ждет успех и солидная прибыль. Работа
станет интереснее и перспективнее. Важно суметь посмотреть на
себя со стороны, более-менее объективная оценка позволит вам
добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ Эта неделя может подарить вам сказочные воз-
можности, если вы не будете забывать протягивать руку помощи
близким и друзьям. Ситуация располагает к контактам, сотруд-
ничеству, интересным встречам и дальним поездкам. Семейные
проблемы начнут незаметно исчезать. Вы, как магнит, притяги-
ваете к себе удачу. Работа и зарплата вас тоже порадуют.

КОЗЕРОГ Не стоит расслабляться, иначе вы не справитесь
с запланированными делами. Придется сосредоточиться. Будьте
внимательны к новостям, одна из них может открыть для вас
большие возможности. Необходимо проявить решительность.

ВОДОЛЕЙ Вы сейчас видите цель и не замечаете препят-
ствий. Уверенность в себе придает вам силы. Душевное равнове-
сие позволяет идти вперед. Прислушайтесь к идеям коллег, они
могут вдохновить вас интересной мыслью и явиться истоком
глобальных планов.

РЫБЫ В борьбе за справедливость постарайтесь избегать
ненужных конфликтов и недоразумений. Не доверяйте авантю-
ристам и льстецам, прислушайтесь к голосу интуиции, он вас не
подведет. Интересная работа может поглотить вас без остатка.
Постарайтесь найти единомышленников среди коллег.
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Поздравляем с Днем рождения
Топорова Максима Петровича!

Коллектив МДОУ д/с №1 "Сказка"

От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для тебя пусть не станет помехой,
Всегда и во всём добиваться успеха.
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!

Поздравляем с Днем рождения
Захарину Валентину Викторовну!

Коллектив МДОУ д/с №1 "Сказка"

Желаем, чтоб жизнь тебе счастье дарила,
Чтоб солнце всегда в твои окна светило,
Поменьше сомнений, обид и тревог.
Не стоит пускать зло к себе на порог.
Будь вечно красива, всегда молода,
Пусть радость с удачей приносят года.
Пускай воплотятся желания твои.
Улыбок, везения, добра и любви!

1 декабря 2020 года на территории муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области прошли мероприятия в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом.

VIII Всероссийская просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», при-
уроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, стартовала 26 ноября
2020 года. Основная цель акции – предотвратить распространение заболе-
вания и научить людей бережно относиться к своему здоровью.

На базе МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» проводились акции
«Красная ленточка», «Стоп ВИЧ/СПИД», тематические классные часы,
беседы, тренинги, круглые столы, спортивные мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни. Социальный педагог Кова-
ленко Т. Ф. рассказала учащимся младших классов сказку о коварном
вирусе ВИЧ. С ребятами старших классов обсудила факторы риска
заражения СПИДом.

Жители поселка Михайловский также приняли активное участие в
акции и выставили свои фото в социальные сети с #стопвичспид.

Л. Гусенок

Мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы

со СПИДом

Молодёжь за здоровый
образ жизни

1 и 2 декабря 2020 года в
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Дельфин» состоялся
товарищеский турнир по настоль-
ному теннису среди учащихся
восьмого класса МОУ «СОШ  МО
пос. Михайловский». Состязания
развернулись на двух игровых
столах под руководством учите-
ля по физическому воспитанию
МОУ «СОШ  МО пос. Михай-
ловский» Терехова В. В.. Участ-
ники соревнования померились
в силе и ловкости отбивать мяч и
лихо закручивать подачи в этой
удивительной игре.  Болельщи-
ки поддерживали своих друзей.
Несмотря на весьма ощутимый
дух борьбы в зале царила друже-
ственная и жизнерадостная ат-
мосфера.  В результате первого
дня игры восемь ребят вышли в
финал.  Юные теннисисты, ловко
орудуя ракеткой и теннисным
шариком, сражались до побед-
ного. В упорнейшей борьбе за
первое место победу одержал

Поздравляем с Днем рождения
Левшину Татьяну Васильевну!

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив МДОУ д/с №1 "Сказка"

Спортивные новости

Шунайбеков А.,  второе место за-
нял Милованов Р. и третье место
занял  Кухаренко И.. Главной на-
градой для участников товарищес-
кого турнира стали добрые эмо-
ции и прекрасное настроение.
Юноши не только с удовольстви-
ем посостязались в умении играть
в теннис, но и замечательно пооб-
щались и весело провели время!

«Ребята начинают заниматься
теннисом с восьми лет, а взрослые
могут начать в любом возрасте», -
рассказал нам учитель по физичес-
кому воспитанию МОУ «СОШ  МО
пос. Михайловский» Терехов В. В..
«Это очень сложный вид спорта,
но играть в настольный теннис –
одно удовольствие. И для здоро-
вья полезно! Задействованы все
группы мышц». Поздравляем по-
бедителей  соревнований, показав-
ших высокий уровень мастерства!
Желаем новых побед и никогда не
останавливаться на достигнутых
результатах!

И. Зубова
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Нет, наверное, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался ДЕНЬ
МАТЕРИ. С каждым годом этот
праздник становится всё попу-
лярнее в российском обществе.
И это замечательно ведь, сколь-
ко бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколь-
ко бы поводов для этого ни при-
думали, лишними они не будут.

В этом году из-за пандемии
коронавируса у сотрудников
МДОУ детский сад №1 «Сказка»
(здание №1 и здание №2)  не было
возможности пригласить мам на ут-
ренник в их честь. Но замечатель-
ный праздничный онлайн-концерт,
подготовленный – музыкальным
руководителем Чигридовой О. П.,
педагогами и воспитанниками со-
стоялся. Он был смонтирован и
выставлен  в социальные сети 27
ноября. Воспитанники всех групп
поздравили своих мам: ребята пели,
рассказывали стихи, танцевали.  В
средней группе детского сада  (вос-
питатели Крутелева М. С. и Кара-
ваева А. В.) оформили стенгазету с
фотографиями мам.

Чтобы порадовать свою мамоч-
ку, дошкольники постарались и
смастерили своими руками подар-
ки; нарисовали мамины портреты.

«Единственной
МАМЕ на свете»

Счастливые глаза  детей, которые
вечером с гордостью и любовью
вручали подарки своим любимым
мамам, оценили родители всех
групп детского учреждения.

В МОУ «СОШ  МО пос. Ми-
хайловский» стало доброй тради-
цией  проводить в честь  праздника
концерты, поздравлять, устраивать
сюрпризы мамам и бабушкам. В
этом году праздник прошел дистан-
ционно. Красивое видео поздрав-
ление приготовили обучающиеся
школы. С самым добрым и чудес-
ным  праздником поздравила ди-
ректор МОУ «СОШ  МО пос. Ми-
хайловский» Маслова О. Р..Участ-
ники онлайн-концерта читали сти-
хи, пели песни, играли на гитаре,
танцевали, разыгрывали сценки, и
все это посвящалось любимым
мамам. Кто-то делал первые шаги
на сцене, кто-то в очередной раз
доказывал, что в школе есть звез-
ды.  Каждый класс подарил  заме-
чательный онлайн-концерт, кото-
рый получился особым, действи-
тельно ярким и добрым!

Говорим «Спасибо»!
Мы, родные, Вам.
Ведь Земля красива
ДОБРОТОЮ  МАМ!

И. Зубова

Важнейшая социальная функция се-
мьи – воспитание и развитие детей, соци-
ализация подрастающего поколения. В
настоящее же время многие семьи пере-
живают кризис. Поэтому перед специа-
листами отделения психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям  комплекс-
ного центра социального обслуживания
населения, стоит задача по оказанию со-
циальной помощи таким семьям с несо-
вершеннолетними детьми.

Семьям и детям, признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися, ком-
плекс социальных услуг, направленных
на поддержание семей с несовершенно-
летними детьми и преодоление ими труд-
ной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется семьям,
находящимся в социально-опасном поло-
жении. Такие семьи состоят на социаль-
ном патронаже и находятся под постоян-
ным контролем всех органов системы
профилактической работы с несовершен-
нолетними и семьями. В отделении рабо-
тают реадапционные  клубы  «Непоседы»

и  «Подросток».  В клубах дети зани-
маются творчеством, участвуют в
праздничных мероприятиях, област-
ных и районных конкурсах.

По соглашениям с образователь-
ными организациями работает волон-
терский отряд «Милосердие».  Под-
ростки организуют бытовые акции в
помощь ветеранам, социальные ак-
ции, направленные на привлечение
общественного внимания к пробле-
мам общества и патриотическое вос-
питание, а также участвуют в органи-
зации социально-значимых меропри-
ятий. В связи с ограничительными
мерами и приостановкой оказания
услуг по организации досуга, в 2020
году большая часть мероприятий
проводилась дистанционно, посред-
ством  опубликования в социальных
сетях видеоуроков, конкурсов, чел-
ленджей. По окончании действия ог-
раничительных мер, работа досуго-
вых клубов будет осуществляться в
прежнем режиме.

Оказание социальной помощи
семьям с несовершеннолетними детьми

Обратиться за помощью или консультацией
можно по адресу: р.п.Горный, ул.Краснопарти-
занская, д.32 или по телефону: 2-27-00

Е. Гоголева, зав.отделением ГАУ СО
КЦСОН Краснопартизанского района

На фото: Специалист по работе с семьей
Ирина Шкуратова во время проведения он-
лайн-занятия.
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Новый год не только самый радост-
ный праздник, он еще и самый нарядный.
В это время преображается все: улицы,
дворы, здания учреждений. Каждый год в
преддверии  торжества п. Михайловский
начинает блистать, и это видят не только
жители и гости поселка, но и высоко оце-
нивают даже в областном Правительстве.
Так,  в 2019 году МО п. Михайловский 
стал победителем смотра-конкурса на
лучшее оформление населенного пункта
Саратовской области к празднованию
Нового Года и Рождества Христова  в III
номинации «Лучшее праздничное оформ-
ление населенного пункта с численностью
жителей менее 5 тысяч человек», а в 2018
году - второе место регионального сорев-
нования.

«В этом году в условиях непростой
эпидемиологической  ситуации  мы долж-
ны особенно постараться и создать насто-
ящее новогоднее настроение на улицах

поселка», - такую задачу поставил Глава
муниципального образования п. Михай-
ловский А. М. Романов на постоянно дей-
ствующем совещании.  Работа в этом на-
правлении закипела уже в конце ноября.

Как рассказывают в администрации
поселка  элементов новогоднего убран-
ства  в этом году станет гораздо больше,
чем в прошлом. Наряду  с уже имеющими-
ся, неоновыми огоньками зажгутся  консо-
ли в форме звезд на столбах вдоль улицы
Возрождения. Семнадцать металлических
конструкций было установлено в пред-
дверии майских праздников, еще двенад-
цать повесили на прошлой неделе. Таким
образом, разноцветные огни будут гореть
на протяжении всей улицы, а не только в
центре поселка.

Кроме того, продолжится украшение
центральной  аллеи  и площади микрорай-
она Солнечный.  Напомним, что яркий
светящийся «дождь» на кованых арках, впервые был размещен здесь в прошлом

году, после благоустройства  этих обще-
ственных территорий.

Также по традиции в нашем муници-
пальном образовании  в очередной раз
был объявлен конкурс для предприятий,
организаций, учреждений на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и
прилегающей к ним территории. Поэтому
трудовые коллективы  уже сейчас облача-
ют свои здания в разноцветные гирлянды,
стараясь по-новому преподнести празд-
ничное убранство.

В полную силу наш поселок засияет
новогодними огнями после десятого декаб-
ря. Надеемся, все старания сотрудников
учреждений  придутся по душе михайлов-
цам и подарят им новые радостные мгнове-
ния в период пандемии, ведь  по-мнению
медиков, позитивные эмоции напрямую
связаны с укреплением иммунитета.

Катание с горок зимой на санках и ледянках  является
активной формой зимнего досуга для детей, традиции
которого уходят ещё в давнее прошлое. Раньше такое
развлечение имело особенный смысл. Люди считали,
что катание с горок способно пробудить жизненные
силы. Действительно, стремительный спуск со снежной-
 горки захватывает дух, дарит веселье и ребенок получает
значительный заряд бодрости. 

Как только в нашем муниципальном образовании
выпал снег,  на площади микрорайона Солнечный вновь
была установлена сборная деревянная горка «Снежинка
– 3».

Напомним, что горка была приобретена и впервые
установлена здесь в прошлом году. Она быстро стала
«хитом» не только у михайловской детворы, но и у  гостей
поселка. Деревянная конструкция высотой более трех
метров и  спуском около девяти метров стала  достойным
дополнением  благоустройства площади к зимним праз-

Благоустройство - забота общая

В преддверии праздника...

Новая рабочая неделя в п. Михайловский началась со сборки каркаса елки

Разноцветные огни будут гореть на
протяжении всей улицы Возрожде-
ния, а не только в центре поселка

дникам. Широкие скаты позволяют кататься на ней  детям
и взрослым на санках, тюбингах и ледянках. Для удобства
и безопасности  на горке предусмотрены защитное ог-
раждение на площадке и удобные перила на лестнице.

Сотрудники МУ «ЕДДС» напоминают, что горка
– это не только забава, но и опасность. Подробнее о
правилах поведения на горке читайте на странице
12.

На радость детворе

А. Силаева
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Саратовская область является не-
благополучной территорией по бру-
целлезу животных. В 2020 году это
заболевание зарегистрировано в мно-
гих районах региона : Ровенский, Крас-
нокутский, Питерский, Александрово-
гайский, Новоузенский, Марксовский,
Балашовский, Дергачевский, Энгельс-
кий, Советский.

Бруцеллёз - хроническая инфекци-
онная болезнь животных, проявляюща-
яся чаще всего абортами и задержанием
последа, орхитами, рождением нежиз-
неспособного молодняка и бесплодием,
но преимущественно протекающая без
клинических признаков. Бруцеллёзом
также болеют и люди. К бруцеллёзу
восприимчивы все виды домашних жи-
вотных. Однако наиболее широко бо-
лезнь распространяется среди  овец,
коз, крупного рогатого скота и свиней.

Источниками инфекции являются
больные животные. Особенно опасен
аборт, когда с плодом, плодными обо-
лочками и водами во внешнюю среду
выделяется огромное количество бру-
целл. Абортировавшие животные вы-
деляют возбудителя болезни с моло-
ком, мочой.

 Занос в благополучные хозяйства
чаще всего происходит при вводе латен-
тно переболевших животных, не выяв-
ленных контрольными диагностически-
ми исследованиями. Особенно опасны
зараженные стельные коровы, суягные
овцематки и козы. 

Инкубационный период составляет
2-3 недели и более. Болезнь протекает
хронически и в большинстве случаев
бессимптомно. Основной признак бо-
лезни - аборты. После абортов отмеча-
ется задержание последа, эндометриты,
маститы, развиваются артриты, гигро-
мы, бурситы (преимущественно на пе-
редних конечностях). 

Диагноз ставят на основании лабо-
раторных методов исследования с уче-
том клинико-эпизоотологических дан-
ных. Основной метод прижизненной
диагностики – серологический (иссле-
дование сыворотки крови).

Диагноз считается установленным: 
- в ранее благополучных хозяйствах

при положительных результатах бакте-
риологического исследования; 

- при сохранении у подозрительных
по заболеванию животных серологи-
ческих и аллергических реакций при
повторных исследованиях; 

- в неблагополучных хозяйствах при
выявлении животных, положительно
реагирующих при серологическом и
аллергическом исследованиях.

Лечение бруцеллеза у животных не
разработано.

Для профилактики бруцеллеза в
благополучных хозяйствах осуществ-
ляют постоянный контроль за состоя-

нием поголовья, перегруппировками,
ввозом и вывозом животных, соблюде-
нием ветеринарно-санитарных правил,
ежегодно проводят серологические ис-
следования сывороток крови живот-
ных.

Для предупреждения заболевания
бруцеллезом необходимо:

1. Лицам, содержащим скот в част-
ных подворьях, и животноводческим
предприятиям всех форм собственно-
сти:

- для проведения исследования на
бруцеллез предоставлять животных
для взятия крови по требованию вете-
ринарных специалистов;

- производить регистрацию живот-
ных в ветеринарном учреждении, по-
лучать регистрационный номер в фор-
ме бирки;

- соблюдать зоогигиенические и ве-
теринарные требования при перевоз-
ках, содержании, кормлении животных.
Покупку, продажу, сдачу на убой,
выгон, размещение на пастбище и все
другие перемещения и перегруппи-
ровки животных, реализацию живот-
новодческой продукции проводить
только с ведома и разрешения госу-
дарственной ветеринарной службы.
Покупку, перевозку и продажу жи-
вотных осуществлять при обязатель-
ном наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов;

- карантинировать в течение 30 дней
вновь приобретенных животных для
проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок;

- информировать ветеринарную
службу обо всех случаях падежа или об
одновременных массовых заболевани-
ях животных;

- строго соблюдать рекомендации
ветеринарной службы по содержанию
скота;

2. Населению:
- приобретать продукты животно-

го происхождения   в строго установ-
ленных местах (рынки, магазины);

- не допускать употребление сыро-
го молока, приобретенного у частных
лиц;

- при приобретении мяса требовать
документы, подтверждающие прове-
дение ветеринарно-санитарной экспер-
тизы;

- готовить мясо небольшими кус-
ками, с проведением термической об-
работки не менее часа.

Знание и строгое выполнение ка-
рантинных мероприятий и мер личной
профилактики позволит избежать рас-
пространение инфекции среди живот-
ных. Соблюдение указанных рекомен-
даций поможет предотвратить зараже-
ние бруцеллезом. 

Зима – это время забав и веселых игр.
Катание с горок – всеми любимое зимнее раз-
влечение, и чтобы Ваш отдых был не только
приятным, но и безопасным, стоит задуматься
о выборе как горок, так и санок.

· С малышом младше 3 лет не стоит
идти на оживлённую горку, с которой ката-
ются дети 7-10 лет и старше.

· Если горка вызывает у вас опасе-
ния, сначала прокатитесь с неё сами, без ре-
бёнка испытайте спуск.

Если ребёнок уже катается на разновоз-
растной «оживлённой» горке, обязательно
следите за ним. Лучше всего, если кто-то из
взрослых следит за спуском сверху, а кто-то
снизу помогает детям быстро освобождать
путь.

Правила поведения  на горке
«Снежинка -3»:

Размеры Д х Ш x В, м  10,0 x 3,6 x 3,5
Ширина спуска, м  1,52
Длина спуска, м   8,8
Высота платформы, м 1,5  и 2,5
1. Подниматься на горку следует только

в месте подъема, оборудованном ступенями,
запрещается подниматься на горку там, где
навстречу скатываются другие.

2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону
предыдущий спускающийся.

3. Не задерживаться внизу, когда съехал,
а поскорее отползать или откатываться в сто-
рону.

4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма нельзя ка-

таться стоя на ногах и на корточках.
6. Стараться не съезжать спиной или голо-

вой вперёд (на животе), а всегда смотреть
вперёд, как при спуске, так и при подъёме.

7. Если мимо горки идет прохожий, по-
дождать, пока он пройдет, и только тогда
совершать спуск.

8. Если уйти от столкновения нельзя, то
надо постараться завалиться на бок на снег
или откатиться в сторону от ледяной повер-
хности.

9. Избегать катания с горки с неровным
ледовым покрытием.

10. При получении травмы немедленно
оказать первую помощь пострадавшему, со-
общить об этом в службу экстренного вызова
112 (88457721144).

11. При первых признаках обморожения,
а также при плохом самочувствии, немедлен-
но прекратить катание.

Если вы заметили какую - либо неисправ-
ность на горке, просим Вас сообщить в адми-
нистрацию муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области  по
телефону 88457721144.

Горка - это не только
забава,

но и «ОПАСНОСТЬ»!!!!!

С. Насангалиев

БРУЦЕЛЛЕЗ НЕ ДРЕМЛЕТ!
Будь здоров!

ОГУ «Краснопартизанская
райСББЖ»

mailto:smitmi@yandex.ru

