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Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в
Афганистане, ветераны локальных конфликтов, жители п. Михайловский!

Примите искренние поздравления в честь дня вывода советских войск из
Афганистана!

День 15 февраля - это не только дань памяти всех погибших, но и выражение
глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто
честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных
и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем участникам
тех событий. От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех
войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья,
успехов в труде на благо процветания нашей Родины и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования
п. Михайловский  Саратовской области А. М. Романов

Дню российской
науки посвящается.

Интервью с куратором
Менделеевского класса

Н. Л. Белоглазовой
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
 Информационное

агентство

В «Саратовской област-
ной газете «Регион 64» выш-
ла статья Валерия Радаева
об итогах развития региона в
2021 году и перспективах года
текущего. Предлагаем ваше-
му вниманию выдержки из
публикации.

Современные вызовы, а
один из главных сегодня – пан-
демия, требуют решительных
действий, оперативного отве-
та. И, пожалуй, самое важное –
общей сплоченности. Это ос-
нова всей работы.

Реальный сектор и со-
циальная сфера

Налоговый потенциал ре-
гиона можно и нужно наращи-
вать. Условия для этого связа-
ны с развитием экономики и
социальной сферы. Поэтому
поставили цель – увеличить
объем ВРП и выйти на 1 трлн
рублей к 2023 году. Задача аб-
солютно достижимая.  За про-
шлый год по темпам роста до-
ходов в консолидированный
бюджет регион в первой трид-
цатке по стране.

Поступило 109,4 млрд руб-
лей, темп роста – более 125%.

Валерий РАДАЕВ:
«Потенциал региона

можно и нужно наращивать»
По сравнению с 2012 годом,
начиная с 43 млрд рублей, до-
ходная часть удвоена.

Агломерации и особые
экономические зоны

В регионе три агломерации:
Саратовская, Балаковская, Ба-
лашовская, в которых несколь-
ко муниципалитетов. Объеди-
нение ресурсов, мощностей,
кадров дает возможности для
масштабных проектов и учас-
тия в федеральных программах.

В Балашовской агломера-
ции упор сделан на переработ-
ку сельхозпродукции.

В прошлом году здесь за-
вершили реконструкцию про-
изводства на макаронной фаб-
рике «МакПром». Ранее была
проведена модернизация сахар-
ного комбината. Сейчас стро-
ится завод по глубокой перера-
ботке пшеницы – проект на 25
млрд рублей инвестиций, более
400 новых рабочих мест. Ком-
пания «Агроснаб» начала стро-
ительство завода по переработ-
ке семян подсолнечника мощ-
ностью до 500 тонн в сутки.
Надежные площадки сбыта по-
зволяют наращивать объемы
урожаев, трудоустраиваться ме-
стным жителям и никуда не
уезжать в поисках работы. Это
решение весьма актуальной про-
блемы. Набирает обороты раз-
витие особой экономической

Профессиональное образование в регионе будет
развиваться с учетом дефицита специалистов

Состоялось первое засе-
дание рабочей группы по раз-
витию среднего профессио-
нального образования в Са-
ратовской области с участи-
ем руководителей колледжей
и техникумов.

«В условиях нашей расту-
щей экономики мы повсемест-
но сталкиваемся с нехваткой

зоны технико-внедренческо-
го типа. В прошлом году ста-
тус ее резидентов получили
еще три организации. Это
предприятия «НПП «Кон-
такт», «Саратовский произ-
водственно-инжиниринго-
вый центр», «ИнфоТех Ба-
лаково». В рамках их проек-
тов, связанных с высокотех-
нологичными инновацион-
ными производствами, пред-
полагается создать более 600
рабочих мест.

Транспортная  систе-
ма

Развитие агломераций
тесно связано с инфраструк-
турными проектами. Круп-
нейший из них – по строи-
тельству Южного обхода об-
ластного центра. Иницииро-
вал проект Вячеслав Воло-
дин. Проект поддержал пре-
зидент Владимир Путин. На-
чинается разработка доку-
ментации. Новый дорожный

участок, новый мост через
Волгу соединят транспорт-
ный коридор «Север–Юг»,
международный маршрут из
Казахстана в центр России.
Весь транзитный транспорт
сможет проезжать, минуя
Саратов и Энгельс. Будет раз-
гружен старый мост через
Волгу.

Региональная транспор-
тная система получит мощ-
ное укрепление, как это было
с вводом аэропорта Гагарин.
Наш аэропортовый комплекс
практически вышел на про-
ектную мощность 1 млн пас-
сажиров в год. Маршрутная
сеть расширена до 24 направ-
лений полетов, в том числе
за рубеж. Растет число меж-
региональных авиапереле-
тов. Международный аэро-
порт Гагарин открыл боль-
шие перспективы для туриз-
ма, бизнеса, логистики, ин-
вестиционной деятельности.

представителей рабочих профес-
сий: каменщиков, сварщиков,
слесарей различных профилей,
наладчиков, швей и других.
Дефицит в основном ощущает-
ся в строительстве и производ-
стве. Кадры также востребова-
ны в связи с реализацией инве-
стиционных проектов, – отме-
тил вице-губернатор – предсе-
датель правительства области
Роман Бусаргин. – Предстоит
серьезная работа, основу кото-
рой составит анализ потребно-
стей экономики. Времени на
это не так много. Все образова-
тельные программы должны
быть жестко увязаны с реалия-
ми. Какие-то специальности не-
обходимо сократить, заменив их

на новые. Это позволит эко-
номике развиваться, а также
максимально заполнит наши
техникумы и колледжи.

По словам министра тру-
да и социальной защиты Сер-
гея Егорова, из 28 тысяч пред-
ставленных на сегодняшний
день вакансий на рабочие
специальности приходится
57%. Большое количество
предложений работодателей
– около 6 тысяч – сосредото-
чено в обрабатывающем про-
изводстве.

Всю информацию о по-
требности в кадрах в тех или
иных сферах предложено ак-
кумулировать в министер-
стве образования. Кроме

того, создать постоянную
площадку для диалога с ра-
ботодателями. В итоге будет
разработана программа раз-
вития среднего профессио-
нального образования.
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8 февраля ежегодно отмечается День российс-
кой науки, учреждённый Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 июня 1999 года. Российская
наука дала много великих имен и открытий. Во всем
мире известны такие ученые, как Михаил Ломоно-
сов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин
Циолковский, Петр Капица, Игорь Курчатов, Ана-
толий Александров, Сергей Королев и многие дру-
гие. 

С именем Дмитрия Ивановича Менделеева связана
наша школа МОУ «СОШ МО п. Михайловский». Два
года назад здесь создан Менделеевский класс, руково-
дит которым Наталья Леонидовна Белоглазова. Я встре-
тилась с Натальей Леонидовной и поговорила о новом
классе, о науке и многом другом.

- Здравствуйте, Наталья Леонидовна, расскажи-
те, где Вы учились? Как связали свою жизнь с
химией?

- Учебные предметы химию и биологию я любила со
школьных лет. Эту любовь мне привили мои учителя.
Особенно хочется вспомнить Мосеву Ирину Васильев-
ну, по примеру которой я поступила в педагогический
институт. С 1987 по 1992 год я училась на факультете
естествознания Саратовского ордена Почета Государ-
ственного педагогического института им К.Федина. В
1992 году окончила это учебное заведение по специаль-
ности «Биология и химия». Несколько лет проработала
учителем биологии и химии в школе. В конце 90-х годов
в нашем поселке началось строительство завода по унич-
тожению химического оружия. Меня пригласили туда
работать в лабораторию Мониторинга окружающей сре-
ды. Эта лаборатория  занималась контролем за загрязне-
нием объектов природы, находящихся в зоне влияния
нового предприятия. После завершения уничтожения
химического оружия судьба опять свела меня со шко-
лой. И вот уже седьмой год я работаю учителем биологии
и химии в МОУ «СОШ МО пос.Михайловский»

- Как Вы думаете, должен ли современный чело-
век владеть научными знаниями о мире?

- Конечно! Пока чело-
век узнает что-то новое,
он растет. Знание - это
сила! Для того, чтобы
жить в современном об-
ществе, знания необходи-
мы!

- Расскажите о Мен-
делеевском классе.

- «Менделеевский
класс» в п. Михайловский
открылся в сентябре
2020года. Школа оснаще-
на дополнительными ди-
дактическими материала-
ми, а также получила специальное оборудование и хими-
ческие реактивы для опытов «Менделеев box». Феде-
ральный экологический оператор совместно с РХТУ
имени Д.И. Менделеева в 2020 году начал реализацию
проекта «Менделеевские классы» с целью внедрения
передовых образовательных программ для развития
науки и кадрового потенциала в сфере экологии (перера-
ботки отходов). Ученики еженедельно участвуют в веби-
нарах по химии и математике с преподавателями высшей
школы, также планируется проведение лабораторных
работ на базе университетов, вошедших в консорциум
«Передовые ЭкоТехнологии». В прошлом году мои
ученицы побывали в Санкт-Петербурге в «Биос-школе»
и поучаствовали в экологической экспедиции на Байкал.

- Как Вы оцениваете перспективы класса? Что
даёт обучение в Менделеевском классе?

- После завершения обучения в 11-м классе ученики
«Менделеевских классов» получат квалификацию «хи-
мик-лаборант». Лучшие выпускники по итогам обуче-
ния получат льготы при поступлении в вузы консорци-
ума «Передовые ЭкоТехнологии».

- Кто-нибудь из Ваших учеников уже мечтает
связать свою жизнь с химией?

- Есть такие ученики, но пока я не хочу называть их
имен. Пусть их мечты исполнятся и вот тогда мы о них
услышим.

- Совет тем, кто хочет связать свою жизнь с
наукой?

- Наука – сфера деятельности, требующая не только
ума, но прежде всего – времени и сил. Ни один известный
ученый не «выезжал» на одном таланте или эрудиции. До
того, как стать известным, каждый из них долго и упорно
«грыз гранит науки». Поэтому тем, кто хочет посвятить
себя науке, хочется пожелать огромного трудолюбия и
терпения. Опыт подсказывает: чем раньше вы начнете
свой научный путь, тем больше шансов, что путь этот
будет плодотворным. Учитесь! Дерзайте! Творите! Всё
в ваших силах и руках! Нужно только захотеть.

Наталья Леонидовна, примите поздравления с
Днём науки. Желаем процветания «Менделеевско-
му классу», способных Вам учеников. Чтобы все
знания, которые Вы им даёте, были усвоены только
на «пять». Надеемся что наш посёлок прославится
будущими учёными. От себя хочу добавить, я как
мама, очень рада, что появился такой уникальный
шанс учиться в «Менделеевском классе». Мы с
дочкой планы далеко пока не строим, но не отрица-
ем, что химия может стать той самой наукой, кото-
рая приведет к престижной профессии.

Н. Егорова

Дню российской
науки посвящается.

Интервью с куратором
Менделеевского класса

Н. Л. Белоглазовой
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Обильные снегопады и достаточно теплая температура
располагают к зимнему творчеству. Поделки из снега не
теряют своей популярности, ведь снег - это превосходный
материал, который зимой всегда под рукой.

Яркий символ года — снежная фигура тигра, раскрашен-
ная в рыжий цвет, рядом с елкой появилась во дворе дома №6
в микрорайоне Солнечный.

Как нам удалось выяснить, автором этих фигур является
житель этого дома Сергей Георгиевич Соловьев. За своим
«питомцем»  теперь он следит, очищает его от выпавшего
снега.

- Никто фигуры не ломает. Всем нравится. Особенно в
восторге дети! Буду и в следующем году украшать двор, —
отметил С. Г. Соловьев. Изготовлением снежных фигур он
начал заниматься, работая сторожем в плавательном бассейне
«Дельфин». Там он помогал Сергею Михайловичу Капкову,
всем нам известному замечательному и талантливому мастеру
и художнику, создавать снежные фигуры - символы года, рядом
со зданием плавательного бассейна.

Каждый год в руках Сергея Михайловича Капкова сугробы
превращаются в сказочных персонажей. И в этом году во дворе
его дома «поселился» символ 2022 года из восточного кален-
даря – тигр.

Просто слепить любого персонажа из снега не получится,
снег чаще всего рыхлый и не липкий. А вот если намочить, то
он станет прекрасным материалом для творчества, - поделился
с нами советами С. М. Капков. Сначала сгребаем снег и
утрамбовываем снег, который будет нужен. Затем на свои

АП! Снежные тигры
у ног наших сели

теплые перчатки надеваем прорезиненные. На лепку фигур из
снега уходит примерно два-три часа, в зависимости от объема
и роста. Готовые фигуры из снега нужно залить водой и
подождать, когда застынут. Дальше - украшаем по своему
желанию. Для раскрашивания можно использовать губку для
мытья посуды, другой способ - использовать пульверизатор для
распыления краски на снежную фигуру. Когда красим по
рыхлому снегу, то он соскребается немного — лучше его
пролить водой, — советует С. М. Капков.

В процессе превращения снежных заготовок в причудли-
вые образы приходится проводить и резьбу по снегу, используя
различные инструменты. Первые штрихи он оттачивает лопа-
той, более тонкие детали прорисовывает топориком, а закан-
чивает творение ножичком. Благодаря человеческому стара-
нию и вдохновению снежная глыба приобретает форму и
получает новую жизнь. Со снежными творениями Сергея Ми-
хайловича местные жители фотографируются.

Разнообразные варианты снежных фигур, вызывающие
улыбку и поднимающие настроение создали сотрудники ГАУ

СО «Михайловский дом
- интернат для граждан,
имеющих психические
расстройства» совмест-
но с подопечными.
Пусть изделия простоят
не так уж и долго, ведь
весной они растают под
лучами теплого солнца,
но они радуют глаз и
поднимают настроение.
Хорошо, когда холод-
ные скульптуры согре-
вают людские души.

28 февраля в России
отмечают День снегови-
ка, так что можно отме-
тить его своим творени-
ем, пользуясь советами
творческих михайлов-
цев.

И. Зубова

Образование онлайн
Благодаря дистанционному обучению в сжатые сроки

можно расширить спектр профессиональных компетенций
и в этом удаленный способ получения знаний выигрывает
перед прочими видами обучения.

В целях совершенствования профессиональных знаний,
умений, навыков, методов обучения,  тренеры МКУ «СШ МО
п. Михайловский» в январе-феврале проходят курсы повыше-
ния квалификации с использованием дистанционных образо-
вательных технологий по программе  «Научно-методические
основы организации адаптивной физической культуры и
спорта» на базе ГАУ ДПО «СОИРО».

Нами отмечена удобная структура виртуального обучения,
в которую входит не только  изучение материалов повышения
квалификации,  но и живое общение на специализированном
форуме. Курсы повышения квалификации  позволяют трене-
рам не только обогатить образовательное пространство и
информационно-образовательную среду дополнительного про-

фессионального образования, но и
посредством экспертной и проект-
ной деятельности познакомиться с
образцами эффективной практики
образовательных организаций. За
виртуальной стажировкой  будущее,
так как это новый осваиваемый ре-
сурс для профессионального разви-
тия педагогических работников.

Без отрыва от основной работы тренеры ежедневно решают
задачи, позволяющие формировать компетенции в вопросах
здоровьесбережения обучающихся, организации современных
форм спортивно-массовой работы, развития и популяризации
спорта и спортивно-оздоровительной работы, подготовки и
проведения массовых физкультурно-спортивных мероприя-
тий.

Инструктор-методист МКУ СШ
МО п.Михайловский Шевченко С.В.



“Михайловские новости” №5 (867) 511 февраля 2022 года

Понедельник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Танцы (произвольный
танец) 0+
08.50 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 02.00, 03.05, 17.00 Время
покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с “Карина красная” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Холодные берега.
Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем 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
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Львица” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Другой мир.
Пробуждение” 18+
03.00 Х/ф “Другой мир. Войны
крови” 18+
04.20 Х/ф “Прогулка” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/ф “Страстный
Мадагаскар” 6+
07.30 М/ф “Дом-монстр” 12+
09.10 Х/ф “Моя ужасная няня” 0+
11.05 Х/ф “Моя ужасная няня-2”
0+
13.10 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
15.40 Х/ф “Перси Джексон и море
чудовищ” 6+
17.40, 20.00, 20.30 Т/с “Сеня-Федя”
16+
21.00 Не дрогни! 16+
21.55 Х/ф “Предложение” 16+
00.05 Х/ф “Love” 16+
01.55 Х/ф “Про любовь. Только для
взрослых” 18+
03.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
04.40 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф “Голодные игры” 16+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.20 Т/с “СашаТаня”
16+
15.50, 16.20, 16.50, 17.25, 17.55,
18.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Отпуск” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Вне себя” 16+
00.00 Х/ф “Двенадцать друзей
Оушена” 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.55, 03.45, 04.35 Импровизация
16+
05.25 Comedy баттл. Сезон 2018 г
16+
07.05 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.25 Большое кино. “Место
встречи изменить нельзя” 12+
10.00 Т/с “Майор и магия” 16+
11.40, 01.35, 03.55 Петровка, 38
16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
16+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.45, 06.20 Мой герой. Александр
Мясников 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анна-детективъ”
12+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10 Х/ф “Нераскрытый талант”
12+
23.35 Белорусский транзит 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 События 16+
01.55 Д/ф “Александр Фатюшин.
Вы Гурин?” 16+

Вторник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Женщины (короткая
программа) 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.30, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета
14.30 Т/с “Карина красная” 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега.
Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
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, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Конец света” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Земля будущего” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
07.40 М/ф “Как приручить дракона.
Возвращение” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Х/ф “Предложение” 16+
12.20 Форт Боярд 16+
14.05 Т/с “Ивановы-ивановы” 12+
16.50 Т/с “Дылды” 16+
21.00 Х/ф “Спасатели малибу” 16+
23.20 Х/ф “2 ствола” 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф “Папа-досвидос” 16+
04.20 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.05 Т/с “Воронины” 16+
05.55 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
22.00, 02.20, 03.10, 04.00
Импровизация 16+
23.00 Т/с “Вне себя” 16+
00.00 Х/ф “Тринадцать друзей
Оушена” 16+
04.45 Comedy баттл. Сезон 2019 г
16+
05.35, 06.45 Открытый микрофон
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Т/с “Майор и магия” 16+
11.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
16+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.45, 06.25 Мой герой. Вера
Сторожева 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анна-детективъ”
12+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10 Х/ф “Нераскрытый талант-2”
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Пьяная слава” 16+
01.00 События 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
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Пятница, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 18.00 Время покажет 16+
14.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа) 0+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время
21.45 Голос. Дети. Новый сезон
0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.10 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 19.25 Вести
11.30, 15.55 60 минут 12+
12.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс- старт 15 км
14.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
17.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины.
Полуфинал
20.25 Возможно всё! 16+
22.20 Х/ф “Бендер” 16+
00.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
01.10 Х/ф “Вернуть Веру” 12+
02.45 Х/ф “Везучая” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
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 “Варкрафт” 16+
23.25 Х/ф “Мумия” 16+
01.25 Х/ф “Пирамида” 16+
03.00 Х/ф “Явление” 16+
04.25 Х/ф “Друзья до смерти” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00, 14.00 Х/ф “Ментовские

войны” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Золото” 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 12+
03.10 Т/с “Три звезды” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
07.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.35 М/ф “Шрэк. Страшилки” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
10.00, 04.35 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
13.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.05, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Конг. Остров черепа”
16+
00.20 Х/ф “Кинг конг” 16+
03.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
06.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с
“Отпуск” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy баттл kat 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Просто помиловать”
18+
03.55, 04.45 Импровизация 16+
05.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г
16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.20, 12.50 Х/ф “Сашкина удача”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 16+
13.25, 16.05 Х/ф “Шахматная
королева” 16+
15.50 Город новостей 16+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Полные, вперёд!” 12+
19.10 Х/ф “Похищенный” 12+
20.55 Х/ф “Восемь бусин на
тонкой ниточке” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.15 Приют комедиантов 12+
02.05 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
05.30 Д/ф “Борис Андреев. Я
хотел играть любовь” 12+

Суббота, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой.
“Как долго я тебя искала...” 12+
11.15, 13.55 Видели видео? 6+
12.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
0+
14.55 Короли лыж. Кто получит
золото Пекина? 12+
16.00, 19.40 Точь-в-точь 16+
17.00, 00.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Белый снег” 6+
23.45 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Сто к одному 12+
09.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 50 км. Масс-старт
13.00 Вести
13.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа
18.10 Привет, Андрей! 12+
20.15 Вести в субботу
21.15 Х/ф “Бабуля” 12+
01.25 Х/ф “Счастливая жизнь
Ксении” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.55 Х/ф “Царь скорпионов” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.10 Документальный
спецпроект 16+
17.10 Д/ф “Засекреченные списки.
Разрыв шаблона. самые безумные
машины” 16+
18.10 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
21.00 Х/ф “Лига справедливости”
16+
23.20 Х/ф “Виктор
Франкенштейн” 16+
01.25 Х/ф “Интервью с вампиром”
16+
НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф “Выйти замуж за
генерала” 16+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.45 Поедем, поедим! 12+

09.25 Едим дома 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 12+
15.00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная панорама
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.50 Дачный ответ 12+
02.45 Т/с “Три звезды” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/С “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и плу. Космические
таксисты” 6+
09.25, 12.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Не дрогни! 16+
13.20 Х/ф “Кинг конг” 16+
17.05 Х/ф “Конг. Остров черепа”
16+
19.25 Х/ф “Годзилла” 16+
22.00 Х/ф “Годзилла-2. Король
монстров” 16+
00.35 Затерянный мир 12+
02.25 Х/ф “Отпетые мошенницы”
16+
04.05 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
04.50 Т/с “Воронины” 16+
06.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.10, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15,
17.50, 18.20, 18.55, 19.25 Т/с
“Девушки с Макаровым” 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф “Восемь бусин на тонкой
ниточке” 12+
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 Концерт “На зарядку
становись!” 12+
10.15 Москва резиновая 16+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35, 12.50 Х/ф “Дело Румянцева”
0+
12.30, 15.30, 00.45 События 16+
14.00, 15.50 Х/ф “Каинова печать”
12+
18.10 Х/ф “Месть на десерт” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Евгений
Примаков 16+
01.50 Приговор. Юрий Чурбанов
16+
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Среда, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник
Олимпийских зимних игр 2022
г. в Пекине 0+
13.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время
покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся!
16+
15.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.30, 20.00 Вести
11.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Женщины. Эстафета
4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины.
Командный спринт.
Квалификация
14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Командный спринт
16.20 Т/с “Карина красная” 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега.
Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00, 05.40 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества с ОЛегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Призрак в доспехах”
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Глаза змеи” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “М/С “М/с “Кунг-фу
панда”. Невероятные тайны” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сеня-Федя” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Х/ф “2 ствола” 16+
12.35 Форт Боярд 16+
14.05 Т/с “Ивановы-ивановы”
12+
16.50 Т/с “Дылды” 16+
21.00 Х/ф “8 подруг Оушена” 16+
23.15 Х/ф “Отпетые мошенницы”
16+
01.10 Х/ф “Привидение” 16+
03.35 Х/ф “Love” 16+
04.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.40 Т/с “Воронины” 16+
06.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/
с “СашаТаня” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
22.00 Я тебе не верю 16+
23.00 Т/с “Вне себя” 16+
00.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 12+
01.55, 02.50, 03.40 Импровизация
16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г
16+
05.20, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.25 Доктор И... 16+
10.00 Т/с “Майор и магия” 16+
11.40, 05.45 Д/ф “Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем лучше”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
16+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.45, 06.25 Мой герой.
Александр Лойе 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анна-детективъ”
12+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10 Х/ф “Нераскрытый талант-
3” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание. Владимир
Мулявин 16+
01.00 События 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Всегда живой 16+
02.35 Знак качества 16+

Четверг, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.00, 03.05, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Холодные берега.
Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив”
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
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Каратель” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Мумия. Гробница
Императора Драконов” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/ф “М/С “М/с “Кунг-фу панда”.
Тайна свитка” 6+
07.35 М/ф “Монстры против овощей”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
10.00, 04.30 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “8 подруг Оушена” 16+
13.05 Форт Боярд. Тайны крепости
16+
14.05 Т/с “Ивановы-ивановы” 12+
16.50 Т/с “Дылды” 16+
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
23.15 Х/ф “Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся” 16+
01.40 Х/ф “Спасатели малибу” 18+
03.45 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
06.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Вне себя” 16+
00.00 Х/ф “Мой шпион” 12+
01.50, 02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 г
16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.25 Доктор И... 16+
10.00 Т/с “Майор и магия” 16+
11.40, 05.45 Д/ф “Михаил Козаков.
Почти семейная драма” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
16+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
14.45, 06.25 Мой герой. Алексей
Бородин 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анна-детективъ”
12+
17.55 Хроники московского быта 12+
19.10 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
23.35 10 самых... Приёмные дети
звёзд 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы. Жизнь
взаймы” 12+
01.00 События 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
02.35 Д/ф “Разведчики. Смертельная
игра” 12+
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Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов с началом недели появится возможность с успехом

решить вопросы, связанные с учёбой и получением недостающей
информации, которая будет поступать через коллег и близких
людей. Овны давно и терпеливо ждали удачной полосы, и близкие
люди поддержат вас с большим энтузиазмом. В пятницу-субботу
вероятны весёлые и приятные встречи, знакомства в новой ком-
пании.

Телец (21.04 - 21.05)
Начавшаяся неделя порадует некоторых из Тельцов своим

развитием: предстоит выполнить много работы, проявить себя
перед начальством и даже получить приятный бонус к своей
зарплате. Будет много разной работы, в том числе и интеллекту-
альной. Не стесняйтесь проявлять инициативу и рассказывайте о
своих достоинствах – ведь кто ещё знает о них лучше, чем вы.

Близнецы
(22.05 - 21.06)  Вероятны в высшей степени полезные знаком-

ства, особенно благоприятны дни середины недели. Возможно,
дети будут вызывать повышенное беспокойство. В сфере отноше-
ний, если Близнеца и поджидают некие изменения, то в целом их
окраска в той или иной степени будет положительна.

Рак (22.06 - 23.07)
Раки, которые окажутся умнее, не будут любой ценой остав-

лять последнее слово за собой, не станут делать громких заявле-
ний и хлопать дверью. Не стоит отказываться от новых интерес-
ных предложений, они могут принести не только удачу, но и
крупные прибыли.

Лев (24.07 - 23.08)
Потерять самообладание Львам будет сложно, и это хорошо,

потому что неделя может начаться с конфликтов с детьми, а также
проблем с деловыми бумагами, поиском нужной информации.
Оценив ситуацию и проанализировав ее причины, вы сможете
достойно из нее выйти, не забыв при этом ценный багаж опыта.

Дева (24.08 - 23.09) Девам рекомендуется сохранить свою
привлекательность и поддерживать организм витаминами и хоро-
шим питанием. Контролируйте нетерпение и вспыльчивость, не
принимайте решения экспромтом. Личные отношения Девы с
близкими людьми застынут, что, в общем-то, к лучшему.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели, некоторым Весам рекомендуется тщательно

проверять все документы. Вы неожиданно можете оказаться на
время без поддержки друзей, да и любимый человек может быть
не близко. К концу недели Весы удачно решат часть деловых и
кредитных вопросов, хотя жизнь порой придётся расписывать по
часам и даже минутам.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всё, чтобы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства

в профессиональной деятельности и личном росте - будет хорошо.
Немало перемен и беспокойства может ожидать Скорпионов в
различных поездках и путешествиях, из-за неумения ориентиро-
ваться и нечётких договоренностей можно попадать в цейтнот и
массу непредвиденных ситуаций.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели прекрасно подходит для покупки товаров для

отдыха. Вы можете прекрасно наладить отношения со всеми
окружающими, особенно в деловой области. Финансовое положе-
ние стабильно. Золотых гор не будет, но в конце недели вероятен
шанс.

Козерог (22.12 - 20.01)
У начала этой недели много подвохов и настроений.  Разно-

гласия в коллективе, проявление неблагодарности от людей,
которым Козероги оказали содействие, возможны. Но вероятно и
повышение зарплаты, а в субботу интересные знакомства.

Водолей
(21.01 - 19.02)
Начало этой недели, прежде всего, будет обусловлено ускоре-

нием многих процессов, в которых Водолеи принимают непосред-
ственное участие. Однако не стоит ждать, что всё будет подано на
блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Выходные при-
несут хорошие финансовые результаты, расширение возможнос-
тей и уверенности в своём окончательном успехе.

Рыбы (20.02 - 20.03)
С четверга мир постепенно раскрывает перед вами двери,

будут поводы для хорошего отдыха и для новых знакомств, а также
для увлечений. Будьте внимательнее, берясь за осуществление
проектов. В личной сфере Рыбы грядут некие изменения. Какими
бы они ни оказались, но вам они пойдут только на пользу. Правда,
возможно чуть позже, а не прямо сейчас. В последние три дня
недели у Рыб будет больше свободы, интересное общение, стимул
творческих идей.

Гороскоп с 14 по 20 февраляВоскресенье, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф “Егерь” 12+
06.00, 13.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.35 Часовой 12+
08.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Масс-старт 0+
13.15, 18.00, 01.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
16.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине. Прямой эфир 0+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.35 Х/ф “Я буду рядом” 12+
07.20 Утренняя почта 12+
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное катание.
Показательные выступления
10.30 Сто к одному 12+
11.25 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф “Послушная жена” 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия” 12+
03.10 Х/ф “Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Огонь из преисподней”
16+
09.20 Х/ф “Призрачный гонщик”
16+
11.25 Х/ф “Призрачный гонщик.
Дух мщения” 16+
13.20 Х/ф “Каратель” 16+
15.45 Х/ф “Призрак в доспехах”
16+
17.50 Х/ф “Хитмэн” 16+
19.40 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 16+
21.30 Х/ф “Алита. Боевой ангел”
16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
НТВ
04.55 Х/ф “Идеальное убийство”
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Х/ф “Выйти замуж за
генерала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/С “М/с “Фиксики”
0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.30 Затерянный мир 12+
12.25 Х/ф “Парк Юрского
периода” 16+
15.05 Затерянный мир 16+
17.40 Х/ф “Парк Юрского
периода-3” 16+
19.25 Х/ф “Мир Юрского
периода” 16+
22.00 Х/ф “Мир Юрского
периода-2” 16+
00.35 Х/ф “Белый снег” 6+
03.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся” 16+
04.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.40, 14.20 Битва
экстрасенсов 16+
16.00 Х/ф “Темный рыцарь” 16+
19.00 Х/ф “Бэтмен против
Супермена” 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Stand up 18+
01.00 Х/ф “Ночной беглец” 18+
03.10 Х/ф “Битлджус” 12+
03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл. Сезон 2019 г
16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Похищенный” 12+
09.00 Х/ф “Затерянные в лесах”
16+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.25 События 16+
12.50 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+
15.30 Московская неделя 16+
16.00 Д/ф “Тайны пластической
хирургии” 12+
16.50 Д/ф “Тамара Носова. Не
бросай меня!” 16+
17.45 Прощание. Алексей Баталов
16+
18.35 Х/ф “Конь изабелловой
масти” 12+
22.40, 01.40 Х/ф “Суфлёр” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Каинова печать” 12+
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В МО п. Михайловский в конце января 2022 года
началось награждение участников, успешно выполнив-
ших нормативы комплекса ГТО, золотыми знаками отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

С одними из обладателей наград высшего достоинства
- талантливыми, спортивными и успешными «значкиста-
ми» нашего поселка мы решили встретиться и поближе
познакомиться.

Братья Иванины Илья, учащийся  9 класса МОУ «СОШ
МО п. Михайловский», и Кирилл, учащийся 8 класса,
награды из рук главы муниципального образования п.
Михайловский А. М. Романова получили вместе, а их
сестра Екатерина учащаяся 5 класса, золотой знак которой
пока еще в пути из г. Казани, очень скоро тоже его получит.

В сдаче нормативов ГТО братья и сестра Иванины
участвовали впервые.

- Как вам удалось стать обладателями золотых
знаков?

- Мы очень любим заниматься спортом: плавать, ка-
таться на коньках, играть в футбол, быть постоянно в
движении. Поэтому эти соревнования для нас были только
в радость. Хотелось показать себя, быть одними из лучших
в выполнении нормативов.

Как на футбольном поле, в соревнованиях, так и здесь
для нас была важна победа. Конечно, было иногда трудно
и обидно за тех ребят, которым не хватило совсем немного
до золотого значка.

- Были ли вы уверены, что получите знак именно
высшей пробы?

- Мы даже не думали об этом. Нам было просто
интересно поучаствовать. Когда же выяснилось, что ре-
зультаты соревнований отличные, появился стимул быть
еще БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ.

- Какие эмоции вы испытывали, когда побеждали?
- Когда побеждали, прежде всего, наверное, испытыва-

ли радость, становились еще увереннее.
- Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят

сдать нормы ГТО? Может быть, раскроете секреты
успеха?

- Мы бы посоветовали – быть уверенным в себе и
никогда не сдаваться!

Братья и сестра Иванины с огромным желанием под
руководством тренера И. В. Крысанова занимаются люби-
мым видом спорта футболом. Илья играет в защите, Ки-
рилл уже зарекомендовал себя как вратарь, а Екатерине
больше всего нравятся эмоции, которые дарит эта игра:
забить гол, выиграть матч — все это бесценно.

А еще в их семье подрастает сестренка Дарья шести лет
воспитанница МДОУ детский сад №1 «Сказка» которая с
удовольствием  занимается спортивно-бальными танцами
в районном Доме детского творчества п. Горный.

Дети принимают активное участие в конкурсах и со-
ревнованиях разного уровня и направления занимая при-
зовые места. В конкурсе чтецов среди воспитанников
старшего дошкольного возраста “С юбилеем, Саратовский
край!”, посвященном 85-летию образования  Саратовской
области победителем стала Дарья, а Екатерина приняла
участие и получила Диплом за первое место в областном
дистанционном творческом конкурсе “ЭКО - ЁЛКА”, в
номинации “Самая вкусная ёлка”, который был организо-
ван областным центром экологии, краеведения и туризма.

«Наша семья – за ГТО»

Очень любит, всегда и во всем поддерживает детей,
придавая им уверенность в своих силах, мама Айман Серка-
лиевна. Они  для нее - самое главное в жизни, придают ей
силы и окрыляют. Мама юных отличников ГТО Айман Сер-
калиевна отмечает: «Занятия спортом – это возможность
отвлечь детей от компьютера и телевизора. Спорт не только
помогает сохранять и укреплять здоровье, поддерживать
хорошую физическую форму, но и воспитывает силу воли,
учит преодолевать трудности, добиваться поставленных це-
лей, учит побеждать, дисциплинирует. Занимаясь спортом,
волей-неволей приходиться распределять свое время. А зани-
маться спортом всей семьей – это здорово!».

Быть спортивным, здоровым и активным было модно во
все времена. А иметь счастливую здоровую семью – мечта
каждого человека, которую можно осуществить, если самим
очень захотеть. Все в ваших руках!

И. Зубова

Юные спортсмены посёлка
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2022 год - год народного искусстваи
нематериального культурного наследия

2022 год объявлен в России годом народного искусства и
материального культурного наследия.  Согласно документу,
Год культурного наследия народов России проводится “в целях
популяризации народного искусства, сохранения культурных
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного
многообразия, культурной самобытности всех народов и этни-
ческих общностей РФ”. Об этом говорится в Указе, который
подписал Президент России В.В. Путин 30 декабря 2021 года.

«Ранее уже предлагалось провести в России Год народного

искусства и нематериального культурного наследия наших
народов. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», –
сказал глава государства.

По Конституции  Россия является многонациональной
страной. На ее территории проживает более 190 разных наро-
дов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции.
Народные промыслы многих регионов известны по всей стране
и за ее пределами, а многие являются негласными символами
России.

Народное искусство (фольклор) — это создаваемые наро-
дом на основе коллективного творческого опыта и нацио-
нальных традиций, бытующие в народе, поэзия (предания,
сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма,
театр кукол, сатирические пьесы), танец, архитектура, изобра-
зительное и декоративно-прикладное искусство.

Нематериальное культурное наследие — обычаи, формы
представления и выражения, знания и навыки, а также связан-
ные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, признанные сообществами, группами и, в неко-
торых случаях, отдельными лицами в качестве части их куль-
турного наследия.

В рамках Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России в регионах пройдут
фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-
классы, а также концерты творческих коллективов. Эти мероп-
риятия пройдут не только в больших городах регионов России,
в них будут задействованы все - малые города, районные
центры, поселки и села. Наше муниципальное образование не
исключение. В МКУК «ДК» МО п. Михайловский разработан
и утвержден план проведения мероприятий в рамках Года
народного искусства и нематериального культурного наследия

народов России, план размещен в аккаунте Дома культуры в
соцсети «Одноклассники». В течение всего 2022 года будут
проводиться  мероприятия, раскрывающие всю красоту, мно-
гогранность и глубину народных традиций, обычаев и обрядов.
Всего в рамках Года  народного искусства и нематериального
культурного наследия планируется провести 11 мероприятий.
В августе 2022 года в Доме культуры откроется выставка
декоративно-прикладного творчества «Этническая кукла». В
масштабах области, МКУК «ДК» МО п. Михайловский примет
самое активное участие в IIIОбластном  фестивале народного
творчества «Огней так много золотых…» и  в XX Областном
конкурсе исполнителей народной песни «Что посеешь, то и
пожнешь!»,  проведение которых приурочено к Году народно-
го искусства и нематериального культурного наследия наро-
дов России. Наш поселок на этих областных конкурсах будут
представлять Детский фольклорный ансамбль «Кудесы» и
Вокально-хоровая группа «Лейся песня».  Наши творческим
коллективам мы желаем успеха и удачи!     Всех любителей
народного творчества  мы с огромным удовольствием  пригла-
шаем в наш Дом культуры посетить и даже принять непосред-
ственное  участие в  мероприятиях, проводимых в рамках  Года
народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России.

Художественный руководитель
МКУК «ДК» МО п. Михайловский

Наталья Зажигина

«Память — основа совести и нравственности,
память — основа культуры, „накопленной“ культуры,
память — одна из основ поэзии — эстетического понимания
культурных ценностей.
Хранить память, беречь память —
это наш нравственный долг
перед самими собой и перед потомками.
Память — наше богатство.»

Д.С. Лихачев
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Солдат Афганской войны
15 февраля  для Владими-

ра Николаевича Садовскова
особенный день. В этот день
в 1989 году завершился вы-
вод советских войск из Аф-
ганистана - конфликт, про-
длившийся 10 лет, унесший
жизни тысячи советских во-
еннослужащих.

Садовсков Владимир Нико-
лаевич родился 9 июня 1968 года
в селе Вязовка Базарно-Карабу-
лакского района Саратовской об-
ласти. В 1975 году Владимир
поступил в первый класс Вязов-
ской средней школы. В 1985
году окончил 10 классов. Обу-
чался в ДОСААФ города Пет-
ровска по профессиям водителя
и электрика.

В 1986 году Владимиру, как
и многим его товарищам, при-
шла повестка в военкомат. В
армию шел с большой охотой, -
вспоминает Владимир Никола-
евич, - так как считал, что на-
стоящий мужчина должен прой-
ти эту школу мужества. Из во-
енкомата был направлен в Ле-

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Летом 2021 года в доме
№ 5 микрорайона Солнеч-
ный поселка Михайловский
был проведен капитальный
ремонт крыши. Активные
жители дома не просто на-
блюдали за ходом ремонта,
а контролировали выпол-
нение работ, сообщая под-
рядчику о замеченных не-
достатках. Время показало,
что крыша отремонтирова-
на качественно и теперь  не

Благоустройство -
забота общая

Добровольно отдать свои
отпечатки пальцев может
гражданин России, так и
иностранные граждане, при-
бывшие на территорию Рос-
сийской Федерации. Все по-
лученные сведения переда-
ются во всеобщую базу дан-
ных, где будут использовать-
ся только спецслужбами, в
определенных ситуациях.

Что такое «Доброволь-
ная дактилоскопия», для
чего это нужно и ещё многие
другие вопросы возникают
у граждан, когда им предла-
гают пройти данную проце-
дуру. Таким образом, ощу-
ща ется  нео бхо д имо с ть
разъяснения населению на-
сколько важно пройти дак-
тилоскопическую регистра-
цию. В случае аварии, сти-
хийного бедствия, акта тер-
роризма процесс установле-
ния личности будет прохо-
дить значительно проще у
граждан, прошедших дакти-
лоскопию. Кроме того, воз-
никают спорные моменты и
при установлении личности
в вопросах наследования
имущества, при доказатель-
стве невиновности гражда-
нина в предъявляемом ему
обвинении в совершении
преступления или правона-
рушения. А сколько проблем
можно решить при установ-
лении личности пожилых
людей, в том числе потеряв-
ших память. Наиболее важ-
ная ситуация, при возник-
новении которой вышеука-
занная процедура, может
оказать неоценимую по-

На сегодняшний день
существует добровольная

государственная
дактилоскопическая

регистрация

пропускает  погодные осад-
ки, как было ранее. Жите-
ли дома № 5 этому очень
рады.

Внештатный
 корреспондент газеты

 «Михайловские новости»
 О.Аубекирова

Комментарий редак-
ции: жители дома № 5 мик-
рорайона Солнечный  по-
дают пример деятельного
неравнодушия в решении
вопросов  общедомового
хозяйства.

мощь, если потерялся ма-
ленький ребенок, который
ничего не может о себе со-
общить. Уполномоченные
органы быстрее смогут по-
мочь малышу, если его от-
печатки пальцев есть во
всеобщей базе данных.
Пройти добровольную дак-
тилоскопическую регистра-
цию можно в подразделе-
нии по вопросам миграции
по месту жительства или по
месту пребывания. Для это-
го вам необходимо иметь
при себе документ, удосто-
веряющий личность (пас-
порт гражданина РФ), сви-
детельство о рождении для
детей, не достигших 14-лет-
него возраста, опекуны или
попечители предъявляют
свои паспорта и свидетель-
ства об опекунстве или по-
печительстве, недееспособ-
ные граждане – соответству-
ющий документ.

График работы  и часы
приема.

Адрес: п. Горный, ули-
ца Горная, д. 16, каб. №1.  

График работы: ежед-
невно с 9-00 до 17-00, суб-
бота с 09-00 до 13-30, вос-
кресенье – выходной.

Тел. 8 (845 77) 2-14-84
МП ОП №2 в составе

МУ МВД России
«Балаковское»

Начальник: И.В. Полижин

нинакан (Армения), где бази-
ровалась учебная часть. Там
рядовой Садовсков обучался
вождению ЗИЛ-131. После 6
месяцев службы его перевели в
Афганистан. Горы, изумитель-
ный пейзаж, необычность об-
становки и, главное,  неизвес-
тность    придавали этим напря-
жённым минутам особое, не-
повторимое ощущение неверо-
ятности происходящего. Здесь
ему пригодились права шофё-
ра, любовь к технике и, навер-
но, те азы управления маши-
ной, которые он приобрел в
«учебке». Владимир Николае-
вич попал в 3-й батальон спе-
циального назначения в груп-
пу специальной радиосвязи. На
своем ЗИЛ-131, на котором
было установлено 2 электроге-
нератора, вырабатывавших ток
для радиостанций для беспере-
бойной связи, Владимир Нико-
лаевич прослужил до августа
1988 года, когда была выведена
половина войск. На вопрос:
«Было ли вам страшно?», Вла-
димир Николаевич отвечает,
что страшно было только те-
рять друзей.  За время службы у
него погибло 11 близких това-
рищей.

Писать домой можно было
только общие фразы: служим,
скучаем. О войне ни строчки.
Согревали письма, приходив-
шие из дома, где Владимира
ждала девушка Елена, впослед-
ствии ставшая его законной
супругой.

По окончании службы с
1989 года работал водителем в
колхозе «Советская Россия».

Так сложились обстоятель-
ства что в настоящее время по
состоянию здоровья  участник
боевых действий в Афганиста-
не Садовсков Владимир Нико-
лаевич находится на стацио-
нарном социальном обслужи-
вании в ГАУ СО «Михайловс-
кий ПНИ».

Н. Курбатова
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Газета «Михайловские но-
вости» оказывает услуги по
публикации. Вы можете по-
здравить через газету близких
и коллег, разместить объявле-
ние рекламного характера об
оказываемых услугах и прода-
ваемом товаре, и др.

Ко нта кты  р еда кци и:
э л е к т р о н н а я  п о ч т а
smitmi@yandex.ru, телефон
8 (845 77) 21013, адрес п.Ми-
хайловский, ул.Михайлов-
ская, д.35.

Объявление

В условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонного подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор напомина-
ет о возможном сочетании двух инфекций COVID-19 и гриппа.
Микст-инфекция может протекать достаточно тяжело и выз-
вать самые неблагоприятные последствия. Чтобы этого избе-
жать, рекомендуется соблюдать правила профилактики.

1. Как протекает болезнь, если я заразился одновремен-
но COVID-19 и гриппом? Сколько она длится?

Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систе-
му, как правило, способствует более тяжелому и длительному
течению заболевания. Однако, на тяжесть проявлений и их
продолжительность влияет множество других факторов: вак-
цинация, возраст пациента, хронические заболевания, своев-
ременность и правильность лечения. Если человек вакциниро-
ван против коронавирусной инфекции и против гриппа, то
вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения
минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте
до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосуди-
стую или бронхо-лёгочную патологию, сахарный диабет риск
тяжелого и длительного течения гораздо выше.

2. В России были случаи одновременного заражения
коронавирусом и гриппом?

Случаи одновременного выявления коронавируса SARS-
CoV-2 и гриппа известны ученым почти с самого начала
пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и
в России. Одним из первых таких случаев был зарегистриро-
ван среди заболевших COVID-19 жителей Нью-Йорка в марте-
апреле 2020 года. Также были сообщения и о пациентах с
сочетанием этих двух вирусов, выявленных в Российской
Федерации: например, в октябре 2021 года в городе Севасто-
поль у заболевшей беременной женщины одновременно обна-
ружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2.

3. Как понять, что человек заражен одновременно
гриппом и коронавирусом? Есть ли какие-то специфичес-
кие симптомы?

Определить одновременное заражение двумя вирусами без
лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно
очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько
часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более,

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,
Душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться
Быть богатой и счастливой
И всегда, всегда любимой.

Поздравляем с Днем рождения
Марину Сергеевну Крутелеву!

Коллектив
МДОУ детский сад

№1 «Сказка»

Поздравляем с Днем рождения
Оксану Владимировну Борисову!

БУДЬ ЗДОРОВ

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья, радости, добра!

Коллектив
МДОУ детский сад

№1 «Сказка»
Реклама

О профилактике
COVID-19 и гриппа

появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирус-
ной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно.
Если через какой-то промежуток времени присоединяется по-
теря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика веро-
ятность сочетанной инфекции. Однако, если инфицирование
гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирус-
ной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновре-
менно. В случаях заражения вариантом омикрон характерные
для COVID-19 жалобы на изменения вкуса и запаха регистриру-
ются редко.

4. Как меня будут лечить, если я одновременно заболел
COVID-19 и гриппом?

Правильное лечение может назначить только врач с учётом
выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента.
В любом случае важно как можно быстрее начать лечение, чётко
следовать рекомендациям, обращая внимание на дозы и время
приёма препаратов. В большинстве случаев при выявлении
сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется допол-
нительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19
противовирусные препараты широкого спектра действия рабо-
тают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия оди-
накова. Очень важно не забывать про обильное питьё, которое
помогает снять интоксикацию. Чтобы уменьшить количество
вирусов, находящихся на слизистых оболочках, нужно полос-
кать горло и промывать нос рекомендуемыми врачом раствора-
ми.

5. Кто в группе риска? Какие меры профилактики рабо-
тают?

Наиболее высокая вероятность заразиться одновременно
двумя вирусами у тех, кто не вакцинирован, не пользуется
защитными масками при посещении мест большого скопления
людей в закрытых помещениях. Наиболее опасны зоны танцпо-
ла на концертах, очереди перед кассами, общественный транс-
порт. Также большой риск заражения есть у педагогов и медра-
ботников. На сегодняшний день при своевременной вакцина-
ции и ревакцинации, правильном использовании защитных
масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции,
своевременном мытье рук и использовании дезинфицирующих
средств можно снизить риск заражения до минимальных значе-
ний.

*Публикуется на основе материалов,
 предоставленных ФБУН МНИИЭМ

им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
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