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Выходит с ноября 2004 года
Уважаемые жители Саратовской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Мужество, героизм, большая самоотдача по праву считаются исключительными
чертами наших воинов. Поэтому для всех нас 23 февраля
– дата, олицетворяющая силу
духа, верность присяге защитников Отечества. В этот день
мы отдаем дань уважения
всем, кто служил, кто сейчас
в рядах Вооруженных Сил.
Низкий поклон ветеранам
Великой Отечественной войны, отстоявшим мирную
жизнь и будущее нашей Родины. Слова искренней благодарности – воинам-интернационалистам и участникам
локальных операций. Вы
твердо стояли на защите национальных интересов, обеспечивая целостность, безопасность и суверенитет страны. От всей души хочу пожелать всем защитникам Отечества — солдатам, офицерам и ветеранам — крепкого
здоровья, благополучия, всего самого доброго!
Губернатор Саратовской
области В.В.Радаев
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Свободная цена

В День памяти о россиянах, исполнявших стр. 9
служебный долг за пределами Отечества

АНОНС НОМЕРА
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник особенно значимый для нашей страны.
Мирная жизнь, безопасность и стабильность всегда остаются
главным для нашего многонационального народа. В истории
России были сложные периоды и тяжелые испытания. Они
научили нас стойко защищать свои интересы и границы. Но
при этом наша страна всегда открыта для мирного сотрудничества.
Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине.
И низкий поклон нашим ветеранам. Память о вашем боевом и
трудовом подвиге всегда будет жить в сердцах людей.
Желаю вам благополучия, счастья и крепкого здоровья!
Депутат Государственной Думы РФ Н.В. Панков

На старт
«Лыжни России-2022»

Уважаемые жители п.
Михайловский! От всей
души поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
В этот памятный день мы
вспоминаем героев былых
времён, героев нашего времени. Для всех поколений
нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности,
достоинства и чести. Мы все
глубоко чтим и помним подвиги земляков, отстоявших
свободу и независимость
Отчизны, и с огромным уважением относимся к тем, кто
сегодня защищает границы
нашей страны, охраняет мир
и покой граждан. В этот праздничный день желаю добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам
и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Глава муниципального
образования
п. Михайловский
Саратовской области
А. М. Романов,

Телепрограмма с 21 по 27 февраля
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Валерий РАДАЕВ:
«Служба 122 должна работать круглосуточно
и полностью соответствовать запросам
по квалификации кадров»
Губернатор Валерий Радаев на
заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом
дал ряд поручений по работе службы 122 и налаживанию взаимодействия новой медицинской
информационной системы с порталом «Госуслуги».
Министрам здравоохранения
Олегу Костину и цифрового развития и связи Аделю Славутину поручено проанализировать работу
службы 122, которая работает как
на вызов скорой помощи, так и для
консультаций по ковиду.
– Функционал горячей линии
обширный. Это не только вызов скорой, но и запись к врачу, схемы лечения, рекомендации, где пройти
исследования, вакцинацию или тесты. Надо людям рассказывать об
этих возможностях. Служба должна

работать круглосуточно и полностью
соответствовать запросам по квалификации кадров. Помимо студентов
необходимо ее укомплектовать фармацевтами, специалистами со средним медицинским образованием, –
поставил задачу Валерий Радаев.
В поликлиниках очередей на выписку быть не должно. Это создает

дополнительную нагрузку на амбулаторное звено и неудобства самим гражданам. Система электронных больничных для того и вводилась, поэтому нужно, чтобы она
охватила всех жителей. Находите
способы убеждать людей регистрироваться на портале, разъясняйте по всем каналам, как это сделать.
Служба 122 появилась в Саратовской области в ноябре 2021
года. Сейчас там работают как
врачи, так и волонтеры.
По словам министра цифрового развития Аделя Славутина, в
сутки она принимает 500–600 звонков, большая часть обращений касается вызова врачей на дом. Глава
региона поручил усилить техническую составляющую службы, в
частности, отработать взаимодействие с поликлиниками.

Губернатор встретился с полномочным
представителем Президента РФ в ПФО
В Москве прошла встреча губернатора Валерия
Радаева с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.
Глава региона доложил полпреду об итогах социально-экономического развития за 2021 год. Валерий
Радаев отметил, что экономика Саратовской области,
несмотря на пандемию, сработала стабильно. Бюджет
исполнен с профицитом порядка 1 млрд рублей, полностью выполнены социальные обязательства.
Объем ВРП за прошлый год оценочно составил 921
млрд рублей с темпом роста 102,9%. Индекс промышленного производства – 110,7%, объем отгруженных
товаров – 765,5 млрд рублей, рост 135%.
Средняя зарплата за 11 месяцев выросла на 9,5% и
составила 36034 рубля. По темпу роста заработной
платы область занимает четвертое место среди регионов ПФО. По занятости населения Саратовская область вернулась к допандемийному уровню безработицы – 0,8%, четвертое место в ПФО.
Главный показатель результативности года –
реализация нацпроектов и госпрограмм. Они затронули каждую территорию. В регионе завершен 51
проект в коммунальной сфере, здравоохранении,
образовании, культуре, спорте, дорожном строительстве и благоустройстве. Их очень ждали наши
жители. На эти работы направлено более 13 млрд
рублей, – отметил Валерий Радаев.

В числе главных задач, стоящих перед областью,
губернатор выделил демографические проблемы, которые будут решаться комплексно, в том числе через
укрепление системы здравоохранения.
Игорь Комаров отметил, что в регионе в текущем
году запланировано много мероприятий в рамках госпрограмм и нацпроектов президента. Важно четко соблюдать дорожные карты по намеченным объектам,
чтобы вовремя выполнить взятые обязательства.
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В ОБЛАСТИ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
Командно-штабная тренировка по подготовке к
весеннему половодью в Саратовской области пройдет 2 марта.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды,
высота
снежного покрова
в регионе в среднем составила 30
см, или 125% от
нормы. Значительный подъем воды
ожидается на реках
Аткара, Медведица, Хопер, Большой
и Малый Узень,
Большой и Малый
Иргиз, Карай, Терса. В число паводкоопасных в этом
году попали 25 районов. В Правобережье в зоне затопления могут оказаться Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Вольский, Екатериновский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Петровский, Романовский, Самойловский,
Балтайский, Калининский, Ртищевский, Новобурасский, Татищевский, Турковский и Хвалынский районы. В Левобережье угроза существует в Пугачевском,
Ивантеевском, Перелюбском, Дергачевском, Новоузенском и Озинском районах.
Как отметил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, учения пройдут в несколько
этапов. В их рамках будет проверена готовность систем

оповещения населения, диспетчерских служб и техники. Специалисты отработают организацию пунктов
временного размещения граждан и предоставят списки
дополнительных сил и средств, которые могут потребоваться в случае ухудшения паводковой ситуации.
По итогам тренировки будет дана оценка готовности экстренных служб и районных администраций к
половодью. По каждой территории должен быть разработан план с учетом анализа предыдущих лет. Кроме
того, необходимо обеспечить запасы ГСМ, песка, щебня и мешкотары.
На особом контроле – схемы обеспечения населения
в зонах подтопления питьевой водой, продуктами и
медикаментами. Еще одна задача – проработать вопрос
эвакуации сельскохозяйственных животных, если этого
потребует ситуация.

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВОЗРОДИТЬ ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ

ОСТОРОЖНО:
ЛЕД КОВАРЕН И ОПАСЕН

Планы по возрождению в Саратовской области дворового хоккея обсудили вице-губернатор – председатель
правительства Роман Бусаргин и министр молодежной
политики и спорта Александр Абросимов.

В феврале лед по прежнему остается источником опасности как для взрослых, так
и для детей. Избежать происшествий можно, если помнить основные правила безопасности.

По словам главы правительства, для развития этого спортивного направления в регионе есть вся необходимая база.
– Большая часть новых школ сейчас строится с хорошими
хоккейными коробками, часть площадок удалось сохранить во
дворах. Кроме того, есть тренеры, которые могут обучать ребят
и организовывать для них досуг, формируя команды и проводя
соревнования, – подчеркнул Бусаргин. Летом площадки можно использовать для занятий футболом и другими видами
спорта.
Все это позволит значительно продвинуться вперед по
числу жителей, которые систематически занимаются спортом.
– Чтобы вовлечь людей в здоровый образ жизни, спорт
должен приходить к ним сам, как это было в моем детстве, –
отметил председатель правительства области. – Хоккейные
коробки и различные площадки были практически в каждом
дворе. Многие профессиональные спортсмены начали свой
путь именно во дворе, соревнуясь с соседскими ребятами.
Такое времяпровождение полезно и для общего физического
развития.

Лед голубого цвета крепкий. Прочность белого в два раза меньше, серый, матово-белый
или с желтоватым оттенком ненадежен.
Безопасным считается лед толщиною не
менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи
деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов
держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%.
Проверять прочность льда нужно не ногой,
а длинной палкой. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, значит,
лед тонкий и ходить по нему опасно.
Регион 64.
Информационное агентство
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Дань памяти.

В п. Михайловский прошел митинг,
посвященный
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

…Символично, что вернувшихся на Родину воинов
из Афганистана в 1989 году
встречали в день Сретения
Господня, ведь слово Сретение – это Встреча. Встреча
радостная, тяжелая и долгожданная. Ежегодно 15 февраля в п. Михайловский, у памятника «Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и участникам
локальных войн», как и во
всех городах и селах нашей
страны, проходит митинг, посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
В митинге приняли участие заместитель главы – руководитель аппарата администрации п. Михайловский
А. А. Курсаков, председатель
депутатов Собрания депутатов А. Г. Вершинин, директор МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский» О. Р. Маслова, педагоги и учащиеся
школы. Были в рядах пришедших почтить память тех,
кто не вернулся из зон локальных конфликтов, воиныинтернационалисты: ветеран
боевых действий в Афганистане Е. Н. Татаринцев и ветеран боевых действий на Северном Кавказе А. И. Житваев.
Собравшихся приветствовал заместитель главы –

руководитель аппарата администрации п. Михайловский А. А. Курсаков, который подчеркнул, что мы
должны помнить о тех, кто
честно исполнил воинский
долг, рискуя жизнью ради
великой цели – мира на земле.
В память о погибших
россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, была объявлена минута молчания и состоялось возложение цветов к памятнику «Участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и участникам локальных войн».
В знак уважения и признательности к соотечественникам, проявившим
самоотверженность и преданность Родине в боевых
действиях за её пределами,
в преддверии этого памятного дня в МДОУ детский
сад №1 «Сказка» МО п.
Михайловский с детьми
подготовительной группы с
целью воспитания патриотизма были проведены беседы, рассматривание альбомов о воинах-интернационалистах, проживающих в
п. Михайловский, а также
состоялось возложение цветов к памятнику «Участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и участникам локальных войн».
Время быстротечно.
Но сколько бы лет не прошло, для ветеранов война, оплаченная их потом и
кровью, слезами родных и
близких, навсегда останется болью и судьбой.
Мы всегда будем помнить
об этом. Воины-интернационалисты живут среди
нас. Они служат достойным примером для будущих защитников Отечества.
И. Зубова
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Основные причины пожара.
Действия при пожаре.
Как правильно вызывать
экстренные службы

Пожары в жилых домах,
квартирах возникают, как правило, в результате небрежного,
халатного обращения с огнём
(курение, применение открытых источников огня и т.д.), изза неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов, внутриквартирных систем
электрооборудования. Последствия пожара – печальны, но их,
как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные
требования правил пожарной
безопасности.
Основные требования Правил пожарной безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть
бытовые электроприборы;
- следите за неисправностью электропроводки, не
пользуйтесь повреждёнными
электроприборами, электророзетками;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, перегружая
электросеть;
- не пользуйтесь в помещении источниками открытого
огня (свечи, спички, факела и
т.д.;
- запрещается хранить в
квартирах и комнатах общежитий баллоны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.);
- запрещается загромождать
пути эвакуации(лестничные
клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями и оборудованием.
Как правильно вызывать экстренные службы
Номер «112» - это номер
телефона, по которому можно
позвонить:
- чтобы связаться с какойлибо экстренной службой;
- с мобильных или со стационарных телефонов, в том числе общественных таксофонов;
- круглосуточно и бесплатно.
На территории Российской
Федерации официально введен
единый номер для вызова всех
экстренных оперативных служб
«112». Если телефон подключен к зарубежному оператору
связи, то при совершении звонка не нужно набирать никакой
код, только номер «112».
Звоните на номер «112»
только в случаях:
а) если Вы нуждаетесь в экстренной помощи, когда воз-

никла реальная угроза жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде;
б) или есть причины подозревать это.
Если Вы сомневаетесь, является ли ситуация экстренной или
нет – лучше позвонить.
Помощь предоставляется:
- службой скорой помощи;
- службой пожарной охраны;
- службой полиции;
- службой антитеррора;
- службой реагирования в
чрезвычайных ситуациях (спасателями);
- аварийной газовой службой;
- другими экстренными службами, необходимыми для реагирования на происшествия.
Не звоните на номер «112»
по несрочным вопросам:
Не звоните на номер «112»,
если испытываете трудности с
сотовым оператором, хотите получить информацию о погоде,
вызвать такси и т.п.
Не давайте детям мобильный
телефон для игр – при заряженном аккумуляторе ребенок может случайно позвонить на номер «112»
Для того, чтобы в случае необходимости Вы могли как можно быстрее вызвать помощь, запомните эти простые, но полезные советы:
1. Дождитесь ответа оператора на Ваш звонок. Если после
нескольких сигналов оператор не
ответил, ни в коем случае не
прерывайте звонок и не звоните
снова. Каждый Ваш повторный
звонок будет воспринят как новый и соответственно, окажется
в конце очереди звонков, поэтому Вам понадобится больше времени на то, чтобы дозвониться.
2. Когда оператор ответит,
представьтесь, коротко и ясно
объясните, что и с кем произошло. Сохраняйте спокойствие и
говорите четко. Не паникуйте!
3. Укажите характер происшествия и место (если знаете и
точный адрес), где необходима
срочная помощь.
4. Не вешайте трубку, если
вы звоните по номеру «112» по
ошибке! Скажите оператору, что
все хорошо. В противном случае
оператор Системы – 112 вынужден будет совершать звонок на
Ваш номер, чтобы убедиться, что
все в порядке.
Вызов экстренных служб с
телефонов сотовой связи:
101 - Вызов пожарной охраны и спасателей
102 - Вызов полиции
103 - Вызов скорой помощи
104 - Вызов аварийной газовой службы
Группа профилактики
пожаров СПСЧ № 3
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Понедельник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.10 Модный приговор
0+
13.10, 01.05, 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф “Второе дыхание”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Когда закончится
февраль” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.45 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Девушка с татуировкой
дракона” 16+
04.15 Х/ф “Страсть” 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+
СТС

Вторник, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 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+
22.25 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова 12+
00.25 Познер. Гость Вячеслав
Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф “Второе дыхание”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Когда закончится
февраль” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 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 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Девушка, которая
застряла в паутине” 16+
03.35 Х/ф “Инкарнация” 16+
04.50 Х/ф “Акулье озеро” 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+

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
07.30 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Парк Юрского периода”
16+
11.30 Затерянный мир 16+
14.05 Х/ф “Парк Юрского периода3” 16+
15.55 Х/ф “Годзилла” 16+
18.25 Х/ф “Годзилла-2. Король
монстров” 16+
21.00 Не дрогни! 16+
21.55 Х/ф “Тихоокеанский рубеж2” 12+
00.05 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
02.00 Кино в деталях 18+
03.00 Х/ф “Живое” 18+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
06.10 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/
с “СашаТаня” 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 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Ресторан по понятиям”
16+
00.00 Т/с “Самый лучший фильм”
18+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.20, 04.10 Импровизация
16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.45 Открытый микрофон
16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Х/ф “Офицеры” 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, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.25 Мой герой. Вера
Алентова 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анна-детективъ”
12+
18.00 Д/ф “Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти” 16+
19.10 Х/ф “След лисицы на
камнях” 12+
23.35 Последний аргумент 16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Прощание. Евгений
Примаков 16+
02.35 Д/ф “Пьяная Слава” 16+
03.15 Д/ф “Тамара Носова. Не
бросай меня!” 16+
05.45 Д/ф “Олег видов. Всадник с
головой” 12+

5
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Схватка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Сказки Шрэкова болота”
6+
07.35 М/ф “Забавные истории” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 04.45 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
13.20 Полный блэкаут 16+
14.10 Шоу “Уральских пельменей”
16+
15.45 Т/с “Дылды” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Сеня-Федя 16+
21.00 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
23.05 Х/ф “Цыпочка” 16+
01.10 Х/ф “(не)идеальный
мужчина” 12+
02.55 Х/ф “Чего хотят мужчины”
18+
06.20 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня” 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, 01.45, 02.40, 03.30, 04.20
Импровизация 16+
23.00 Т/с “Ресторан по понятиям”
16+
00.00 Т/с “Самый лучший фильм2” 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый микрофон
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
10.00 Т/с “Майор и магия” 16+
11.40, 05.50 Д/ф “Родион
Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12+
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40 Мой герой. Аркадий Укупник
12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Анна-детективъ”
12+
18.00 Д/ф “Инна Ульянова. А кто
не пьет?” 16+
19.15 Х/ф “Рыцарь нашего времени”
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 90-е. Одесский юмор 16+
01.00 Х/ф “Затерянные в лесах” 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Прощание. Владимир
Мулявин 16+
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Пятница, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор
0+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Еще по одной” 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Посторонняя” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф “Огонь” 6+
02.05 Х/ф “Любка” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00
Х/ф
“Лига
справедливости” 16+
21.15 Х/ф “Чудо-женщина”
16+
00.00
Прямой
эфир.
Бойцовский клуб РЕН-ТВ.
Магомед Исмаилов (Россия) Оланреваджу
Дуродола
(Нигерия) 16+
02.00 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
03.55 Х/ф “Мальчикиналетчики” 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.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00, 14.00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Золото” 16+

23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с “Схватка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
07.35 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Сеня-Федя 16+
10.00, 04.55 Т/с “Воронины”
16+
11.00 Х/ф “Вспомнить всё”
16+
13.15, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Невероятный
Халк” 16+
00.15 Х/ф “Джокер” 18+
02.40 Х/ф “Шпионский мост”
16+
06.25 6 кадров 16+
06.40 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня” 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, 05.10 Comedy Баттл
16+
00.00
Импровизация.
Команды 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Дело Ричарда
Джуэлла” 18+
03.55 Д/ф “Western Stars” 16+
06.00, 06.50 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25, 05.15 Х/ф “Полосатый
рейс” 12+
10.00 Т/с “Майор и магия”
16+
11.40 Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12+
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40 Мой герой. Эрнест
Мацкявичюс 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10, 03.45 Т/с “Аннадетективъ” 12+
17.55 Актёрские драмы. Роль
как проклятье 12+
19.15 Х/ф “Человек из дома
напротив” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.15 Приют комедиантов
12+
02.05 Х/ф “Не хочу
жениться!” 16+
03.30 Петровка, 38 16+
05.45 Д/ф “Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел” 12+
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Суббота, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Х/ф “Динамо” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф “Раба любви” 12+
15.20
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20
Клуб
Веселых
и
Находчивых. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия
“Жара” 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с “Точка кипения” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАГС” 12+
01.10 Х/ф “Сжигая мосты” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 Х/ф “Первый удар” 16+
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 Засекреченные списки 16+
18.10 Х/ф “Паркер” 16+
20.30 Х/ф “Гнев человеческий” 16+
22.55 Х/ф “Законопослушный
гражданин” 16+
01.00 Х/ф “Курьер” 16+
02.55 Х/ф “Переводчики” 16+
04.30 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф “Доктор Лиза” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
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15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Дарья
Юргенс 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Схватка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Василёк” 0+
07.35 М/ф “Верлиока” 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, 11.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Не дрогни! 16+
13.20 Х/ф “Пиксели” 12+
15.25 Х/ф “Джек - покоритель
великанов” 12+
17.40 Х/ф “Последний богатырь”
12+
20.00 М/ф “Семейка Крудс” 6+
22.00 Х/ф “Мулан” 12+
00.15 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет” 16+
02.55 Х/ф “Чего хотят мужчины”
18+
04.45 Т/с “Воронины” 16+
06.40 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.10, 16.15,
17.20,
18.20,
19.25
Т/с
“Полицейский с Рублевки” 16+
20.30 Музыкальная интуиция 16+
22.30, 23.00, 00.00 Женский
стендап 16+
01.00 Х/ф “Темный рыцарь” 16+
03.35 Х/ф “Бегущий по лезвию” 16+
05.25 Импровизация 16+
06.15 Comedy Баттл 16+
07.10 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Крутой” 16+
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 Х/ф “Дом на краю” 16+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35 Д/ф “Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События 12+
12.45 Х/ф “Улица полна
неожиданностей” 12+
14.10, 15.45 Х/ф “Земное
притяжение” 12+
18.20 Х/ф “Охота на крылатого льва”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00
Д/ф
“Политические
тяжеловесы” 16+
01.50
Удар
властью.
Семибанкирщина 16+
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Среда, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 12+
12.10 Х/ф “Крепость Бадабер”
16+
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом театре
12+
17.20 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и группы
“Любэ” 12+
19.00 Х/ф “Сирийская соната”
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Офицеры” 6+
23.05 Концерт к 50-летию
фильма “Офицеры” 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.40 Х/ф “Любовь не по
правилам” 12+
06.20 Х/ф “Выйти замуж за
генерала” 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 Х/ф “Маршруты любви”
12+
16.10 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества. Прямая
трансляция 12+
21.05 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Х/ф “Огонь” 6+
23.50 Х/ф “Экипаж” 6+
02.35 Х/ф “Охота на пиранью”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Х/ф “Азиатский связной”
16+
07.35 Х/ф “Мерцающий” 16+
09.20 Х/ф “Рэд” 12+
11.20 Х/ф “Рэд 2” 12+
13.35 Х/ф “Хаос” 16+
15.45, 17.30 Х/ф “Механик” 16+
19.30 Х/ф “Паркер” 16+
21.50 Х/ф “Мег” 16+
00.00 Х/ф “Адреналин 2” 18+
01.45 Х/ф “Дэнни - цепной пёс”
18+
03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.15 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.55 Х/ф “Лейтенант Суворов”
12+
06.35 Х/ф “Начальник разведки”
12+
07.35, 08.20 Х/ф “Отставник” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “Отставник-2” 16+
12.20 Х/ф “Отставник-3” 16+
14.30, 16.20 Х/ф “Отставник.
Один за всех” 16+
17.00 Х/ф “Отставник. Спасти
врага” 16+
19.40 Х/ф “Дина и доберман” 12+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Концерт к Дню
защитника Отечества 16+
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01.20 Х/ф “Отставник. Позывной
“Бродяга” 16+
03.05 Т/с “Схватка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.30 М/с “Забавные истории” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.30 Х/ф “(не)идеальный
мужчина” 12+
12.20 Х/ф “Цыпочка” 16+
14.25 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
16.30 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+
18.20 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
20.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
22.00 Х/ф “Последний богатырь”
12+
00.20 Х/ф “Джек - покоритель
великанов” 12+
02.35 Х/ф “Плохие парни” 18+
04.30 Т/с “Воронины” 16+
06.25 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25, 10.00, 10.30 Т/с “Отпуск”
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.15,
16.10, 17.15, 18.15 Х/ф
“Полицейский с Рублевки” 16+
19.20 Х/ф “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел” 16+
21.15 Х/ф “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел-2” 16+
23.00 Т/с “Ресторан по понятиям”
16+
23.40 Т/с “Самый лучший фильм
3 дэ” 16+
01.45, 02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.30 Х/ф “Неподсуден” 6+
08.05 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+
10.50 Д/ф “Рыцари советского
кино” 12+
11.40 Д/ф “Хроники российского
юмора. Революция” 12+
12.30, 00.40 События 12+
12.50 Д/ф “Армейский юмор.
Почти всерьез” 12+
13.30 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
0+
15.20 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
17.10 Мужская тема 12+
18.15 Д/ф “Русский шансон.
Фартовые песни” 12+
19.00 Х/ф “Комната старинных
ключей” 12+
22.45 Песни нашего двора 12+
23.50 Д/ф “Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!” 12+
00.55 Х/ф “Крутой” 16+
02.30 Х/ф “Месть на десерт” 12+
05.35 Д/ф “Борис Мокроусов.
“Одинокая бродит гармонь....”
12+
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Четверг, 24 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 0+
12.10, 01.30, 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 Х/ф “Красный призрак” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Когда закончится
февраль” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Экипаж” 6+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
05.45
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Алита” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Возвращение
супермена” 16+
04.05 Х/ф “Навсегда моя девушка”
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,
23.25 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+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “Знакомство” 16+
03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с “Схватка” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские истории”
6+
07.35 М/ф “Страстный Мадагаскар”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Сеня-Федя
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Кошки против собак” 0+
12.00 Х/ф “Кошки против собак.
Месть Китти Галор” 0+
13.35 Полный блэкаут 16+
14.10 Шоу “Уральских пельменей”
16+
15.45 Т/с “Дылды” 16+
21.00 Х/ф “Валериан и город тысячи
планет” 16+
23.45 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
02.05 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45
Т/с “СашаТаня” 16+
16.15, 16.45 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
17.20 Х/ф “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел” 16+
19.15 Х/ф “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Ресторан по понятиям”
16+
23.45 Т/с “Наша Russia” 16+
01.30, 02.25, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
10.00 Т/с “Майор и магия” 16+
11.40 Д/ф “Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Нюта
Федермессер 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.00 Т/с “Анна-детективъ”
12+
18.00 Д/ф “Михаил Светин. Выше
всех” 16+
19.15 Х/ф “Нежные листья, ядовитые
корни” 12+
23.35 10 самых... Знаменитые
двоечники 16+
00.05 Д/ф “Шоу-бизнес. Короткая
Слава” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Тайны пластической
хирургии” 12+
02.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
03.15 Прощание. Алексей Баталов
16+
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Воскресенье, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф “Время собирать камни”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой.
“Как долго я тебя искала...” 12+
15.00 Х/ф “Ширли-мырли” 16+
17.45 Концерт Максима Галкина
12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети.
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Уроки фарси” 16+
00.25 Горький привкус любви
Фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.15 Х/ф “Жизнь после
жизни” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с “Точка кипения” 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Маша и Медведь” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Х/ф “Мальчики-налетчики”
16+
11.45 Х/ф “Неуправляемый” 16+
13.40, 15.30 Х/ф “Механик” 16+
17.25 Х/ф “Гнев человеческий”
16+
19.45 Х/ф “Мег” 16+
21.55 Х/ф “Заступник” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
НТВ
04.55 Х/ф “Наших бьют” 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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
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20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Где я его видел?” 0+
07.35 М/ф “Впервые на арене” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
09.50 Х/ф “Пиксели” 12+
11.55 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+
13.40 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
15.25 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
17.20 Х/ф “Мулан” 12+
19.35 Х/ф “Перси Джексон и
Похититель молний” 12+
22.00 Х/ф “Перси Джексон и Море
чудовищ” 6+
00.05 Х/ф “Тихоокеанский рубеж2” 12+
02.10 Х/ф “Джокер” 18+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
06.35 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20,
15.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
15.50 Х/ф “Жара” 16+
17.50 Х/ф “Холоп” 12+
20.00 Звёзды в Африке 16+
21.30, 22.00, 23.00 Комеди Клаб
16+
00.00 StandUp 18+
01.00 Х/ф “Мой шпион” 12+
02.45 Х/ф “Марс атакует!” 12+
04.25, 05.10 Импровизация 16+
06.00 Comedy Баттл 16+
06.50 Открытый микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
0+
09.05 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.10 События 12+
12.50 Петровка, 38 16+
13.00 Х/ф “Не хочу жениться!” 16+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.00 Прощай, зима! 12+
18.35 Х/ф “Отель счастливых
сердец” 12+
22.25, 01.25 Х/ф “Трюфельный пёс
королевы Джованны” 12+
02.15 Х/ф “Земное притяжение”
12+
05.15 Д/ф “Хроники российского
юмора. Революция” 12+
05.55 Д/ф “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой” 12+

“Михайловские новости” №6 (868)
Гороскоп с 21 по 27 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
Если вы обладаете тайнами, которыми не желаете делиться
со своим ближайшим окружением, то в этот понедельник
будьте настороже и усильте бдительность. Непродуманные
действия Овна обязательно принесут убыток.
Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели не порадует Тельцов, поэтому в
понедельник и вторник от трат лучше воздержаться. В это время
больше полагайтесь на свой жизненный опыт, логику, а эмоции
поберегите на потом. Время середины недели благоприятно для
обращения в вышестоящие организации, а также органы власти. Можете организовать для своих родных какой-нибудь сюрприз или же весёлый розыгрыш.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для Близнеца будет гармоничным и благоприятным. Этот период можно охарактеризовать как время
приобретений, причём речь может идти как о каких-то материальных вещах, так и о новых знаниях, полезных знакомствах.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - время провокаций, искушений. Общий
напряжённый фон будет способствовать негативным явлениям
и событиям. Если есть возможность, то в середине недели
рекомендуется выкроить больше времени для отдыха. В эти
пятницу и субботу придётся принимать ряд волевых и, возможно, кардинальных решений.
Лев (24.07 - 23.08)
В первые дни недели Львам придётся очень непросто, т.к.
многие противоречия в карьерной и семейной жизни будут
разрешаться только через вашу персону. Период проволочек и
трудностей закончился. Наступило благодатное время, когда
вам открыты все дороги.
Дева (24.08 - 23.09)
Уделите время своему здоровью, даже если у вас ничего не
болит. Может, пришло время навестить врача по плановому
осмотру или хотя бы принимать витамины, чтобы не простудиться и не заболеть. Советы и консультации помогут Девам
найти выгодные решения в текущих ситуациях и наладить более
гармоничное общение.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели обещает повышенную аварийность на работе и горячие дискуссии в коллективе. Не уходите от проблем,
проявляйте свои профессиональные качества. Весам не рекомендуется взваливать на себя чрезмерный груз работы. Это
может неблагоприятно отразиться на отношениях в семье.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпиона может порадовать некое отрадное событие. Время благоприятно для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. В субботу могут оживиться
старые отношения с деловыми партнёрами - Скорпионам предложат существенную помощь.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендуется пересмотреть свой график жизни. Какие-то не нужные и не важные для вас дела, встречи,
хлопоты и проблемы можно и необходимо вычеркнуть, чтобы
не нанести ущерба своему самочувствию.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели не рекомендуется замыкаться в
себе и не превращаться в отшельника. В последние дни этой
недели звезды припасли для Козерогов значительное повышение умственной и физической активности, связанной с улучшением внешнего восприятия и самовыражения.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям предстоят труды праведные. В
середине недели хорошо делать недорогие покупки. Проявите
осмотрительность в отношении всего, что связано с финансами
и семейным бюджетом. В четверг лучше ничего серьёзного не
планировать. А в пятницу смело беритесь за самые трудные
дела, но для себя.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь поверить в то, что все преграды преодолимы:
от того, удастся ли вам это, во многом зависит успех. На работе
Рыба будет профессионал и достигнет высшей планки. Но в
конце недели для некоторых из Рыб наступит неблагоприятный
момент в сложных юридических делах.
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Спортивные новости

Нам со спортом по пути!

Зимой, когда за окном минус и всё в снегу,
как приятно вернуться на час в лето и поплавать в бассейне в свое удовольствие!
10 февраля 2022 года участники группы
«Здоровье» «Университета третьего возраста» ГАУ СО “КЦСОН Краснопартизанского
района” с соблюдением мер санитарной безопасности посетили плавательный бассейн
«Дельфин» в поселке Михайловский. Для них
поездка в бассейн - всегда большая радость,
ведь плавание - один из немногих видов спорта,

который полезен всем и практически
не имеет противопоказаний. А тем
более что в этот раз их ждал сюрприз.
Вместе с инструктором-методистом
МКУ СШ МО п.Михайловский С. В.
Шевченко весело, эмоционально и
под ритмичную музыку провели небольшую разминку, позанимались аквааэробикой.
Затем участники группы «Здоровье» сдавали нормативы ВФСК ГТО
по дисциплине “Плавание”. Нормативы принимал главный судья тренер
МКУ «СШ МО п. Михайловский» В.
В. Терехов.
Водное поло, от английского
«water polo»,- – одна из наиболее увлекательных командных спортивных
игр, какие только возможны в бассейнах. О правилах игры рассказала С. В.
Шевченко. Цель состязания состоит
в том, чтобы забросить мяч в ворота
команды-соперника за максимально
короткий промежуток времени. Участники разделились на две команды

На старт «Лыжни России-2022»

«Желтых» и «Красных», предварительно повязав на себя косынки соответствующих цветов. Игра вызвала
огромный интерес и массу впечатлений. Водяные брызги, море позитива
и фонтан эмоций - так можно охарактеризовать прошедшую игру в водное
поло! И хотя по набранным очкам
победила команда «Желтых», можно
с уверенностью сказать, что победу
одержали все, ведь главное - то, каким
отличным настроением зарядились все
участники! Напомним, что водное поло
- это уже третья спортивная игра,
освоенная участниками группы «Здоровье» «Университета третьего возраста». В прошлом году сотрудники
МКУ «СШ МО п. Михайловский»
обучили представителей старшего поколения технике «Скандинавской
ходьбы» и побывали вместе с ними в
туристическом походе, что позволило
расширить круг общения, получить
новые впечатления и сделать жизнь
более интересной, насыщенной и, конечно, здоровой.
И. Зубова

12 февраля 2022 года состоялись соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в
рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнования проходили в двух форматах: сильнейшие спортсмены приняли участие в привычной для них гонке
на территории Кумысной поляны г. Саратова, а жители
региона в связи с ограничительными санитарными мерами
участвовали в формате онлайн. Это значит, что место проведения определялось участником самостоятельно.
Михайловские лыжники поддержали Всероссийскую массовую лыжную гонку и вышли в субботний и воскресный дни
на старт. Большинство участников покоряли зимнюю трассу,
которая начиналась от здания бассейна «Дельфин». Здесь в
открытом поле проложен основной маршрут. Михайловцы
стартовали на дистанциях разной протяженности: 10 км –
мужчины и женщины старше 18 лет; 5 км – юноши и девушки
младше 18 лет. Все участники были в шапках с символикой
«Лыжня России - 2022» и номером, с которым вышли на
дистанцию. Главный судья тренер МКУ «СШ МО п. Михайловский» В. В. Терехов ознакомил с правилами и дал старт
к началу соревнований. Отличную физическую подготовку и
нацеленность на результат показали не только спортсмены,
но и любители, среди которых трудовые коллективы, школьники и пожилые поклонники лыжного спорта.
Участники группы «Здоровье» «Университета третьего
возраста» ГАУ СО «КЦСОН Краснопартизанского района»
присоединились к Всероссийскому флешмобу в поддержку
российских олимпийцев, громко скандировали: «Наша сборная сильна, за вас болеет вся страна!» «Мы - Победа! Мы Успех! - Быть России лучше всех!». Михайловские лыжники, проявив стремление к победе, создали настоящую олимпийскую атмосферу в поддержку российских олимпийцев.
Знаменательно, что именно в этот день 12 февраля сборная
России завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км в ходе Олимпийских игр в Пекине.
Февральский приятный день, отличное скольжение дали
заряд бодрости и хорошее настроение всем участникам,
которые, почувствовав уверенность в своей силе, с легкостью преодолели дистанцию. Все результаты лыжной гонки
отправлены в судейскую коллегию министерства молодежной политики и спорта Саратовской области для обработки.По мнению организаторов, эти соревнования, где нет проигравших. Каждый, кто вышел в этот день на старт, — уже
победитель!
И. Зубова
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Прокурор разъясняет

Принятыми органами прокуратуры Саратовской области мерами из
аварийного жилого фонда переселено более З тыс. граждан.

Прокуратурой Саратовской области проанализировано состояние законности в сфере
соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном жилом фонде в 2021году.
Как показывают итоги прокурорских проверок,
ситуация в данной сфере продолжает оставаться сложной, а уровень нарушений — высоким.
Несмотря на наличие в регионе ветхих домов, не
имеющих статус аварийных, органы местного самоуправления процедуру признания домов таковыми затягивают.
В судебном порядке Вольским межрайонным прокурором, прокурорами Волжского, Фрунзенского районов г. Саратова, Советского района и другими на
муниципалитеты возложена обязанность инициировать процедуру признания домов аварийными, прокурорами г. Энгельса, г. Саратова, г. Балашова — повторно рассмотреть на заседаниях межведомственных
комиссий акты инспекционных комиссий Государственной жилищной инспекции области и принять по
ним решение по существу.
Марксовским межрайонным прокурором и прокурором Волжского района г. Саратова выявлены нарушения в работе межведомственных комиссий, принявших решения о наличии (отсутствии) оснований
для признания домов аварийными неправомочным
составом.
Вольским межрайонным прокурором, прокурорами г. Балашова, г. Саратова, г. Энгельса, Октябрьского, Фрунзенского районов г. Саратова гражданскоправовыми способами возложена обязанности исполнить
соответствующие пункты распоряжений о признании
домов аварийными, изъять земельные участки, по
иску прокуратуры Фрунзенского района г. Саратова
на муниципалитет возложена обязанность установить
разумный срок сноса аварийного дома.
Длительное нерасселение граждан, проживающих
в аварийном жилье, потребовало вмешательства прокуроров и обращений в суды с исками о предоставлении иного жилья взамен аварийного (прокуроры Кировского, Фрунзенского районов г. Саратова).
При реализации областной программы переселения из аварийного жилья нарушаются даже элементарные требования по размещению на расселяемых домах
информационных щитов о включении дома в программу и сроках расселения, на что прокуратурой
Ленинского района г. Саратова указывалось в представлении в администрацию района.
Только после вмешательства прокуроров Заводского района г. Саратова и г. Балаково устранены
строительные недостатки в квартирах, установлены
контейнерные площадки вблизи вновь построенных
многоквартирных домов, ответственные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст. 9.4 КоАП РФ.
Прокуратурой Ленинского района г. Саратова выявлено затягивание процедуры подписания с собственниками квартир в расселяемых аварийных домах
проектов соглашений о мене, внесено представление.
Благодаря мерам реагирования, принятым Вольским межрайонным прокурором, прокурорами г. Балаково, г. Энгельса, г. Саратова, Октябрьского, Фрунзенского районов г. Саратова, Краснопартизанского
района, в 2021 году осуществлён демонтаж 55 расселенных аварийных домов.
Обеспечение прав граждан, проживающих в аварийном жилье, остается на контроле органов прокуратуры.
Прокурор Краснопартизанского района
советник юстиции С. П. Дежин

БЕШЕНСТВО МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕДИТЬ
Бешенство - это заболевание,
от которого в мире каждые десять
минут погибает по одному человеку. Однако из-за глобального распространения, стопроцентной летальности, безнадёжности лечения
уже развившегося заболевания, огромного психологического воздействия, предупреждение бешенства
имеет важное социальное значение.
Ежегодно в нашей стране по
поводу укусов животными обращаются около 400 тысяч человек,
из которых каждый четвёртый-ребёнок. Около 300 тысяч человек
получают назначение на профилактическую вакцинацию. В России с начала XXI века наблюдается рост числа случаев бешенства у
животных.
Бешенство - это острое вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему,
является абсолютно летальным и
характеризуется отсутствием
средств лечения уже развившегося
заболевания.
Несмотря на это, бешенство
можно предотвратить при помощи
соблюдения элементарных правил
поведения при контакте с животными и вакцинопрофилактики!
Саратовская область является
территорией с высоким риском заражения животных и людей бешенством. Активные природные
очаги бешенства имеются в Краснопартизанском районе и в МО п.
Михайловский.
Источником заражения для человека являются больные животные, в слюне которых содержится
вирус бешенства. Вирус бешенства постоянно циркулирует среди диких животных и периодически проникает в популяцию домашних и сельскохозяйственных животных. Возбудитель бешенства в
организм человека проникает через укусы, оцарапывания, ослюнения кожных покровов и слизистых
животными. Наиболее опасны повреждения пальцев и кистей рук,
лица, головы, шеи. Особенностью инфекции является опасность
заражения от животного, не имеющего на момент нанесения повреждения внешних признаков заболевания, так как вирус бешенства
содержится в слюне животного за
10 дней до появления первых признаков болезни.
Чтобы уберечь себя от этой
опасной инфекции, необходимо
соблюдать следующие правила:
-Ежегодно прививать от бешенства домашних собак (особенно
охотничьих), кошек, сельскохозяйственных животных. Кстати, вакцинация проводится бесплатно.
Есть возможность при необходи-

мости вызвать ветеринарного специалиста в подворье.
-Избегать контактов с дикими животными, особенно хищными! Категорически запрещено контактировать с
дикими животными, которые кажутся
миролюбивыми, спокойными, ласковыми! Нельзя кормить с pyк лисенка,
нельзя гладить спокойно лежащую лисицу, корсака, енотовидную собаку,
барсука. Нельзя приносить животное
домой, сажать в клетку и содержать
дома! Нельзя оставлять детей без присмотра и допускать их до животного.
Надо объяснять детям, что нельзя подбирать летучих мышей, которые могут
внезапно упасть на детскую площадку,
оказаться в нишах дома или школы,
нельзя ловить летучую мышь, случайно залетевшую в окно. Необходимо
предпринять все возможные меры, чтобы избежать подобных контактов.
- Нельзя охотиться на диких животных с невакцинированными собаками.
При снятии шкуры с промысловых видов животных охотникам, таксидермистам, любителям и др. необходимо
пользоваться одноразовыми перчатками, которые потом сжечь. При этом
нужно использовать отдельную рабочую одежду, которую после работы
снимать в перчатках и кипятить. Надо
защищать лицо от попадания слюны,
мозговой ткани и иных тканей животного, используя очки и маску.
- Если Вас покусало, оцарапало,
ослюнило животное, или Вы получили повреждение при снятии шкур с
убитых на охоте животных, необходимо немедленно обильно промыть раны,
царапины, ссадины водой с мылом.
Края раны обработать йодом, наложить
повязку и незамедлительно обратиться
за медицинской помощью для проведения прививок против бешенства.
- Людям, подвергшимся укусам домашних собак, кошек, грызунов и других теплокровных животных, следует
сообщить об этом ветеринарному специалисту для установления за животным 14-ти дневного наблюдения. Если
животное погибнет в течение этого
срока, нужно немедленно информировать об этом ветеринарного работника.
Только своевременно проведенные
антирабические прививки спасут вас
от бешенства. Немедленно обращайтесь к врачу в случае укуса, оцарапывания, ослюнения Вас животными!
ОГУ «Краснопартизанская
райСББЖ» 88457722691

“Михайловские новости” №6 (868)

Отравления угарным газом
Уважаемые жители посёлка Михайловский!
В связи с участившимися случаями отравления угарным газом в Саратовской области просим Вас быть осторожными!!!
Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет
запаха и вкуса. Вдыхание угарного газа опасно и может
окончиться летальным исходом. Симптомы и признаки отравления угарным газом не всегда понятны с начала воздействия,
поэтому окись углерода (СО), иногда называют “тихим убийцей”. Каждый год в не только в России, но и по всему миру,
с признаками отравления угарным газом в лечебные учреждения доставляются тысячи людей, и не каждого человека,
который отравился угарным газом можно спасти.
Признаки и симптомы отравления угарным газом не всегда
очевидны, особенно во время воздействия низким уровнем
или потоком газа. Некоторые люди могут также иметь предварительно существующие условия с подобными симптомами.
Причины отравления угарным газом
Угарный газ образуется при сгорании различного вида
топлива, которые не сгорают полностью - например, газа,
нефти, угля и древесины. Поэтому топка печей углем, работающий двигатель автомобиля и дым от сигарет - все это
производит угарный газ.
Газ, нефть, уголь и древесина являются источниками
топлива, используемые во многих бытовых приборах, в том
числе представляют опасность:
- котлы;
- газовые плиты;
- системы центрального отопления водные нагреватели.
Основной причиной случайного воздействия окиси углерода (СО) является бытовая техника как для приготовления
пищи, так и нагревательные приборы, которые были повреждены, неправильно установлены или плохо обслуживаются.
Риск воздействия окиси углерода из портативных устройств также может быть выше в автофургонах, катерах и
домах.
Другие возможные причины отравления угарным газом
включают в себя:
- заблокированные дымоходы и дымовые трубы - это
может помешать удалению окиси углерода, что позволяет
достичь ее опасных уровней;
- сжигание топлива в замкнутом или не проветриваемом
пространстве - например, работает двигатель автомобиля,
бензиновый генератор или барбекю внутри гаража, или имеется неисправный газовый котел в закрытой кухне;
- неисправные или заблокированы автомобильные выхлопные трубы - утечка или блокировка в выхлопной трубе,
например, после сильного снегопада, может привести к скоплению угарного газа;
- пары краски - некоторые чистящие жидкости и краски
содержат метиленхлорид (дихлорметан), их использование в
закрытом помещении способно вызвать отравление угарным
газом при вдыхании.
Симптомы и признаки отравления угарным газом.
Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом:
- головная боль;
- тошнота (плохое самочувствие) и рвота, головокружение;
- усталость и сонливость, боль в животе;
- одышка и затрудненное дыхание.
Признаки отравления от угарного газа могут быть менее
серьезными, когда вы находитесь вдали от источника монооксида углерода.
Чем дольше вы вдыхаете угарный газ, тем хуже будут ваши
симптомы. Вы можете потерять равновесие, зрение и память.
В конце концов, вы можете потерять сознание - примерно в
течение двух часов, если есть воздействие большого количества окиси углерода в воздухе.
Профилактика отравления угарным газом
Лучший способ защиты от отравления угарным газом быть в курсе опасностей, а также определить приборы, кото-
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рые могут выделять монооксид углерода. Важно быть в курсе
признаков и симптомов отравления окисью углерода (CO).
Следуйте советам по технике безопасности ниже, чтобы помочь
защитить себя в доме и на рабочем месте:
Никогда не используйте газовые печи или плиты для обогрева вашего дома. Никогда не используйте негабаритную посуду
на газовой плите, не размещайте фольгу вокруг горелок.
- Убедитесь, что кухня - это хорошо проветриваемое помещение, не блокируйте вентиляционные отверстия. Если ваш
дом имеет двойное остекление, убедитесь, что все-таки есть
достаточная циркуляция воздуха.
- Не используйте газовое оборудование в доме, если можно
избежать его. Делайте это только в хорошо проветриваемом
помещении.
- Не жгите уголь в замкнутом пространстве, например, не
делайте барбекю под крышей.
- Не спите в комнате с работающим газовым прибором.
Установите вытяжной вентилятор в кухне.
- Поддерживайте в должном состоянии дымовые трубы и
дымоходы.
- Не оставляйте работающими в гараже бензиновые автомобили и газонокосилки.
- Убедитесь, что выхлопная вашего автомобиля проверяется каждый год на герметичность.
Оказание первой неотложной помощи при отравлении
угарным газом.
В случае возникновения перечисленных признаков в условиях повышенного риска следует оказать первую медицинскую
помощь при отравлении угарным газом.
1. Остановить влияние угарного газа – при возможности
вывести человека из зоны действия CO на свежий воздух,
ликвидировать (перекрыть) поступление газа с соблюдением
собственной безопасности.
2. Обеспечить доступ кислорода – открыть окна и двери,
проверить проходимость дыхательных путей, расстегнуть тесную одежду и воротник, снять галстук и/или пояс. Если у
человека нарушено сознание, повернуть его набок, такое положение тела пострадавшего препятствует западению языка.
3. Применение нашатырного спирта вернёт пациента в
сознание, растирание и холодные компрессы на грудь стимулируют кровообращение.
4. Если пострадавший в сознании, горячее питье (чай или
кофе) помогает стабилизировать состояние – кофеин активизирует нервную систему и дыхание.
5. Если дыхание и пульс отсутствуют – провести элементарные реанимационные (оживляющие) действия – искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца.
Необходимо обязательно вызвать скорую помощь для квалифицированной оценки состояния пострадавшего и обеспечения комплексной терапии, оказать доступную помощь и обеспечить покой, а параллельно – позаботиться о собственной
безопасности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации МО п. Михайловский
тел. 8 (845 77) 2-14-27
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
муниципального образования п. Михайловский с указанием
фактических расходов на оплату их труда
по состоянию на 1 января 2022 года
Категория

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления

26

Фактические расходы на
оплату труда и начисления
на оплату труда
работников, тыс. руб.
15 467,0

126,4

50 018,0

Работники муниципальных
учреждений

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования
п. Михайловский по состоянию на 1 января 2022 года
Наименование

Доходы
Расходы

Утверждено бюджетных
назначений, тыс. руб.
120 791,8
126 104,7

Исполнено, тыс. руб.
123 934,3
122 925,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03 февраля 2022 года № 23
О требованиях к качеству и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших(погибших) на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших(погибших), в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области согласно приложению №1.
2.Установить требования к качеству услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников, либо законного представителя умершего (погибшего)
в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской
области согласно приложению № 2.
3.Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших(погибших) в
муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской
области согласно приложению № 3.
4.Определить стоимость услуг по погребению умерших(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего(погибшего) в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области
согласно приложению № 4.
5.Опубликовать настоящее постановление, в газете «Михайловские новости» и на официальном сайте администрации муниципального образования п. Михайловский в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
от 09 февраля 2021 года № 10 «Об утверждении требованиях к качеству
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших(погибших) на территории муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской области» с 01 февраля 2022 г.
7.Данное постановление вступает в силу с 01 февраля 2022 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – руководителя аппарата администрации
п. Михайловский Саратовской области А.А.Курсакова.
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области А.М.Романов
Приложение № 1 к постановлению
администрации муниципального образования п. Михайловский
от _______ года № ____
Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области
1.Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление документов, необходимых для погребения, включает в
себя:
- прием заказа на захоронение;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
- оформление заказа на могилу;
- оформление разрешения на захоронение;
- оформление удостоверения о захоронении.
2.Предоставлеиие и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного пиломатериала
(сосна) толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения,
производится согласно счету-заказу до места нахождения тела умершего
(адрес, морг) в назначенное заказчиком время и осуществляется двумя
агентами. Для доставки гроба предоставляется специально оборудованный
транспорт.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Прибытие автокатафалка в указанное время по адресу заказчика.
Вынос закрытого гроба с телом (останками) умершего и установка в
автокатафалк осуществляются 4 рабочими специализированной службы
ритуальных услуг из помещения морга или дома. Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище и перенос к месту захоронения.
4. Погребение
Погребение включает:
- расчистку и разметку места могилы;
Название издания - « М и х а й л о в с к и е н о в о с т и » .
Учредитель муниципального учреждения «Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования поселок Михайловский
Саратовской области - администрация муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.
Главный редактор Доркина Н.И.
Газета набрана, сверстана и отпечатана в муниципальном
учреждении «Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской области.
Время подписания газеты, установленное по графику-14.00 ч., 17.02.2022 г.,
фактическое - 14.00 ч., 17.02.2022 г.

- рытьё могилы установленного размера (2,0 х 1,0 х 1,7 м) на отведенном участке кладбища землекопами вручную или с использованием
механизированных средств;
- зачистку могилы (осуществляется вручную);
- опускание гроба в могилу рабочими специализированной службы
ритуальных услуг из четырех человек;
- засыпку могилы вручную или механизированным способом;
- устройство надмогильного холма;
- установку регистрационной таблички.
Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования п. Михайловский
от _______ года № ___
Требования к качеству услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего (погибшего) на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области
1.Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление документов, необходимых для погребения, включает в
себя:
- оформление заказа на могилу;
- оформление документов в морге;
- оформление разрешения на захоронение;
- оформление удостоверения о захоронении;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе.
2.Облачение тела
Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку с последующим
скреплением её скобами осуществляется рабочим специализированной
службы.
3. Предоставление гроба
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного пиломатериала
(сосна) толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба до места нахождения тела умершего в морг (больницу) осуществляется грузовым автомобилем. Погрузка, выгрузка и перенос гроба в морг (больницу) осуществляются двумя работниками специализированной службы.
4.Перевозка умершего на кладбище
Прибытие автокатафалка, грузового автомобиля и рабочих специализированной службы из 4 человек в морг (больницу). Вынос закрытого
гроба с телом (останками) умершего рабочими специализированной
службы из помещения морга (больницы) и установка в грузовой автомобиль. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. Перенос гроба с
телом (останками) умершего к месту захоронения.
5. Погребение:
Погребение включает:
- расчистка и разметка могилы;
- рытьё могилы установленного размера (2,0 х 1,0 х 1,7 м) на отведенном участке кладбища землекопами вручную или с использованием
механизированных средств;
- зачистку могилы (осуществляется вручную);
- опускание гроба в могилу рабочими специализированной службы
ритуальных услуг из четырех человек;
- засыпку могилы вручную или механизированным способом;
- установку регистрационной таблички.
Приложение № 3 к постановлению
администрации муниципального образования п. Михайловский
от ______ года № ____
Стоимость услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Вид услуги
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Всего

Стоимость, руб.
951,80
1031,92
1555,04
3425,92
6964,68

Приложение № 4 к постановлению
администрации муниципального образования п. Михайловский
от ________ года № ___
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области
№ п/п
Вид услуги
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
2.
Облечение тела
3.
Предоставление гроба
4.
Перевозка умершего на кладбище
5.
Погребение
Общая стоимость услуг по погребению

Стоимость, руб.
924,35
710,87
1361,63
1983,92
1983,91
6964,68
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