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Свободная цена
Сказочные персонажи в оригинальных костюмах, яркие
снежинки и нежные ангелы –
все это вы сможете увидеть в
новогодних постановках, которые пройдут в режиме онлайн
на страницах социальных сетей «Одноклассники» и «Инстаграм» МКУК «Дом культуры» МО п. Михайловский.
Уже на следующей неделе здесь
появятся видеопоздравления
от детей и взрослых, выступления сотрудников и участников художественной самодеятельности ДК, а также традиционные новогодние истории. Не пропустите!

АНОНС НОМЕРА:
Как отдыхаем
на Новый год

В 2021 году россияне, будут отдыхать первые десять дней. На работу
нужно будет выходить 11 января.
Кроме того, Губернатор Валерий
Радаев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона
рекомендовано предоставить день отдыха 31 декабря. Таким образом у
жителей Саратовской области новогодние каникулы увеличатся на один
день.
А вот в 2021 году последний день
декабря уже объявлен выходным. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал соответствующее постановление о переносе выходных дней. Всего
в следующем году россиян ожидают 8
государственных праздников - 7 длинных выходных и 6 переносов праздничных дней.
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Валерий РАДАЕВ:
«В период пандемии ни один этап сельхозработ не был сорван»

«Сельское хозяйство было и остается
одним из базовых сегментов региональной экономики. Поэтому насколько комфортной сделаем жизнь на селе, настолько стабильно будет развиваться сектор»,
- считает глава региона Валерий Радаев.
В области реализуется ряд программ,
отвечающих за инфраструктуру сельских
территорий и комфорт жителей.
Так, по программе развития сельского
хозяйства с 2014 года было построено более
130 км водопроводных сетей с очистными
сооружениями в Питерском, Алгайском, Новоузенском и Краснокутском районах.
В программе комплексного развития сель-

ских территорий в этом году приняло участие 27 районов, на следующий год защитили свои заявки 23.
По программе поддержки местных инициатив в 2020 году было реализовано 150
проектов, в том числе в жизненно важных
сферах водоснабжения и благоустройства.
Всего за 4 года только в рамках инициативного бюджетирования был реализован 361
проект.
Сельское хозяйство, несмотря на погодные сложности и ограничения по коронавирусу, выстояло и по урожаю, и в
период пандемии, ни один этап сельхозработ не был сорван».

РЕГИОН В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ В РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ФЕРМЕРСТВА

Подведены предварительные итоги за 2020 год в сфере животноводства.
Всего в этом году животноводческим
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДЕР В ПФО ПО СБОРУ
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Овощеводческая отрасль также
полностью удовлетворяет потребности населения в овощной продукции.
По ее сбору наш регион является лидером в ПФО, область входит в десятку
лучших по стране.
В 2020 году сахарной свеклы собрано
250 тыс. тонн, ее производство ведут 14
хозяйств в 6 районах области. Валовой
сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 137 тыс. тонн.
Продолжается развитие тепличного
комплекса. В эксплуатацию введено 8,8
гектара теплиц, их общая площадь составила 114 га, объем инвестиций - 910 млн
рублей. Создано 85 новых рабочих мест с
достойным уровнем оплаты труда.

комплексом произведено 750 тысяч тонн
молока, 176 тысяч тонн мяса, 940 миллионов штук яиц, 5125 тонн прудовой рыбы.
Саратовская область входит в десятку
лучших регионов России по производству
молока, аквакультуры и численности поголовья коров. Среди регионов Приволжского федерального округа стабильно занимает второе место по численности овец,
четвертое - по крупному рогатому скоту и
производству молока.
В последние два года в регионе построены современные комплексы по производству молока в Марксовском, Духовницком, Ртищевском, Базарно-Карабулакском
районах. Это позволило дополнительно
производить ежегодно более 10 тысяч тонн

молока и создать 56 рабочих мест. В 2020
году в Калининском районе успешно стартовал инновационный проект по строительству современной молочной фермы
на 130 голов, которая заработает в ближайшее время. По реализуемым в 2020
году инвестпроектам в животноводство
вложено более 1 млрд рублей, создано
более 100 рабочих мест, приобретено 610
голов скота. В перспективе это позволит
дополнительно производить не менее 4
тысяч тонн молока высокого качества. В
хозяйствах всех категорий сейчас насчитывается 455 тысяч голов крупного рогатого скота. Развитию животноводства
способствует и грантовая поддержка фермеров. По уровню развития фермерства
Саратовская область - одна из лидеров в
России, на первом месте в ПФО.

Реализация инвестпроектов
в АПК продолжится

В 2021 году продолжится реализация инвестпроектов в АПК
В животноводстве 8 наиболее крупных инвестиционных проектов при выходе
на проектную мощность позволят дополнительно производить около 15 тысяч тонн
молока, 500 тонн мяса. Будет создано 78
рабочих мест, приобретено около 1000
голов КРС. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.
Так, АО «Волга» Балаковского района реализует проект по созданию современной роботизированной молочной фермы на 560 коров. АО «Ульяновский» Ртищевского района ведет строительство трех
корпусов по выращиванию и откорму
молодняка КРС молочных пород на 2000
голов. АО ПЗ «Трудовой» Марксовского
района реализует серию проектов: по строительству комплекса по выращиванию молодняка на 4200 голов, телятников, реконструкции и модернизации молочного комплекса. Ип Рашидов М.М. Духовницкого
района реализует проект по строительству молочно-товарной фермы на 400 голов. ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района начинает проект по строительству коровника на 140 голов. ООО
«Колосок» - второго корпуса молочного
комплекса на 450 коров. ООО «Березовское» Энгельсского района реализует
проект по развитию молочного скотовод-

ства и строительству доильного зала.
Для развития экспортного потенциала
региона решаются задачи в транспортнологистической инфраструктуре АПК.
Строятся и модернизируются объекты по
хранению и отгрузке сельхозпродукции,
что расширяет возможности региона по
доставке грузов водным и железнодорожным транспортом. Так, в следующем году
ООО «Юфе-нал Трейд» продолжит проекты по строительству отгрузочных площадок в Пугачевском и Петровском районах. Инвестпроекты реализуются в отрасли переработки. В 2021 году завершится модернизация предприятия «Макпром» в Балашовском районе, в результате объем производства увеличится до 100
тысяч тонн макаронных изделий в год.
Продолжится реализация инвестпроекта по строительству фабрики мороженого «Белая долина» в Энгельсском районе, в Балашовском районе - по строительству завода «Саратовские биотехнологии»
по глубокой переработке зерна.
В 2021 году на развитие АПК планируется направить порядка 12 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Намечена реализация свыше 80 инвестиционных проектов и создание около 400 рабочих мест.
Регион 64.
Информационное агентство
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Президент России В.В. Путин
ответил на вопросы журналистов
17 декабря 2020 года президент Владимир Путин провел традиционную
большую пресс-конференцию, ответил
на вопросы журналистов и подвел итоги года. В этот раз все проходило уже в
ставшем привычным за последние месяцы онлайн-формате – глава государства общался из своей резиденции в
Ново-Огарево. Разговор длился четыре
с половиной часа.
За всю историю пресс-конференций
Путина, это был, скорее всего, самый спокойный и организованный проход журналистов в здание Центра международной
торговли. Забитый до отказа в прошлые
годы, зал конгресс-центра казался пустым. Если год назад в зале собралось около
двух тысяч журналистов, то в этот раз –
около 250. Рассадка тоже была особенной,
с соблюдением мер социальной дистанции.
В этом году организаторы превратили
большую пресс-конференцию в гигантский медийный проект. На связи с резиденцией Ново-Огарево была фактически вся
страна и почти 800 журналистов. Традиционно вопросы от журналистов центральных СМИ, в большинстве своем, касались
общероссийских или международных тем.
Коллег из регионов, в основном, интересовали проблемы территориально близкие к ним. И если в прежние годы предположить, каким будет первый вопрос, было
достаточно сложно, то теперь гадать не
пришлось. Первым был вопрос из Магадана и сразу о главном: а были ли вообще,
в уходящем году какие-то плюсы?
«Год был… Что значит “плохой”? Это
как погода: она бывает плохая или хорошая? Погода – она и есть погода. Так и год:
и плюсы есть, и минусы. Как в жизни
всегда. Но можно с уверенностью сказать,
что мы встретили эти проблемы достойно
и отчасти даже, может быть, лучше, чем в
других странах мира, которые по праву
гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб
и систем здравоохранения», – заметил Путин.
Пандемия все еще не отступает. Но, по
словам президента, сейчас ситуация уже
не та, что была почти год назад. Когда
коронавирус еще только набирал обороты, никто не знал, как его выявлять, не
было тест-систем.
Сегодня у России есть вакцина. По
количеству тестов страна входит в тройку
мировых лидеров. И выход из кризиса, по
словам Путина, будет зависеть от того, как
быстро начнется масштабная вакцинация.
В этих условиях не обошлось без вопроса
о прививке самому президенту.
«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям
специалистов. Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня,
предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я,
вакцины пока не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет
возможным», – пояснил глава государства.
Пресс-конференция длилась почти три
часа, а вопросы не заканчивались. Их задавали со всех концов страны. Предыдущий

рекорд по длительности
пресс-конференции был поставлен в 2008 году. Тогда
президент общался с журналистами 4 часа 40 минут.
Еще один вопрос касался
изменений в Конституцию
Российской Федерации. Стоило ли и в и
без того сложный, во всех отношениях,
год, затевать такой проект. По словам
Путина, все произошло именно тогда,
когда в этом назрела необходимость.
Предыдущий вариант Конституции
принимался в 1993 году, во времена,
когда страна испытывала сложности,
когда государство мало что могло гарантировать своим гражданам. Теперь,
например, индексация пенсий и размер
минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума гарантированы на
законодательном уровне, а российское
право главенствует над международным.
«Или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии
армии в 1993 году можно было? Ну,
можно. Говорить можно все что угодно.
Мы могли обеспечить? Нет. На каждый
случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? А обычные вооруженные силы у нас практически развалились. Я же уже говорил об этом. Для
борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч дееспособных
штыков не могли собрать со всей страны, а армия была численностью больше
миллиона. Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты, так я их
называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более
эффективны. Одна из наиболее эффективных армий мира – у России на сегодняшний день», – отметил глава государства.
В обновленной Конституции у Путина появилась возможность выдвинуть
свою кандидатуру на следующих президентских выборах. И вопрос о его
участии в них уже стал традиционным.
По словам президента, для такого решения время еще не наступило.
«Я для себя еще не принял решение,
пойду я-не пойду на выборы в 2024
году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но
формально это решение от народа есть.
Делать это, не делать – посмотрю. Я
хочу поблагодарить граждан за это активное участие и то, что мы провели
всероссийское голосование по этому
вопросу. Столько людей пришло на избирательные участки – это, по сути, по
факту, референдум. Граждане стали авторами поправок в основной закон Российской Федерации. Это важно, это нужно, и хочу еще раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в основной закон», – сказал Путин.
Конечно, журналисты не обошли
тему Украины. Наладить отношения с
соседней республикой возможно будет
тогда, уверен президент, когда приходящие к власти там политики начнут

выполнять данные ими же предвыборные обещания.
Интересовались и ситуацией в Нагорном Карабахе и сложными порой российско-турецкими отношениями.
«У нас расходятся сейчас взгляды на
отдельные вопросы с президентом (Реджепом Тайипом – прим. ред.) Эрдоганом.
Может быть, иногда противоположные
взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для
его страны, он идет до конца. Это элемент
прогнозируемости, это очень важно для
того чтобы понять, с кем имеешь дело»,
– пояснил президент.
Журналист из Исландии напомнил
Путину то том, что на одной из прессконференций он обещал поделиться секретом семейного счастья. И предположил, что возможно сейчас тот самый момент.
«Что касается секрета семейного счастья – это любовь. Но это не секрет. Это
все знают, и это понятие универсального
характера, оно должно лежать в основе
отношений и в семье и, если уж вы затронули международные отношения, в отношениях между народами», – ответил
президент.
Много вопросов касалось и возможности государства в этот сложный год
поддержать семьи с детьми. И это особенно актуально в преддверии Нового
года, так как из-за пандемии отменены
традиционные праздничные мероприятия, елки в театрах и детских садах. Поэтому, уже под конец пресс-конференции Путин рассказал, что правительство
решило сделать детям свой новогодний
подарок. Выплатить по пять тысяч рублей каждому ребенку в семье, где есть
дети от 0 до 7 лет.
«Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, с администрацией президента, и мы договорились
о том, что страна, государство – мы тоже
сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее всем
семьям, где есть дети до семи лет, всем
выплатим по пять тысяч рублей, каждому ребенку в семье, где есть дети от нуля
до семи лет включительно», – объявил
глава государства.
За почти четыре с половиной часа
президент ответил на 68 вопросов. После
того, как закончилась уже 16-я по счету
пресс-конференция главы государства,
журналисты еще долгое время не спешили покидать в конференц-зал Центра международной торговли. По словам пресссекретаря президента Дмитрия Пескова,
общение прошло на высшем уровне. Но
все же он мечтает вернуться к прежнему
По материалам сайта:
https://tvzvezda.ru
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Мастер своего дела

Сегодня трудно представить нашу
жизнь без благ современной цивилизации. Мы настолько к ним привыкли, что
уже воспринимаем комфорт и удобство
наших домов как должное, как само собой разумеющееся. А ведь за всем этим
стоят люди, которые изо дня в день трудятся в непростых условиях в любое время года и в любое время суток.
Чтобы обеспечить подачей воды жителей нашего посёлка сотрудники МУП «Водоресурс» стараются круглосуточно и бесперебойно снабжать население водой в необходимом количестве и при необходимом
давлении. Днём и ночью они спешат на помощь, чтобы устранить любую аварийную
ситуацию в кратчайшие сроки.
Сегодня речь пойдёт об одном из них –
электросварщике ручной сварки МУП
«Водоресурс» - Кирилле Александровиче
Климове.
Сварщиков называют представителями
«огненной» профессии. Но, кажется, даже
если собрать вместе все искры от процесса
сварки, они не смогут отразить всю яркость, важность и серьёзность этой специальности.
Видов сварки великое множество. Без
нее мы бы вряд ли решились на смелые
эксперименты в космосе, могли работать

выше облаков и перемещаться быстрее звука. Сегодня сварочные работы,
которые когда-то произвели настоящую революцию в индустрии, считаются в ней одними из самых востребованных, а профессия сварщика — ответственной, почти виртуозной. От качества работы специалиста зависит долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы различной техники.
Кирилл Александрович Климов
еще очень молодой, но уже зарекомендовал себя отличным специалистом.
Трудолюбивый, ответственный и знающий свое дело. Так о нём отзываются
в коллективе.
За многолетний добросовестный
труд Климов К. А. был удостоен занесения на Доску Почёта муниципального образования п. Михайловский в
2020 году.
Кирилл Климов родом из п. Горный. Учиться на сварщика он твердо
решил ещё в 9 классе. Предполагает,
что на это желание повлияла генетика.
Был у него дед — сварщиком, работал
когда-то на Горновском комбинате
строительных материалов.
После девяти классов Горновской
средней школы Кирилл поступил в
«Краснопартизанский политехнический лицей», окончил его с красным
дипломом, и получил профессию «автомеханика» и «газоэлектросварщика».
Затем был призван в ряды Российской Армии. Отслужив, работал некоторое время в пекарне п. Горный, а в
2015 году устроился в МУП «Водоресурс». Там он повысил свою квалификацию до четвертого разряда. И всё
благодаря своему трудолюбию, желанию совершенствоваться и, конечно,
упорству. Последнее, по словам Кирилла, главное в профессии сварщика.

В патентную систему
налогообложения региона
вносятся изменения

В конце ноября 2020 года в Налоговый кодекс РФ внесены
изменения по патентной системе налогообложения (ПСН) для
обеспечения «бесшовного» перехода индивидуальных предпринимателей на патент в связи с отменой ЕНВД.
Для ИП, ведущих деятельность автостоянок, торговли и
общественного питания с площадью зала от 50 до 150 кв.м.,
мойки, ремонта и техобслуживания транспортных средств
введен переходный период до 31 марта 2021 года. Это позволяет перейти на ПСН и использовать данный режим до вступления в силу соответствующих изменений в региональные
законы о патентной системе. Министерством экономического
развития области разработан законопроект о внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» (Закон области от 13 декабря 2012 года № 167-ЗСО).
Проектом Закона области расширена сфера применения
ПСН с 79 до 99 видов деятельности, включая: деятельность
гостиниц, наружной рекламы, развлечений и отдыха, услуг по
прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий

4
Доска Почета

Конечно, редко бывает, когда у молодых
новичков сразу и всё получается, поэтому, выбирая для себя специальность сварщика, нужно быть готовым к трудностям. Если человек хочет стать профессионалом, то должен понимать, что этой
специальности будет учиться всю жизнь,
постоянно открывая для себя что-то новое. Это только со стороны красиво наблюдать, как снопы искр вылетают изпод электрода, и думать, что ничего сложного в сварочных работах нет. На самом
деле за внешней красотой сварки — нелёгкий, кропотливый труд, работа на
открытых пространствах в любое время
года: и в дождь, и в стужу, и в жару. Зато,
освоив профессию, можно быть уверенным, что на кусок хлеба себе и своей семье
заработаешь всегда. А это в условиях
современной жизни очень важно! Вот
такой он, еще очень молодой, но уже
мастер своего дела.
Пожелаем же, Кириллу, пусть жизнь
будет такой же прямой и прочной, как
сваренный шов на металле, труд щедро
оплачивается, профессия ценится. Удачи, здоровья, благополучия!
И. Зубова

спортом. Дополнительно выделены отдельные виды деятельности в сфере общественного питания - услуги столовых и буфетов, для которых патент будет стоить существенно дешевле. По
автомобильным грузоперевозкам патент предлагается рассчитывать исходя из единицы автотранспортных средств вместо
грузоподъемности. В условиях непростой экономической ситуации, вызванной пандемией, законопроектом предлагается в
2021 году:
-не увеличивать размер потенциального возможного к получению годового дохода по действующим видам деятельности,
несмотря на возможность с 2021 года уменьшать налог на сумму
страховых взносов;
-не вводить на региональном уровне дополнительных ограничений для торговли, общепита и перевозок по площади объектов или количеству транспортных средств;
- установить налоговую нагрузку по вводимым видам деятельности на уровне не выше действовавшей налоговой нагрузки на ЕНВД.
Ознакомиться с проектом закона можно на странице министерства экономического развития области по адресу:
https://Saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства». Контактные телефоны
сотрудников министерства: 27-88-96, 26-25-40.
Министерство экономического развития области
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Понедельник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир из
Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия20” 12+
23.40 Х/ф “Тайны следствия.
Прошлый век” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00, 16.00 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+
18.00, 05.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Поцелуй дракона”
18+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история
16+
01.30 Х/ф “Апокалипсис” 0+
03.50 Х/ф “Каскадеры” 16+
НТВ (+1)
06.05, 09.25, 11.25 Т/с “Глаза

Вторник, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 00.55 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия20” 12+
23.40 Х/ф “Большой артист”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00,
16.00
Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Беглец” 18+
23.35 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+

в глаза” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
22.20 Т/с “Пёс” 16+
00.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
04.45 Х/ф “Эластико” 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/ф “Мороз Иванович”
0+
07.25 М/ф “Новогодняя ночь”
0+
07.35 М/ф “Новогоднее
путешествие” 0+
07.50
М/ф
“Зима
в
Простоквашино” 0+
08.05 М/ф “Когда зажигаются
ёлки” 0+
08.30 Детки-предки 12+
09.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф” 12+
13.05 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
16.00 М/ф “Человек-паук.
Через вселенные” 6+
18.10 Х/ф “Ёлки-3” 6+
20.10 М/ф “Шрэк” 6+
22.00 Х/ф “Ёлки-5” 6+
23.50 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 Х/ф “Чудо на Гудзоне”
16+
04.05 Х/ф “Топ-менеджер” 16+
05.35 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
05.55 М/ф “Друзья-товарищи”
0+
06.10 М/ф “Кентервильское
привидение” 0+
06.30 М/ф “Незнайка учится”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое Утро 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против
Бузовой 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “СашаТаня” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Концерт Нурлана
Сабурова 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
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03.20 Х/ф “Жена астронавта”
16+
НТВ (+1)
06.05, 09.25, 11.25 Т/с “Глаза в
глаза” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
22.20 Т/с “Пёс” 16+
00.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
04.40 Миграция 12+
05.20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/ф “Приключения
пингвинёнка Лоло” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10 Т/с “Родком” 16+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
12.40 М/ф “Человек-паук.
Через вселенные” 6+
14.55 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
16.40 Х/ф “Ёлки-5” 6+
18.25 М/ф “Шрэк” 6+
20.10 М/ф “Шрэк-2” 6+
22.00 Х/ф “Ёлки новые” 6+
23.45 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
01.55 Дело было вечером 16+
03.45 М/ф “Губка Боб
Квадратные Штаны” 0+
05.00 М/ф “Губка Боб” 6+
06.20 М/ф “Волшебная птица”
0+
06.40 М/ф “Вот так тигр!” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против Бузовой
16+
12.15 Золото Геленджика 16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 18+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Павел Воля. Большой
Stand Up 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
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Пятница, 1 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь
0+
07.05 Х/ф “Золушка” 6+
08.25 Х/ф “Девчата” 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф “Ирония судьбы,
или C легким паром!” 6+
13.20 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 0+
15.15 Х/ф “Джентльмены
удачи” 6+
16.40 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.20 Х/ф “Викторина” 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф “Джентльмены
предпочитают блондинок” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Карнавальная
ночь” 0+
06.15 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
08.40 Х/ф “Служебный роман”
0+
11.15 Х/ф “Кавказская
пленница,
или
Новые
приключения Шурика” 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 6+
16.30 Х/ф “Одесский пароход”
12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Х/ф “Последний
богатырь” 12+
23.10 Х/ф “Заповедник” 16+
01.05 Х/ф “СуперБобровы.
Народные мстители” 12+
02.30 Х/ф “Сваты” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM” 16+
08.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
09.40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
11.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
12.30 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
14.15 М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей” 12+
15.45 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
17.05 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
18.40 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
20.10 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
21.35 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
23.05 М/ф “Три богатыря и

Морской царь” 6+
00.35 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
01.50 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
03.20 Новогодний Задорнов
16+
04.55 Апельсины цвета беж
16+
НТВ (+1)
06.25, 10.30 Т/с “Пёс” 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
16.30 Новогодний миллиард
12+
18.15 Х/ф “Новогодний пёс”
16+
20.00
Суперстар!
Возвращение 16+
22.25 Х/ф “Дельфин” 16+
02.15 Х/ф “Как встретить
праздник не по-детски” 16+
03.40 Х/ф “В зоне доступа
любви” 16+
05.15 Все звезды в Новый год
12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Двенадцать
месяцев” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.00 М/ф “Юные титаны,
вперёд!” 6+
12.40, 03.45 Х/ф “Чёрная
молния” 0+
14.45 Х/ф “Ёлки последние”
6+
16.45 М/ф “Гринч” 6+
18.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
20.15 М/ф “Шрэк навсегда”
12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 М/ф “Крокодил Гена”
0+
06.00 М/ф “Чебурашка” 0+
06.20 М/ф “Шапокляк” 0+
06.40 М/ф “Чебурашка идёт в
школу” 0+
ТНТ (+1)
08.00 Комеди Клаб 16+
09.05 Х/ф “Любовь в большом
городе” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00
Однажды в России 16+
01.00 Год свиньи 18+
02.30, 03.35, 04.25 STAND UP
16+
05.20, 06.10 Открытый
микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+
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Суббота, 2 января
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “ФинистЯсный сокол” 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”
0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф “Морозко” 0+
11.45 Х/ф “Один дома” 0+
13.40, 15.10 Х/ф “Один дома
2” 0+
16.10 Х/ф “Щелкунчик и
четыре королевства” 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон” 16+
00.20 Х/ф “Анна и король” 0+
02.45 Х/ф “Давай сделаем это
легально” 16+
04.00 Первый скорый 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Доярка из
Хацапетовки” 12+
08.10 Х/ф “Свадьбы не будет”
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф “Развода не будет”
12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф “Последний
богатырь” 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.50 Т/с “Ликвидация” 16+
03.15 Т/с “Одесса-мама” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 Мы все учились
понемногу 16+
08.00 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
09.30 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
10.40 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
12.20 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
13.40 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
15.10 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
16.40 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
18.10 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
19.35 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
21.10 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
22.55 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
00.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
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01.50 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
03.20 Русский для коекакеров
16+
НТВ (+1)
07.05, 02.35 Х/ф “Гаражный
папа” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Паутина” 16+
13.40, 17.20, 20.25, 04.10 Т/с
“Пёс” 16+
00.00 Маска 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/ф “Мисс Новый год”
0+
07.30
М/ф
“Снеговикпочтовик” 0+
07.45 М/ф “Варежка” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.40 М/ф “Снежная королева2. Перезаморозка” 0+
13.05 М/ф “Снежная королева3. Огонь и лёд” 6+
14.55 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель Зари” 12+
17.05 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!-2” 12+
03.55 Х/ф “Величайший
шоумен” 12+
05.25 6 кадров 16+
05.45 М/ф “Как Маша
поссорилась с подушкой” 0+
05.55 М/ф “Маша больше не
лентяйка” 0+
06.05 М/ф “Маша и волшебное
варенье” 0+
06.15 М/ф “Мышонок Пик” 0+
06.30 М/ф “Мальчик с пальчик”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф “Любовь в большом
городе 2” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
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, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00
Проект
“Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Однажды в России
16+
01.05 Х/ф “Ночная смена” 16+
03.00, 03.55, 04.45 STAND UP
16+
05.35, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+
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Среда, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
06.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир из
Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 03.40 Модный
приговор.
Новогодний
выпуск 6+
12.10 Точь-в-точь 16+
15.15 Сегодня вечером 16+
18.05 Д/ф “С любимыми не
расставайтесь...” 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.30 Время
21.00 Что?Где?Когда? 16+
22.30 Голос 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.45 Х/ф “Жизнь Пи” 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф “Мисс Полиция”
12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Тайны следствия20” 12+
23.40
Х/ф
“Дневник
свекрови” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00,
16.00
Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30
Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00
Невероятно
интересные истории 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман
16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Служители
закона” 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Поединок” 16+
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03.20 Х/ф “Кристофер Робин”
6+
НТВ (+1)
06.05, 09.25, 11.25 Т/с “Глаза
в глаза” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи родины”
16+
22.20 Т/с “Пёс” 16+
00.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
04.40 Миграция 12+
05.20 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/ф “Приключения
пингвинёнка Лоло” 0+
07.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10 Т/с “Родком” 16+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
12.40
Х/ф
“Хроники
Спайдервика” 12+
14.25 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
16.45 Х/ф “Ёлки новые” 6+
18.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.10 М/ф “Шрэк третий” 6+
22.00 Х/ф “Ёлки последние”
6+
00.00 Х/ф “Про любовь.
Только для взрослых” 18+
02.15 Х/ф “Pro любовь” 18+
04.15 Х/ф “Маверик” 12+
06.10 М/ф “Серая шейка” 0+
06.30 М/ф “Волшебный клад”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Импровизация 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против
Бузовой 16+
12.15 Битва экстрасенсов 16+
13.45, 14.15, 14.50, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 21.00, 21.30
Т/с “СашаТаня” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00, 02.00 Comedy Woman
16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
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Четверг, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф “Золушка” 6+
12.10 Х/ф “Девчата” 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф “Джентльмены
удачи” 6+
17.35 Х/ф “Любовь и
голуби” 12+
19.20 Х/ф “Ирония судьбы,
или C легким паром!” 6+
22.30 Новогодний маскарад
на Первом 16+
23.55
Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В.
В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Дневник
свекрови” 12+
07.10 Х/ф “Золушка” 6+
09.25 Х/ф “Карнавальная
ночь” 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “Москва слезам
не верит” 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф “Служебный
роман” 0+
19.25 Х/ф “Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика” 6+
20.45 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 6+
22.20 Новогодний парад
звёзд 12+
23.55
Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 0+
00.00 Новогодний голубой
огонёк - 2021 г 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 01.00 Музыкальный
марафон “Легенды Ретро
FM” 16+
00.55
Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В.В.

Путина 0+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
07.05 Х/ф “Афоня” 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Сирота казанская”
6+
11.20 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
13.00, 16.25, 17.20 Т/с “Пёс” 16+
21.30, 01.00 Новогодняя маска
12+
00.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина 0+
02.00 Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+
04.45 Х/ф “Приходи на меня
посмотреть” 0+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.10 М/ф “Приключения
пингвинёнка Лоло” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
16.55, 19.25, 21.00, 22.30, 00.00,
01.05, 01.45, 03.15, 04.25, 05.35
Шоу “Уральских пельменей”
16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ в. В. Путина 0+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с “Интерны” 16+
09.30 Т/с “Реальные пацаны”
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Бородина против
Бузовой 16+
12.15, 12.40 Т/с “СашаТаня” 16+
13.10, 13.35 Т/с “Ольга” 16+
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.00 Однажды в России
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00 Двое на миллион 16+
00.00, 01.05, 03.55, 04.40, 05.30,
06.15, 07.05 Комеди Клаб 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина 0+
02.00 Пой без правил 16+
02.55 Х/ф “Zomбоящик” 18+
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Воскресенье, 3 января
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “Старик
Хоттабыч” 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф “Марья-искусница”
0+
08.25 Х/ф “Морозко” 0+
10.10 Х/ф “Щелкунчик и
четыре королевства” 6+
12.00 Х/ф “Викторина” 16+
14.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф “Хороший доктор”
16+
01.30 Х/ф “Зуд седьмого года”
0+
03.10 Дискотека 80-х 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе”
12+
08.15 Х/ф “Золотая невеста”
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15
Х/ф
“Теория
невероятности” 12+
15.50 Т/с “Тайны следствия18” 12+
21.05 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Т/с “Анна Каренина” 12+
01.05 Т/с “Ликвидация” 16+
03.15 Т/с “Одесса-мама” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Задорнов. Мемуары 16+
07.30 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
08.50 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
10.15 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
11.40 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
13.05 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
14.45 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
16.25 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
17.50 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
19.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
21.00 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
23.30 Х/ф “Вий 3d” 12+
01.00 Х/ф “Скиф” 18+
03.40 Только у нас... 16+
05.15 Глупота по-американски
16+
НТВ (+1)
05.45 Х/ф “Заходи - не бойся,
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выходи - не плачь...” 12+
07.15 Х/ф “Как встретить
праздник не по-детски” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Паутина”
16+
13.40, 17.20, 20.25, 04.20 Т/с
“Пёс” 16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф “Дед Мороз. Битва
магов” 6+
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.20 М/ф “Снегурка” 0+
07.30 М/ф “Дед Мороз и
Серый волк” 0+
07.45 М/ф “Серебряное
копытце” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.15 Х/ф “Миллионер
поневоле” 12+
13.10 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!” 16+
15.05 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!-2” 12+
17.05 Ледниковый период 0+
18.45 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
узник Азкабана” 12+
00.45 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф “Маверик” 12+
04.00 6 кадров 16+
04.40 М/ф “Сказка о царе
Салтане” 0+
05.35 М/ф “Гадкий утёнок”
0+
05.50 М/ф “Девочка и слон”
0+
06.10 М/ф “Машенька и
медведь” 0+
06.30 М/ф “Королева Зубная
щётка” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.05 Х/ф “Любовь в большом
городе 3” 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
13.00, 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 Т/с
“Ольга” 16+
22.00 Х/ф “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Однажды в России
16+
01.05 Х/ф “Женщины против
мужчин” 18+
02.50, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.20, 06.10 Открытый
микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+
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Гороскоп с 28 декабря по 3 января

Овен (21.03 - 20.04) В понедельник Овнам лучше не отстаивать свои планы перед коллегами и тем более перед руководством. В этот день каждый будет казаться вам другом, вне
зависимости от того, видели ли вы этого человека ранее. Только
не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии
надолго, завтра всё измениться.
Телец (21.04 - 21.05) На этой неделе популярности и успешной деятельности Тельцов на трудовой ниве и в личной жизни
ничто не угрожает. Не пропускайте мимо возможности улучшить
своё материальное положение. Не спешите, вы сумеете добиться
поставленных задач. Окончание недели — прекрасный момент
оценить проделанную работу, оказать знаки внимания всем заинтересованным сторонам.
Близнецы (22.05 - 21.06) На этой неделе не стоит спешить:
попытка преодолеть препятствие с наскока может привести некоторых из Близнецов лишь к травмам — как физическим, так и
моральным. Весьма значимую роль будут играть отношения
начальник — подчинённый. Близнецам рекомендуется тщательно
обдумать линию своего поведения с коллегами и руководством.
Рак (22.06 - 23.07) Творческое начало недели. Возможно,
живое воображение и кипучая энергия Раков заставят их заняться
составлением долгосрочных планов или поменять деятельность.
Вам есть чем заняться — подведением итогов, завершением ранее
начатых дел. Уделите, по возможности, больше внимания семье
или друзьям — удовольствие и пользу извлечёте немалую.
Лев (24.07 - 23.08) Львам желательно ограничить покупку
продуктов питания и товаров повседневного спроса началом
недели. Также важно получить новые знания, повысить степень
своего образования и не пускаться ни в какие рекламные акции,
так как эффект будет наверняка минимальным. Но вы будете
уверены в собственных силах.
Дева (24.08 - 23.09) В понедельник желательно избегать
общения с непосредственным руководителем. А если встреча
неизбежна, то в разговоре старайтесь обдумывать каждое слово.
Госпожа Фортуна решила улыбнуться Девам, и это время, скорее
всего, окажется менее напряжённым. Появится свободное время
и возможность немного развеяться.
Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели вероятны ошибки при оформлении
документов, трудности в преподавательской деятельности. Значительно слабее станут желание добиться своего, воля и решительность. Весов могут ожидать заметные потери, возможны
крупные расходы. Траты могут быть связаны с друзьями, отдыхом, а также — с развитием бизнеса.
Скорпион (24.10 - 22.11) В первой половине недели вероятны трудности и разочарования в личной жизни или осложнения
в общении с родственниками или партнёрами. Среду Скорпион
проведёт в несвойственной для себя атмосфере загадочности и
фантазий. Вы будете мечтательны и удалены от реальности на
большие расстояния, а близкие будут не по одному разу произносить ваше имя, устало пытаясь обратить на себя ваше внимание.
Стрелец (23.11 - 21.12) Вокруг Стрельца в начале недели
возникнет насыщенное информационное поле, и вы едва успеете
переварить новые сведения, к вам поступающие. В середине
недели будете излучать оптимизм и этим притягивать окружающих. Рекомендуется подумать об улучшении собственного внешнего вида.
Козерог (22.12 - 20.01) Козероги не будут пытаться изобрести велосипед или повернуть реки вспять, их более заботят дела
семейные. Вы всё более заботитесь о благополучии своих близких.
В середине недели Козерогам не стоит сомневаться в собственных
силах: мнительность и так не раз подводила вас. Не бойтесь
совершать мелкие ошибки, особенно если они могут предотвратить крупные неприятности.
Водолей (21.01 - 19.02) Стабильность материального положения вы ощутите ещё более явственно, совершив благоприятное приобретение для дома. Близкие по достоинству оценят ваш
поступок. Вторник и среда — оптимальные дни для заключения
договоров и сделок. Водолеям надо проявлять максимальную
дипломатичность, потому что окружающие люди сейчас склонны
продвигать вас вперёд, делать выгодные предложения, повышающие благосостояние.
Рыбы (20.02 - 20.03) На этой неделе звезды рекомендуют
Рыбам приобретать изделия из камня и металла. Главным критерием выбора должны стать прочность и потенциальная долговечность вещи. Мужчины — Рыбы будут связаны жёсткими обязательствами и посвятят в середине недели делу все силы. Решением
более серьёзных вопросов звезды рекомендуют некоторым из
Рыб заниматься во второй половине недели.
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Актуально
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С прекрасным юбилеем
поздравляем Надежду
Алексеевну Цокота!

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Коллектив МДОУ
детский сад №1 «Сказка»
Ученица 8 класса МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
Матюкова Алина поделилась своим опытом раздельного
сбора отходов.

За сортировкой мусора здоровье Земли!

Не так давно мне пришла в
голову идея - «А что если я
неделю буду сортировать мусор». Так сказать вызов самой
себе. Но моя проблема возникла
из-за того, что в моём посёлке
нет мест сдачи сортированного
мусора. К тому же негде перерабатывать мусор. В связи с
этим начала интересоваться, каким образом люди сортируют
отходы. И узнала, что в «МОУ
СОШ МО пос. Михайловский»
есть пункт сдачи старых не работающих батареек. Начав искать в интернете информацию
об этом узнала о концепции
“zero waste”- ноль отходов, то
есть переход на такой образ
жизни, при котором ты максимально уменьшаешь свой экологический след. Поняла, если
не могу помочь планете с сортировкой и переработкой мусора,
тогда могу испытывать на себе
концепцию «ноль отходов».
Я нашла в интернет-магазине многоразовые диски взамен
наших привычных ватных дисков. И знаете что? Мне этот вариант очень понравился, поскольку многоразовые диски
после использования можно
постирать. На том же сайте заказала себе твёрдый шампунь.
Никогда не слышали о таком?
Да, я тоже до этого момента.
Если честно, то этот шампунь
лично для меня - находка! Его
состав полностью натуральный.
Так же он более экологичен, поскольку заменяет шампуни в
больших пластиковых бутылках. Совсем недавно в нашем
местном супермаркете запустили акцию связанную с эко-пере-

работкой. Я поинтересовалась
и мне сказали, что их магазин
предлагает заменить целлофановые пакеты на многоразовые
сумки, а овощи и фрукты взвешивать в небольших многоразовых мешочках. И это я тоже
решила включить в свой список
добрых дел планете.
Следующий элемент о котором хочу вам рассказать будет
полезен для домохозяек. Я купила салфетки с пчелиным воском и они прекрасно заменяют
мне пищевую плёнку. Рассказала своим родителям о моём эксперименте и они очень обрадовались, что я с разумным подходом отношусь к экологии. Надеюсь мой опыт и мои советы были
для вас интересны.
Мы менделеевцы считаем,
что каждый гражданин нашей
страны имеет право на благоприятную окружающую среду
и достоверную информацию о
ее состоянии. Для этого нужно
выполнять элементарные правила. Беречь природу от многих факторов. Например: от
возгорания, загрязнения атмосферы отходами производственных предприятий. Мы юные
химики как никто другой знаем
насколько важна роль экологии
для жизнедеятельности человека!
Юные
Менделеевцы
«МОУ СОШ МО пос. Михайловский» большие молодцы!
Поддерживая инициативу
экологичного образа жизни
они помогают природе и заботятся о ней. Все делают вместе, бодро и весело!
И. Зубова

Специалист разъясняет

ГКУ СО «Управление
социальной поддержки
населения
Краснопартизанского района»
информирует: установлен
порядок продления выплаты
на первенцев

7 ноября 2020 года принят Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 2 Федерального закона от
1 апреля 2020 года № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка». Указанным
законом установлен порядок продления ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка гражданам, состоящими на 1 октября 2020 года
на учете в учреждениях социальной поддержки населения в качестве получателей этой выплаты. Если в период
с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года ребенку, на
которого назначена выплата, исполняется 1 год, то выплата будет установлена по день достижения ребенком
возраста двух лет. Если в указанный период ребенку, на
которого назначена выплата, исполняется 2 года, выплата будет установлена по день достижения ребенком
возраста трех лет. Выплата будет продлена автоматически, т.е. гражданам обращаться с заявлением и документами в этих случаях не следует. Размер выплаты составит
9 708 руб. (прожиточный минимум ребенка в области за
2 квартал 2019 года) – в случае достижения ребенком
возраста 1 года или 2-х лет в 2020 году 10 191 руб.
(прожиточный минимум ребенка в области за 2 квартал
2020 года) – в случае достижения ребенком возраста 1
года или 2-х лет в 2021 году. Гражданам, которым
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка ранее не назначалась, а также тем, кому назначалась, но была прекращена до 1 октября 2020 года, для
назначения выплаты необходимо обратиться с заявлением и документами в ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района.
При первичном назначении выплата осуществляется
со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, в остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Начальник отдела назначения
детских пособий, компенсаций
и других социальных выплат,
М.В. Глазкова
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Марафон
новогоднего
настроения!
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Новый год – самый любимый, добрый, сказочный
праздник, который ждут в каждом доме, в каждой
семье. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все
веселятся и загадывают желания. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего чуда, волшебных превращений
и приключений, как дети.
Уже в середине декабря МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский» было празднично оформлено, в коридорах и классах школы появились новогодние украшения, на окнах засверкали красочные снежинки и дождики, появились целые сказочные композиции. А на улице
в вечерние часы школа сверкает разноцветными огнями.
С 21 по 25 декабря 2020 года в МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский» прошел Новогодний марафон для
учащихся 1-11 классов. В этом году Новый год в школе
из-за сложившейся эпидемиологической ситуации
встретили в необычном формате. Праздник праздником, но главное сегодня – безопасность. Новогодние
мероприятия прошли в каждом классе индивидуально
с соблюдением мер безопасности. С наступающим праздником ребят поздравила директор МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский» Маслова О. Р.. Она пожелала всем
крепкого здоровья, хорошей учебы, новых высоких
достижений, исполнения заветных желаний и удачи.
Новогодний марафон, включающий в себя конкурсноигровые программы, театрализованные представления, квесты, «Новогодний огонек», интерактивные игры
прошли с весельем, задором и прекрасным настроением. Яркие костюмы, отработанные сценарии, дружные
хороводы создали настоящую атмосферу Нового года.
Все ребята получили сладкие подарки. Море улыбок,
смеха и красивых новогодних фотографий завершили
праздничное мероприятие. А впереди новогодние каникулы… и самые удивительные дни.
С Новым Годом дорогие друзья! Пусть наступающий год принесет Вам только положительные эмоции,
мира, здоровья и творческих побед! До свидания, ГОД
2020. Да здравствует ГОД 2021!
И. Зубова

Новогодние
утренники

Совсем немного времени осталось до празднования Нового
года. Что такое Новый Год – прежде всего, это самый веселый
и самый долгожданный праздник в году. И вот наступило время
новогодних утренников — это время красивой, доброй сказки,
которая приходит в каждый детский сад в конце каждого года с
наступлением зимних холодов. Так, в МДОУ детский сад № 1
«Сказка» МО п. Михайловский (Здание 1, здание 2) прошла
череда новогодних утренников: для детей 1 младшей группы
«Подарки дедушки Мороза», 2 младшей группы «Приключения Снеговика», для детей средней группы «Чудеса под Новый
год», подготовительной группы «Новый год в Простоквашино», старшей группы «Дед Мороз и Фиксики», для детей разновозрастной группы (2-5 лет) «Новогодний хоровод», разновозрастной группы (5-7лет) «Новый год в Простоквашино». Красиво украшенный зал, нарядная елка, великолепные костюмы,
подарки, Дед Мороз, Снегурочка и множество других сказоч-

ных персонажей ожидали детей детского сада. Радостной и незабываемой для детей была встреча со сверкающей огнями елочкой.
Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная ёлочка
принесли детям ощущение чуда. С самого начала представления
сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети
смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза
начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами
вокруг ёлки. Все дошколята с удовольствием проявляли свои
таланты: танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, пели
песни, играли. Никто не остался равнодушен. Море радости и
эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук самого Дедушки
Мороза! Праздник получился очень весёлый, радостный и оставил
у детей много приятных впечатлений и эмоций.
Л. Гусенок
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Бумажные снежинки,
гирлянды,
роспись по стеклу
и ёлочные игрушки…

11

25 декабря 2020 года

Праздник к нам приходит!

Все это можно увидеть
на окнах домов и учреждений
в п. Михайловский.

Зимой так хочется ощутить волшебную атмосферу не только на улице, где с
крыш зданий свисают блестящие сосульки, а под ногами хрустит свежий снежок, но
и дома. Такие эмоции способно подарить
незатейливое украшение - вытынанки.
Подобно морозным узорам на окошках,
они навевают праздничное настроение и
приносят удивительные эмоции всем от
мала до велика, а разновидностей декора
столько, что хватит на воплощение любой
фантазии.
Приглашаем всех желающих принять
участие во Всероссийской акции «Новогодние Окна», которая продлится до 30

декабря 2020 года. Участникам нужно
оформить окна своих квартир, домов,
учреждений с использованием рисунков,
картинок, надписей, новогодних украшений, связанных с празднованием Нового
года. Затем разместить в социальных сетях фотографии оформленных окон с хештегами #НовогодниеОкна и описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими
текстами.
Кроме того, Глава муниципального

образования п. Михайловский А. М.
Романов по просьбам жителей поселка
объявил конкурс на лучшее украшение
окна к Новому 2021 году. Для участия в
конкурсе нужно прислать фотографию
своего украшенного окна в директ социальной сети Инстаграм Романова А. М.
(romanov_aleksei_mihailovic). Победителей ждет новогодний сюрприз, который
Алексей Михайлович лично вручит в
преддверии праздника – 30 декабря 2020
года.
А. Емелина

Спасибо за новогоднее настроение!
Новогоднее настроение складывается из многих факторов – это и подарки, и
красавица елка, и ожидание чуда. Немаловажную роль в создании эмоционального настроя играет яркая иллюминация, которая радует глаз и сообщает о
приближении главного праздника в году.
Чтобы создать соответствующее настроение у жителей поселка, администрация
муниципального образования приложила немало усилий: повсюду праздничную атмосферу поддерживают многочисленные огни гирлянд, перед учреждениями социальной сферы - декоративные
композиции, светящиеся фигуры, которые стали самыми яркими и притягательными арт - объектами.
Радует, что и многие жители п. Михайловский поддержали эту инициативу и
подключились к процессу преображения
улиц. Прогулявшись по ночному поселку, можно увидеть сверкающие всеми
цветами радуги окна квартир, балконов,
заборы, дворы и приусадебные участки.

Красота для детей
и взрослых

Жители дома №1 микрорайона Солнечный (1 подъезд) пошли еще дальше.
Они создали настоящую новогоднюю
сказку в многоквартирном доме, украсив поделками, гирляндами и мишурой
весь подъезд. Идейным вдохновителем
такого праздничного преображения стала Шакирова Г. У., которую активно
поддержали все соседи. Всего за несколько дней их лестничные площадки засверкали снежинками, в центре лестничного

пролета появилась оригинальная елка,
почтовые ящики «охраняет» очаровательная мордочка собаки, а завершают композицию рзноцветные шары.
Гульжиян Уразовна живет в этом
доме всего полгода. Раньше она украшала к Новому году исключительно свое
жилье, а в этом году ощущение праздника
вышло далеко за его пределы. Это стремление она объясняет так: «Просто захотелось создать красоту для своей доченьки
Амины и других деток, живущих в подъезде». Шакирова Г. У. творческий человек:
она трудится в ГАУ СО «Михайловский
ПНИ» социальным работником, занимается с проживающими танцами, готовит с
ними выступления, является участником
художественной самодеятельности Дома
культуры нашего поселка. Многие украшения она сделала сама и приобщила к
этому своих соседок. Так, в подъезде
прошел целый мастер-класс по изготовлению рождественских венков на двери.
Теперь неравнодушным хозяйкам хочется сохранить плоды своих трудов на протяжении всех новогодних каникул. На все
возникающие опасения, что праздничное
убранство могут испортить хулиганы,
Шакирова Г. У. лишь отвечает «Надеюсь, у них на красоту не поднимется рука».

Хочется поблагодарить всех
неравнодушных жителей п. Михайловский, которые приняли активное участие в украшении
поселка. Спасибо вам за то, что
дарите себе и друг другу радость
Нового года!

А. Силаева
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Правила пожарной безопасности
при проведении Новогодних праздников
Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий,
а также встретить Новый год более безопасно.
Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен
тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все
выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового
мероприятия.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае
возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении
культурно-массового мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся
новогодние мероприятия, должны иметь
не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми
указателями с надписью “Выход” белого
цвета на зеленом фоне, подключенными к
сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в
помещениях световые указатели должны
быть во включенном состоянии.
Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом
мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на
сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и
V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей
ясельного возраста и детей с нарушением
зрения и слуха - только на 1-м этаже.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое
время суток.
На мероприятиях могут применяться
электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат
соответствия.
При обнаружении неисправности в
иллюминации или гирляндах (нагрев и
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно

изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку (двор, сквер или
поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а
также сгораемых материалов, которые
могут загореться от случайно попавших
искр. При сильном ветре размер опасной
зоны по ветру следует увеличить в 3-4
раза. Зрителей необходимо разместить на
расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т.к. они
могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и
стать причиной пожара.
Категорически запрещается:
- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления 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;
- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;
- наклоняться над изделием во время
его использования;
- использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями;
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так
же разбирать или переделывать готовые
изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие пиротехнические
изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.
Соблюдая указанные требования, вы
гарантируете себе хорошее настроение и
веселый праздник.

обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны
находиться на расстоянии не менее 1 метра
от стен и потолков.
При проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей в
помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия,
за исключением хлопушек и бенгальских
свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности пиротехнических изделий”, дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
в) проводить перед началом или во время
представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между
рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных
норм заполнения помещений людьми.
Действия в случае
возникновения пожара
В случае возникновения пожара действия
работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и
спасение. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки
(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 8(845)-77-2-3508, 8(845)-77-2-35-10, ПСЧ № 45 п. Горный
– 2-11-95 (при этом необходимо четко
назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации детей из здания в
безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению
пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Основные меры безопасности
при обращении с пиротехникой.
При выборе пиротехнических изделий
необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие
сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также
нужно иметь в виду, что нельзя использовать
изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических
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