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АНОНС НОМЕРА:

Уважаемые воины-интернационалисты,
участники боевых действий в Афганистане,

ветераны локальных конфликтов,
жители п. Михайловский!

Примите сердечные поздравления с важнейшей да-
той в истории нашей страны – с Днем памяти воинов-
интернационалистов! Тридцать два года назад, 15 февра-
ля 1989 года, последняя колонна советских войск была
выведена из Афганистана. С тех пор в России эта дата
отмечается как День памяти воинов – интернационалис-
тов.  «Горячие точки» показали, что наши солдаты дос-
тойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в
годы Великой Отечественной войны. Со времени Второй
мировой войны более полутора миллионов россиян
приняли участие в боевых действиях за рубежом, в их
числе были и наши земляки.

От всей души желаю воинам-интернационалистам,
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их
родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного
неба над головой! А. М. Романов,

глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

Уважаемые абоненты МУП «Водоресурс»
ЗАТО Михайловский!
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На занятиях объединения “Робототехника” «Точки роста»
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»  (5 класс, руководитель
Улюшкин А.В.) ребята собирают из конструктора интересные
модели машин, оборудования. Собранные модели передвигаются
пока только по кабинету и коридору школы, но, возможно, в
будущем кто- то из наших мальчишек займется техникой всерьез.

С Главой – о главном

Танец - это ритм
нашей жизни!

1 января 2021 г. закончилось действие постановления Пра-
вительства № 424 «Об особенностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных и жилых домах»), которым было приостанов-
лено начисление и взыскание пеней и штрафов за несвоевремен-
ное или неполное внесение платы за услуги ЖКХ.

В феврале 2021 года абонентам вновь будут начисляться
пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы
за услуги ЖКХ.  МУП «Водоресурс» напоминает своим абонен-
там об обязательных ежемесячных платежах за потребленную
водусогласно показаний приборов учета водыили утвержден-
ных нормативов.

Абонентам, погасившим задолженность до 01 марта 2021 г.
начисления пеней и штрафов производиться не будут.

Оплату можно произвести в абонентском отделе, находя-
щемся по адресу: пос. Михайловский, ул. Возрождение, д. 16
(2-й этаж), или по реквизитам:ИНН 6418001466;КПП 641801001;
ОКВЭД 36.00.1;ОГРН 1156451017469; К/с 30101810200000000607;
БИК  043601607; Р/с 40702810856000006127; Поволжский Банк
ПАО «Сбербанк». Справки по телефону 8 (937) 969 98 62.

Администрация МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
   Информационное агентство

На очередном заседании координаци-
онного совета по противодействию рас-
пространению коронавируса на террито-
рии региона губернатор Валерий Радаев
поручил улучшить организацию приви-
вочной кампании.

В настоящее время вакцинация прово-
дится в 75 прививочных пунктах во всех
районах области.

Это позволяет прививать порядка 4,5
тысячи человек ежедневно. На 9 февраля
было привито 34643 человека. 10—15 фев-
раля ожидается поступление более 29 тысяч
доз вакцины.

- Обратная связь с жителями выявляет
недочеты. Есть погрешности на уровне поли-

В регионе от коронавируса привито
около 35 тысяч человек

2021-й объявлен президентом России Владимиром Путиным
Годом науки и технологий.

Мероприятия Года включат в себя события федерального масштаба,
особое внимание будет уделено достижениям российских ученых, разра-
боткам вузов и НИИ, внедрению новейших технологий в производство
и практику. И региону здесь есть чем гордиться. По результатам
последней переписи населения в Саратовской области насчитывалось
8929 кандидатов наук и 1518 докторов наук. В регионе действуют 18
вузов, крупнейшие из которых обладают мощным научным потенциа-
лом. В ближайшее время по поручению губернатора Валерия Радаева
будет проведено заседание совета по науке и инновациям с расширенным
представительством ученых, преподавателей вузов, сотрудников НИИ.

То, что Год науки совпал с юбилеем полета в космос, дает нам
шанс продвинуть область, причем включая не только космическую
тематику, но и современный этап, - отметил глава региона.

В 2020 году в учреждениях социально-
го обслуживания семьи и детей соци-
альные услуги получили свыше 153,5
тысячи семей, где воспитываются более
197,3 тысячи детей.

Семьям и детям оказано более 2,6 милли-
она социальных услуг. За год в мероприяти-
ях по профилактике социального неблагопо-
лучия и нарушения поведения несовершен-
нолетних участвовали 193,2 тысячи человек.

Социальную реабилитацию в стационар-
ных и полу-стационарных условиях полу-
чили 1,1 тысячи детей, из них 925 человек
вернулись в кровные семьи. В регионе со-
храняется высокий процент (82%) числа де-
тей, передаваемых после выполнения про-
граммы реабилитации в родные семьи.

Большую роль в профилактике семейно-
го неблагополучия и решения детских про-
блем играет круглосуточная служба психо-
логической помощи для детей, подростков и
их родителей. Свыше 30 тысяч звонков по-
ступило в 2020 году в Саратовской области
на детский телефон доверия.

В ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ
БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕНО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАН-
СИРОВАНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По итогам конкурсного
отбора Министерства про-
мышленности и торговли
РФ Саратовская область
вошла в число 25 регионов,
которые получат федераль-
ную поддержку на развитие
промышленной политики.

На эти цели Саратовская об-
ласть впервые получит около 29
миллионов рублей из федерально-
го бюджета.

- Денежные средства будут на-
правлены региональному фонду
развития промышленности на воз-
мещение части затрат промышлен-
ным предприятиям, связанных с
приобретением нового оборудова-
ния, - заметил вице-губернатор -
председатель правительства облас-
ти Роман Бусаргин.

клинического звена. Люди жалуются на
нехватку персонала в прививочных пун-
ктах, большие очереди, неразведенные

потоки пациентов. Все эти моменты нуж-
но оперативно устранять! - отметил гла-
ва региона.

2021 год посвящен науке
и юбилею первого полета в космос

Семьям и детям в регионе оказано
более 2,6 миллиона социальных услуг

Важно!
Психологи учреждений социального об-

служивания населения ведут прием по едино-
му общероссийскому телефону доверия

8-800-2000-122.
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4  и 10 февраля 2021 года впер-
вые после продолжительного пе-
рерыва в МДОУ д/с №1 «Сказка»
состоялись традиционные  встре-
чи Главы муниципального образо-
вания п. Михайловский А. М. Ро-
манова  с сотрудниками учреж-
дения.  Встречи были проведены в
форме бесед, в  которых прозвуча-
ли вопросы, волнующие каждого
жителя поселка.

Начало года в учреждении выдалось
сложным из-за  вынужденной оптимиза-
ции,  затронувшей деятельность работни-
ков  детского сада  «Сказка»  в поселке
Новооктябрьский. Дополнительное зда-
ние после реконструкции узла связи было
открыто не так давно, в 2014 году. Про-
сторные группы, рассчитанные на 50 де-
тей, в настоящее время  посещают только
17 человек. Из-за маленького количества
детей, посещающих детский сад,  две груп-
пы пришлось объединить в одну. Романов
А. М. объяснил причины принятых реше-
ний и подчеркнул, что администрация
поселка делает  все, чтобы сохранить зда-
ние  и поддержать работу дошкольного
учреждения.

Так, в 2021 году МДОУ д/с  №1 «Сказ-
ка» вошло в программу «Энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффек-
тивности», в рамках которой в здании 2
будет проведена установка котлов наруж-
ного размещения (индивидуальный источ-
ник теплоснабжения). Кроме того, в зда-
нии 1 планируется проведение капиталь-
ного ремонта кровли. В настоящее время
уже готова сметная документация, а уч-
реждение находится в соответствующем
реестре Министерства образования Са-
ратовской области и ожидает выделения
субсидий на проведение работ.

 «Мы надеемся, что с открытием в
нашем поселке нового предприятия, к нам
приедут специалисты, семьи с детьми, и
это внесет новое дыхание в  жизнь поселка,
даст новый импульс к его развитию», -

отметил Глава муниципального образова-
ния. «В свою очередь нужно сделать все,
чтобы родители хотели вести к нам своих
детей», – такую задачу он поставил перед
сотрудниками детского сада.

В ходе встреч Алексей Михайлович
коснулся  темы  здравоохранения. Насущ-
ная проблема ремонта поликлиники в на-
шем поселке  также в скором времени
будет решена. Необходимое финансиро-
вание поступит в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здравоох-
ранения, которая стартовала во всех реги-
онах России. В первую очередь програм-
ма направлена на обеспечение доступнос-
ти медицинской помощи для жителей ма-
лых населенных пунктов и отдаленных тер-
риторий страны. Она реализуется во ис-
полнение перечня поручений президента
РФ В. В. Путина.

Подробно А. М. Романов остановил-
ся на вопросе благоустройства поселка.
Так, в этом году администрация  планиру-
ет провести работы в этой сфере  сразу по
двум программам: «Развитие муниципаль-
ных образований области, основанных на
местных инициативах» и «Формирование
комфортной городской среды на терри-
тории п. Михайловский». Не оставят без
внимания и состояние дорог, ремонт кото-
рых начнется с наступлением теплого вре-
мени года.

В завершении бесед Глава муници-
пального образования отметил, что всегда
открыт к общению и диалогу. Он пригла-
сил присутствующих обращаться к нему
по всем волнующим  вопросам любым
удобным способом. Это можно сделать в
дни личного приема, которые проходят  в
последний день месяца,  по рабочему теле-
фону: 8 (845 77) 2- 28-61, 89170227978,
написать письмо на электронную почту
zato@mihailovski.ru или задать свой воп-
рос через любую социальную сеть: VK,
Одноклассники, Instagram. «В том или ином
случае я буду на связи и обязательно
постараюсь ответить на все ваши вопро-
сы!», - заверил он.

С Главой – о главном

А. Силаева

Администрация п. Михайловский
приглашает активные группы населе-
ния предоставить свои предложения и
принять участие в собрании граждан
по выбору и отбору приоритетных
социально значимых проектов разви-
тия муниципального образования для
участия в конкурсном отборе.

Собрание граждан состоится 12
февраля 2021 года в 10.00 часов в
актовом зале администрации муници-
пального образования п. Михайловс-
кий по адресу: п. Михайловский, ул.
60 лет Победы, дом 6

Уважаемые жители! Вы можете на-
править свои предложения в письмен-
ной или устной форме в администра-
цию, приемную главы муниципально-
го образования п. Михайловский по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 ч., по
адресу: п. Михайловский, ул. 60 лет
Победы, дом 6, а также на адрес элек-
тронной почты: zato@mihailovski.ru
или оставить комментарии в соци-
альных сетях. Предложения принима-
ются до 12 февраля 2021 года.

Федеральным законом от
23.11.2020 №381-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 8 Федерального за-
кона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» и ста-
тью 18 Федерального закона «О мо-
билизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» пре-
дусмотрено, что отсрочка от призыва
на военную службу по мобилизации
предоставляется, в том числе, граж-
данам, являющимся опекуном или
попечителем несовершеннолетнего
родного брата и (или) несовершенно-
летней родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону со-
держать указанных граждан.

Кроме того, согласно внесенным
изменениям отсрочка от призыва на
военную службу по мобилизации
будет предоставляться гражданам,
имеющим на иждивении и воспитыва-
ющим без матери одного ребенка и
более в возрасте до 16 лет.

Изменения вступили в силу с 4
декабря 2020 года.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

Е.А. Филатов

Расширен перечень
оснований для

предоставления
отсрочки от призыва

на военную службу

Программа
поддержки

местных
инициатив

mailto:zato@mihailovski.ru
mailto:zato@mihailovski.ru
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Образование детей – достаточно популярное направление
распоряжения средствами материнского капитала в Саратовс-
кой области. Начиная с 2007 года – начала действия государ-
ственной программы по поддержке семей с детьми – на образо-
вание детей направлено 514 млн. 969 тыс. рублей по 8603
заявлениям семей региона. Направить материнский капитал на
образование любого из детей в семье можно, когда ребенку, с
рождением которого возникло право на маткапитал, исполнится
три года. Исключение составляет дошкольное образование – по
этому направлению материнским капиталом можно распоря-
диться сразу после возникновения права на материнский капи-
тал. Как правило, родители оплачивают средствами господдер-
жки обучение ребёнка в вузе или услуги государственного или
частного детского сада, но законодательство позволяет тратить
маткапитал и на оплату дополнительных образовательных услуг
(кружков, секций). Главное условие – организация должна
находиться на территории Российской Федерации и иметь лицен-
зию на оказание образовательных услуг (образовательные про-

Более 500 миллионов рублей
на обучение детей региона

граммы дошкольного образования или основные образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования). Так, материнский капитал
можно направить и на обучение в магистратуре, и даже в авто-
школе. На дату начала обучения (по соответствующей образова-
тельной программе) ребенок должен быть не старше 25 лет.

Если семья подала заявление на распоряжение средствами
материнского капитала по одному из направлений, но потом
решила потратить их на другое направление, то можно аннули-
ровать ранее поданное заявление и предоставить в ПФР новое
заявление о распоряжении. Заявление об аннулировании следует
подать до перечисления средств материнского (семейного) капи-
тала.В случае, если средства на образование из материнского
капитала направлены, но образовательная организация прекра-
тила свою деятельность, то средства, оплаченные сверх стоимо-
сти оказанных услуг, подлежат возврату организацией в ПФР.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного
фонда РФ по Саратовской области

 ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В НАУКЕ:
   ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ?
Какими будут приоритетные направления

в науке в ближайшем будущем? Сохранится ли
тенденция преобладания мужчин среди докто-
ров наук?

По результатам последней Всероссийской
переписи населения 2010 года, в Саратовской
области насчитывалось 8929 кандидатов наук
и 1518 докторов наук. Причем чем выше было
звание, тем сильнее гендерный разрыв. Если
среди кандидатов наук женщин было 4,3 тыся-
чи (или 48,7%), то среди докторов наук — 0,5
тысяч (33,5%). По данным статистического
сборника Саратовстата «Научные исследова-
ния, разработки и кадры организаций Сара-
товской области в 2019 году» численность
аспирантов в Саратовской области составила
1246 человек, при этом 50% общей численно-
сти аспирантов по региону осуществляли под-
готовку по таким направлениям как «юрисп-
руденция» (16,3%), «сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство» (8,5%), «физика и астрономия»
(7,2%), «экономика и управление» (7,2%), «кли-
ническая медицина» (5,8%), «биологические
науки» (5,1%). Из названных направлений под-
готовки среди аспирантов женский пол преоб-
ладает по направлению подготовки «клиничес-
кая медицина» (66,7%) и «биологические на-
уки» (50,8%)  В 2019 году по сравнению с 2010
годом численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, вырос-
ла на 7,6% и составила 5360 человек. Затраты
на научные исследования и разработки соста-
вили 6,5 млрд. рублей, в том числе, было
выделено на технические и естественные науки
- более 5 млрд. рублей (или 78,1%).

Объективно оценить динамику развития
потенциала научного сообщества за последнее
десятилетие позволит предстоящая в 2021 году
Всероссийская перепись населения.

Справка:
День российской науки отмечается с 1999

года. Восьмое февраля выбрано в качестве
памятной даты неслучайно: в этот день (28
января по старому стилю) 1724 года вышел
указ правительствующего сената об учрежде-
нии Российской академии наук и Академичес-
кого университета.

                ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
                        ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
Правительство РФ приняло реше-

ние о проведении Всероссийской пере-
писи населения в новые сроки — в сен-
тябре 2021 года. К этому времени ожи-
дается стабилизация эпидемиологичес-
кой ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении
переписи населения в 2021 году было
принято Правительством РФ летом 2020
года в условиях пандемии COVID-19 и
малой изученности нового вируса, с
расчетом на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации  в следующем году. В
настоящее время в стране наметилась
позитивная динамика в борьбе с эпиде-
мией COVID-19, постепенно снижается
число новых случаев заболевания, за-
пущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года
рассматривается как «окно возможнос-
тей» для проведения Всероссийской
переписи населения в наиболее безопас-
ный период.

Во-первых, новые сроки позволяют
остаться практически в рамках реко-
мендованного ООН периода проведе-
ния общенациональных переписей насе-
ления раунда 2020 года. Проведение
переписи в сентябре 2021 года даст воз-
можность сохранить необходимую пе-
риодичность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность полу-
ченных статистических данных для даль-
нейшего сравнительного анализа как на
национальном, так и на международном
уровне.

Во-вторых, важнейшим организаци-
онным критерием для проведения пере-
писи является наибольшее присутствие
населения по месту проживания. Про-
веденный Росстатом анализ событий
последнего года и изменений в обществе
за последнее десятилетие показал, что в
сложившихся условиях оптимальным пе-
риодом для переписи является сентябрь.
Это время, когда люди возвращаются
из отпусков, активно готовятся к учеб-

ному и деловому году, решают различ-
ные вопросы с государством, чаще
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внима-
ние на то, что на переписях традиционно
работает много переписчиков-студен-
тов. Старт переписи в сентябре позво-
лит им  не отрываться от учебы. Следу-
ет напомнить, что студентам, помимо
денежного вознаграждения, работа на
переписи традиционно зачитывается как
практика.

 Еще один немаловажный фактор –
в сентябре на большей части террито-
рии страны сохраняются максимально
комфортные погодные условия для
работы переписчиков, а также не на-
блюдается массового распространения
сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении
сроков проведения переписи населения
из-за эпидемиологической обстановки
заявляли статистические службы США,
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Кир-
гизии и некоторых других стран. Из-за
пандемии произошла корректировка
сроков проведения не только перепи-
сей населения во всем мире, но и других
масштабных мероприятий, в том числе
Олимпиады-2020, Чемпионата Европы
по футболу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения
впервые проходит в цифровом форма-
те. Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельно заполнить
электронный переписной лист на порта-
ле «Госуслуги». При обходе жилых
помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пройти
перепись можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».

Краснопартизанский ОС
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Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Но-
вый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 Территория заб-
луждений 16+
07.00 Документальный про-
ект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный спец-
проект 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман
16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Меч короля арту-
ра” 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история
16+
01.30 Х/ф “Ультрафиолет”
16+
03.05 Х/ф “Пегас против хи-
меры” 16+

НТВ (+1)
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
04.10 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10.05, 04.10 Х/ф “Миллионер
поневоле” 12+
12.00 Х/ф “Путь домой” 12+
13.55 Х/ф “Шпион” 16+
16.20, 20.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
21.00 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” 16+
23.00 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” 2" 16+
01.15 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф “Эффект бабочки”
16+
05.35 М/ф “Конёк-Горбунок”
0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
23.05 Где логика? 16+
00.05 STAND UP 16+
01.05, 01.40 Т/с “Бородач” 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.40 Открытый микро-
фон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Дело № 306” 12+
10.55 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Следствие любви”
16+
17.55 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
19.10 Х/ф “Дом у последнего
фонаря” 12+
23.35 Бомба с историческим
механизмом 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Любовь Полищук.
Гадкий утёнок” 16+
03.15 Д/ф “Ракетчики на про-
дажу” 12+
05.40 Д/ф “Андрей Краско. Я
остаюсь...” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому
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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Новый
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория заб-
луждений 16+
07.00 Документальный про-
ект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекречен-
ные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Ограбление на бей-
кер-стрит” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Чёрный рыцарь”
12+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи

16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
04.10 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ивано-
вы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Филатов” 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.05 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
16+
14.05 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
2" 16+
16.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
23.15 Х/ф “Иллюзия обмана-2”
12+
01.45 Х/ф “Пятьдесят оттенков
серого” 18+
04.00 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
06.00 М/ф “Тайна Третьей пла-
неты” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
23.05 Импровизация. Дайджес-
ты- 2021 г 16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05, 01.40 Т/с “Бородач” 16+
02.10, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Перехват” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Андрей Рос-
тоцкий. Бег иноходца” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие любви”
16+
17.55 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” 16+
19.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.05, 02.35 Д/ф “Наталья Богу-
нова. Тайное безумие” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Валерий Золо-
тухин 16+
03.15 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-
вая победа” 12+
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Пятница,
19 февраля

Суббота,
20 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников.
Русский самородок 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Печенье с пред-
сказанием” 12+
03.30 Х/ф “Только вернись”
12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 05.25 Докумен-
тальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Три секунды” 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Последний бро-
сок” 18+
02.30 Х/ф “Мерцающий” 16+
04.00 Х/ф “Рыжая соня” 12+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 01.50 Место встречи
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+

22.20 Х/ф “Непрощенный”
16+
00.45 Новые русские сенса-
ции 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Дорожный патруль

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Филатов” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.55 Х/ф “Бросок кобры”
16+
14.15 Х/ф “Бросок кобры-2”
16+
16.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Троя” 16+
00.15 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
01.55 Х/ф “Другой мир. Вос-
стание ликанов” 18+
03.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян” 12+
05.30 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бу-
зовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Интерны”
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.25 Comedy Баттл
16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.35 Комик в городе
16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40, 03.30 Импровизация
16+
05.20, 06.10 Открытый мик-
рофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Во бору брусни-
ка” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 04.45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Сицилианская за-
щита” 12+
17.55 Д/ф “Рыцари советско-
го кино” 12+
19.15 Х/ф “Алмазы Цирцеи”
12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. В душе я всё ещё мор-
ской волк” 12+
01.05 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 0+
02.55 Х/ф “Два капитана” 0+
04.30 Петровка, 38 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по Биат-
лону 2021 г. Мужчины. Эста-
фета. Передача из Словении 0+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф “История джаз-клу-
ба Ронни Скотта” 16+
03.05 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России 12+
09.00 Местное время. Вести-
Саратов
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Двойная ложь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Добрая душа” 12+
01.05 Х/ф “Окна дома твоего”
12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекречен-
ные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.35 Х/ф “Механик” 16+
19.20 Х/ф “Механик. Воскре-
шение” 16+
21.20 Х/ф “Мег. Монстр глу-
бины” 16+
23.30 Прямой эфир. Бойцовс-
кий клуб Рен ТВ. Бой Федор
Чудинов vs Айзек Чилемба 16+
01.30 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” 12+
03.30 Х/ф “Закон ночи” 16+
05.30 Тайны Чапман 16+

НТВ (+1)
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Пёс” 16+
00.40 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
09.25, 14.15 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Х/ф “Троя” 16+
15.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
22.00 Х/ф “Маска” 12+
00.00 Х/ф “Тупой и ещё тупее”
16+
02.05 Х/ф “Охотники на ведьм”
18+
03.35 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
05.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.35, 16.10, 17.45, 19.20
Битва экстрасенсов 16+
21.00 Х/ф “Анна” 16+
23.20 Секрет 16+
00.20 Женский Стендап 16+
01.25 Х/ф “Год свиньи” 18+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый микро-
фон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф “Командир корабля”
0+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.55 Короли эпизода. Ирина
Мурзаева 12+
09.50 Х/ф “Некрасивая подруж-
ка. Черный кот” 12+
11.45, 12.45 Х/ф “Некрасивая
подружка. Дело о четырех блон-
динках” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф “Некрасивая
подружка. Любовный квадрат”
12+
16.15 Х/ф “Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки” 12+
18.10 Х/ф “Сфинксы северных
ворот” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+
01.50 Д/ф “Блудный сын прези-
дента” 16+
02.30 Бомба с историческим ме-
ханизмом 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.25 Мужчины Анны Самохи-
ной 16+
04.05 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
04.45 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” 16+
05.25 Д/ф “Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной” 16+
06.05 10 самых... Советский
адюльтер 16+
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Уважаемые жители Краснопарти-
занского района и п. Михайловский
КЦСОН Краснопартизанского района
доводит до вашего сведения информа-
цию о проекте «Цифровое решение рас-
познавания азбуки Брайля».

«Цифровое решение распознавания
азбуки Брайля» создано в целях постав-
ленной Всероссийским обществом слепых
задачи по распознаванию азбуки Брайля.

Решение позволяет: распознавать дву-
сторонний текст, русский, английский и
математический языки, выводить распро-
страненный текст поверх изображения или
отдельно.

Руководство ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 46 МЧС России»
информирует о наличии вакансий в спе-
циальных пожарно-спасательных частях.

Вакансии по должностям
(подразделения в г. Саратов):
1) водитель группы обслуживания

ОФГПН – 2;
2) старший водитель – 1;
3) старший инструктор по вожде-

нию пожарной машины – водитель – 4;
4) водитель – 2;
5) пожарный – 4;

Вакансии по должностям
(подразделение в ЗАТО Светлый):

1) старший инструктор по вожде-
нию пожарной машины – водитель – 1;

2) водитель – 1;
3) пожарный – 7;

Вакансии по должностям
(подразделение в г. Шиханы):
1) старший инструктор по вожде-

нию пожарной машины – водитель – 2;
2) пожарный – 4;

Вакансии по должностям
(подразделение в п. Михайловский):

1) начальник караула – 1;
2) старший инструктор по вожде-

нию пожарной машины – водитель – 10;
Базовые критерии для отбора кан-

дидатов:
- уровень образования – не ниже

полного среднего (для начальника
караула – высшее профессиональ-

ное);
- возраст – до 40 лет (допускается

более 40 лет, для граждан, ранее прохо-
дивших службу в федеральной проти-
вопожарной службе или в федеральных
органах исполнительной власти на дол-
жностях, по которым предусмотрено
присвоение специальных (воинских) зва-
ний.)

- отличное состояние здоровья (ка-
тегория годности к военной службе со-
ответствовать по уровню физической
подготовки квалификационным требо-
ваниям.

- отсутствие фактов возбуждения
уголовного дела, судимости (в том чис-
ле снятой);

- для водителей – водительские пра-
ва категории «С» с подтвержденным
стажем (не менее 3 лет) управления ав-
томобилями категории «С»;

- готовность проходить службу в
подразделениях, расположенных в Са-
ратовской области.

Социальные гарантии:
- выплата денежного довольствия, а

также надбавок за выслугу лет, за осо-
бые условия службы в подразделениях
специальной пожарной охраны и др.;

- бесплатное медицинское обслужи-
вание, ежегодная диспансеризация;

- пенсионное обеспечение (пенсия по
выслуге лет).

Контактная информация для канди-
датов: г. Саратов т. 64-97-26 (Отдел
Кадров)

В рамках реализации Всероссийского
проекта «Эстафета поколений - эстафета
трудовой доблести» в период с января по
июнь 2021 года Федеральное агентство по
делам молодежи и ФГБУ «Роспатриот-
центр» проводит V Всероссийский кон-
курс мотиваторов и видеороликов «Ге-
рои, живущие рядом».

Конкурс проводится с целью привле-
чения внимания к использованию совре-
менных форм патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи
субъектов Российской Федерации, укреп-
ления связи поколений.

К участию приглашаются молодые
люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся
образовательных учреждений всех типов,
представители детских и молодежных об-
щественных объединений патриотической
направленности, предприятий, организа-
ций и т.д.

Номинации конкурса:

- мотиватор (мотивационный постер) -
это вдохновляющая на что-либо картин-
ка, стимулирующая на действие или на
какое-то изменение;

- видеоролик - короткий видеофильм
информационного или учебного содержа-
ния. Имеет, как правило, большое число
монтажных, меняющихся планов.

Героями мотиваторов и видеороли-
ков могут быть труженики тыла, ковав-
шие Великую Победу, передовики произ-
водства, Герои Труда СССР и Российской
Федерации, предприятия, внесшие вклад
в Победу

Заявки для участия принимаются до 1
мая 2021 года на электронную почту:
shevstvo@mail.ru.

Контактное лицо: Брежнева Ольга
Игоревна - руководитель проекта «Эста-
фета поколений - эстафета трудовой добле-
сти», тел.: 8 (917) 535-64-66, 8 (917) 535-34-
66, электронная почта shevstvo@mail.ru.

С 24 по 26 марта 2021 года в г. Кирове
состоится Всероссийский молодежный
фестиваль-конкурс вокально-инструмен-
тального творчества «Серебряные стру-
ны» (далее - Конкурс).

Конкурс успешно реализуется в г.
Кирове с 2011 года. В сентябре 2020 года
фестиваль приобрел статус Всероссийс-
кого. В 2021 году Конкурс реализуется
при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи в рамках гранта Все-
российского форума «Выше крыши».

К участию во Всероссийском конкур-
се приглашаются музыканты в возрасте
14-35 лет: вокально-инструментальные и
инструментальные ансамбли, кавер-груп-
пы, вокально-инструментальные и инст-

рументальные солисты и дуэты.
Хедлайнер и член жюри Конкурса -

профессиональный музыкант, экс-солист
группы «Ария» Артур Беркут (г. Моск-
ва). В программе конкурсные прослуши-
вания, мастер-классы, выступления хед-
лайнера, круглый стол для руководите-
лей и педагогов.

Заявки на участие в Конкурсе прини-
маются до 5 марта 2021 года на электрон-
ную почту: silver.str@yandex.ru.

Официальная страница Конкурса в
социальных сетях: vk.com/festsilver.

Контактное лицо Всероссийского кон-
курса - Колбина Анастасия Алексеевна,
тел.: +7(999) 225-42-45.
Министерство молодежной политики

и спорта Саратовской области

Данное цифровое решение http://
angelina-reader.ru находится в свободном
доступе и, может быть, использовано граж-
данами, профильными сообществами, го-
сударственными и иными организациями,
предоставляющими людям с нарушением
зрения услуги в различных сферах.

Контактные лица по вопросам исполь-
зования решения со стороны АСИ: дирек-
тор проектов центра цифрового развития
Коваленко Яна Анатольевна (тел.:
8(912)805-15-93, ya.kovalenko@asi.ru)?
Руководитель проекта центра цифрового
развития Заикина Татьяна Николаевна
(тел.: 8(925)804-15-39, tn.zaikina@asi.ru)

ВАКАНСИИ  В  СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЕ

 МЧС  РОССИИ

Цифровое решение
 распознавания азбуки Брайля

Герои, живущие рядом

mailto:shevstvo@mail.ru
mailto:shevstvo@mail.ru
mailto:str@yandex.ru
mailto:kovalenko@asi.ru
mailto:zaikina@asi.ru
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Четверг,
18 февраля

Среда,
17 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 Бори-
сом Корчевниковым 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 “Оптимисты. Новый
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 11.00, 05.25 Докумен-
тальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мотылек” 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Телефонная будка”
16+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
04.05 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+

07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Филатов” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
13.55 Х/ф “Иллюзия обмана-
2” 12+
16.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
23.10 Х/ф “Мачо и ботан-2”
16+
01.20 Х/ф “На пятьдесят от-
тенков темнее” 18+
03.30 Х/ф “Крутые меры” 18+
04.50 Т/с “Последний из Ма-
гикян” 12+
05.40 М/ф “Хочу бодаться” 0+
05.50 М/ф “Приключение на
плоту” 0+
06.00 М/ф “Про Фому и про
Ерёму” 0+
06.10 М/ф “Дора-Дора-поми-
дора” 0+
06.20 М/ф “Пряник” 0+
06.40 М/ф “Так сойдёт” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Интерны”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
23.05 Двое на миллион 16+
00.05 STAND UP 16+
01.05, 01.35 Комик в городе
16+
02.10, 03.10 Импровизация
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый мик-
рофон 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Два капитана” 0+
11.35, 05.40 Д/ф “Валентин
Зубков. Поцелуй над пропас-
тью” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Следствие любви”
16+
17.55 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
19.10 Х/ф “Трюфельный пёс
королевы Джованны” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларио-
нова 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Одинокие звёзды”
16+
03.15 Д/ф “Курск - 1943.
Встречный бой” 12+

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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.25 Вечерние новости
18.05 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета.
Прямой эфир из Словении
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского мо-
ряка 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Но-
вый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 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 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
16+
15.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Заложница” 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “13-й район. Уль-
тиматум” 16+
05.40 Военная тайна 16+

НТВ (+1)
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.20 Крутая история 12+
03.50 Дорожный патруль

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ивано-
вы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Филатов” 16+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.05 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
14.15 Х/ф “Мачо и ботан-2” 16+
16.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
23.20 Х/ф “Бросок кобры-2” 16+
01.25 Х/ф “Крутые меры” 18+
03.10 Х/ф “Эффект бабочки” 16+
04.55 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
05.45 М/ф “Крокодил Гена” 0+
06.05 М/ф “Чебурашка” 0+
06.20 М/ф “Шапокляк” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
23.05 Шоу “Студия Союз” 16+
00.05 Концерт Нурлана Сабуро-
ва (кат12+) 12+
01.05, 01.35 Комик в городе 16+
02.10, 03.10 Импровизация 16+
03.55 THT-Club 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Максим Перепели-
ца” 0+
11.35, 05.40 Д/ф “Леонид Быков.
Последний дубль” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Следствие любви”
16+
17.55 Д/ф “Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной” 16+
19.10 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
23.35 10 самых... Советский
адюльтер 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы.
Вечно вторые” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Выпить и закусить
16+
02.35 Хроники московского
быта. Сын Кремля 12+
03.15 Д/ф “Сталинград. Битва
миров” 12+
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Гороскоп с 15 по 21 февраляВоскресенье,
21 февраля

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “Выйти замуж за
капитана” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.20, 16.00 Ледниковый период
0+
15.20 Чемпионат мира по Биат-
лону 2021 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из
Словении
17.05, 19.00 Буруновбезразни-
цы 16+
18.05 Чемпионат мира по Биат-
лону 2021 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из
Словении
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
04.25, 01.30 Х/ф “Арифметика
подлости” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Расплата за
любовь” 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф “Счастье можно да-
рить” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.35 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
09.05 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
10.20 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
11.45 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+
13.20 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах” 0+
14.40 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
16.10 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
17.40 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
19.05 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
20.45 Т/с “Решение о ликвида-
ции” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Смех в конце тоннеля 16+
03.10 Поколение памперсов 16+
04.50 Собрание сочинений 16+

НТВ (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф “Петрович” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Главная дорога 16+

12.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Х/ф “Доктор лиза” 12+
02.30 Скелет в шкафу 16+
04.20 Дорожный патруль

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00 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+
12.00 Х/ф “Титаник” 12+
16.00 М/ф “Зверопой” 6+
18.05 М/ф “Корпорация монст-
ров” 0+
19.55 М/ф “Университет монст-
ров” 6+
22.00 Х/ф “Марсианин” 16+
00.50 Стендап андеграунд 18+
01.45 Х/ф “Духless” 18+
03.40 Х/ф “Другой мир. Восста-
ние ликанов” 18+
05.00 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Пой без правил. Спецвы-
пуск 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Talk 16+
01.00 Х/ф “Анна” 18+
03.25, 04.15 Импровизация 16+
05.05 Comedy баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф “Максим Перепелица”
0+
08.15 Фактор жизни 12+
08.45 Д/ф “Олег Видов. Всадник
с головой” 12+
09.30 Х/ф “Всадник без головы”
0+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 22.25 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” 0+
15.05 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Мужчины Галины
Брежневой” 16+
16.55 Прощание. Виталий Соло-
мин 16+
17.50 Хроники московского быта.
Месть фанатки 12+
18.40 Х/ф “Отравленная жизнь”
12+
22.40 Х/ф “Крутой” 16+
00.30 Д/ф “Закулисные войны
юмористов” 12+
01.10 Д/ф “Юрий Беляев. Арис-
тократ из Ступино” 12+
01.55 Х/ф “Случай в квадрате 36-
80” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” 12+
05.25 Х/ф “Дорога” 12+

Овен  Начало недели подарит Овнам шанс круто изменить
свою жизнь. Это время будет отмечено высокой активностью:
можно начинать новые важные дела. Время также окажется
идеальным для отношений с семьёй. У некоторых из Овнов
появятся новые идеи, которые повлияют на формирование их
мироощущения.

Телец Личные отношения Тельцов проходят новый кри-
зис взаимопонимания. Ваши карьерные усилия не будут
замечены, поскольку вы сейчас зависите от других. Новое
знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным
эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также
ревность или, наоборот, измена могут осложнить отношения.

Близнецы Неделя противоречий ожидает Близнецов.
Они будут склонны к неуверенности, необдуманным поступ-
кам. Близнецы будут сосредоточены, в основном, на личных
проблемах, поездках и сборе необходимой информации. Стра-
стное желание вкупе с творческим подходом   позволит
получить всё, что вам заблагорассудится.

Рак В начале недели деловые переговоры пройдут успеш-
но и позволят Ракам стабилизировать уровень своего благо-
состояния. Неделя очень благоприятствует любым изменени-
ям в жизни. Внимательно проверяйте бумаги, которые подпи-
сываете, лучше по несколько раз, чтобы избежать ошибок.

Лев На этой неделе заканчивается период трудностей и
стрессов, и уже к ее середине должно наступить заметное
потепление в отношениях Львов с Фортуной. В это время
Львы могут удачно решить вопросы личных отношений,
получить приглашения на отдых и работу за рубежом, причём
в самых тёплых странах  и комфортных условиях.

Дева Готовьтесь к долгожданному победному прорыву
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так
старательно и успешно занимались. У вас достаточно силы
воли и целеустремленности, чтобы преодолеть любые пре-
пятствия в состязании за победу недавно начатого дела.

Весы Уже с понедельника ваша жизнь станет намного
активнее, улучшатся условия жизни и работы, появится
свежая волна оптимизма, уверенности в своих делах и занима-
емых позициях. В середине недели Весам рекомендуется
обратить внимание на собственное здоровье, а ещё лучше –
пройти полную диагностику у хорошего специалиста.

Скорпион С понедельника может быть ослаблено здоро-
вье Скорпионов. Займитесь решением житейских проблем,
улучшением финансового положения или карьерой - всё, что
связано с финансами, профессиональными обязанностями и
личной жизнью Скорпиона, имеет шансы на успех.

Стрелец  Это самая неподходящая неделя для начала
нового дела и решения общих семейных вопросов. Проблемы
старших родственников, их нежелание следовать здравому
смыслу могут вывести Стрельца из себя. К сожалению, повли-
ять на ход событий вряд ли удастся.

Козерог  Начало недели должно быть сверхактивным, а в
среду и четверг на первый план выйдет забота о собственном
здоровье и внешности. Неделя характеризуется противоре-
чиями, духовными метаниями. Возможны сумбур в эмоцио-
нальном состоянии Козерогов, нервные перегрузки.

Водолей Вторник - хороший день для того, чтобы прове-
сти время с семьёй. Те, кто собирается в ближайшее время
сменить место жительства, могут попробовать заняться поис-
ком квартир – будет много интересных и подходящих вариан-
тов. В среду Водолею рекомендуется избегать заранее незап-
ланированных встреч.

Рыбы  Рыбам предстоит не лучшая неделя. Не держите в
себе весь накопленный негатив, иначе уже через несколько
дней вы, скорее всего, не только почувствуете, что настрое-
ние упало ниже нулевой отметки, но и станете гораздо хуже
выглядеть. Не стесняйтесь того, что вам тоже бывает плохо,
выговаривайтесь!

Реклама
 Выкуп битых автомобилей, тел: 89093307793
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Со 2 по 6 февраля 2021 года в Саратове прошло Первенство
Саратовской области по боксу среди  юношей среднего возра-
ста (2007-08 г.р.) и юношей старшего возраста (2005-06 г.р.). В
соревнованиях участвовали 210 спортсменов из 12 районных
центров области и 16 клубов бокса Саратова.

Основные цели и задачи соревнований: популяризация
бокса среди подростков, пропаганда здорового образа жизни,
повышение спортивного мастерства боксёров и определение
лучших боксёров для участия в первенстве ПФО. В соревно-
ваниях  приняли участие три  воспитанника тренера МКУ “СШ
МО п. Михайловский” Коржау Н. Ю..

Начало старта было удачным.  В  предварительных боях наши
ребята Шунайбеков Адельхан, Спиридонов Андрей и Чашкин
Николай  выиграли в виду явного преимущества. Они вели бои
грамотно с хорошей волей к победе. Судьи, уделили большое
внимание Шунайбекову Адельхану, отметили его хорошую
боксерскую подготовку. Но, к сожалению, в полуфинале в
зрелищном поединке он уступил Саратовскому боксеру, брон-
зовому призеру Первенства России 2020 года. Спиридонов
Андрей и Чашкин Николай в полуфинале первенства в упорной
борьбе уступили сопернику  выход в финал. В итоге воспитан-
ники МКУ “СШ МО п. Михайловский”   завоевали следующие

места: Шунайбеков Адельхан – 3 место; Спиридонов Андрей –
3 место; Чашкин Николай – 3
место. Все парни получили
грамоты, медали, а Шунайбе-
кову Адельхану с 1 по 5 апре-
ля 2021 года, было предло-
жено  представлять нашу об-
ласть на Первенстве обще-
ства "Спартак" г. Люберцы
Московской области, где
будут отбираться участники
на Первенство России среди
юношей среднего возраста
(2007-08 г.р.).

Поздравляем наших
спортсменов и тренера Кор-
жау Н. Ю. с успешным выс-
туплением на Первенстве
Саратовской области! Не-
смотря на то,  что из-за эпиде-
миологической обстановки
наши ребята целый год не
выходили на ринг,  они пока-
зали сильный характер и
волю к победе!

Спортивные новости

Спортивные бальные танцы – это не просто танцы, это
целое искусство, музыкальность и одновременно наука,
красивый вид спорта, страсть, одним словом – целая жизнь,
воплощённая в движении.

По спортивным танцам проводятся соревнования. Правила
участия в них расписаны до мелочей от возраста партнеров до
деталей одежды.  Все соревнования по бальным танцам проходят
на паркете. Несколько пар выходят на него и показывают свой
номер. Пытаются поразить зрителей и судей своей грациознос-
тью, чувствами, мимикой и жестами. Одной из основных особен-
ностей паркета является его сложная по структуре поверхность.

Она скользкая. Спортсме-
ну нужно уметь хорошо
двигаться по паркету, что-
бы не падать и не поскаль-
зываться.

7 февраля 2021 года в
г. Саратове состоялся тра-
диционный турнир по
спортивным танцам -  Пер-
венство Саратовской обла-
сти «САРАТОВ - 2021».

На турнире собрались
спортсмены самых разных
возрастов и уровня подго-
товки не только из Сарато-
ва, но и Балаково, Пензы,
Саранска.

Наша всеми любимая
танцевальная пара Терехов
Максим и Гиниатулина
Дарина взяли золото в воз-
растной категории Юнио-
ры – 1 в Латине три танца в

«Е» классе, серебро в программе Стандарт три танца в «Е»
классе, и 4 место в программе восемь танцев в «D» классе.

Для Максима и Дарины – это отличные и заслуженные
награды и результаты! Старт 2021 для наших юных спортсменов
стал успешным!

Танец - это ритм нашей жизни!

Спортивного роста
и новых побед!

В вечернем и самом зрелищном отделении турнира по
спортивным танцам - Первенства Саратовской области, вышел
на паркет и показал
свое мастерство кра-
сивый и спортивный,
элегантный и граци-
озный, танцеваль-
ный дуэт Фомичев
Данила и Бычкова
Дарья.

Это был их пер-
вый выход в возрас-
тной категории Юни-
оры–2 «Е» класс ма-
стерства, по евро-
пейской программе,
4 танца (Е+D) они
заняли первое место
среди «Е» класса, и
девятое место среди
«D» класса. В итоге
привезли 0,5 баллов
для перехода в сле-
дующий класс!

Поздравляем их с удачным выступлением!
Победы и спортивные достижения наших спортсменов

всегда вызывают чувство гордости. Спорт – это радость
побед, но, прежде всего, это победа над собой, каждодневный
труд на пути к самосовершенствованию. Мастерство прихо-
дит в результате ежедневных тренировок.

Свои слова благодарности родители выражают тренеру
Амбролидзе А. В.. Спасибо большое за все то, что Вы в наших
детей вкладываете. Ведь победы наших детей — это итог Ваших
стараний. Таких тренеров не много, кто вкладывает душу в
работу, всецело принадлежит спорту и всегда готов прийти на
помощь! Желаем Вам дальнейших профессиональных успехов,
спортивных побед. Пусть любимое дело приносит удоволь-
ствие, радость и приятные перспективы!

И. Зубова
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Сейчас трудно удивить людей подарками. Поэтому и
становятся все более популярными необычные букеты -
сладкие, фруктовые, овощные, колбасные... Оригиналь-
ный подарок порадует глаз, поднимет настроение, а также
это еще и вкусное угощение.

Поселок Михайловский всегда славился талантливыми
людьми - о многих из них мы с большим удовольствием
рассказывали и продолжаем рассказывать на страницах газе-
ты. Одна из таких увлеченных жительниц, занимающаяся  из-
готовлением съедобных букетов, Юлия Ефимова рассказала
нам о своем необычном хобби и раскрыла некоторые секреты
своего творчества для тех, кто хочет порадовать своих близких
необычной композицией.

Созданием  «вкусных букетов»  Юлия увлеклась полтора
года назад. Все началось с того, что однажды в соцсетях увидела
фантастически красивый букет из фруктов. Уже тогда она
сказала себе: "И я смогу так же!"  И занялась  ярким, создающим
настроение и позитивный настрой новым видом творчества,
который в современном мире называют фуд-флористикой.
Если говорить простым языком, то фуд-флористика - это
особое направление искусства,  в котором принято изготавли-
вать необычные композиции с использованием еды.

Семья Юлии во всем поддерживает ее творческое увлече-
ние. Теперь, когда кто-то из близких собирается на день
рождения или в гости, вопрос, что подарить, решается сам
собой. За все это время через ее руки прошло около 100
различных «вкусных букетов».  Идей для воплощения у Юлии
уже накопилось немало.  И она готова их реализовать.

Мы попросили поделиться маленькими секретами состав-
ления необычных букетов. Она с удовольствием раскрывает их
читателям «Михайловских новостей».

Не стоит для композиции выбирать все крупные фрукты.
Это будет не очень хорошо смотреться. За основу берут три
формы: большой фрукт (овощ), средний и маленький.

Обязательно компоненты букета должны сочетаться по
цвету и форме. Каждому овощу или фрукту желательно
подобрать пару, чтобы апельсин или перчик не «чувствовали»
себя одиноко. Мелкие элементы лучше всего использовать
группками, это задает геометрию букета.

Очень красиво смотрятся в букете разрезанные фрукты.
Гранат – это самый богатый элемент в композиции.

Чтобы «конфетная поделка» получилась удачной, нужно
тщательно подобрать материалы и, конечно же, конфеты, кото-
рые должны быть не только в красивой упаковке, но и, в первую
очередь, вкусными.

И самое главное – не ограничивайте себя в творческом
полете. Экспериментируя с формой букета, его составляющи-
ми, можно создавать такие композиции, которые непременно
вызовут восхищение ваших близких.

В  воскресенье, 14 февраля, прекрасный зимний праздник
- День святого Валентина или День всех влюблённых и, пожалуй
съедобные «валентинки»,  изготовленные Юлией,  станут самы-
ми необычными и яркими сюрпризами для родных и любимых.

"Хочется внести сладкую изюминку в повседневную жизнь
своих родных, поэтому меня воодушевляет не только сам про-
цесс изготовления, но и реакция на каждый мой успех. Ведь
такой сладкий подарок в тысячу раз приятнее, чем обычная
картонная открытка. И вкусно, и красиво!".

И. Зубова

Палитра увлечений

Пусть светят счастливые
звездочки,
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Везде повезет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Улыбки, добро и везение,
И радость подарит судьба!

Коллектив МДОУ
детский сад №1 «Сказка»

Пусть будут прекрасны
рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов,
комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

Коллектив МДОУ
 детский сад №1 «Сказка»

С Днем рождения
поздравляем

Оксану Владимировну
Борисову!

С Днем рождения
поздравляем

Марину Сергеевну
Крутелеву!

С Днем рождения
поздравляем

Айшу Зайдуловну
Мухамбетову!

Будь веселой, красивой,
любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке
волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба
поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности
и доброты!
Чтоб всегда была
счастлива ты!

Коллектив МДОУ
 детский сад №1 «Сказка»

Красиво и со вкусом
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Пожарная безопасность являет-
ся важной  составляющей строи-
тельного процесса многоэтажного
жилого дома. Еще на этом этапе при-
меняются разные способы защиты
объекта от возможных возгораний.

Установленные требования ис-
полнения правил пожарной безо-
пасности относятся и к самим соб-
ственникам квартир, проживающим
в МКД, и к управляющей компа-
нии. Основным документом, в кото-
ром прописаны правила пожаробе-
зопасности, является Федеральный
Закон №384 от 30.12.2009 года. Этот
закон работает в отношении;

· жилых помещений МКД;
· придомовой территории;
· систем тушения пожара и

сигнализации;
· путей для эвакуации жиль-

цов.
Правила пожарной безопаснос-

ти для МКД составляются управ-
ляющей компанией. Все пункты из
подобной инструкции должны обя-
зательно соответствовать законода-
тельству РФ. С разработанными
правилами может ознакомиться
любой проживающий в доме чело-
век, так как они должны быть разме-
щены на информационном стенде.

Помимо разработки правил УК
обязана проводить ежегодный ин-
структаж, в ходе которого каждый
житель МКД оповещается не толь-
ко о том, как правильно соблюдать
пожарную безопасность, но и как
действовать в случае возникнове-
ния возгорания.

На законодательном уровне для
обеспечения пожаробезопасности
запрещается:

· блокировать двери, пере-
ходы и люки;

· размещать в холле дома
торговые точки;

· выводить внутрь дома на-
ружные блоки кондиционеров;

· пользоваться в квартирах
бытовыми отопительными прибо-
рами в неисправном состоянии, а
также самодельными системами обо-
грева;

· обогревать трубы с помо-
щью источников открытого огня;

· проводить несанкциони-
рованную перепланировку;

· пользоваться неисправны-
ми электроприборами, оставлять
электротехнику, включенную в ро-
зетки;

· размещать на лестничных
пролетах подсобные или складские по-
мещения;

· хранить на технических эта-
жах и под лестницами личные вещи;

· хранить пожароопасные и
легко воспламеняемые вещества.

Пожар в квартире – страшная
беда. По статистике около 70 % всех
пожаров в стране происходит в жи-
лье, при этом число погибших на по-
жарах в жилых домах составляет до
90 % от общего количества погибших
на пожарах

Начнём со страшных цифр стати-
стики. В среднем за год в стране при
пожаре в своих домах гибнет около
10000 человек, это соизмеримо с ко-
личеством населения небольшого го-
рода, например такого как Суздаль. В
том числе, каждый год на пожарах в
жилье погибает около 500 детей. Боль-
шинство пожаров в жилых домах про-
исходит в выходные (суббота и вос-
кресенье). При пожаре в квартире
половина от всех погибших людей
находилась в состоянии алкогольного
опьянения, а четверть в состоянии
сна. Чаще люди погибают на пожарах
в домах с небольшим количеством
этажей (от 1 до 5). Самый опасный
период времени суток, в течение ко-
торого на пожарах погибают люди,
это с 22 часов до 4 часов утра.Подав-
ляющее количество пожаров в квар-
тирах происходит по банальной при-
чине – неосторожное обращение с
огнем, в том числе шалость детей.

Другие причины пожаров:
· оставленные включенными

электронагревательные приборы;
· неисправность газовых при-

боров;
· неисправность электропро-

водки;
· неисправность электрообо-

рудования.
Помните выражение: «Мой дом –

моя крепость». Это выражение при-
надлежит английскому юристу XVII
в. Эдуарду Коку. Выражение до сих
пор актуально.

Смысл его: мой дом – это то место,
где я могу и должен чувствовать себя
в полной безопасности. Из этого сле-
дует, что в своем доме безопасность,
в том числе пожарную, должны со-
здать Вы сами.

Группа профилактики пожаров
СПСЧ №3

Пожарная безопасность
в многоквартирных домах

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: БОЛЕЕ
ТЫСЯЧИ РАБОТ  ПРИСЛАЛИ  ЮНЫЕ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
18 дней остается до конца приема работ на

конкурс детского рисунка, посвященный Всерос-
сийской переписи населения. Имена победителей и
обладателей денежных премий станут известны 31
марта.

Творческое состязание стартовало 16 ноября
прошлого года, за это время мы получили более
1300 работ, из которых 1053 успешно прошли
модерацию. От художников в возрастной катего-
рии 7–9 лет поступило 610 произведений, от ребят
в возрастной категории 10–12 лет — 443.

Рисунки приходят самые разные: выполненные
цветными карандашами, фломастерами, акварелью.
Но общее в них — обилие ярких красок и позитив-
ная атмосфера. Многие изображают свою семью,
дом, школу и местные достопримечательности. Чаще
всего героями конкурсных работ становятся пере-
писчики (юные художники тщательно прорисовы-
вают красочную атрибутику тех, кто проводит
перепись) и птичка-талисман ВиПиН. Встречаются
на рисунках и мультяшные персонажи, например
почтальон Печкин.

Самые активные юные художники в Белгород-
ской области: они прислали 115 рисунков. В топ-5
творческих регионов входят также Республика Та-
тарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий автономный
округ (56 работ), Москва и Московская область
(46 работ), а также Республика Башкортостан (46
работ).

Однако результаты еще могут измениться. При-
ем работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень
по московскому времени, а уже 3 марта на сайте
переписи (strana2020.ru) начнется голосование
пользователей, которое продлится до 15 марта.
Работы, набравшие наибольшее число лайков, вой-
дут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри,
среди членов которого есть профессиональные ху-
дожники.

Итоги голосования подведут 31 марта. Имена
победителей можно будет узнать на информацион-
ном сайте ВПН (strana2020.ru), а также на офици-
альных страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, правилами предусмотрена выплата
денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграж-
дение получат четыре человека — по два победите-
ля в каждой возрастной номинации.

В оргкомитете конкурса подчеркивают, что
вступить в творческую борьбу еще не поздно. Для
участия необходимо изобразить любой сюжет о
переписи населения, своей семье и малой родине. На
конкурс принимаются работы в разных техниках:
рисунки, сделанные карандашами, фломастерами
или красками. Работу потребуется отсканировать
или сфотографировать и разместить в формате
.png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram, со-
проводив активной ссылкой @strana2020 и хеште-
гом #ярисуюперепись.

После регистрации на официальной странице
Всероссийской переписи населения юный худож-
ник становится полноправным участником кон-
курса. Подробнее с правилами конкурса можно
ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/
contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-
final-v2.pdf
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