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Спортивного роста и новых побед! 3 декабря - День юриста
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29 ноября 2021 года в МКУ «СШ МО п. Михайловский» глава МО п.
Михайловский Романов А. М. вручил грамоты и медали Шунайбекову Адельхану, занявшему второе место, и Богдашину Данилу, занявшему третье место
на областном турнире по боксу памяти почётного гражданина БМР Ивана
Кузьмича Трухляева, в рамках всероссийского проекта «Детям России –
Образование, Здоровье и Духовность», на призы Балаковской АЭС. Он
поблагодарил юных спортсменов за участие, победу и стремление к ней, а также
их тренера Коржау Н. Ю. за большой вклад в развитие детского-юношеского
спорта.

Человек
идущий
Поздравляем команду
МО п. Михайловский «Дружина» с завершением чемпионата России по фоновой ходьбе в командном зачете «Человек идущий».
Всего участие в соревнованиях среди муниципалитетов из разных регионов
России приняли 396 команд,
Спортивный азарт и командная солидарность позволили нашей команде занять 43
место! Каждый участник
мог наблюдать в реальном
времени динамику командного зачета и своих личных
достижений. Всего за период с 15 октября по 15 ноября 2021 года 25 членов
нашей команды сделали более 12,7 млн.шагов это чуть
более 9 тыс.км. Для сравнения участники прошли рас-

стояние приблизительно
равное от самой западной
точки России Калининграда до самой восточной - Петропавловска-Камчатского.
Самому старшему участнику 80+, четырем 60+, а самому младшему участнику
16 лет. Все участники нашей команды получили сертификаты участия за подписью Президента Лиги здоровья нации, академика Л.А.
Бокерия. Благодарим всех
участников команды за активность, целеустремленность, волю к победе. Желаем продолжать заниматься
ежедневной ходьбой, которая приносит здоровье, повышает иммунитет, доставляет удовольствие.
Командир команды
Аубекирова О.Ж
Куратор команды
Спортивная школа
п. Михайловский

Объявление

Военный комиссариат (г. Пугачёв, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачёвского районов Саратовской
области) информирует о том, что
проводится приём заявлений от
(выпускников 11 классов и выпускников СПО) и граждан, прошедших военную службу, изъявивших желание поступать в ВУЗы
Министерства обороны Российской Федерации и другие Федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации:
1. По программам высшего
профессионального образования.
2. По программам среднего
профессионального образования:
- при поступлении необходим только аттестат среднего образования, сдача ЕГЭ в 2021 году
не обязательна.
- срок обучения по специальностям составляет 2 года 10 месяцев.
- по окончании обучения присваивается воинское звание «Пра-

порщик» и выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
Выпускники, наряду с военной,
получают гражданскую специальность, гарантированное распределение (трудоустройство) по полученной военной специальности, возможность служебного (карьерного) роста, повышение своего образовательного и профессионального уровня, все права и льготы, установленные Конституцией
и Федеральными законами Российской Федерации для военнослужащих.
По интересующимся вопросам
обращаться
по
телефонам:
8(845)74 2-20-93, 89370221310
или по адресу: г. Пугачёв, ул. Бубенца, д.20/2 (здание призывного
пункта).
Военный комиссариат (город
Пугачёв, Ивантеевского,
Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачёвского
районов Саратовской области)
А. Капитонов

Телепрограмма с 6 по 12 декабря
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Саратовская область отмечает
85-й день рождения

Саратовская область 5 декабря отмечает 85 лет со
дня создания. С этого дня в 1936 году Саратовский край
приобрел статус области, что было закреплено в Конституции страны.

За 85 лет произошло немало знаковых событий, многие из
которых упоминаются как одни из первых не только в истории региона, но и всей страны. Перечислим только некоторые
из них. 30-е годы ознаменованы развитием промышленности,
сельского хозяйства, образования. Третий по счету в Советском Союзе подшипниковый завод закладывается в Саратове
8 апреля 1938 года. Есть продвижение и в культуре. Уже
тогда регион слыл читающим. И один из первых в СССР
специализированных магазинов «Дом книги» открывается
именно в Саратове в 1937 году. Область стала первой и в
газодобыче. Разведскважина № 1 в Елшанке впервые дает газ
в октябре 1941-го. А с 1944 года возводится первый магистральный газопровод в стране Саратов – Москва протяженностью 843 километра. В столицу из Саратова газ приходит
в августе 1947-го. В 50-е с конвейера сходят первые саратовские холодильные камеры, начинается серийное производство холодильников «Саратов». Развивается транспортная
инфраструктура. 6 ноября 1952 года впервые в городе на
Волге пассажиров перевозит троллейбусный маршрут № 1.
В 1957-м начинаются регулярные передачи Саратовского
телевидения.
12 апреля 1961-го в Энгельсском районе области приземляется первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Именно в
Саратовском аэроклубе Юрий Алексеевич впервые сел за
штурвал самолета. К 60-летию первого полета человека в
космос регион получил настоящий подарок – Парк покорителей космоса. Самый протяженный автодорожный мост в
Европе через Волгу между Саратовом и Энгельсом сдан в
эксплуатацию 10 июля 1965-го. А первые два гидроагрегата
крупнейшей на Волге Саратовской ГЭС в Балакове запускаются в конце 1967 года.
В 1972-м из цехов Саратовского авиационного завода

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
Ситуация с распространением инфекции постепенно стабилизируется, сегодня менее 600 заболевших за сутки. Губернатор Валерий Радаев особо подчеркнул, что показатели
вакцинации зависят от эффективности муниципального руководства.
– Именно главы отвечают за свое население. Привлекайте соцработников, агитируйте, выходите на предприятия, на

выпускают первый пассажирский самолет Як-40. Годом позднее в Саратове создается крупнейший межобластной кардиологический центр.
Первый энергоблок Балаковской АЭС начинает давать ток
в единую энергетическую систему страны 29 декабря 1985
года.
В марте 1986-го в театре оперы и балета имени Чернышевского проходит Первый Всероссийский фестиваль оперного
искусства имени Собинова. Новое, самое большое в России для
детских театров здание ТЮЗа имени Киселева открывается в
Саратове в декабре 2011-го.
В честь 70-летия Победы 9 мая 2015 года на Соколовой горе
создается единственный в России Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы.
Регион гордится и современной историей. В 2020-м в областном центре открывается долгожданный Дворец водных видов
спорта, где можно проводить соревнования всероссийского
уровня. Первых посетителей принимает современный бадминтонный центр.
В юбилейный, 85-й,
год области в копилке
побед первое место по
намолоту подсолнечника в стране и первое по
намолоту зерна в Приволжском федеральном
округе, 7-е – среди регионов России.
Саратовская область
продолжает радовать
гостей и жителей уникальными музейными экспозициями, новыми театральными постановками, программами в обновленном цирке и туристическими фестивалями.

каждого жителя. Учитывайте особенности любого населенного
пункта, в том числе национальные. При необходимости взаимодействуйте с лидерами диаспор. Ни в коем случае нельзя
снижать текущие темпы вакцинации. Если их удержим, то к 1
февраля сможем привить 80% взрослого населения региона, –
отметил глава региона. Он поставил задачу усилить выездные
бригады в районах, скоординировав действия с муниципальными руководителями. В настоящее время в регионе имеется вся
линейка вакцин. Ежедневно первым компонентом прививаются
9-10 тысяч человек.
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Внешняя торговля за 9 месяцев
выросла в 1,5 раза
Губернатор Валерий Радаев провел заседание совета по инвестициям и экспортной деятельности.
В условиях пандемии повысилось значение экспорта, отметил глава региона.
– Выход на внешние рынки – одно из важнейших
условий поддержания устойчивости бизнеса. Запуск
новых производств, расширение номенклатуры и ассортимента позволяют находить новые рынки сбыта, в
том числе зарубежные. Со следующего года в рамках
профильного нацпроекта внедряется региональный экспортный стандарт, который содержит набор стимулирующих инструментов. Особо отмечу, что часть заложенных в нем мер мы уже начали применять, – отметил
Валерий Радаев.
По словам губернатора, объем
экспорта товаров
из Саратовской области растет, несмотря на пандемию. В целом внешняя торговля за 9
месяцев выросла
почти на 52% – это
2,3 млрд долларов.
По показателям экспорта область
поднялась на 4 по-

зиции и заняла 25-е место в общероссийском рейтинге.
География поставок охватывает страны СНГ, Европы,
Азии, Африки, а также Северной Америки.
По экспорту продукции АПК Саратовская область –
в лидерах ПФО. По сравнению с прошлым годом объем
увеличился в 1,5 раза, составив 500 млн долларов.
Валерий Радаев отметил, что сейчас в регионе в
завершающей стадии находятся 43 инвестпроекта с объемом инвестиций 35,5 млрд рублей. Они дадут порядка
1000 новых рабочих мест.
Саратовские предприятия осваивают новые рынки
сбыта продукции в Уругвае, Сенегале, Сальвадоре, Иордании, Ирландии, Никарагуа и других странах. В числе
новых рынков сбыта также названы такие страны, как
Колумбия, Гана, Кот-д’Ивуар и Доминиканская республика.
– Мы традиционно экспортируем удобрения,
соли фосфорных
кислот, нитрилы,
моющие и чистящие средства,
прутки нелегированные горячекатаные, грузовые
вагоны, электрооборудование для
двигателей внутреннего сгорания,
пневматический и
э лектр оинстр умент, стекло полированное, пшеницу, зернобобовые,
жмых и шрот, подсолнечное масло, маргарин.
В этом году в перечень экспортируемой продукции
вошли радио- и телеаппаратура, газовые турбины, соевое масло рафинированное, обои с полимерным покрытием, полиэфирные волокна, – рассказал председатель правительства Роман Бусаргин.

САРАТОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»
«Елка желаний» – это всероссийская акция проекта «Мечтай
со мной». В нем каждый человек может стать Дедом Морозом и
исполнить чье-то желание. Загадать желание могут детисироты
и дети, проживающие в малообеспеченных семьях, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, граждане с
инвалидностью. Проект распространяется на детей в возрасте от
3 до 17 лет и лиц старшего возраста от 60 лет. Для этого до 11
декабря 2021 года нужно зайти на официальный сайт акции
Елкажеланий.рф, зарегистрироваться и подать заявку. Чтобы
исполнить чью-то мечту, тоже нужно зайти на сайт, выбрать
регион, район, определить сумму и количество желаний для
исполнения. Исполнить желание самостоятельно или с помощью организаторов акции можно до 28 февраля 2022 года.

ОСТОРОЖНО . ПЕРВЫЙ ЛЕД!
С началом первых заморозков водоемы покрываются льдом, который очень опасен и часто представляет собой замерзший снег. Лед
безопасен при толщине не меньше 10 см. При
переходе по льду нужно пользоваться оборудованными переправами или проложенными тропами. Если под ногами образуются мелкие,
расходящиеся в разные стороны трещины,
слышно похрустывание, то движение по такому льду крайне опасно! Напомните детям правила безопасного передвижения по льду и запретите игры на нем!
Регион 64.
Информационное
агентство
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Неделя ПДД
Обучение детей правилам безопасности дорожного движения,
является одной из важнейших задач дошкольного образования.
Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев в различных ситуациях, необходимо научить его безопасному поведению. С этой целью
в детском саду с 15-19.11.2021 г. прошла тематическая неделя по
ПДД.
В группах, в процессе совместной деятельности педагога с детьми, проводились беседы и игровые ситуации: «Маленькие пешеходы», «Правила безопасного поведения на улице», «Помнить обязан
любой пешеход», «Помогите Незнайке запомнить правила дорожного движения», «Где должны играть дети», направленные на формирование первоначальных навыков поведения на улице и в транспорте, где детям следует играть на улице, чтобы обезопасить свою
жизнь, дать представление об улице.
В течение недели
с детьми рассматривались альбомы с дорожными ситуациями, направленными
на формирование
правильного поведения на дороге «Как
бы ты поступил?»,
плакаты «Уроки безопасности» по ПДД.
Проводились дидактические игры и упражнения: «Собери
машину», «Сломанный светофор»,
«Можно – нельзя»,; сюжетно – ролевые
и подвижные игры: «Шофер автобуса», «Водители»,
«Веселый светофор», «Поведение на улице», «Светофор», «Цветные автомобили», направленные на изучение правил дорожного движения. Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица», «Светофор». Свои знания дети закрепили в продуктивной деятельности
- аппликации «Веселый светофор» и рисовании «Пешеходный переход».

Первоочередная задача в решении проблемы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма – активизировать
пропаганду безопасности дорожного движения среди детей и родителей. В рамках недели безопасности по ПДД для родителей были
подготовлены памятки по правилам дорожного движения «Правила
перевозки детей в автомобиле», «Знай и соблюдай правила дорожного движения».

Конкурс «Я горжусь
своей малой
родиной!»
В 5 декабря 2021
года отмечается значимая дата - 85-летие

образования Саратовской области. В детском саду, в течение года,
проводились мероприятия, посвященные этому событию. Одним из
запланированных мероприятий стал конкурс буклетов «Я горжусь
своей малой Родиной». Конкурс проходил с 09-15.11.2021 г. среди
педагогов МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский.
Цели конкурса:
·привлечение внимания детей и родителей к природе и историкокультурному наследию родного края и необходимости их сохранения;
·содействие воспитанию духовно-нравственных ценностей, патриотизма и гражданственности детей, воспитание уважительного,
бережного отношения к земле, природе, человеку, семье.
·совершенствование методической деятельности и развитие творческого потенциала педагогов МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский.
Задачи конкурса:
·выявление и поддержка творческой инициативы педагогов
·привлечение внимания детей и родителей к комплексному изучению и сохранению культурного наследия своей малой родины;
·развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости у молодого поколения за свою малую родину,
содействие духовной привязанности к ней;
·развитие общечеловеческих и нравственных ценностей.
Итоги конкурса:
1 место- воспитатель Караваева А.В.
2 место – воспитатель Шигабутдинова А.М.
Победители награждены Грамотами. Сертификат за лучшее
оформление буклета посвященного 85- летию образования Саратовской области вручили – воспитателю Крутелевой М.С. Всем
остальным участникам вручили Сертификат участника -Полянской
Н.А., Ерышовой В.В., Колесовой Н.М., Борисовой О.В., Тарасенко
Н.В., Смысловой М.М.
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поселок

Ценность Родины лежит в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм-это воспитание в ребенке нравственных
качеств, чувства любви, интереса к своей стране, своему краю,
поселку, своему народу. Ежегодно 13 ноября отмечается день
образования поселка Михайловский. В работе с детьми средней,
старшей, подготовительной группы этому событию была посвящена тематическая неделя «Родной поселок», которая проходила с
08.11 2021-12.11.2021 г. и в рамках которой был реализован краткосрочный проект «Моя малая родина».По ходу проекта дети
закрепляли знания и представления о поселкеМихайловский, как о
малой Родине, о его объектах и достопримечательностях.
Задачи, которые стояли перед педагогами:
·Формировать у детей интерес к малой родине
·Закреплять знания о ближайшем окружении, основными объектами поселка: детский сад, школа, магазин, поликлиника, дом культуры; и т.д.
·Пробуждать у детей любознательность и интерес к объектам
поселка.
·Закреплять умение устанавливать связи между строением,
функцией и профессией;
·Способствовать умению детей самостоятельно искать информацию путём общения с родителями, сверстниками, учить анализировать полученную информацию.
·Развивать интерес к самостоятельно – поисковой деятельности, творческие способности, память, речь, внимание.
·привлечь родителей к участию в оформлении коллажей «Мой
любимый поселок Михайловский», к дидактической игре «Соотнеси картинку по назначению».
Результат проекта - дети владеют знаниями о поселке как о малой
родине, о ближайшем окружении, основными объектами поселка.
Активно участвуютв наблюдениях, выставках и других видах деятельности.Умеют выражать собственное мнение, анализировать.

Акция

«Кормушка»

С 1 по 30 ноября в детском
саду проходила акция «Кормушка». Целью данной акции
стало привлечение внимания
родителей и детей к проблеме
подкормки птиц, формирование доброжелательных отношений к птицам родного края,
изготовление кормушки родителями и детьми, из бросового или природного материала. По ходу проведения акциис детьми проводились: беседы о перелетных и зимующих
птицах, чтение рассказов и сказок, разгадывание загадок, дидактические игры «Что за птица?», «Птичья столовая». Дети
старшего дошкольного возраста строили простейшие цепочки питания. Так же с детьми повторяли правила, которые нужно соблюдать
подкармливая птиц. Закрепляли понятие о необходимости помогать
птицам, в холодное время года. В рамках акции, родители совместно
с детьми, изготовили кормушки для детского сада. Благодарим семьи:Войкиных, Диевых, Грицаевых, Будановых, Серватовых за участие
в акции. Кормушки получились замечательные. Они будут размещены на участке детского сада. Впереди у ребят познавательно трудовая деятельность – подкормка зимующих птиц.
Уважаемые родители, если вы еще не смастерили с детьми кормушку, то сделайте это доброе дело. Тем самым вы побудите в детях
интерес к птицам и желание помогать им в трудную минуту.

Права
ребенка

Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Он
отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 20 ноября — важная
веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году
— Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года во Всемирный день
ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих
документов в области защиты прав ребенка.
В течение ноября, в соответствии с планом мероприятий по
профилактике правонарушений, с детьми старшего дошкольного
возраста проводились тематические занятия: «Доброе отношение
к родителям», «Конвенция о правах ребенка», «Знай и выполняй
правила дорожного движения», беседы-игры «Лотерея хороших
поступков». 19 ноября, в рамках дня правовой помощи детям, с
воспитанниками подготовительной группы, была проведена беседа по правам ребёнка. Знания, полученные от беседы, ребята
закрепили с помощью раскрасок по теме.

Уважаемые родители!
Безопасность детей
в ваших руках.

Ответственный за выпуск газеты Л. А. Шувакина,
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
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Пятница, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Японии 0+
16.00, 05.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Джим Моррисон Последние дни в Париже” 18+
01.25 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец. Трансляция из Японии 0+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Разлучница” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 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
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
00.40 Х/ф “Море соблазна” 18+
02.40 Х/ф “Прогулка” 12+
04.35 Х/ф “Честная игра” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+

12.00 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
21.00 Т/с “Магистраль” 16+
01.20 Своя правда 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с “Юристы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
10.00, 02.40 Х/ф “Напарник”
12+
11.50 Суперлига 16+
13.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Плохие парни
навсегда” 16+
00.25 Х/ф “Я, робот” 12+
04.10 Х/ф “Неуловимые” 16+
05.30 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Однажды в России.
Дайджест 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05,
02.55,
03.45
Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Берёзовая
роща” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 Х/ф “Доктор
Иванов. Своя земля” 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Закулисные войны.
Цирк” 12+
19.10 Х/ф “Высоко над
страхом” 12+
21.05 Х/ф “Таёжный детектив”
12+
23.00 В центре событий
00.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
02.05 Д/ф “Михаил Булгаков.
Роман с тайной” 12+
02.55 Т/с “Коломбо” 12+
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 Смех с доставкой на дом
16+
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Суббота, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с
королевой льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары
Новиковой 16+
14.00 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа.
Женщины.
Произвольная
программа.
Трансляция из Японии 0+
16.20
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Дмитрий Бивол
(Россия) - Умар Саламов
(Россия), Магомед Курбанов
(Россия) - Патрик Тейшейра
(Бразилия). Прямой эфир
00.45 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. ВестиСаратов
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дом где сердце” 12+
01.15 Х/ф “От судьбы не
зарекайся” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05, 16.10 Документальный
спецпроект 16+
18.10 Х/ф “Дум” 16+
20.10 Х/ф “Хищник” 16+
22.20 Х/ф “Звездный десант” 16+
00.50 Х/ф “Звездный десант 2.
Герой Федерации” 16+
02.30 Х/ф “Звездный десант 3.
Мародёр” 18+
НТВ (+1)
06.35 Х/ф “Вызов” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
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10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.20 Международная пилорама
16+
01.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 6+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 12.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.45 Полный блэкаут 16+
14.00 Х/ф “Покемон. Детектив
Пикачу” 12+
16.00 М/ф “Соник в кино” 6+
18.00 Русский ниндзя 16+
20.25 М/ф “Камуфляж и
шпионаж” 6+
22.30 Х/ф “Бладшот” 16+
00.40
Х/ф
“Матрица.
Перезагрузка” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с
“Универ. 10 лет спустя” 16+
18.30, 19.30 Звезды в Африке 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+
00.30 Х/ф “Очень страшное
кино” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Крепкий орешек” 12+
08.30
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Парижанка” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30, 12.50 Х/ф “Кубанские
казаки” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05,
15.50,
16.20
Т/с
“Некрасивая подружка” 12+
18.15 Х/ф “Чувство правды” 12+
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Женщины Сталина”
16+
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Понедельник, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 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+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Скорость” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Скорость 2.
Контроль над круизом” 16+
03.40 Х/ф “Каскадеры” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+

Вторник, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский.
“Хранитель” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.45 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 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+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00
Х/ф
“Возмещение
ущерба” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
03.15 Х/ф “Контрабанда” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
00.35 Поздняков 16+

21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.20 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Юристы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф “Свадьба лучшего
друга” 12+
11.05, 20.00, 20.25 Т/с “СеняФедя” 16+
20.45 Русский ниндзя 16+
23.05 Суперлига 16+
00.50 Купите это немедленно!
16+
01.50 Кино в деталях 18+
02.50 Х/ф “Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда” 16+
04.10 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30,
18.00,
18.30
Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Ольга” 16+
21.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Крепись!” 18+
02.10 Такое кино! 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
11.10 Д/ф “Леонид Быков.
Последний дубль” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф “Женская
версия. Ловцы душ” 12+
18.10, 19.15 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 05.25 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание” 12+
02.35 Д/ф “Звёздный суд” 16+
03.15 Д/ф “Зачем Сталин создал
Израиль” 12+
05.40 Документальный фильм
12+
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00.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.40 Агентство скрытых камер
16+
03.10 Т/с “Юристы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сеня-Федя” 16+
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.10, 15.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45, 03.45 Х/ф “Герой
супермаркета” 12+
12.40 Х/ф “Хроники Риддика”
12+
15.40 Т/с “Гости из прошлого”
16+
21.00, 22.05 Полный блэкаут 16+
23.20 Х/ф “Дамбо” 6+
01.35 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 18+
05.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Бузова на кухне 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30,
18.00,
18.30
Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” 16+
22.00 Импровизация. Дайджест
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Совместная поездка”
18+
02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Именины” 12+
11.45 Д/ф “Виктор Проскурин.
Бей первым!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф “Женская
версия. Такси зелёный огонек”
12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 21.00 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей” 16+
01.35, 05.25 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Анна Герман. Страх
нищеты” 16+

8
Среда, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех
дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Паркер” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Тройная угроза”
18+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи”
16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
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21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
00.40
Национальная
спортивная премия в 2021 г. у
12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Юристы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сеня-Федя” 16+
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.10,
15.35
Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.55, 03.35 Х/ф “Толстяк
против всех” 16+
12.45 Х/ф “Дамбо” 6+
15.45 Т/с “Гости из прошлого”
16+
21.00 Х/ф “М/с “Черепашкининдзя” 16+
23.00 Х/ф “М/с “Черепашкининдзя”-2" 16+
01.15 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
05.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама Life 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10
лет спустя” 16+
22.00 Я тебе не верю 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Миссия в Майами”
16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Сердца трёх” 12+
12.10, 01.35 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф “Женская
версия. Комсомольский роман”
12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 21.00 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/ф “СССР. Хроника
крушения” 12+
01.55 Д/ф “90-е. Во всём
виноват Чубайс!” 16+
02.35 Знак качества 16+

“Михайловские новости” №47 (858)
Четверг, 9 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия
Соломина “...И вагон любви
нерастраченной!” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “В зоне риска” 16+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
05.40
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Последний рубеж”
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Магистраль” 16+

01.10 ЧП. Расследование 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.10 Т/с “Юристы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сеня-Федя” 16+
10.00, 15.00 Эксперименты 12+
10.10, 15.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “М/с “Черепашкининдзя” 16+
12.45 Х/ф “М/с “Черепашкининдзя”-2" 16+
15.45 Т/с “Гости из прошлого”
16+
21.00 М/ф “Соник в кино” 6+
22.55 Х/ф “Покемон. Детектив
Пикачу” 12+
01.00 Х/ф “Хроники Риддика” 12+
03.10 Х/ф “Окончательный анализ”
16+
05.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Калифорнийский
дорожный патруль” 18+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Сердца трёх-2” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 21.00 Т/с “Некрасивая
подружка” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Хроники московского быта
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/с “Удар властью” 16+
02.35 Д/ф “Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди”
12+
05.25 Юмористический концерт
16+
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Воскресенье, 12 декабря
ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности
Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.10 Х/ф “Роман в
письмах” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф “Танец для двоих”
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40
Россия.
Новейшая
история 12+
01.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф “Смерти вопреки”
16+
08.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 269. Чарльз Оливейра Дастин Порье 16+
10.00 Х/ф “Миротворец” 16+
12.25 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
14.45 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
16.50 Х/ф “Ультиматум Борна”
16+
19.00 Х/ф “Эволюция Борна”
16+
21.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.25
Х/ф
“Небеса
обетованные” 16+
07.35 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
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13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение
16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных
событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 6+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.25 М/ф “Камуфляж и
шпионаж” 6+
14.25 М/ф “Босс-молокосос” 6+
16.20 М/ф “Гадкий я” 6+
18.15 М/ф “Гадкий я-2” 6+
20.15 М/ф “Гадкий я-3” 6+
22.00 Х/ф “Алита. Боевой ангел”
16+
00.35 Х/ф “Плохие парни
навсегда” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15
Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+
16.20 Х/ф “Безумный Макс” 16+
18.50 Х/ф “Робин Гуд” 16+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Talk 18+
01.00 Х/ф “Очень страшное
кино-2” 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.30,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Высоко над страхом”
12+
08.40 Х/ф “Таёжный детектив”
12+
10.30 Выходные на колесах 6+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.15 События
12.50 Х/ф “Пираты XX века”
12+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.05, 16.55, 17.50 Д/ф “Назад
в СССР” 12+
18.40 Х/ф “Никогда не
разговаривай с незнакомками”
12+
22.30, 01.35 Х/ф “Адвокатъ
Ардашевъ. Тайна персидского
обоза” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
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Гороскоп с 6 по 12 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овны могут столкнуться с проблемами в
сфере личных отношений,возможно недопонимание с партнёром,
трудности в выражении собственной точки зрения, стремление к
навязыванию своих мыслей близкому человеку. Всё это никак не
поможет в борьбе за доброжелательные отношения.
Телец (21.04 - 21.05)
Если Вы решитесь на перемены в своей профессиональной
деятельности или личной жизни, сначала взвесьте все за и против,
но уж потом не отступайте от намеченного плана. Как бы там ни
было, в конце этой недели Тельцам рекомендуется запланировать
активный отдых.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, Близнецам придётся приложить максимум усилий. Зато и вознаграждены они будут по достоинству. Покупку
самых необходимых Вам товаров постарайтесь запланировать на
эти пятницу или субботу.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели на поверхность всплывут старые финансовые
проблемы Рака, о которых Вы уже и думать забыли. Не исключены и новые, отток денег будет настолько высокоскоростным,
что попытка регулировать свои расходы может отнять массу сил
и привести к неудовлетворительным результатам.
Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели окажется не самым лучшим днём для тех
Львов, кто будет находиться в дальней поездке. В субботу будете
чувствовать себя на подъёме благодаря увлекательным новым
жизненным перспективам и высокой коллективной поддержке со
стороны единомышленников.
Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые мелкие события начала недели могут вызвать у
Дев большую сумятицу и даже спад здоровья. Но в тоже время
Дева с каждым днём будет чувствовать себя всё более и более
счастливой. Никаких препятствий, отличные отношения с людьми, не пустеющий кошелёк и комфорт в душе.
Весы (24.09 - 23.10)
Укрепляйте своё положение в доме и семье, потому что среда
и четверг могут поманить или Вас, или Вашу супружескую
половину романтикой или приключениями. Но могут возникнуть сложности в творческих коллективах, в которых Весы
принимают самое непосредственное участие.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Середина недели вполне подходящее время, для того чтобы
Скорпион мог создать у себя дома уют и порядок, частично
изменить интерьер. В будущем это скажется на отношениях в
семье. А оригинальные решения семейных проблем помогут Вам
достойно выйти из самых сложных ситуаций.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Мужчинам - Стрельцам не стоит откладывать покупку новой
одежды, а с четверга можно обновить и деловые аксессуары. В это
время доброжелательность и тактичность в общении принесут
Стрельцам не только моральное удовлетворение, но и стабильность в финансовой и личной сфере.
Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые надежды могут не сбыться в начале недели, хотя
вряд ли они были обоснованными. В это время каждый будет
другом для Козерога, вне зависимости от того, видели ли Вы
этого человека ранее. Только не оставайтесь в таком доверчивом
состоянии надолго, завтра всё измениться.
Водолей (21.01 - 19.02)
Понедельник не лучший день для Водолея с точки зрения
дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень
плодотворным днём по результатам. Проявляйте тактичность,
находите компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнёрами.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели вероятны крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в Вашей жизни. Благоприятны поездки, путешествия. Всё, что Рыбы будут делать или
говорить, будет основано на опыте. Так что, если у кого возникнут претензии - отсылайте к первоисточникам.
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3 декабря - День юриста

В преддверии Дня юриста мы побеседовали с начальником правового отдела
администрации МО п.Михайловский
Надеждой Алексеевной Деминой.
- Здравствуйте, Надежда Алексеевна. Расскажите нашим читателям о
профессии. Вы с детства знали, что
будете юристом, или это решение пришло в более позднем возрасте?
- Здравствуйте. Каждый ребенок в
детстве кем только не мечтает быть. В
школе у меня были наклонности к более
точным наукам, таким как математика,
физика. Тогда я мечтала стать учителем,
как моя мама. А обратить внимание на
специальность юриста мне посоветовали
в старших классах школы, я прислушалась, и это решение определило мой
выбор профессии.
- Где Вы учились профессии?
- Чтобы стать юристом, я сначала
поступила учиться в юридический колледж Саратовской государственной юридической академии. А затем, в 2002 году
закончила саму Саратовскую государственную юридическую академию.
- Что Вы могли бы посоветовать
молодым юристам или тем, кто только думает поступать на юридический
факультет?
- Многие молодые люди хотят стать
юристами, престиж профессии по-прежнему очень высок. Я бы пожелала им
твердо определиться с тем, действительно ли это их жизненный путь, а дальше
идти своей дорогой и заниматься любимым делом. Чтобы стать юристом, надо
много читать, быть усидчивым и терпеливым. Поэтому такое направление не
подходит тем, кто предпочитает работу в
постоянных передвижениях, без бумаг и
чтения. Главное – быть честным перед
самим собой и всегда стремиться к профессиональному совершенствованию, не
останавливаясь на достигнутом.
- Какими качествами должен обладать человек, желающий стать юристом?
- На мой взгляд, среди профессиональных качеств юриста должны быть
такие как ответственность; обострённое
чувство долга и справедливости; стремление к постоянному самообразованию;
желание повышать квалификацию; устойчивость к стрессу; упорство; усидчивость. Моя Формула: трудолюбие - логика - проницательность...
- Как Вы считаете, для юриста
важнее так называемые soft skills –
гибкие навыки или профессиональные навыки?
- Личные качества любого человека
трудно измерить и оценить. Безусловно,
креативность, коммуникабельность, умение договориться во-многом могут помочь юристу в работе. Но профессионализм нельзя сбрасывать со счетов. Одних
знаний для этого недостаточно, юрист
должен обладать практическими умениями и навыками. И еще очень важно, чтобы
было доверие людей к тебе, и ты должен
это доверие оправдывать, только так
можно добиться успеха в деле.
- Как складывался Ваш трудовой
путь? Как давно Вы работаете в администрации МО п.Михайловский?
- Мой трудовой путь как юриста
начинался в администрации Краснопартизанского муниципального района в

2003 году, куда я пришла со студенческой
скамьи и сразу стала работать по профессии. С большой благодарностью и теплотой вспоминаю тот коллектив и руководство, которые поверили в меня, доверили
ответственную работу и были моими наставниками. Далее бесценный опыт работы с людьми, проведения встреч, бесед и
других форм общения с населением я приобрела, проработав 5 лет кредитным инспектором в Пугачевском отделении
№3973 Сбербанка России. В администрации МО п. Михайловский я работаю более
10 лет. И мне нравится работать здесь,
приятно работать в этом коллективе.
- Что входит в Ваши обязанности?
- В мои обязанности, как начальника
правового отдела администрации, входит
разработка, проверка на соответствие требованиям законодательства, визирование
и дача заключений по всем нормативным
правовым актам принимаемым в администрации; подготовка исковых заявлений;
представление интересов администрации
в судах и других органах при рассмотрении дел; осуществление правового контроля над деятельностью муниципальных
предприятий и учреждений; работа с жалобами, заявлениями и обращениями граждан; прием и консультирование по правовым вопросам жителей поселка Михайловский, не имеющих возможности обратиться в платные юридические консультации; общее руководство муниципальной и кадровой работой администрации.
- С какими вопросами к Вам обращаются сотрудники администрации
или руководители учреждений, жители поселка?
- Консультировать работников администрации по правовым вопросам - моя
прямая обязанность. Все сотрудники администрации являются муниципальными
служащими - это не только определенные
привилегии, но и немалое количество ограничений и запретов. В связи с этим
много вопросов о приеме, прохождении
службы, увольнении муниципальных служащих. Часто у людей есть мнение, что
юрист – это человек, который знает все
законы. Но у каждого юриста есть своя
специализация. Когда ко мне обращаются
не по моему направлению, я не отказываю
человеку в помощи, выслушаю, а потом
рекомендую обратиться к нужному специалисту.
- С какими трудностями приходится сталкиваться в работе?
- Как и в любой профессии, кроме
плюсов в работе, есть и минусы: риск
высокой ответственности, необходимость
постоянно работать с большим количеством различного рода документов. Но
если ты любишь свою профессию, то без
труда преодолеваешь любые трудности.
- Профессия может накладывать
отпечаток на повседневную жизнь человека. Замечаете ли Вы за собой особенности мышления, речи, характера,
«выдающие» юриста, и если да, то какие?
- Думаю, что моя профессия накладывает свой отпечаток на мои образ мыслей
и поведение. Это умение сразу видеть
логические ошибки, взвешивание слов,
тщательный их подбор, склонность к формализму, внимание к деталям, часто скепсис, склонность к идентификации разных
рисков, излишество бумаг на рабочем

столе. А также восприятие слов в их буквальном
значении (как в анекдоте про юристов, которым
в ресторане сказали, что нельзя приносить свои
бутерброды, тогда они поменялись друг с другом бутербродами и продолжили есть). Специфические оговорки, описки, очитки, ослышки
(кто-то увидит в слове “раздел” одно, а юрист
– другое), специфический юмор. Юрист на 50%
– это воспитание, особая культура мышления и
приверженность логике. Я, например, не глядя
на подпись автора, сразу могу понять, что написал статью юрист.
- Имея большую нагрузку в работе, Вы
успеваете уделять время семье?
- Ничто в жизни не является более важным,
чем семья. Иногда нужно пересмотреть свой
жизненный график и выкроить время для близких. Потому что эти вещи нельзя отложить на
потом. Все свое свободное время от работы я
посвящаю семье, которая дает мне силы. Когда
человеку хорошо в семье, у него гармония во
всем.
- Расскажите о сотрудниках правового
отдела администрации.
- В правовом отделе работает еще два специалиста, и каждый из них уже успел показать
достойный уровень профессионализма. Шесть
лет назад к нам пришла Жукова Марина Алексеевна секретарем административной комиссии.
В ее работе нужны значительный опыт и знания,
грамотное применение их на практике. В коллективе Марину Алексеевну ценят не только за
профессиональные, но и за личностные качества: открытость, доброжелательность и оптимизм. Еще недавно к нам пришла Хальзова
Татьяна Николаевна, в ее обязанности входит
обеспечение охраны труда. Она очень серьезно
относится ко всем поручениям и заданиям и уже
показала себя как грамотный и ответственный
специалист. Татьяна Николаевна открытый и
дружелюбный человек, что видно из ее хорошего отношения с коллегами.
- Ваши пожелания коллегам в профессиональный праздник.
- Дорогие коллеги! Юрист - это высокое
призванье, замечательная профессия, нужная
повсюду: и на небольшом предприятии, и в
самых высоких структурах. Юристы - люди
особые: умные и внимательные, находчивые и
целеустремленные. Хочу пожелать, чтобы вам
улыбнулась удача в виде достижения всех-всех
поставленных целей. Пускай работа всегда будет оценена по достоинству, в доме царят любовь и уют, на сердце - покой и счастье. С
праздником!
- Надежда Алексеевна, спасибо за интервью. Редакция газеты поздравляет Вас и
сотрудников правового отдела с профессиональным праздником и желает вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия!
На фото: Н.А.Демина в рабочем кабинете.
Фото на обложке (слева направо): М.А.Жукова, Н.А.Демина, Т.Н.Хальзова.
Н. Доркина
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Спортивные новости

Михайловские боксеры – призеры областного турнира!

В течение трёх дней, с 24 по 26 ноября 2021 года, в спортивном
комплексе «Форум» г. Балаково 168 спортсменов Саратовской,
Волгоградской, Самарской и Пензенской областей боролись за
победу в Областном турнире по боксу, посвященном памяти Почётного гражданина Балаковского муниципального района Трухляева
Ивана Кузьмича в рамках Всероссийского проекта «Детям России
– Образование, Здоровье и Духовность», на призы Балаковской
АЭС. В соревнованиях принимали участие и наши юные боксеры
МКУ “СШ МО п. Михайловский”.
Воспитанники тренера Нурлана Юрьевича Коржау на протяжении трёх дней напряжённых поединков отстаивали честь михайловского бокса, демонстрируя навыки и умения, полученные в
своей спортивной школе. По словам тренера, выступление наших
ребят получилось очень зрелищным и успешным. Шунайбеков
Адельхан 2007 г.р., выступающий в весовой категории 54 кг,
провел три боя, из которых два закончились триумфальной победой.
В первом бою Шунайбеков А. уверенно одержал победу ввиду
явного преимущества с боксером из Саратова. Во втором бою в
третьем раунде отправил соперника в нокдаун.

Весь прошедший бой полностью был под его контролем. В
финале в равном бою уступил сопернику, в результате занял
почетное второе место. Еще одним призером соревнований стал
новичок в боксе Богдашин Данила 2009 г.р., впервые участвовавший в супертяжелой весовой категории 90 кг. Он провел два боя,
из которых выиграл один, в результате чего занял почетное третье
место. Также один бой провел Брызгалин Артем 2009 г.р., выступающий в весовой категории 46 кг.
Все наши ребята молодцы!!! Регулярно после школьных уроков они идут в зал бокса МКУ “СШ МО п. Михайловский” к
тренеру Коржау Н. Ю. и имеют хороший потенциал для дальнейшего спортивного роста. Грамотные методики тренировок юных
михайловских боксёров, дополненные участием на представительных соревнованиях, открывают хорошие перспективы для выхода
на более серьёзный уровень спортивного мастерства.
Прошедший турнир не только дал возможность спортсменам
проверить свои силы, себя показать и других посмотреть, но и
вылился в настоящий спортивный праздник, доставив массу удовольствия любителям бокса.
И. Зубова

От «Человека идущего» к «#Сдал ГТО»

Центр тестирования ГТО п. Михайловский участвует во Всероссийском онлайн-конкурсе «Сдал ГТО». Свои спортивные истории уже опубликовали те, кто занимается спортом, самостоятельно
или с тренером; выполнили нормативы ГТО и получили знак
отличия, или только начали заниматься физическим совершенством: Абрашкина О. @abrashkina.e , Насангалиев А. @nataliia.1227,
Курбатова Т. @_tamara_kurbatova , Шевченко В. @sv_etlana_1980,
Ивашова Т. @tania_ivachova . Подробнее узнать об условиях
конкурса можно на на страницах проекта «ГТО Двор» в Instagram
и ВКонтакте.
Сегодня мы публикуем выдержки из историй некоторых участников конкурса.
Шевченко Вероника, 13 лет: «…Впервые я сдавала нормативы ГТО в 2019 году и получила серебряный значок ВФСК ГТО.
Конечно, сдать нормативы нетрудно, ведь на уроках физической
культуры, дома, в свободное время мы этим занимаемся. Однако, в 2019 году мне в беге на короткую дистанцию не хватило 0,2 секунды до результата золотого значка. Цель была поставлена, мне
есть к чему стремиться! И уже на следующей
ступени я её достигла! Я получила ЗОЛОТОЙ
ЗНАЧОК ГТО! Я хочу, чтобы все школьники,
студенты и население нашей страны забыли про
свои вредные привычки, регулярно занимались спортом и стремились сдать нормы ГТО, чтобы получить знак отличия! А для себя
я поняла, что ГТО – это не просто знак отличия, это сильнейший
стимул к самосовершенствованию, это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации».
Абрашкина Ольга, 9 лет: «Участие в конкурсе дает возможность проявить себя в спортивной жизни…Если ты решил сдать нормы ГТО, то успокаиваться только уроками физкультуры нельзя. Для этого мы должны самостоятельно заниматься физическими упражнениями и закаляться. Сдача норм ГТО требует воспитания духа. А
значит это путь к самовоспитанию».
Насангалиев Антон, 9 лет: «На одном из классных
часов наша учительница рассказала нам, что есть такой
комплекс ГТО. Я решил сдать нормы ГТО, чего бы мне
это не стоило! Одними уроками физкультуры успокаиваться нельзя. И я стал самостоятельно заниматься физическими упражнениями и закаляться.
Наконец, назначен день сдачи норм ГТО. И вот
стадион. Бег на 60 метров.
«На старт! Внимание! Марш!» Бежал так, что ветер
в ушах свистел. И не заметил даже, что судья махнул
флажком, чтобы остановиться. Сначала бежал вторым, а
потом вырвался вперёд. И так я бежал, сломя голову, до
самого финиша. Судья зафиксировал время. Силы были
израсходованы, но я не сдавался. Дальше препятствия
были непростые, но я говорил себе, что я всё смогу, я всё
сумею, ведь я готовился. И вот я у цели. Позже оказалось, что у меня
золотой знак... Вот как!
Хорошо будет, если все люди станут участвовать в этом мероприятии. Людей, готовых вести здоровый образ жизни станет еще
больше. Сдавать нормы ГТО – это здорово! Присоединяйтесь!
Вместе – мы сила!»

В конкурсе принимают участие «серебряные волонтеры»
ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района
Курбатова Тамара Алексеевна, 74 года: «Со
спортом я подружилась рано. Со второго класса
стала заниматься гимнастикой. Кольца и брусья
были моими любимыми снарядами. Тогда я получила 3 юношеский разряд. …Туризмом в школе увлекались многие. Сейчас это называется волонтерской
работой. Сейчас я являюсь «Серебряным волонтером», а тогда я получила значок «Юный турист».
Горжусь, что в моей копилке есть серебряные и
золотые значки ВФК «ГТО СССР». И потом в педагогическом
институте, и в п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области, куда попала по распределению, всегда занималась
спортом и участвовала во всех спортивных мероприятиях. И снова
я решила испытать свою физическую подготовку и сдать нормативы ВФСК ГТО по 11 ступени. В мае 2021 года я успешно прошла
дистанцию со скандинавскими палками. Выполнение испытания
напоминает ходьбу на лыжах, которые я очень полюбила с детства.
В сентябре прошла ещё один тест по выбору - туристический
поход. Впереди меня ждут еще много испытаний. Я уверена в своих
силах. Советую всем: пробуйте себя в сдаче нормативов ГТО. И
вообще, занимайтесь спортом, ведь спорт – залог долголетия».
Татьяна Леонтьевна Ивашова, 64 года: «Почему я весело
живу? Да потому, что со спортом дружу!
У меня любовь к спорту появилась в школьном возрасте.
Игра в баскетбол, волейбол, лыжи, бег - вот что я любила и сейчас
люблю. …Моя трудовая жизнь шла параллельно со
спортивной. Сейчас мне 64 года и я занимаюсь в фитнесгруппе! После тренировок испытываешь такой прилив
сил, легкости и бодрости!
С наступлением зимы я встаю на лыжи. Прокладываю лыжню по речке. Бывает так, что ночью буран все
заметет. А завтра снова нарезаю лыжню! Главное, что
все это в удовольствие! Обязательно участвую в главных зимних праздниках: “Михайловская лыжня» и региональном этапе “Лыжня России”. Этим летом прошла испытания: скандинавская ходьба и туристический поход, хотя в 2018 году
уже получила золотой знак ГТО. Пандемия изменила ритм нашей
жизни. Но двигаться меньше я не стала. Утром зарядка и ходьба
на свежем воздухе, а вечером прогулки вместе с мужем. Глядя на
нас, и соседи выходят на тропу “здоровья”!
В сентябре наша команда “Дружина” МО п.Михайловский
присоединилась к Всероссийским соревнованиям по фоновой ходьбе
“Человек идущий”. Это так мотивировало, хотелось сделать ещё
больше шагов! Спортивный азарт и командная солидарность! Это
суперпроект!
Спорт должен быть в жизни каждого уважающего себя человека. Занимаясь спортом, мы развиваемся. Я прекрасно понимаю,
что только я сама могу превратить свой путь в здоровую, счастливую и долгую жизнь. Завершая эту историю, ставлю многоточие, ведь жизнь продолжается...»
Итоги конкурса будут опубликованы на страницах проекта
«ГТО Двор» в Instagram (https://www.instagram.com/gto.dvor/)
и ВКонтакте (https://vk.com/gto_dvor) 15 декабря 2021 года.
Н. Доркина
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Важная дата
в истории
нашей Родины

80 лет назад состоялась битва за
Москву. Героическая оборона столицы — ключевое событие Великой Отечественной войны. Подвиг панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения — вот лишь самые
яркие эпизоды того сражения.

Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. В нем участвовали более 7 миллионов человек. Ни одна
столица мира не дала такого мощного отпора
Гитлеру. Именно под Москвой он потерпел
свое первое серьезное поражение. К началу
Московской битвы обстановка для советских
войск была чрезвычайно сложной. Превосходство в силах и инициатива действий находились на стороне врага. Однако и немецкие
войска понесли крупные потери, а их попытка
сходу прорваться к Москве была сорвана героической борьбой Красной Армии во время
Смоленского сражения. После провала плана
захватить Москву с ходу в первые недели войны гитлеровское командование подготовило
крупную наступательную операцию под кодовым наименованием “Тайфун”. С каждым километром по направлению к Москве гитлеровцы сталкивались все с более ожесточенным
сопротивлением и даже контрударами. На уже
занятых немцами территориях действовали
партизанские отряды: уничтожали врагов, подрывали их боевой дух, срывали поставки техники и провизии, помогали бойцам Красной
Армии выходить из окружения. Часто действовали в одиночку и геройски погибали. В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев
было остановлено. 5 декабря советские войска
перешли в контрнаступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и
сняли угрозу, нависшую над Москвой. Конечно, это не было концом войны, но стало началом пути к победе над фашизмом.
Основные этапы битвы:
Оборона 30 сентября 1941 — 4 декабря
1941
Контрнаступление 5 декабря 1941 — 7 января 1942
Наступление 7 января 1942 — 20 апреля
1942
Подвиги советских солдат под Волоколамском, Звенигородом, Каширой, Яхромой вошли в легенду. Подвиг Ивана Панфилова, до
последнего сражавшегося на Волоколамском
шоссе вместе с 316-й дивизией, политрука Василия Клочкова с его бессмертными словами
“Велика Россия, а отступать некуда - позади
Москва” - примеры бесстрашия воинов в этой
битве. В результате контрнаступления и общего
наступления противник был отброшен на 100–
250 километров. Полностью были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области,
а также многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Победа под Москвой имела огромное политическое и военное
значение. Она знаменовала крах стратегических
планов Германии, положила начало развертыванию массового сопротивления на оккупированных территориях СССР, послужила укреплению антигитлеровской коалиции. Президиум
Верховного совета СССР 1 мая 1944 года
учредил медаль “За оборону Москвы”, которой награждены более миллиона человек.
Информация https://www.mos.ru/
https://tass.ru/infographics/
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Оценка профрисков
В начале 2021 года начали действовать 40 новых правил
охраны труда, а также другие нормы, которые заменили собой
около сотни предшествующих им нормативных документов,
в том числе типовых инструкций по охране труда. При этом
требования по безопасности к сотрудникам и руководству
стали несколько жестче, а также акцентировалась ответственность за нарушение требований охраны труда. Особое внимание в новых правилах по охране труда уделено оценке
профессиональных рисков, основная цель новых правил –
снизить вероятность травматизма и несчастных случаев во
время трудовой деятельности, уменьшить долю работников,
трудящихся на вредных производствах, снижение к минимуму число организаций с неудовлетворительными условиями
труда. Для этого помимо обязательной специальной оценки
условий труда, к документации по охране труда добавляется
оценка профессиональных рисков, по результатам которой
должен быть разработан комплекс мер по снижению каждой
опасности с высокой до приемлемой. Профессиональные
риски – вероятность негативных событий в процессе трудовой деятельности работника, которые представляют реальную опасность для его здоровья и даже жизни. Они связаны
с воздействием различных вредных и опасных факторов на
людей в ходе выполнения производственных задач. Не
существует абсолютно безопасных процессов на производстве и мест работы, поэтому обязанность руководителя – не
только инициировать своевременную оценку уровней рисков
и проинформировать работников о результатах, но также
провести мероприятия по уменьшению высоковероятных
профессиональных рисков до приемлемого уровня. В предыдущие годы руководство в обязательном порядке проводило специальную оценку условий труда для разных категорий сотрудников и рабочих мест, результаты которой сохраняли актуальность в течение пяти лет. На основании экспертной оценки при наличии негативных факторов рабочей среды
сотруднику полагались определенные льготы: доплаты, дополнительные дни отпуска, ранняя пенсия и т. д. В трудовой
книжке делались соответствующие записи. Сейчас меняется
подход в охране труда, 95% новых правил содержат указание
на необходимость не только проведения оценки профессиональных рисков, но и требования по применению их результатов. Оценка профессиональных рисков в 2021 году перешла
из области теории в практическое действие. Теперь при
выполнении требований новых правил по охране труда,
работодатель не только должен провести оценку профессиональных рисков, а принять конкретные действия по применению ее результатов. С 2021 года законодатель ввел
обязательство не только выявить все вредные и опасные
факторы, но и оценить вероятность того, что они повлияют
на здоровье человека. Работник должен быть проинформирован, что устраивается на должность с высокой степенью
профессионального риска, чтобы иметь возможность не
подвергать себя опасности и подыскать какое-то другое место
работы. Главная цель оценки профессиональных рисков –
создание более безопасной производственной среды для всех
сотрудников предприятия. Поэтому важно регулярно оценивать как сами риски, так и эффективность предпринятых мер
по их снижению. Работодатель должен знать, если на юридическое лицо или ИП официально работает хотя бы один
сотрудник по трудовому договору, работодатель обязан
своевременно провести оценку рисков. Даже если в штате
отсутствует специалист по охране труда, это не считается
оправданием для невыполнения таких работ. Требования к
проведению оценки профессиональных рисков установлены
статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Штрафы на текущий момент составляют:
* для организаций – до 80 000 руб;
* для ИП и должностных лиц организации – до 5 000 руб.
Важно отметить, что штрафуют не за отсутствие оценки
рисков как таковой, так как прямо этот штраф не предусмотрен в КоАПе, штрафуют за нарушение трудового законодательства.
Рекомендуется всем работодателям, для исключения
штрафных санкций со стороны контролирующих органов,
провести в своих организациях оценку профессиональных
рисков в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.
Специалист по охране труда администрации
МО п.Михайловский Хальзова Т.Н.
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Виды ответственности лиц, допускающих
жестокое обращение с
детьми, соответствии с
российским законодательством

В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность.
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 5.35 ч.1).
Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уголовная ответственность.
Российское уголовное законодательство
предусматривает ответственность лиц за все
виды физического и сексуального насилия над
детьми, а также по ряду статей – за психическое
насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.
Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои), ст.117
(истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст. 131 (изнасилование); ст.132
(насильственные действия сексуального характера); ст.133 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим четырнадцатилетнего
возраста);
Ст. 135. (развратные действия) ст.125
(оставление в опасности); ст.124 (неоказание
помощи больному); ст. 156 (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) ст. 110 (доведение до
самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.
Гражданско-правовая ответственность.
Жестокое обращение с ребенком может
послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности
в соответствии с семейным законодательством.
Пример: лишение родительских прав (ст.
69 Семейного кодекса Российской Федерации), ограничение родительских прав (ст. 73
Семейного кодекса Российской Федерации),
отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77
Семейного кодекса Российской Федерации).
Дисциплинарной ответственности могут
быть подвергнуты должностные лица, в чьи
обязанности входит обеспечение воспитания,
содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без внимания фактов
жестокого обращения с детьми.
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