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№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения
1 Новогоднее онлайн - поздравление  от участников

кружка художественного слова «Юные чтецы»
«Мы желаем счастья вам!»

26.12.2022 г. Соц. сети
«Одноклассники»

2 Новогоднее театрализованное представление для
детей сотрудников администрации и
муниципальных учреждений МО п.
Михайловский

26.12.2022 г. 16.00 МКУК «ДК»

3 Новогоднее театрализованное представление для
детей проживающих в  МО п. Михайловский и
гостей поселка

27.12.2022 г. 16.00 МКУК «ДК»

4 Торжественное новогоднее  онлайн- поздравление
жителей поселка Михайловский от Деда Мороза и
Снегурочки.

31.12.22 г. 18.00 Соц. сети

6 Игровая программа для детей «Ой, зима,
морозная»

03.01.2023 г. 11.00 МКУК «ДК»

7 Познавательно – развлекательная игра для детей
«Где-то на белом свете…»

05.01.2023 г. 11.00 МКУК «ДК»

8 Рождественская елка для детей
«Рождественская сказка»

07.01.2023 г.  11.00 МКУК «ДК»

9 Рождественское представление  для детей
«Коляда, коляда, отворяй ворота!»

13.01.2023 г. 10.00 МКУК «ДК»

АНОНС НОМЕРА
До Нового года
осталось 9 дней
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Саратовская область в 2022 году
стабильно развивалась

«По итогам года ситуация в экономике остается  ста-
бильной.  Несмотря на нарушения логистических цепо-
чек в начале года, она не только преодолела кризисные
явления, но и развивается, о чем  свидетельствует низ-
кий уровень безработицы в регионе – 0,6%.

Наши предприятия наращивают объемы производ-
ства, расширяют рынки сбыта, занимают новые ниши.

На территории области продолжается реализация всех
запланированных инвестиционных  проектов. Более того,
21 проект был привлечен  именно в этом году.

Масштаб реализации государственных программ и
национальных проектов президента Владимира Путина
также очень большой – более 63 млрд рублей. Сумма для
бюджета региона рекордная. Это 67 объектов капиталь-
ного строительст ва, ремонт 113 общественных террито-
рий, 16 домов культуры и многое другое.  В рамках
федерального проекта, инициированного президентом
РФ, отремонтирована  21 школа. Огромную поддержку
Саратовской области оказывает спикер Государствен-
ной думы  Вячеслав Володин».

Губернатор  Саратовской области Роман Бусаргин

Быть здоровым - дольше жить!
В 2022 году естественная убыль населения в обла-

сти сократилась на 32,8%, а число родившихся пре-
высило число умерших в 2,1 раза.

Наметилась устойчивая тенденция к снижению смертности
населения – она сократилась на 23,7% (9453 человека).

В каждом районе создана рабочая группа по демографичес-
кой ситуации, куда вошли эксперты профильных министерств,
ведомств и главы районов. Их задача – проанализировать причины
снижения демографических показателей и принять конкретные
меры.

Существенным потенциалом в данной работе обладают ме-
роприятия в рамках национальных проектов президента России
Владимира Путина. В регионе строятся современные медицинс-
кие центры, в которых будут лечить пациентов по различным
профилям: новый корпус детской областной клинической больни-
цы, туберкулезный диспансер, онкоцентр.

В Гагаринском, Базарно-Карабулакском и Питерском районах
началось строительство клинико-диагностических центров, уро-
вень оснащения которых будет соответствовать поликлиникам
областного центра.

Национальные проекты президента -
уверенный путь для развития

Только в этом году в регионе по национальным проектам президента России Владимира
Путина строятся и капитально реставрируются 67 социальных объектов: детская и взрослая
поликлиники в Саратове, стадион в Ртищево, бассейн в Турках и другие.

В школах областного центра создано 1925 дополнительных мест. Отремонтировано 17 домов культуры в селах,
закуплено оборудование для 16 детских школ искусств, благоустроено 75 дворовых и 113 общественных территорий.

По региональным программам впервые начали ремонтировать школы и детские сады во всех районах области.
Эта работа ведется при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Благодаря его помощи в
регионе решаются даже самые проблемные вопросы.
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Будем с хлебом!
Аграрии области намолотили более 6,8 млн тонн зерна

Прошлогодний уровень урожайности превышен на
13,4 ц/га и составляет 31,4 ц/га.

Масло семян подсолнечника собрано 1,9 млн тонн,
урожайность выше, чем в прошлом году. Кукуруза на
зерно обмолочена на 75% площадей, валовой сбор соста-
вил 687 тысяч тонн при урожайности 50,4 ц/га.

По урожаю зерна область занимает первое место в
ПФО и входит в пятерку регионов-лидеров России, по
урожаю подсолнечника область – безоговорочный лидер
в Приволжском федеральном округе на протяжении пос-
ледних четырех лет. Также регион входит в топ-4 по про-
изводству макаронных изделий, подсолнечного масла,
майонеза, пшена. По сбору овощей область занимает
первое место в ПФО.

В 2022 году регион перевыполнил план по введению в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни –
42,8 тысячи гектаров, введено 11,5 тысячи гектаров оро-
шаемых земель.

В животноводстве также достойные результаты. Во
всех категориях хозяйств планируется произвести 172 ты-
сячи тонн мяса скота и птицы, 757 тысяч тонн молока, 936
млн штук яиц.

За год средний уровень зарплаты в АПК повышен на
25% и приближается к 40000 рублей.

Дороги становятся лучше
Общий объем финансирования дорожной

деятельности в этом году с учетом участия
региона в национальном проекте президента
России Владимира Путина «Безопасные ка-
чественные дороги» превысил 43,3 млрд руб-
лей, в порядок привели более 1600 км дорог.

Благодаря поддержке спикера Государственной думы
Вячеслава Володина область дополнительно получила в
дорожный фонд еще 8 млрд рублей. Эти деньги позволи-
ли провести ремонтные дороги на участках общей про-
тяженностью свыше 408 км.

Реализуется региональная программа по ремонту
внутрипоселковых дорог, тротуаров, финансирование
которой предусмотрено исходя из выделения по 3000
рублей на каждого жителя, проживающего в населенном
пункте.

Уделяется большое внимание реконструкции мос-
тов. В этом году работы ведутся почти на десятке объек-
тов по всей области. В следующем году планы не менее
амбициозные. В бюджете на дорожную сеть уже предус-
мотрено более 9 млрд рублей. Это средства федерально-
го и областного бюджетов. Завершится ремонт важных
региональных дорог, которые проходят по нескольким

районам: Балаково – Духовницкое, Калининск – Екатери-
новка, Озинки – Перелюб, Перелюб – Пугачев. Работы
будут вестись на дороге, соединяющей Петровский и
Екатериновский районы по маршруту Екатериновка –
Бакуры – Асметовка – Сосновоборское – Петровск. Эта
межмуниципальная трасса связывает самым коротким
путем северные и северо-западные районы области. Зап-
ланировано построить и отремонтировать 13 мостов, вклю-
чая аварийный путепровод на въезде в Саратов со сторо-
ны Алтынной горы.

Чистая вода: засушливых районов все меньше
В этом году районам Левобережья из областного бюджета выделено 211 млн рублей на

ремонт и развитие систем водоснабжения.
В Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Питерском районах отре-

монтировано 54,5 км водопроводных сетей, 18 локальных очистных сооружений и закуплено 20 новых. Еще 15
объектов строится по федеральному проекту «Чистая вода». Реконструкцию и модернизацию системы питьевого
водоснабжения завершили в 12 населенных пунктах.

Продолжаются строительство станций обезжелезивания и реконструкция сетей хозяйственно-питьевого водопро-
вода.

Объекты водоснабжения также возводятся в населенных пунктах по региональной программе инициативного
бюджетирования.
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Регион 64. Информационное агентство

Инвестиции - залог
успешности в будущем

Инвестиционный портфель региона включает в себя
170 проектов на общую сумму более  800 млрд рублей
(21 проект привлечен в этом году).

Планируется создать не менее 10 тысяч рабочих
мест.

В первую очередь важно выстроить работу непос-
редственно с инвесторами по принципу единого окна,
для этого было создано министерство инвестиционной
политики. Идет работа над созданием индустриальных
парков, первая площадка появится в Гагаринском рай-
оне. Для инвесторов предусмотрены максимальные
льготы и благоприятный режим деятельности.

В преддверии Нового
года ГАУ СО “КЦСОН Крас-
нопартизанского района”
проводит акцию “Корзина
Добра”, адресованную для
детей мобилизованных во-
еннослужащих.

Поделиться частичкой
своей доброты могут и жи-
тели п. Михайловский.

Условия акции просты
– от чистого сердца поло-
жить в корзину новогодние
сувениры, сладости, иг-
рушки, открытки и т.д.

“Корзина Добра” расположена в магазине “Пяте-
рочка” по адресу: п. Горный, ул. Краснопартизанская, д.
40.

ГАУ СО “КЦСОН Краснопартизанского района”

Жителям п. Михайловский
предлагают принять участие в

акции “Корзина Добра”

Председатель комитета Саратовской областной думы
по социальной политике Роман Грибов 21 декабря зат-
ронул на совещании вопрос помощи бойцам, задей-
ствованным в спецоперации.

Депутат отметил, что с первых дней объявления ча-
стичной мобилизации был организован центр оказания
бесплатной правовой и психологической помощи жите-
лям региона.  

«Право на различные льготы закреплено не только
для самих военнослужащих, но и для членов их семей.
Значительная поддержка оказывается детям бойцов -
бесплатное питание, места в детских садах, зачисление в
продленку во внеочередном порядке, бесплатный про-
езд в общественном транспорте. Помощь оказывается и
престарелым родителям граждан, отправившихся на
спецоперацию. Откликнулись и простые граждане -
многие стали волонтерами. В этот ответственный для
страны момент просто необходимо быть едиными. Се-
годняшней задачей вижу распространение мер поддер-
жки на граждан, заключивших контракт. Нельзя разде-
лять добровольцев, контрактников и мобилизованных.
Меры поддержки сегодня должны оказываться каждому
защитнику Родины», - подчеркнул Грибов.

Спикер облдумы Михаил Исаев заявил о необходи-
мости в сжатые сроки предпринимать верные шаги.

«В числе первоочередных задач - поддержка воен-
нослужащих. Мы с вами должны быть на связи с родны-
ми тех, кто защищает Отечество в ходе специальной
военной операции. Мы должны приходить к ним на
помощь и откликаться на все возможные просьбы. Мы
с депутатами областной думы встречаемся с близкими
мобилизованных саратовцев. Бойцы будут спокойнее
служить, зная, что мы поддерживаем их близких», -
заключил Исаев.

Меры поддержки мобилизованных
предложили распространить

на контрактников

В районах Саратовской области наблюдается острая
потребность в кадрах. Как отметил 21 декабря в ходе
совещания в региональном парламенте губернатор Ро-
ман Бусаргин, один из самых эффективных инструмен-
тов в решении этой проблемы - целевое обучение.  

«К сожалению, из районов приходит минимальное
число заявок. Одна из основных причин - слабое взаимо-
действие муниципальной власти с работодателями. Про-
шу, уважаемые коллеги, подключиться к этому важней-
шему вопросу. Районы, территории могут развиваться
только за счет притока кадров. Это - самые главные
инвестиции. Получая образование, ребята должны знать,
что их ждут в родном районе на конкретном предприя-
тии, в больнице или школе», - сказал глава региона.

Он призвал защищать интересы жителей не только на
поселенческом, но и на районном и областном уровнях.

«Делитесь положительным опытом, чтобы он вне-
дрялся повсеместно. Отдельно отмечу, что в этом году
у нас три муниципальные практики стали лучшими на
всероссийском конкурсе. Балашов - в номинации «На-
циональная политика». Энгельсский район - в благоус-
тройстве территорий. Саратов выиграл в сложнейшей
номинации - «Муниципальные финансы». Это значит,
что опыт наших муниципалитетов будет тиражирован
по всей стране», - заключил Бусаргин.

Бусаргин призвал развивать
в Саратовской области

целевое обучение
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События недели

Как известно, окна украшает не только мороз, но и яркие
картинки. Декорирование окон - неотъемлемая часть новогод-
него убранства и жилых домов, и организаций.

Организации и жители украшают
родной поселок к Новому году

Праздничное оформление красивыми рисунками, мишу-
рой, гирляндами, новогодними игрушками и надписями - это не
только увлекательное занятие для взрослых и детей, но и самый
простой и интересный способ создать новогоднее настроение
себе, своим близким и всем окружающим. Проявляя фантазию,
организации и жители поселка Михайловский творчески подо-
шли к работе, в результате чего, на окнах появились настоящие
шедевры. Это герои волшебных сказок и мультфильмов, забав-
ный снеговик, грациозные снежинки, Дед Мороз и Снегурочка
и, конечно, символ 2023 года – кролик. Хочется отметить, что
ярко украшены не только окна, но и фасады зданий организа-
ций.

На  площади микрорайона Солнечный установили и наря-
дили один из главных символов Нового года - елку.

Напомним, что на Новый год в регионе отменены массовые
мероприятия и салюты, но детские праздники состоятся. Пусть
наступающий Новый год принесет всем самые радостные собы-
тия, осуществит все планы и желания и станет стартовой пло-
щадкой для новых достижений, открытий и побед.

Н. Егорова
Фото Н. Курбатова

13 декабря сотрудники редакции газеты «Михайловские
новости» приняли участие в праздновании 65-летия со дня
образования регионального отделения Союза журналистов
России.Он образовался как региональный Союз журналистов
СССР в сентябре 1957 года. За эти годы саратовское   журна-
листское сообщество внесло огромный вклад в развитие реги-
она. Союз журналистов всегда отстаивает интересы представи-
телей профессии, поддерживает начинающих специалистов и,
конечно, никогда не забывает о ветеранах журналистики.

Мероприятие, проходившее в здании музея «Россия - Моя
История», открылось выставкой фоторабот Николая Титова,
далее в конференц-зале прошло торжественное мероприятие.

С приветственным словом выступил Александр    Колоко-
лов, министр информации и массовых коммуникаций Саратов-
ской области. «Я всегда считал себя журналистом. Окончил
филологический факультет, работал в журналистике, но так
получилось, что трудился и в других сферах. Я вас искренне от
себя поздравляю с этой замечательной датой»,- заявил он.Так-
же А. Колоколов зачитал обращение губернатора Романа Бу-
саргина к репортерам.

Председатель Саратовского отделения Союза журналис-
тов Лидия Златогорская вручила министру символ организа-
ции - значок «Золотое перо».

На юбилее присутствовали журналисты области, руково-
дители СМИ, ветераны и представители областной власти.

В ходе торжества вспомнили об истоках и о коллегах,
которые делали первые шаги к созданию саратовского отделе-
ния Владимир Васильев, Яков Горелик, Воля Князева. Вспом-
нили и о достижениях Анны Ховайко, Таисии Никитиной.

Сегодня Союз журналистов считается самой крупной орга-
низацией, которая объединяет тысячи людей с разными идеями
и взглядами по всей стране.

Л. Златогорская вручила почетные знаки Союза журнали-
стов России, Почетные грамоты, Благодарственные письма, а
также билеты новым членам Союза журналистов. Много доб-
рых слов и пожеланий процветания, удачи и творческих успехов
было сказано в этот день.

Мария Усова, депутат Саратовской областной Думы, ген-
директор холдинга «Волга-Медиа», помимо добрых слов, без
подготовки, импровизацией, исполнила гимн Саратова. В этом
ей помогла ее коллега по партии и облдуме Юлия Литневская.

Также свои авторские песни на празднике исполнил член
Союза журналистов, бывший редактор газеты «Ивантеевский
вестник» Евгений Фёдорович Саблин. Праздник продолжился
душевной беседой в кафе Исторического парка…

Н. Курбатова
Фото Н. Егорова

На фото: Л.Н. Златогорская

Союз журналистов России отметил юбилей

14 и 21 декабря в МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
прошел медицинский осмотр детей врачами Саратовского меди-
цинского центра ФМБА России. 

Профосмотр учащихся провели стоматолог, отоларинго-
лог, невролог, педиатр, хирург, офтальмолог.

Многим детям было проведено УЗИ-исследование органов
брюшной полости, почек и щитовидной железы.

Такой прием врачей детского населения планируется сде-
лать ежемесячным.

А. Силаева
Фото автора

В МОУ "СОШ МО пос.
Михайловский" прошел

плановый профосмотр учащихся

Благоустройство
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20 декабря в спортивном зале МОУ «СОШ МО п.Михай-
ловский» состоялось спортивное семейное мероприятие «Папа,
мама, сыночки и дочки - спортивная семья», организованное
МУ ДО «ДЮСШ МО п.Михайловский» совместно с КДН и ЗП
при администрации МО п.Михайловский.

«Семья - главный показатель здорового образа жизни» —
эта пословица имеет глубокий смысл.  Формирование здоро-
вого образа жизни должно начинаться с рождения ребёнка,
для того, чтобы у человека уже выработалось осознанное
отношение к своему здоровью.

Замечательным правилом здоровой семьи считаются: спорт
и подвижные игры, работа по хозяйству и многое другое.
Путешествия и прогулки всей семьей, общие увлекательные
занятия также относятся к здоровым активным нагрузкам. Все
это надежно сплачивает семью и формирует здоровые при-
вычки.

Мероприятие началось с поздравления главы муници-
пального образования п.Михайловский Романова Алексея
Михайловича с предстоящим Днем многодетной семьи и поже-
лания здоровья, мира иблагополучия.

Ведущие спортивного праздника - секретарь КДН и ЗП
Никифорова Дарья Александровна и директор ДЮСШ Пет-
рова Любовь Александровна представили судей - тренера-
преподавателя Головченко Михаила Вагитсовича и Купряши-
на Романа.  Участниками Чемпионата стали семьи Купряшиных
и Иваниных.

В спортивных эстафетах«Биатлон», «Спортивная ходьба»,

«Фристайл», «Велогонка», «Керлинг», «Скелетон» семей-
ные команды проявили ловкость, сноровку и взаимоподдер-
жку.

Спортивно-семейное мероприятие прошло на одном дыха-
нии. Дети и родители на каждом этапе спортивного многоборья
сражались очень самоотверженно, с особым старанием и жела-
нием.

Финишным этапом было совместное задание «Рецепт счас-
тья», в ходе которого игроки должны были «сварить счастье»
из представленных ингредиентов. Папы, мамы, сыночки и доч-
ки называли духовные ценности, необходимые для счастья. У
семейных команд получился рецепт настоящего семейного сча-
стья.

К мероприятию сотрудниками ДЮСШ были оформлены
выставка новогодних открыток советского периода «Семей
связующая нить….» и выставка деревянной посуды старины
«Семеро с ложкой – один с плошкой». Эти экспозиции были
посвящены не только предстоящему Дню многодетной семьи,
но и завершающемуся Году культурного наследия народов
России.

Все участники мероприятия получили массу положитель-
ных эмоций и приятных впечатлений. Фотографии ярких момен-
тов праздника останутся на добрую память.

Семьи были награждены Почетными грамотами, тортами и
подарками.

Главный специалист КДН и ЗП Д. Никифорова
Фото на обложке А. Улюшкина

В п.Михайловский прошел Чемпионат по семейному многоборью
«Папа, мама, сыночки и дочки - спортивная семья!»

Семья - это счастье, любовь и удача!
21 декабря - День многодетной семьи

В Саратовской области дата 21 декабря стала Днем
многодетной семьи. Выбор даты приурочен ко дню рожде-
ния многодетного графа Александра Медема, признанного
православной церковью святым и мучеником. В МО п.Ми-
хайловский проживает 17 многодетных семей. У каждой
семьи свои радости и заботы, свои привычки и  традиции.
Все они разные, но их объединяет одно – любовь к своим
близким и родному краю. Семья – это крепость, в которой
царит покой и любовь. И очень важно суметь построить и
сохранить на долгие годы эту главную, самую надежную в
жизни каждого человека крепость. В этом году поселок
Михайловский пополнился еще одной многодетной семьей.
Представляем вашему вниманию интервью с семьей Азые-

вых.
- Добрый день, Ирина Александровна, расскажите

немного о своей семье.
- Добрый день, в настоящее время я нахожусь в декретном

отпуске. Наша семья в этом году пополнилась еще одним
членом семьи Викторией. Старший сын Максим учится в 11
классе, Полина в пятом. Мы с супругом во всем поддерживаем
друг друга, вместе воспитываем детей. Что ни говори, а когда
рядом есть надежный близкий и родной человек, на которого
можно во всем положиться, все неурядицы нипочем.

- Увлечения или хобби вашей семьи?
-  Большая семья – большая забота, но и огромная радость

общения, совместных увлечений и отдыха. Нашего папу Анд-
рея Владимировича, Максима и Полину объединяет любовь
к спорту – это игра в волейбол. Глава семьи увлекается

рыбалкой. Максим занимается пауэрлифтингом – силовым
троеборьем и, конечно же, готовится к сдаче ЕГЭ. По вечерам
папа с сыном любят играть в настольные игры, особенно в
«нарды». Полина в свободное время с удовольствием занима-
ется бисероплетением, а также посещает танцевальный кружок
в Доме культуры под руководством Н.М. Ханиной.

- Как проходит Ваш обычный день?
- Мой день поминутно занят. Утром просыпаемся рано,

провожаю старших детей в школу. Затем прогулки на свежем
воздухе с маленькой дочкой. Вечером контролирую выполне-
ние домашнего задания старшими детьми. Да, вообщем, так же
как и в обычных семьях, забот просто в многодетных чуть
больше.

- Ваши главные принципы воспитания детей?
- Самые главные принципы – это терпение, любовь и забота

о  детях.
- Ирина Александровна, Ваша самая большая радость

как многодетной матери?
- Самая большая радость для мамы – это здоровые дети. И

не менее важно - успехи детей. Слыша их голоса, видя их победы,
улыбки и счастливые взгляды, у меня теплеет на сердце, и я
понимаю, как же здорово, что у нас такая большая семья.

- Девиз Вашей семьи?
- Семья – это счастье, любовь и удача!
- Ирина Александровна, скоро новый год. Как Ваша

семья отмечает всеми любимый праздник?
- Новый год мы празднуем в кругу семьи. Нам никогда не

скучно вместе. Конечно же, украшаем елку и комнаты игруш-
ками и мишурой. Любимые блюда за праздничным столом – это
разнообразные салаты и манты. Под бой курантов обязательно
загадываем желания. А самое главное событие нашей семьи в
уходящем году – это рождение дочери Виктории.

- Ваши пожелания многодетным семьям поселка.
- Хочу пожелать не только многодетным, но и всем семьям

нашего муниципального образования крепкого здоровья, бла-
гополучия, достатка, оптимизма, душевного тепла, спокой-
ствия, семейного счастья и мирного неба над головой! Желаю
каждой мамочке, чтобы дети росли, радовали, и чтобы с ними
не терялась внутренняя связь.

Ирина Александровна, благодарим Вас за уделенное нам
время. Радует, что в нашем поселке много дружных семей, в
которых царят взаимное уважение и понимание, где бережно и
требовательно относятся к воспитанию детей. Ваша семья тому
пример. Желаем вашей семье здоровья, любви и благополучия.
Пусть в доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!

Н. Егорова
Фото из семейного архива Азыевых
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Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время
для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украша-
ют красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены
бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер
пожарной безопасности, которые очень просты.

При установке ёлок необходимо учитывать следующие ос-
новные требования:

- ёлку не следует устанавливать около выходов и в проходах;
-необходимо обеспечить её устойчивым основанием с таким

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
-иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением

правил устройства электроустановок. Для украшения применя-
ются электрогирлянды только заводского изготовления с последо-
вательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность
лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой
должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной
безопасности.

Запрещается:
-украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и

целлулоида;
-зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользо-

ваться хлопушками.
Кроме того, напоминаем о мерах пожарной  безопасности, а

также о правилах обращения с пиротехническими изделиями.
При покупке пиротехники помните:
1. Покупать пиротехнические изделия следует в специализи-

рованных магазинах или отделах;
2. Особое внимание необходимо обратить на наличие у

продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар,
наличие инструкции по применению, которая должна быть разме-
щена на самом изделии и изложена на русском языке;

3. При малом размере изделий или их поштучной реализации
(петарды, “жуки” и т.п.) требования по безопасному применению
должны прилагаться продавцом на отдельном листе к каждому
изделию;

4. Чтобы обезопасить себя от травм при использовании
пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по при-
менению, в которой также указывается возрастной критерий лиц,
допускающихся к использованию того или иного изделия.

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически
запрещается:

· Ронять или бросать фейерверки;
·   Хранить фейерверки без упаковки;
· Направлять работающую ракету или «свечу» на людей,

легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер;
· Носить взрывоопасные вещества в кармане;
· Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомле-

ния с инструкцией по применению и данных мер безопасности;
· Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
· Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус

опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие
материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электро-
напряжения;

· Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгаль-
ских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям
в течение 2 минут после их задействования;

· Наклоняться над изделием во время его использования;
· Использовать изделия с истекшим сроком годности, с види-

мыми повреждениями;
· Производить любые действия, не предусмотренные инструк-

цией по применению и данными мерами безопасности, а также
разбирать или переделывать (исправлять) готовые изделия;

· Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, кварти-
рах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов,
разрешенных к применению в закрытых помещениях), а так же
запускать салюты с балконов и лоджий;

· Родителям - разрешать детям младше 16 лет самостоятельно
приводить в действие пиротехнические изделия;

· Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия;
· Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопитель-

ных приборах — батареях отопления, обогревателях и т.п.
Соблюдая элементарные правила безопасности, вы мо-

жете уберечь себя и своих близких от несчастных случаев!
Счастливого Вам Нового года!
Вызов пожарной охраны осуществляется:
стационарный телефон - 01,
телефон для сотовой связи - 112

Специальная пожарно-спасательная часть №3

Памятка для населения о мерах
пожарной безопасности
в период подготовки и

проведения  Новогодних праздников

Пункт полиции № 6 в составе МУ МВД России «Балаков-
ское» Саратовской области доводит до Вас озабоченность по
поводу все большего распространения преступлений, совер-
шаемых с использованием теле-коммуникационных техноло-
гий.

Спектр человеческих отношений, в которых мошенники
подыскивают своих жертв, очень широк. Зачастую эти пре-
ступления поражают своей циничностью, поскольку они игра-
ют на самых сильных личных чувствах людей - милосердии,
любви к ближним. При этом, в большинстве своем выбирают
жертв из  числа самых беззащитных, наименее социально адап-
тированных  категорий граждан - стариков, инвалидов, подро-
стков.

Преступники входят в доверие под видом социальных и
медицинских работников, работников коммунальных служб,
банков и правоохранительных органов, гадалок, знахарей и
прочих.

Отличительная черта всех мошенников в том, что они ведут
себя очень убедительно, как правило, являются хорошими
психологами, ввиду чего, большинство потерпевших безро-
потно выполняли требуемые от них действия и сами переводи-
ли деньги совершенно незнакомым лицам, не проверяя пре-
поднесенную мошенникам информацию.

Вместе с тем, элементарная внимательность и осторож-
ность со стороны потенциальных жертв мошенников исключа-
ет саму возможность осуществления преступного умысла.

- сотрудники банков и органов внутренних дел, соци-
альных служб и даже коммерческих организаций никогда
не будут выяснять у вас данные ваших счетов и карт и
требовать каких-либо манипуляций с ними!!!

- в случае поступления телефонных звонков или смс-
сообщений, в которых под различными предлогами от вас
требуют перевести деньги либо передать данные о счетах и
картах, используйте все возможные средства, чтобы прове-
рить данные о вашем собеседнике и достоверность излагаемой
им информации. Для этого необходимо воспользоваться теле-
фонами банков, органов внутренних дел, иных организаций,
размещенными на официальных сайтах этих учреждений, на
обратной стороне вашей банковской карты.

Пункт полиции № 6 в составе МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области
Телефоны: с сотового телефона 102,

Дежурная часть 88457721720

Осторожно! Мошенники!
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Понедельник, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “Казанова в России”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Дама с собачкой”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Охотник на
монстров” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Человек-паук” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Агентство
“Справедливость” 16+
22.00, 00.05 Т/с “Пёс” 16+
02.20 Х/ф “Ярость” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с “Драконы и всадники

Олуха” 6+
09.40 М/с “Детектив Финник”
6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 Х/ф “Стой! А то мама
будет стрелять” 16+
13.15 Х/ф “Моя ужасная няня”
0+
15.10 Х/ф “Моя ужасная няня-
2” 0+
17.20 Х/ф “Лысый нянька.
Спецзадание” 0+
19.20 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки” 12+
22.50 Х/ф “Ёлки-2” 12+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55, 03.40 Маска. Танцы 16+
05.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Отпуск” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Т/с “Пьяная фирма” 16+
23.05, 23.35 ХБ 16+
00.00 Влюбись, если сможешь
16+
01.30 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45
Импровизация 16+
04.30, 05.20 Comedy Баттл 16+
06.05, 06.55 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05 Х/ф “Плохая дочь” 12+
11.00 Д/ф “Станислав
Говорухин. Он много знал о
любви” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Детектив на
миллион. Оборотень” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00 Т/с “Женская логика”
12+
18.00, 03.20 Д/ф “Звёзды против
хирургов” 16+
19.10 Х/ф “Жена Робинзона”
12+
21.10 Х/ф “Девушка с косой”
16+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.00 Знак качества 16+
00.55 Х/ф “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” 16+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Д/ф “Наталья
Крачковская. И меня вылечат!”
16+
04.00, 04.40 Документальный
фильм 12+
05.20 Развлекательная
программа 12+

Вторник, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “Казанова в России”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Дама с собачкой”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 18.00, 04.25 Тайны
Чапман 16+
07.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
21.00 Х/ф “Все деньги мира”
16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Человек-паук” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Агентство
“Справедливость” 16+
22.00, 00.05 Т/с “Пёс” 16+

02.25 Х/ф “Ярость” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
09.40 М/с “Детектив Финник” 6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
13.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.00 М/ф “Снежная королева”
6+
15.35 М/ф “Снежная королева-2.
Перезаморозка” 6+
17.00 Х/ф “Ёлки” 12+
18.55 Х/ф “Ёлки-2” 12+
21.00 Х/ф “Ёлки-3” 12+
23.00 Х/ф “Ёлки лохматые” 12+
00.45 Х/ф “Звёздная пыль” 16+
03.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15, 07.40
Однажды в России. Спецдайджест
16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Отпуск” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Т/с “Пьяная фирма” 16+
23.00, 23.30 ХБ 16+
00.00 Влюбись, если сможешь 16+
01.30, 02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05 Х/ф “Плохая дочь” 12+
11.00 Д/с “Большое кино” 12+
11.35 Д/ф “Аристарх Ливанов.
Счастье любит тишину” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Детектив на
миллион. Оборотень” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.45 Город новостей 16+
16.00 Т/с “Женская логика-2”
12+
18.00, 03.30 Д/ф “Цена измены”
16+
19.10 Х/ф “Двенадцать чудес”
12+
21.05 Х/ф “Суженый-
ряженый” 16+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Хроники московского быта
16+
00.55 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Хроники московского быта
12+
04.10, 04.50 Документальный
фильм 12+
05.30 Развлекательная программа
12+
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Среда, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Казанова в России”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Дама с собачкой”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “Частный
детектив Татьяна Иванова.
Бес в ребро” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 18.00, 04.35 Тайны
Чапман 16+
07.00, 19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
21.00 Х/ф “Убийство в
Восточном экспрессе” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Стекло” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Агентство
“Справедливость” 16+
22.00, 00.05 Т/с “Пёс” 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+

03.10 Х/ф “Ярость” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
09.40 М/с “Детектив Финник”
6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.40 М/ф “Тролли” 6+
15.25 М/ф “Тролли. Мировой
тур” 6+
17.10 Х/ф “Ёлки лохматые”
12+
19.00 Х/ф “Ёлки-3” 12+
21.00 Х/ф “Ёлки-5” 12+
22.50 Х/ф “Ёлки 1914” 12+
01.00 Х/ф “Выкрутасы” 12+
03.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Отпуск” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Жуки” 16+
22.00 Т/с “Пьяная фирма” 16+
23.10, 23.40 ХБ 16+
00.10 Влюбись, если сможешь
16+
01.40, 02.40, 03.30
Импровизация 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф “Тень дракона” 12+
11.05 Тайна песни 12+
11.40 Д/ф “Сергей Шакуров.
Плохой хороший человек” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Детектив на
миллион. Расплата” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00 Т/с “Женская логика-3”
12+
18.00, 02.45 Д/ф “Расписные
звезды” 16+
19.10 Х/ф “Сестрички” 12+
21.10 Х/ф “Только ты” 16+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Прощание 16+
00.55 Х/ф “Президент и его
внучка” 6+
02.30 Петровка, 38 16+
03.25 Знак качества 16+
04.10, 04.50 Документальный
фильм 12+
05.25 Развлекательная
программа 12+

Четверг, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “Казанова в России”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Дама с собачкой”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “Частный детектив
Татьяна Иванова. Живём
только раз” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 18.00, 04.35 Тайны
Чапман 16+
07.00, 19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
21.00 Х/ф “Бесконечность”
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Мавританец” 18+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Агентство
“Справедливость” 16+
22.00, 00.05 Т/с “Пёс” 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “Ярость” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

08.20 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
09.40 М/с “Детектив Финник” 6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
12.55 М/ф “Два хвоста” 6+
14.20 Х/ф “Ассасин. Битва
миров” 16+
16.55 Х/ф “Ёлки 1914” 12+
19.10 Х/ф “Ёлки-5” 12+
21.00 Х/ф “Ёлки новые” 12+
22.45 Х/ф “Ёлки последние” 12+
00.45 Х/ф “Обратная связь” 16+
02.40 Х/ф “Знакомство с
Факерами” 12+
04.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с “Отпуск” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.55 Т/с “Жуки” 16+
18.25 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел” 16+
20.15 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2” 16+
22.00 Т/с “Пьяная фирма” 16+
23.00, 23.30 ХБ 16+
00.00 Влюбись, если сможешь 16+
01.30, 02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Х/ф “Тень дракона” 12+
11.00 Д/с “Большое кино” 12+
11.40 Д/ф “Владимир Меньшов.
Поздняя слава” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Детектив на
миллион. Расплата” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00 Т/с “Женская логика-4”
12+
18.00, 03.15 Д/ф “Звёзды-
банкроты” 16+
19.10 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки” 12+
21.05 Х/ф “Новогодний
детектив” 12+
23.35 10 самых откровенных сцен
в советском кино 16+
00.05 Д/ф “Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбюро” 12+
00.55 Х/ф “Самая обаятельная
и привлекательная” 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Д/с “Дикие деньги” 16+
03.55, 05.00, 05.40
Документальный фильм 12+
04.35 Документальный фильм 16+
06.20 Москва резиновая 16+
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Пятница, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 “Жить здорово!”
Новогодний выпуск 16+
11.45, 13.15, 18.30
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 “Поле чудес”. Новогодний
выпуск 16+
21.00 Время
21.45 “Голос. Дети”. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
00.55 Ирония судьбы. “С
любимыми не расставайтесь...”
12+
01.55 “Любовь и голуби”.
Рождение легенды 12+
02.45 “Бриллиантовая рука”.
Рождение легенды 12+
03.20 Х/ф “Три плюс два” 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Красный проект”
12+
13.50, 16.30 Х/ф “Укрощение
свекрови” 12+
21.30 Х/ф “Конёк-Горбунок”
6+
23.35 Х/ф “Последний
богатырь” 12+
01.30 Х/ф “Комета Галлея”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 18.00 Тайны Чапман 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
21.00 Х/ф “Призрачный
патруль” 16+
22.40 Х/ф “Призрачный
гонщик” 16+
00.50 Х/ф “Убийство в
Восточном экспрессе” 16+
02.55 Х/ф “Действуй, сестра!”
12+
04.25 Х/ф “Действуй, сестра-
2” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
12.00 “Хочу жить вечно!”.
Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 “Жди меня”. Новогодний
выпуск 12+
20.00 Т/с “Агентство
“Справедливость” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.00 “Vk под шубой”.
Новогоднее Шоу 12+
00.00 Х/ф “В зоне доступа
любви” 16+
01.50 Следствие вели.. 16+
03.55 Х/ф “Ярость” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
08.20 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
09.40 М/с “Детектив Финник”
6+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Маска. Танцы 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.35 М/ф “Барбоскины на
даче” 6+
15.05 Х/ф “Выкрутасы” 12+
17.10 Х/ф “Ёлки новые” 12+
19.00 Х/ф “Ёлки последние”
12+
21.00 Х/ф “Ёлки-8” 12+
22.45 Х/ф “Ирония судьбы в
Голливуде” 12+
00.50 Х/ф “Семьянин” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
04.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.25, 14.55, 15.30 Наша
Russia. Дайджест 16+
15.50 Х/ф “Морской бой” 12+
18.30 Х/ф “Форсаж-5” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 06.45 Открытый
микрофон 16+
01.30 Х/ф “Бриджит Джонс-
3” 18+
03.35, 04.20 Импровизация 16+
05.10, 06.00 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки” 12+
11.05, 12.50 Х/ф “Двенадцать
чудес” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35 Х/ф “Новогодний
детектив” 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00 Т/с “Женская логика-5”
16+
18.05 Дело принципа 12+
19.10 Х/ф “Продается дача...”
12+
21.05 Х/ф “Снежный
человек” 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф “Владимир Меньшов.
Поздняя слава” 12+
01.35 Х/ф “Ширли-мырли”
12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф “Суженый-
ряженый” 16+
05.40 Х/ф “Девушка с косой”
16+

Суббота, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “Полосатый
рейс” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Девушка без
адреса” 0+
07.55 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” 0+
09.15, 10.10 Х/ф “Золушка”
0+
10.50, 12.15 Х/ф “Девчата” 0+
12.40 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения
Шурика” 0+
14.15 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
15.40 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 12+
17.15, 18.15 Х/ф “Любовь и
голуби” 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф “Ирония судьбы,
или C легким паром!” 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.45 Х/ф “Доярка из
Хацапетовки” 12+
06.35 Х/ф “Управдомша” 12+
09.45 Х/ф “Карнавальная
ночь” 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Саратов
11.30 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
14.00 Х/ф “Служебный
роман” 12+
16.50 Х/ф “Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика” 12+
18.10, 20.30, 23.00 “Песни от
всей души”. Новогоднее шоу
Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек-2023 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Легенды Ретро FM 16+
21.00 Х/ф “Особенности
национальной охоты” 16+
23.00 Х/ф “Особенности
национальной рыбалки” 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 12+
01.00 Х/ф “Особенности
национальной политики” 16+
02.45 Х/ф “Особенности
подледного лова” 16+
04.10 Х/ф “ДМБ” 16+
05.30 М/ф “Карлик Нос” 0+
НТВ
05.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15
Т/с “Пёс” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня

18.35 Х/ф “Новогодний пёс” 16+
20.23, 00.00 Новогодняя маска+
аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
02.00 “Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса. Гараж
желаний” До 04.55 16+
СТС
07.00 Мультфильмы 0+
09.05, 06.10, 09.40, 11.55, 13.20,
14.40, 16.10, 02.25, 17.40, 03.55,
19.10, 05.00, 20.50, 22.25, 00.00,
01.05 Уральские пельмени 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 12+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел” 16+
10.00 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2” 16+
11.45 Х/ф “Самый Новый год!”
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00 Т/с “Жуки” 16+
21.30 Однажды в России 16+
22.30, 02.05 Х/ф “Самоирония
судьбы, или С легким угаром!”
16+
00.00, 01.05, 07.10 Комеди Клаб
16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
03.25, 04.10, 05.00, 05.40, 06.30
Комеди Клаб. Караоке Star 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Снежный человек”
16+
08.45 Х/ф “Невезучие” 16+
10.20 Д/с “Большое кино” 12+
10.50 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
12.30 События
12.45 Х/ф “Президент и его
внучка” 6+
14.20 Д/с “Назад в СССР” 12+
15.05 Д/ф “Михаил Задорнов.
Трудно жить легко” 12+
15.45 Х/ф “Самая обаятельная
и привлекательная” 12+
17.05 Х/ф “Ширли-мырли” 12+
19.25 “Дед Мороз и зайцы”.
Юмористический концерт 16+
22.20 Х/ф “Вечера на хуторе
близ Диканьки” 6+
23.30, 00.35 Х/ф “Морозко” 6+
00.30 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина 0+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 16+
01.00 Новый год: лучшее! 16+
03.05 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 0+
04.40 Х/ф “Укрощение
строптивого” 12+
06.25 Д/ф “Новый год в советском
кино” 12+
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Гороскоп с 26 декабря по 1 января
Овен (21.03 - 20.04)
Текущее положение Планет говорит о том, что в середине

недели Овнов ожидают положительные изменения, когда поиск
правды не будет таким уж невыполнимым делом. А чтобы не
возникло лишних проблем, не забывайте о необходимости рутин-
ной работы и ответственности за данное слово.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам с начала недели многое будет удаваться, особенно

если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникнове-
ние острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро
принимать правильные решения. Благодаря присущей Тельцам
дипломатии, сумеете наладить связи с партнёрами.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В этот вторник от Близнеца могут потребоваться немедлен-

ная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая,
даже если это помешает Вашим собственным делам. А в пятницу
Вы будете решать важнейшие вопросы своего (и не только)
развития и карьерного роста.

Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков эта неделя двойственна и непредсказуема. С одной

стороны, Вы можете закрутить роман, о котором только книги
писать. С другой стороны, достаточно велика вероятность нео-
жиданных потерь. В выходные Вам захочется оставить дела и
встретиться с интересным человеком.

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя принесёт Львам удачу во многих делах, благодаря

личным инициативам, помощи покровителей и новым знаниям.
Время середины недели обещает быть более радужным, особенно
по отношению к сфере личных интересов и любовных взаимоот-
ношений.

Дева (24.08 - 23.09)
Вторник и среда - самые беспроблемные дни для Девы, а с

четверга звёзды рекомендуют срочно бросить рутину и дове-
риться своему вдохновению. В конце недели вероятны денежные
поступления, но они же исчезнут так быстро, что Вам будет
трудно их ощутить.

Весы (24.09 - 23.10)
Сконцентрируйтесь на главной цели - сил для реализации

планов должно хватить. Правда, дорога к успеху может оказаться
тернистой. Во второй части недели спортивные увлечения и
просто весёлое время вдвоём или в компании поможет Вам
сбросить усталость и вспомнить о себе.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не переоценивайте значение денег, но и сорить ими не следу-

ет. Во второй половине недели больше времени и внимания
уделите своей семье, а также займитесь мелкой работой по дому.
Это может принести Вам моральное удовлетворение. Воскресе-
нье - благоприятный день для Скорпионов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Идей у некоторых Стрельцов в начале недели может оказать-

ся больше, чем возможностей к их реализации. Впрочем, это не
повод для расстройства, оставьте часть задуманного на будущее.
Вы сможете с честью выйти практически из любого трудного
положения.

Козерог (22.12 - 20.01)
Может быть, на этой неделе Козерогам захочется попасть на

закрытую вечеринку, на которую достать приглашение будет
очень непросто. Прежде чем Вы начнёте плести интриги, хоро-
шенько подумайте: действительно ли Вам нужно посетить это
мероприятие?

Водолей (21.01 - 19.02)
Понедельник - не лучший для Водолея день с точки зрения

дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень
плодотворным днём по результатам. Если Вы готовы начать
новые серьёзные взаимоотношения, то удача будет на Вашей
стороне; если же нет, то больше времени уделите хобби.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Поблагодарив небеса и приняв предложение, Рыбам остаётся

только узнать, когда они смогут приступить к своим новым
обязанностям. Наступает благоприятный период для творческой
самореализации. Не обещайте в конце недели того, что не в силах
сделать, так как от этого пострадаете Вы.

Воскресенье, 1 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения
Шурика” 0+
08.25 Х/ф “Девчата” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф “Ирония
судьбы, или C легким
паром!” 12+
13.40 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 12+
15.15 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
17.00, 18.50 “Наш Новый год”.
Большой праздничный концерт
12+
18.00 Новогодний Мечталлион
12+
19.05 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига.
Финал 16+
21.00"Время". Специальный
выпуск. 55 лет в эфире
21.45 Х/ф “Мажор
возвращается” 16+
23.25 Ирония судьбы.
Продолжение 12+
01.15 Михаил Задорнов. От
первого лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.10 Х/ф “Карнавальная
ночь” 12+
06.25 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
09.00 Х/ф “Служебный
роман” 12+
11.45 Х/ф “Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика” 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 12+
16.30 Х/ф “Одесский
пароход” 12+
18.00, 21.00 Х/ф “Последний
богатырь” 6+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-
Саратов
22.45 Х/ф “Конёк-Горбунок”
6+
00.35 Х/ф “Последний
богатырь” 12+
02.30 Х/ф “Мастер и
Маргарита” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 М/ф “Карлик Нос” 0+
06.50, 20.10 М/ф “Три
богатыря и конь на троне” 6+
08.15 М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей” 12+
09.30 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
10.35 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
11.50 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
13.05 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
14.10 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
15.20 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
16.35 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
17.40 М/ф “Три богатыря и
наследница престола” 6+
19.00 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки” 6+
21.40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
23.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
00.10 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
01.25 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-4” 6+
02.45 М/ф “Как поймать перо
Жар-птицы” 0+
03.50 М/ф “Садко” 6+
05.05 М/ф “Синдбад. Пираты
семи штормов” 6+
НТВ
04.55 Следствие вели... 16+

05.55 Х/ф “Дед Мороз. Битва
магов” 6+
07.45, 09.50 Х/ф “В зоне
доступа любви” 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф “Афоня” 0+
12.20, 18.00, 19.20 Х/ф
“Абсурд” 16+
16.30 Новогодний миллиард
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с “Везёт” 16+
03.55 Х/ф “Против всех
правил” 16+
СТС
07.00 Уральские пельмени 16+
08.05 Мультфильмы 0+
10.05 М/ф “Три кота и море
приключений” 0+
11.15 М/ф “Барбоскины на
даче” 6+
12.30 М/ф “Снежная королева”
6+
13.45 М/ф “Снежная королева-
2. Перезаморозка” 6+
15.00 М/ф “Снежная королева-
3. Огонь и лёд” 6+
16.25 М/ф “Снежная королева.
Зазеркалье” 6+
17.45 М/ф “Кот в сапогах” 0+
19.10 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.35 М/ф “Шрэк Третий” 6+
22.00 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
23.25 Х/ф “Снегурочка
против всех” 12+
00.35 Х/ф “Ирония судьбы в
Голливуде” 12+
02.15 Х/ф “Страна чудес” 12+
03.35 Х/ф “Знакомство с
Факерами” 12+
05.25 Т/с “Воронины” 16+
06.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.20, 08.45, 09.05,
09.30, 09.50 Наша Russia.
Дайджест 16+
10.15, 11.00, 11.45, 14.50,
15.35, 16.20 Однажды в России
16+
12.30, 13.15, 14.00 Однажды в
России. Новогодний выпуск 16+
17.00 Х/ф “Самоирония
судьбы, или С легким
угаром!” 16+
18.10, 18.50, 19.40, 20.20,
21.05, 21.45 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск 16+
22.30, 23.10 Комеди Клаб 16+
00.00, 00.50, 01.40, 02.40 Т/с
“Пьяная фирма” 16+
03.30, 03.55, 04.20, 04.45,
05.10, 05.30, 05.55, 06.20,
06.45, 07.10, 07.35 Т/с
“Бородач” 16+
ТВЦ
07.25 “Дед Мороз и зайцы”.
Юмористический концерт 16+
10.30 Новогодняя “Москва
резиновая”. 16+
11.10 Х/ф “Золушка” 0+
12.30 Д/ф “Фаина Раневская.
Королевство маловато!” 12+
13.15 Д/с “Назад в СССР” 12+
13.55 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 0+
15.30 События
15.45 Х/ф “ВьЮга” 12+
17.15 Новогодний
смехомарафон 12+
18.10 Х/ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
21.15 Х/ф “Артистка” 12+
22.55 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф “Песня года”. Битва
за эфир” 12+
01.10 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
01.50 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
02.35 Д/ф “Михаил Задорнов.
Трудно жить легко” 12+
03.15 Х/ф “Горбун” 12+
05.00 Д/ф “Жан Маре. Игры с
любовью и смертью” 12+
05.40 Д/ф “Жан Маре против
Луи де Фюнеса” 12+
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Обеспечение населения средствами индивидуальной защи-
ты.

Средства индивидуальной защиты населения предназначены
для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы
и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных
средств.

К СИЗ относятся: средства индивидуальной защиты органов
дыхания (респираторы, противогазы, противопыльные тканевые
маски и марлевые повязки), средства защиты кожного покрова
(защитные костюмы, резиновые сапоги и др.).

Противогазы различного типа защищают органы дыхания от
химически опасных веществ, в первую очередь, от хлора и
аммиака, а респираторы от радиоактивных веществ.

Средства индивидуальной защиты выдаются на специальных
пунктах, информацию о которых можно узнать в органах мест-
ного самоуправления.

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на
территориях в пределах границ зон:

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса
объектов по хранению и уничтожению химического оружия;

возможного радиоактивного и химического загрязнения (за-
ражения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно- и хими-
чески опасных объектов.

Кроме того, люди, проживающие вблизи химически или ради-
ационно опасных предприятий обеспечиваются комплектами
индивидуальной медицинской гражданской защиты.

 Необходимо помнить, что применять их можно только по
назначению медицинских работников. 

 Укрытие населения в защитных сооружениях граждан-
ской обороны.

Защитные сооружения гражданской обороны подразделяются
на:

убежища;
противорадиационные укрытия;
укрытия.
По сигналам оповещения организации прекращают работу,

транспорт останавливается и все население обязано немедленно
укрыться в защитных сооружениях, а при их отсутствии в заглуб-
ленных помещениях и других сооружениях подземного про-
странства.

К заглубленным помещениям относятся: подвалы и цокольные
этажи зданий; гаражи, складские и другие помещения, располо-
женные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и соору-
жениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;
транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомо-
бильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели,
подземные переходы и т. п.).

Убежища используются на предприятиях и в организациях, в
том числе радиационно- и химических опасных для защиты

сотрудников, которые продолжают работу в военное время. В
качестве убежищ так же можно использовать другие сооружения
подземного пространства.

 Противорадиационные укрытия строятся в зонах возможного
радиоактивного загрязнения, вызванного аварией на радиационно
опасном объекте.

Новый вид защитных сооружений – укрытия. Их основным
отличием от других защитных сооружений гражданской обороны
является то, что они защищают от осколков, обломков. Укрытия
предназначены для людей, находящихся дома. Необходимо отме-
тить, что неработающее население, а это в основном дети и
пожилые люди могут укрываться в любом ближайшем от дома
защитном сооружении гражданской обороны.

Органы местного самоуправления заблаговременно создают,
сохраняют объекты гражданской обороны и поддерживают их в
состоянии постоянной готовности к использованию.

 Узнать, где расположены ближайшие защитные сооружения
гражданской обороны, можно в администрации муниципального
образования. 

 Организация эвакуации населения в безопасные районы
В соответствии с Правилами эвакуации населения, эвакуация

населения, материальных и культурных ценностей проводится
только из зон возможных опасностей в безопасные районы.

Эвакуация может быть частичной или полной. 
Для частичной – в безопасные районы выводятся не трудоспо-

собное и не занятое в производстве население: дети, учащиеся,
старики, люди с ограниченными возможностями и больные.

При полной эвакуации опасные зоны покидает все население
за исключением не транспортабельных больных и обслуживающе-
го их персонала, которые укрываются в защитных сооружениях.

Информация о начале эвакуации распространяется по теле- и
радиоканалам. Для трансляции экстренных сообщений прерывает-
ся показ телевизионных и радиопрограмм, используются городс-
кие и сельские системы оповещения, электронные средства массо-
вой информации, рассылаются SMS-сообщения от уполномочен-
ных официальных органов.

Получив сообщение о начале эвакуации следует взять с собой
«тревожный чемоданчик» со всем необходимым и проследовать на
сборный эвакуационный пункт. Адреса сборных эвакуационных
пунктов указываются в информационном сообщении.

Конечная цель эвакуации – доставить людей в безопасный
район и предоставить им все необходимое для нормальной жизни
до возвращения домой.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2004 года № 303 организация планирова-
ния, подготовки и общее руководство проведением эвакуации, в
органах местного самоуправления и организациях возлагаются на
их руководителей.

ПАМЯТКА
об основных способах защиты населения от опасностей

при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях

На прошлой неделе Глава МО п. Михайловский вручил Почет-
ную грамоту индивидуальному предпринимателю Казарян Шира-
зу Ашотовичу и его сотрудникам за плодотворную работу, доб-
росовестное выполнение взятых на себя обязательств и активное
участие в реализации мероприятий по благоустройству террито-
рии муниципального образования.

«В этом году бригада Шираза Ашотовича принимала участие
в ремонте и устройстве тротуаров около детского сада «Сказка»
(п. Михайловский и п. Новооктябрьский), около школы, в микро-
районе Солнечный и вдоль улицы Михайловская. Самыми сложны-
ми участками стали тротуары около жилых домов. Ребята отлично
справились с поставленными перед ними задачами. В процессе
ремонта они общались с людьми, шли навстречу домовладельцам.
К качеству выполненных работ тоже нет никаких вопросов. За это
им большая благодарность»,- отметил Алексей Михайлович.

А. Силаева
Фото автора

В МО п. Михайловский закончены работы
по благоустройству территории
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