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Главным нововведением станет интернет-перепись. Все жители
смогут самостоятельно заполнить бланки на портале Госуслуг.

 Кроме того, поучаствовать в переписи можно в МФЦ, а перепис-
чики, что придут к вам домой, будут иметь теперь не бумаги, а
планшеты со специальным оборудованием.

Если не хотите пускать переписчика домой, можно пройти перепись
в любом из 734 стационарных участков.  ВПН в онлайн-формате
продлится с 1 по 25 апреля, а традиционная — с 4 по 30 апреля.

1 апреля 2021 года стартует
Всероссийская перепись населения

АНОНС НОМЕРА:
Палитра увлечений

ОБЪЯВЛЕНИЕ
с 5 февраля 2021 года в  МКУК «ДК» МО п. Михайловский

возобновляется проведение дискотек для жителей поселка Михай-
ловский.  Дискотеки будут проводиться два раза в неделю по
пятницам и субботам с 19.00 до 22.00 часов с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований.

Администрация МКУК «ДК» МО п. Михайловский
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
 Информационное агентство

На заседании координационного сове-
та области по противодействию распрост-
ранению коронавируса Валерий Радаев
заявил об очередном снятии ограниче-
ний.

Так, музеи, выставочные залы, МФЦ
будут работать в штатном режиме с соблюде-
нием методических рекомендаций Роспотреб-
надзора. При этом масочный режим, социаль-
ное дистанцирование и соблюдение рекомен-
даций для пожилых граждан остаются обяза-
тельными.

В области поэтапно снимаются ограничения

Программа модернизации
здравоохранения охватит 40 ме-
дицинских организаций региона.

Определены четыре приоритет-
ных направления модернизации: ре-
конструкция и капремонт зданий,
поставка нового оборудования, ос-
нащение транспортными средства-
ми, создание оптимальной численно-
сти медработников.

Общая сумма финансирования
на пять лет составляет 10,7 млрд
рублей. В 2021 году в здравоохра-
нение будет вложено порядка 2 млрд
рублей.

За год планируется построить
четыре фельдшерско-акушерских
пункта и офис врача общей практи-
ки в селе Синодском Воскресенско-
го района, начать в Красноармейс-
кой районной больнице реконструк-
цию здания под размещение инфек-
ционного отделения.

В планах 2021 года - приобрете-
ние для медучреждений современ-
ного оборудования: 472 единицы но-
вой медтехники, в т.ч. четыре флю-
орографа, 13 маммографов и два
аппарата КТ в Ершов и Аткарск. За
год запланировано существенно об-

За пять лет в региональное
здравоохранение будет

вложено 10,7 млрд рублей

В ПРИВИВОЧНОИ КАМПАНИИ ПОУЧА-
СТВОВАЛИ БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБ-
ЛАСТИ

В регион поступило уже более 44 тысяч доз
вакцины, а 2 февраля пришла партия 15120 доз.

На территории области работает 74 стационар-
ных прививочных пункта. Кроме того, организовано
12 мобильных бригад, прививающих в обществен-
ных местах - торговых центрах, где принято более
700 человек.

 Планируется открытие дополнительных при-
вивочных пунктов в общественных местах в Сарато-
ве, Энгельсе и Балакове. Всего приняли участие в
вакцинации от коронавируса 22165 человек.

В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ОТМЕЧЕНО СНИ-
ЖЕНИЕ ЦЕН НА МУКУ И САХАР

Итоги деятельности областной комиссии по
контролю над ценообразованием на социально
значимые продукты подвел в «Инстаграме» вице-
губернатор - председатель правительства обла-
сти Роман Бусаргин:

«В федеральных торговых сетях отмечается сни-
жение средних цен на муку (1-2%) и сахар (2-3%).
При этом эксперты зафиксировали увеличение сто-
имости отдельных видов овощей, что характерно
для зимнего сезона.

Ранее мы определили 27 продуктовых наимено-
ваний, по которым проводится еженедельный мони-
торинг стоимости в сетевых и розничных магазинах.
За прошедший месяц цены на большинство товаров
оставались на прежнем уровне.

Комиссия продолжит отслеживать ценообразо-
вание на продукты. Главная задача - не допустить
необоснованного резкого роста цен», - написал глава
правительства.

Как отметила руководитель областного уп-
равления Роспотребнадзора Ольга Кожанова,
наблюдается стабилизация эпидемиологичес-
кой ситуации.

Темпы суточного прироста заболеваемос-
ти незначительно снизились. С 8 февраля мно-
гие вузы приступают к обучению в очном
режиме.

В связи с этим было отмечено, что со сторо-
ны руководителей высших учебных заведений
требуется повышенный контроль за организа-
цией безопасного учебного процесса.

новить автопарк первичного звена
здравоохранения - будет приобрете-
но 219 автомашин, 26 из них уже полу-
чено.

Сейчас ведется подготовка проек-
тов на объекты капстроительства и
реконструкции.

Совместно с главами районов идет
подбор площадок под размещение ме-
дучреждений.

- Этот важнейший проект иниции-
ровал президент Владимир Путин.
Впервые в регион придет такой объем
ресурсов на здравоохранение: за пять
лет - более 10 млрд рублей, а это сотни
новых и отремонтированных объек-
тов, более тысячи единиц оборудова-
ния.

Программа уже начала работать -
в январе медики получили первую
партию автомобилей для первичного
звена, а всего их будет более 200.

Предстоит большая работа по
строительству и ремонту медуч-
реждений, и все это нужно сделать
в срок. Необходимо объединить уси-
лия региональной власти и муници-
палитетов, чтобы дорожная кар-
та была четко исполнена, - поставил
задачу губернатор Валерий Радаев.
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Какие последствия
повлечет за собой

передача имущества ФКП
«Горный» в ведение ФГУП

«Федеральный
экологический оператор»?

25 января прошло торжественное мероприя-
тие передачи имущества в ведение ФГУП
«ФЭО». Какие серьезные последствия это бу-
дет иметь для жителей поселка, для предприя-
тий, которые работают здесь и будут работать?

«Сегодня Госкорпорация Росатом полноцен-
но входит в регион, чтобы создавать здесь новые
предприятия, новые рабочие места. ФГУП “ФЭО”
с 2021 года будет выполнять работы по ликвида-
ции последствий уничтожения химического ору-
жия и доведет эту задачу до конца. Одновремен-
но создается большое предприятие с сотнями
рабочих мест по переработке отходов 1 и 2 клас-
сов. То есть это именно тот комбинат, который
будет позволять получать из отходов вторичное
сырье с высокой добавленной стоимостью»

Было упомянуто большое количество эколо-
гических программ, которые вы курируете. Они
получат развитие на территории поселка Михай-
ловский?

«Конечно. Прежде всего это будет завод по
переработке отходов 1 и 2 классов. Также здесь
будут вырастать различные производства, в том
числе и инновационные. По этому вопросу мы
работаем с Саратовскими вузами, научными
организациями по переработке различного сы-
рья в полезные продукты, по реализации совме-
стных инвестиционных программ. Здесь вырас-
тает экотехнопарк, в полном понимании этого
слова, в котором все новые и новые проекты в
дальнейшем будут реализовываться»

Планируется ли увеличение трудового кол-
лектива?

«В настоящее время мы полностью приняли
весь штат. Когда заработает предприятие по пе-
реработке отходов 1 и 2 классов, естественно,
штат еще будет увеличен».

Экотехнопарк "Михайловский"

Актуально

Максим Корольков,
первый заместитель

гендиректора
 по реализации
экологических
проектов ФГУП

«ФЭО», ответил на
несколько вопросов

журналистов

1 февраля первая партия
батареек, собранных школь-
никами страны в рамках про-
екта «Экозабота», поступила
на переработку на челябинс-
кий завод Группы компаний
«Мегаполисресурс».

Школьный проект «Экоза-
бота» стартовал в июне 2020 года
и стал стратегической платфор-
мой экологического и естествен-
но-научного просвещения
школьников в рамках националь-
ного проекта «Экология», ини-
циированного Президентом РФ
В. В. Путиным. За это время ре-
бята из 3 тыс. школ 30-ти горо-
дов России собрали 425 100 бата-
реек общим весом 10,6 тонн.

Среди активных участников
проекта – школьники из регио-
нов Приволжского федерально-
го округа. В школах Саратовс-
кой области собрали почти 4 тон-
ны батареек.

В акции приняли участие 205
образовательных учреждений
региона, в том числе и МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский».

Собранные школьниками
батарейки приехали

на переработку

2021 - Год науки и технологий

Отметим, что все школы, уча-
ствующие в проекте, оборудова-
ны специальными контейнерами
для сбора батареек, обеспечены
методическими материалами. Каж-
дая школа заключила договор на-
прямую с переработчиком, кото-
рый бесплатно забирает наполнен-
ные контейнеры на утилизацию.

На челябинском заводе бата-
рейки будут переработаны, а все
полезные элементы будут возвра-
щены в производство.

И. Зубова

АНО «Центр развития интеллектуальных игр
«РАИК», Московский центр интеллектуальных игр
«Сириус» в полном соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора о соблюдении социальных и иных мер
по борьбе с COVID-19, 28 февраля 2021 года в городе
Москве проводят III Общероссийский молодежный
фестиваль интеллектуальных игр «Студень-2021».

В программе фестиваля самые популярные команд-
ные интеллектуальные игры: «Что? Где? Почему?», «Своя
игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу «Во-
рошиловский стрелок».

Министерство молодежной политики
и спорта Саратовской области

В Саратовской области продолжается
работа по изданию Книги Памяти о тех, кто не
вернулся с фронта —  погиб в бою, умер от
ран в госпиталях, пропал без вести и погиб в
фашистском плену. Издано 37 томов Книги
Памяти «Они сражались за Родину на фронте
и в тылу». Готовится 38-й том. В этом томе
особое место займет глава «Возвращенные
имена» о тех, кто долгое время считался про-
павшим без вести. На сегодняшний день в
Саратовской области числится 74 тысячи
пропавших без вести. Их судьбы неизвестны,
и наша задача — вернуть им их имена. Они
погибли, защищая Отечество!

                Уважаемые жители п. Михайловский!
Просим Вас оказать содействие в получении  сведений от род-

ственников тех, кто не вернулся домой с фронта и числился пропав-
шим без вести, а также в сборе других материалов для 38 тома Книги
памяти: воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и их
родственников, школьных сочинений, фотографий, очерков.

В сообщении должны быть указаны: ФИО, военные звания, каким
военкоматом и когда призывался, место захоронения (если данные
сведения известны).

Материалы просим направлять в МУ «Редакция газеты «Михай-
ловские новости» по адресу: п. Михайловский, ул. Михайловская,
д. 35, на электронную почту: smitmi@yandex.ru или в социальные
сети «ВК», «Одноклассники» и «Instagram».

Вернем героям имена!
Л. Гусенок

Книга Памяти!

mailto:smitmi@yandex.ru
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Отделение ПФР по Саратовской области напоминает, что для назна-
чения страховой пенсии по старости (самого распространенного вида
пенсии) необходимо одновременное соблюдение нескольких условий:
достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необхо-
димого стажа и количества пенсионных коэффициентов.

С 2019 года началось постепенное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.
Повышение пенсионного возраста происходит поэтапно, переходный
период завершится в 2028 году.

В 2021 году право на страховую пенсию по старости будут иметь
женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, – в 56,5 лет,  и
мужчины, родившиеся в первом  полугодии 1960, – в 61,5 год.

Также в 2021 году необходимо наличие  не менее 12 лет стажа и 21
индивидуального пенсионного коэффициента (в 2020 году – 11 лет стажа
и 18,6 ИПК соответственно). Ежегодное увеличение этих показателей
установлено Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». Так минимальный страховой стаж, дающий гражданину
право на получение страховой пенсии, составит в 2024 году 15 лет, а
минимальное количество пенсионных коэффициентов должно будет со-
ставлять в 2025 году 30. Количество пенсионных коэффициентов напря-
мую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника
работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше
работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию своего работни-
ка и тем больше будет размер его пенсии.

Обращаем внимание, что в страховой стаж помимо непосредственно
трудовой деятельности включаются и некоторые социально значимые
периоды, за которые также начисляются коэффициенты. Так, за год
военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициентов. Столько
же коэффициентов можно «заработать», ухаживая за инвалидом 1 груп-
пы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. Пери-
оды ухода за новорожденными детьми одного из родителей «оценивают-
ся» так: мать или отец, ухаживая за первым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, «получает» 1,8 коэффициентов, за вторым - 3,6
коэффициентов, за третьим и четвертым - по 5,4 коэффициента за один
год ухода. Периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет засчи-
тываются в страховой стаж одному из родителей, если им предшество-
вали или за ними следовали периоды работы. В общей сложности не более
6 лет по уходу за всеми детьми. 

Самый простой и быстрый способ узнать о своем стаже и о количестве
имеющихся пенсионных коэффициентов – зайти в личный кабинет на сайте
ПФР  www.pfr.gov.ru или портале Госуслуг www. gosuslugi.ru, а также
в мобильном приложении ПФР для смартфонов.

Государственное учреждение – Отделение
Пенсионного фонда РФ по Саратовской области

В целях реализации Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденных Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. №2403-р, автономная некоммерчес-
кая организация «Центр развития культурных
инициатив» осуществляет программу «Амбасса-
доры Тавриды», которая пройдет во всех субъек-
тах Российской Федерации с марта по декабрь 2021
года.

Аудитория Программы - граждане Российс-
кой Федерации, проживающие на территории пред-
ставляемого субъекта, в возрасте от 20 до 35 лет.
Это молодые деятели в сфере культуры; руково-
дители творческих объединений; некоммерческих
организаций, культурных учреждений; активисты
в области молодежной политики; участники, во-
лонтеры, эксперты и организаторы окружных, все-
российских и международных форумов; победите-
ли грантовых конкурсов, успешно реализующие
проекты. К участию в Программе допускаются
только участники, волонтеры, эксперты и органи-
заторы проектов арт-кластера «Таврида» разных
лет.

Конкурсный отбор для участия в Программе
проводится с 18 января по 15 февраля 2021 года
путем подачи претендентом заявки на официаль-
ном сайте арт-кластера «Таврида» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: https://tavrida.art/.

Программа - это возможность сформировать
профессиональное сообщество из числа творчес-
кой молодежи каждого субъекта, способной вовле-
кать в креативную деятельность молодых людей
своего региона, оказывать поддержку в продвиже-
нии арт-кластера «Таврида» во всех субъектах РФ.
Участники смогут войти в кадровый резерв арт-
кластера.

Министерство молодежной политики
и спорта Саратовской области

Новые возможности
в культуре:

дан старт программе
«Амбассадоры Тавриды»

Назначение пенсии в 2021 году

 В  КЦСОН Краснопартизанского района работает отделе-
ние срочного социального обслуживания, которое  предназна-
чено для предоставления срочных  и полустационарных соци-
альных услуг в целях оказания неотложной помощи, обуслов-
ленных нуждаемостью получателей социальных услуг. Дея-
тельность отделения направлена на обеспечение доступности
мер социального обслуживания и повышение благосостояния
отдельных категорий граждан.

Пожилые люди в возрасте до 65 лет могут посетить сеансы
арт-терапии, психологические и реабилитационные занятия, а
также есть возможность получить реабилитационное оборудо-
вание в прокат по показаниям медицинских работников (более 40
видов, в их числе кресло-коляски, костыли с опорой, ходунки,
аппарат «Витафон», аппарат «Алмаг-1» и т.п ). Родственники
нуждающихся в социальной реабилитации   могут получить
услуги на базе «Школы по уходу». Занятия проводятся в форме

В ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района
возобновились занятия для пенсионеров

консультаций, практических занятий  по использованию ТСР,
приемам ухода.

Часы работы: Ежедневно:с 9-00 до 18-00 , выдача техничес-
ких средств реабилитации в Пункте проката и обучение род-
ственников на базе «Школы по уходу».

Среда, пятница: с 10-00 до 12-00 работает творческая мастер-
ская “Доброцентр”, для привлечения граждан пожилого возра-
ста и инвалидов, получателей социальных услуг, признанных в
установленном порядке, нуждающихся в социальном обслужи-
вании в полустационарной форме,  к занятиям творческой дея-
тельностью, направленных на реализацию творческого потенци-
ала, развитие творческих умений и навыков.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по
адресу: п. Горный, ул.Краснопартизанская дом 32. или  по
телефону 2-27-00.

Директор КЦСОН Л. Прокофьева

Специалист разъясняет

www.pfr.gov.ru


“Михайловские новости” № 55 февраля  2021 года4 (815)
Понедельник,

8 февраля
Вторник,

9 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Документальный про-
ект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
16.00 Документальный спец-
проект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман
16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай” 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история
16+
01.30 Х/ф “Карты, деньги, два
ствола” 18+
03.25 Х/ф “Криминальное
чтиво” 16+

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

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

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Х/ф “Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!” 16+
11.30 Х/ф “Высший пилотаж”
12+
13.25 Х/ф “Гемини” 16+
15.45, 20.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.05 Х/ф “Точка обстрела”
16+
01.55 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф “Анаконда-2. Охота
за проклятой орхидеей” 12+
04.25 Х/ф “Семь жизней” 16+
06.20 М/ф “Разрешите погу-
лять с вашей собакой” 0+
06.30 М/ф “Пропал Петя-пе-
тушок” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Шерлок в России”
16+
23.05 Где логика? 16+
00.10 STAND UP 16+
01.10, 01.40 Т/с “Бородач” 16+
02.15 Такое кино! 16+
02.45, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.15 Открытый микро-
фон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Большая семья” 0+
11.20 Любимое кино 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие любви”
16+
17.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
19.10 Х/ф “Московские тай-
ны” 12+
23.35 Физика тёмных времён
16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Жанна Фрис-
ке 16+
03.15 Д/ф “Миф о фюрере”
12+
05.40 Короли эпизода. Мария
Виноградова 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому
12+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекречен-
ные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Риддик” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Большой куш” 16+

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

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

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ивано-
вы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.25 Х/ф “2012” 16+
14.30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те” 16+
23.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.25 Х/ф “Семь жизней” 16+
04.25 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
05.35 М/ф “Валидуб” 0+
05.55 М/ф “Золотое пёрышко”
0+
06.10 М/ф “Горный мастер” 0+
06.30 М/ф “Девочка в цирке” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Шерлок в России” 16+
23.05 Импровизация. Дайджес-
ты- 2021 г 16+
00.10 Женский Стендап 16+
01.10, 01.40 Т/с “Бородач” 16+
02.15, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Версия полковника
Зорина” 0+
11.40, 05.40 Д/ф “Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие любви”
16+
17.55, 01.55 Хроники московс-
кого быта 12+
19.10 Х/ф “Московские тайны”
12+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.05, 02.35 Д/ф “Звёздные при-
живалы” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
03.15 Д/ф “Гангстеры и джен-
тльмены” 12+
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Пятница,
12 февраля

Суббота,
13 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Выход” 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Мой любимый ге-
ний” 12+
03.25 Х/ф “Удиви меня” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
16+
23.20 Х/ф “Ограбление на
Бейкер-стрит” 16+
01.30 Х/ф “Карты, деньги, два
ствола” 18+
03.25 Т/с “Большой куш” 16+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.30 Х/ф “Кин” 16+
13.30 Х/ф “Напряги извили-
ны” 16+
15.45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
22.00 Х/ф “Шпион” 16+
00.30 Х/ф “На пятьдесят от-
тенков темнее” 18+
02.45 Х/ф “Пятьдесят оттен-
ков свободы” 18+
04.25 Т/с “Последний из Ма-
гикян” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Высокая горка”
0+
05.50 М/ф “Необитаемый ос-
тров” 0+
06.10 М/ф “Лабиринт. Под-
виги Тесея” 0+
06.30 М/ф “Ограбление
по...2” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бу-
зовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00 Золото Геленджика 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл (сезон
2021 г. ) 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.30 Комик в городе
16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый мик-
рофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф “Закаты и
рассветы” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф “Объявлен
мёртвым” 16+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Запомним их смешными”
12+
19.10 Х/ф “Охотница” 12+
20.55 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Борьба за роль” 12+
01.05 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “Помощница” 12+
04.40 Х/ф “Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго” 12+
06.10 Д/ф “Две жизни Майи
Булгаковой” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. “Анна
Герман. Дом любви и солнца”
12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. “Анна
Герман. Эхо любви” 12+
14.45 К 85-летию певицы. “ДО-
стояние РЕспублики” 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10 Правда о “Последнем ге-
рое” 16+
00.10 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Са-
ратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Найди нас, мама!”
12+
01.10 Х/ф “Иллюзия счастья” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.20 Х/ф “Бетховен 2” 6+
10.00 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная програм-
ма 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф “Звезда на хайпе! По-
чему нас держат за дураков?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные спис-
ки. Как всё иметь и ни за что не
платить?” 16+
18.25 Х/ф “Меч короля артура”
16+
21.00 Х/ф “Джентльмены” 16+
23.10 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
01.20 Х/ф “Револьвер” 16+
03.25 Х/ф “Рок-н-рольщик” 16+
05.10 Тайны Чапман 16+

НТВ (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф “Спасатель” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
00.20 Международная пилорама 18+
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00 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 Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Х/ф “Бегущий в лабиринте”
16+
13.20 Х/ф “Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём” 16+
15.55 Х/ф “Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти” 16+
18.55 Ледниковый период 0+
20.35 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных” 6+
22.10 Х/ф “Золушка” 6+
00.20 Х/ф “Пятьдесят оттенков сво-
боды” 18+
02.25 Х/ф “Pro любовь” 18+
04.20 Х/ф “История Золушки” 12+
05.50 М/ф “Алло! Вас слышу!” 0+
06.05 М/ф “Метеор на ринге” 0+
06.25 М/ф “Ореховый прутик” 0+
06.45 М/ф “Жили-были...” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
23.30 Секрет 16+
00.35 Женский Стендап 16+
01.35 Х/ф “Доспехи Бога. В поисках
сокровищ” 12+
03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф “Человек с бульвара Капу-
цинов” 0+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “Тайны Бургундского
двора” 6+
11.25, 12.45 Х/ф “Дело № 306” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.25, 15.45 Х/ф “Некрасивая под-
ружка” 12+
18.05 Х/ф “Некрасивая подружка.
Чёрный кот” 12+
20.05 Х/ф “Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Выпить и закусить 16+
01.50 Хроники московского быта.
Сын Кремля 12+
02.30 Физика тёмных времён 16+
02.55 Линия защиты 16+
03.25 Хроники московского быта.
Последняя рюмка 12+
04.05 Хроники московского быта
12+
04.45 Хроники московского быта.
Петля и пуля 12+
05.25 Хроники московского быта.
Двоеженцы 12+
06.05 Петровка, 38 16+
06.20 Д/ф “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь” 12+
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Четверг,
11 февраля

Среда,
10 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. После-
дний русский писатель 12+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 11.00 Документальный
проект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс”
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Револьвер” 16+

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

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10 Х/ф “Бэйб” 0+
14.00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
21.00 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём” 16+
23.40 Х/ф “Кин” 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф “Напряги извили-
ны” 16+
04.25 Т/с “Последний из Ма-
гикян” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Пантелей и пуга-
ло” 0+
05.30 М/ф “Василиса Мику-
лишна” 0+
05.50 М/ф “Дедушка и вну-
чек” 0+
06.05 М/ф “Куда летишь,
Витар?” 0+
06.25 М/ф “Можно и нельзя”

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бу-
зовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск”
16+
22.00 Т/с “Шерлок в России”
16+
23.05 Двое на миллион 16+
00.10 STAND UP 16+
01.10, 01.40 Т/с “Бородач” 16+
02.15, 03.15 Импровизация
16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый мик-
рофон 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Неподсуден” 6+
11.40, 05.40 Д/ф “Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие люб-
ви” 16+
17.55 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
19.10 Х/ф “Московские тай-
ны” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. Лю-
бовь Орлова 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Юрий Яковлев.
Диагноз” 16+
03.15 Д/ф “Большая прово-
кация” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встреч-
ного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс
игра теней” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 18+
01.30 Х/ф “Рок-н-рольщик”
16+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+

22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.20 Крутая история 12+
03.50 Их нравы 0+
04.10 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ивано-
вы-Ивановы” 16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10, 03.25 Х/ф “Бэйб. Поросё-
нок в городе” 0+
14.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти” 16+
00.00 Х/ф “Пятьдесят оттенков
серого” 18+
02.30 Дело было вечером 16+
04.45 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
05.35 М/ф “Сердце храбреца”
0+
05.50 М/ф “Волшебное кольцо”
0+
06.10 М/ф “Детство Ратибора”
0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Шерлок в России” 16+
23.05 Шоу “Студия Союз” 16+
00.10 Стас Старовойтов. Stand
up 16+
01.10, 01.40 Комик в городе 16+
02.15, 03.15 Импровизация 16+
04.05 THT-Club 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Коллеги” 12+
11.45 Д/ф “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие любви” 16+
17.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
19.10 Х/ф “Московские тайны”
12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
02.35 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
03.15 Д/ф “Герой-одиночка” 12+
05.40 Д/ф “Владимир Меньшов.
Один против всех” 12+
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Гороскоп с 8 по 14 февраляВоскресенье,
14 февраля

Реклама
 Куплю хороший автомобиль,  тел.: 89172126346

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Личные обсто-
ятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Николай Еременко. На раз-
рыв сердца 16+
14.45 Я почти знаменит 12+
16.05 Чемпионат мира по Биат-
лону 2021 г. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Словении
17.00, 19.05 Новогодний выпуск
“Лучше всех!” 0+
18.20 Чемпионат мира по Биат-
лону 2021 г. Женщины. Гонка
преследования. Прямой эфир из
Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с “Метод 2” 18+
00.35 Их Италия 18+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
04.30, 02.30 Х/ф “Алиби надеж-
да, алиби любовь” 12+
06.00 Х/ф “Любовь приходит не
одна” 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
11.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 16+
14.20 Х/ф “Шерлок Холмс игра
теней” 16+
16.45 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
19.05 Х/ф “Джентльмены” 16+
21.20 Х/ф “Мотылек” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+

НТВ (+1)
06.10 Х/ф “#Все_исправить!?!”
12+
08.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.45 Скелет в шкафу 16+
04.05 Дело врачей 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей”
6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.05 Х/ф “История Золушки” 12+
14.05 Х/ф “Золушка” 6+
16.10 Х/ф “Путь домой” 6+
18.05 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+
19.55 М/ф “Зверопой” 6+
22.00 Х/ф “Титаник” 12+
01.55 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
04.15 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
05.30 М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча” 0+
05.45 М/ф “Ровно в три пятнад-
цать...” 0+
06.05 М/ф “Сказка о попе и о
работнике его Балде” 0+
06.25 М/ф “Скоро будет дождь”

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 13.55 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.30 Перезагрузка 16+
14.25 Х/ф “Жених” 16+
16.15 Х/ф “Женщины против муж-
чин. Крымские каникулы” 16+
17.45, 18.20, 18.50, 19.25, 19.55,
20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Пой без правил 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 TALK 16+
01.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон
16+
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” 12+
08.45 Фактор жизни 12+
09.10 Х/ф “Помощница” 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Я объявляю вам вой-
ну” 12+
14.35 Смех с доставкой на дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок” 16+
16.55 Прощание. Валерий Золо-
тухин 16+
17.50 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
18.45 Х/ф “Некрасивая подружка.
Любовный квадрат” 12+
20.40 Х/ф “Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки” 12+
22.35, 01.30 Х/ф “Окончатель-
ный приговор” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “Охотница” 12+
04.00 Х/ф “Ускользающая жизнь”
12+
05.35 Д/ф “Заговор послов” 12+
06.30 Московская неделя 12+

Овен  Понедельник благоприятен для завершения под-
готовки отчетов, оформления официальной документации.
Можно подписывать договоры. Овен будет в центре внима-
ния. В среду вы почувствуете прилив творческого вдохно-
вения, а также получите возможность, которую нельзя упус-
кать.

Телец  На этой неделе ваши коммуникативные способно-
сти  станут залогом плодотворного делового или творческо-
го сотрудничества. Во вторник и среду завершите все дела,
предоставьте начальству отчет о важном проекте. Это при-
несет вам финансовую стабильность на ближайшее время.

Близнецы Начало недели принесет Близнецам важные
промежуточные успехи, но не спешите рассказывать о них.
Возможно,  удачный выбор приоритетов станет фактором,
который повысит ваш авторитет и популярность. Высока
вероятность хорошего взаимопонимания со второй половин-
кой.

Рак Ракам в начале недели не стоит цепляться за старое
только потому, что оно хорошо знакомо. Время  двигаться
дальше. Вторник - хороший день для решения вопросов,
связанных с образованием. Вы готовы воспринимать новую
информацию, а оригинальные идеи будут возникать у вас по
щелчку пальцев.

Лев Расположение планет в начале этой недели способ-
ствует спокойному времяпрепровождению. Львам нужно
отдохнуть, побыть наедине с собой, почитать новости о
происшествиях в мире, подумать о своей жизни. Если окажи-
тесь умнее и не будете стремиться отстаивать свои позиции,
сможете сохранить отношения с дорогим человеком.

Дева Не стоит демонстрировать свои амбиции в начале
недели. Излишняя самоуверенность тоже может навредить.
Девы – настоящие фавориты этой недели. События в их жизни
сейчас складываются максимально успешно и гармонично.
Не стоит расстраиваться, если что-то еще не решено или не
сделано.

Весы В понедельник не отказывайтесь от кратковремен-
ных командировок. Они могут принести Весам удачу, а также
помогут забыть о неприятностях и отвлечь от негативных
мыслей. Благоприятное время для повышения по службе,
освоения новых технологий. Однако жизненный потенциал в
этот период снижен.

Скорпион Напряжение, которое почувствуют многие
Скорпионы в начале недели, будет обусловлено нестабиль-
ностью в деловых отношениях. Конкуренты могут нарушать
правила, начать противостояние, что заставит Скорпионов
продумывать ответные ходы. Во всех возникающих ситуаци-
ях старайтесь оставаться на высоте, не соглашайтесь на
сделку со своей совестью.

Стрелец Неделя подходит для начала обучения. Вероят-
но, Стрельцам захочется повысить свой профессиональный
уровень, и сейчас для реализации этой цели у вас есть все
необходимое. Однако не забывайте и о коллегах, позвольте им
тоже показать свой потенциал в этом деле.

Козерог У вас есть все и даже чуть больше. Ваш успех
зависит только от того, насколько правильно вы распоряди-
тесь своими возможностями и используете благоприятные
обстоятельства. Внезапное решение отправиться в поездку
поможет вам спокойно и красиво решить все возникшие
вопросы, используя дружеские контакты.

Водолей  Постарайтесь все рутинные дела завершить в
понедельник, тогда во вторник вы сможете заняться постро-
ением планов на будущее. В середине недели возможны
необдуманные покупки, спровоцированные вашими эмоци-
ональными порывами. Не поддавайтесь эмоциям, чтобы не
лишиться крупной суммы.

Рыбы На этой неделе добиться успеха некоторые Рыбы
смогут только благодаря личным организаторским способ-
ностям. В среду новые дружеские контакты помогут в пол-
ной мере проявить свои таланты и использовать возможно-
сти, чтобы вернуть к жизни многие прежние деловые связи.
Не исключены неожиданные повороты в судьбе.
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В п. Михайловский началась вак-
цинация против COVID – 19, прово-
дится она во врачебной амбулатории
ФГБУЗ «СМЦ ФМБА России» по пред-
варительной записи. Записаться мож-
но по телефону  2-17-45. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
После предварительной записи будут
определены дата и время вакцинации,
о которой сообщат дополнительно.

— Перед вакцинацией пациент запол-
няет анкету и добровольное согласие на
проведение прививки. Далее проводится
осмотр врача-терапевта с определением
показаний и противопоказаний для имму-
низации. На руки пациенту выдается па-
мятка о проведении вакцинации против
КОВИД -19 вакциной «Гам-Ковид-Вак».
Вакцинация  проводится в прививочном
кабинете. В течение 30 минут после вы-
полнения процедуры осуществляется
контроль за состоянием пациента. При
отсутствии аллергических реакций на вве-
дение вакцины пациент приглашается на
21-й день на введение 2-го компонента
вакцины, — рассказала  заведующая КДЦ
Валентина Викторовна Еремина.

По информации медицинских работ-
ников, если человек уже переболел коро-
навирусной инфекцией  и имел официаль-
но подтвержденный диагноз, то приви-
ваться можно через 6 месяцев после пере-
несенной болезни. Если официальный
диагноз поставлен не был, не было высо-
кой температуры и иных симптомов, при-
виваться нужно. Если у человека есть
подозрение, что он переболел, он при
желании может в лабораториях сдать доб-
ровольно анализ крови на антитела.

Что такое вакцинация и почему
она важна?

Вакцинация – это простой, безопас-
ный и эффективный способ защиты от
болезней до того, как человек вступит в
контакт с их возбудителями. Вакцинация
задействует естественные защитные ме-
ханизмы организма для формирования
устойчивости к ряду инфекционных за-
болеваний и делает вашу иммунную сис-
тему сильнее. 

Как и болезни, вакцины тренируют
иммунную систему выработке специфи-
ческих антител. Однако вакцины содер-
жат только убитые или ослабленные фор-
мы возбудителей той или иной болезни –
вирусов или бактерий, – которые не при-
водят к заболеванию и не создают риска
связанных с ним осложнений. 

Большинство вакцин применяются в
форме инъекций, хотя есть и перораль-
ные вакцины (вводимые через рот), и
вакцины в форме назальных аэрозолей
(вводимые через нос).  

Если мы вакцинированы, мы защища-
ем не только себя, но и окружающих нас
людей. Некоторым людям, например тем,
кто серьезно болен, рекомендуется не вво-
дить определенные вакцины, поэтому они
зависят от остальных людей, которые вак-
цинируются и тем самым способствуют

сокращению распространения болезней.
Во время пандемии COVID-19 вакци-

нация по-прежнему критически важна.
Пандемия привела к сокращению числа
детей, проходящих плановую иммуниза-
цию, что может способствовать росту за-
болеваемости и смертности от предотвра-
тимых болезней. ВОЗ призвала страны
обеспечить непрерывное оказание основ-
ных услуг в области иммунизации и здра-
воохранения, несмотря на проблемы, свя-
занные с COVID-19.

Почему необходимо вакциниро-
ваться?

Без вакцинации мы подвергаемся рис-
ку серьезных заболеваний, таких как корь,
менингит, пневмония, столбняк и поли-
омиелит. Многие из этих болезней опасны
для жизни. По оценкам ВОЗ, ежегодно
вакцины спасают от 2 до 3 миллионов
жизней. 

Несмотря на то, что некоторые заболе-
вания становятся менее распространен-
ными, их возбудители продолжают цир-
кулировать в некоторых или во всех реги-
онах мира. В современном мире инфекци-
онные заболевания могут легко пересе-
кать границы и заражать любого челове-
ка, у которого отсутствует к ним иммуни-
тет.

Вакцинироваться следует из двух глав-
ных соображений: она позволяет защи-
тить себя и защитить окружающих. По-
скольку некоторым людям – например,
новорожденным и людям, больным тяже-
лыми заболеваниями или имеющим опре-
деленные виды аллергии, – прививки мо-
гут быть противопоказаны, их защита от
болезней, предотвратимых с помощью
вакцин, зависит от наличия прививок у
окружающих. 

Кому не следует вакцинироваться?
Вакцинироваться может почти каж-

дый. Однако людям с определенными за-
болеваниями и состояниями некоторые
прививки противопоказаны или должны
быть отложены на более поздний срок. К
этим заболеваниям и состояниям могут
относиться:

· хронические болезни или курсы лече-
ния (например, химиотерапия), подавля-
ющие иммунную систему; 

· острые и опасные для жизни аллерги-
ческие реакции на компоненты вакцин, что
является крайне редким явлением;

· тяжелая болезнь на момент вакцина-
ции. Тем не менее, таких детей следует
вакцинировать сразу после выздоровле-
ния. Умеренное недомогание или субфеб-
рильная температура не являются проти-
вопоказанием для вакцинации.

Часто необходимость учета этих фак-
торов зависит от типа вакцины. Если вы не
уверены, следует ли вам или вашему ре-
бенку делать ту или иную прививку, спро-
сите об этом у вашего врача. Врач помо-
жет вам принять осведомленное решение
относительно вашей вакцинации или вак-
цинации вашего ребенка.

Как разрабатываются и испытыва-
ются вакцины?

Наиболее часто используемые вакци-
ны применяются уже на протяжении деся-

тилетий, и каждый год миллионы людей
получают их, не подвергаясь при этом
опасности. Как и все лекарственные сред-
ства, каждая вакцина должна пройти
широкомасштабное тщательное тести-
рование для оценки ее безопасности,
прежде чем она может быть внедрена в
странах.

Экспериментальные вакцины сна-
чала тестируются на животных для оцен-
ки их безопасности и способности пре-
дотвращать болезнь. Затем они тести-
руются в рамках клинических испыта-
ний с участием людей, которые состоят
из трех фаз.

• Во время первой фазы испытаний
вакцина вводится небольшому числу
добровольцев, чтобы оценить ее безо-
пасность, убедиться, что она генериру-
ет иммунную реакцию, и определить
правильную дозу.

• Во время второй фазы испытаний
вакцина обычно вводится сотням доб-
ровольцев, за которыми внимательно
следят для выявления каких-либо по-
бочных эффектов и дальнейшей оценки
ее способности генерировать иммун-
ную реакцию. На этом этапе по возмож-
ности осуществляется также сбор дан-
ных об исходах заболеваний, но обычно
таких данных недостаточно для получе-
ния четкого представления о воздей-
ствии вакцины на болезнь. Участники
этой фазы испытаний обладают теми же
характеристиками (такими как возраст
и пол), что и люди, для которых пред-
назначается вакцина. На этом этапе одни
добровольцы получают вакцину, а дру-
гие не получают, что позволяет прово-
дить сопоставления и делать выводы в
отношении вакцины.

• Во время третьей фазы испытаний
вакцина вводится тысячам доброволь-
цев, причем некоторые из них получают
исследуемую вакцину, а некоторые не
получают, как и во второй фазе испыта-
ний. Данные, полученные от обеих
групп, тщательно сопоставляются, с тем
чтобы определить, является ли вакцина
безопасной и эффективной для защиты
от болезни, против которой она пред-
назначается.

После получения результатов кли-
нических испытаний, прежде чем вакци-
на может быть включена в национальную
программу иммунизации, необходимо
предпринять ряд шагов, в том числе
провести обзоры эффективности, безо-
пасности и производства для получе-
ния разрешения регулирующих орга-
нов и утверждения политики в области
общественного здравоохранения.

После внедрения вакцины тщатель-
ный мониторинг по-прежнему прово-
дится для выявления каких-либо нео-
жиданных нежелательных побочных
эффектов и дальнейшей оценки ее эф-
фективности в условиях регулярного
использования среди еще большего
числа людей, что позволит понять, как
наилучшим образом использовать вак-
цину для обеспечения наибольшего за-
щитного воздействия.

БУДЬ ЗДОРОВ

Вакцинация

Л. Гусенок
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Семья – самое главное в жизни каждого из
нас. Семья – это близкие и родные люди, те,
кому желаем добра и счастья, кого мы любим,
с кого берем пример, о ком заботимся. Семья
– это неиссякаемый источник любви, уваже-
ния, всего того, без чего не может жить чело-
век. В прошлое воскресенье, учащиеся 8 и 10
классов МОУ «СОШ МО пос. Михайловс-
кий», участники регионального конкурса
«Лучший ученический класс» вместе с роди-
телями в рамках акции «Воскресенье с семь-
ей» присоединились к волонтерам Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Главная задача акции - заинтересовать под-
ростков волонтерской работой. Ребята посе-
тили своих бабушек и дедушек, провели вы-
ходной день в семейном кругу. Вместе с ба-
бушками готовили вкусные пироги, помогли
им по хозяйству, расчистили снег возле дома,
принесли продукты питания и лекарства сво-
им родственникам и пожилым соседям, в об-
щем, провели выходной с пользой. И, конеч-
но, сделали очень много добрых дел, для
которых нужно минимум затрат, немного вре-
мени и большое желание помочь тем, кто в
этом нуждается!

Спешите делать добрые дела!

Погода не перестаёт нас
удивлять. То зимний холод «за
20», то тепло, как в марте меся-
це, а то снегу столько, что на
полгода вперёд хватит. Чуде-
са, да и только. Но чудеса при-
роды порой чреваты послед-
ствиями. Одно из сезонных
явлений – сосульки. С детства
мы знаем о них, кажется, всё.

Только вот во взрослой
жизни начинаем задумывать-
ся, насколько опасны они мо-
гут быть…

МЧС предупреждает: что-
бы не стать жертвой падающей
сосульки, следует соблюдать
правила безопасности. Глав-
ный совет – это не проходить
под свешивающимися сосуль-
ками.

Помните: чаще всего они
образуются над водостоками,
поэтому именно эти участки
фасадов домов необходимо
обходить стороной. Следует по
возможности вообще не подхо-
дить близко к стенам зданий.

Опасная сосулька

У каждого они разные, но
сделаны с душой и теплом.
Часть родителей разместили
кормушки у себя во дворе, а
другие  на территории МДОУ
детский сад №1 «Сказка» (зда-
ние 1, здание 2). Кормушки
удобны и безопасны для птиц.

Вошло в хорошую при-
вычку во время прогулок на-
сыпать корм в кормушки.
Время, проведенное на про-
гулке, стало для них малень-
ким праздником: ребята кор-
мят пернатых, приготовлен-
ным заранее угощением, рас-
сказывают стихи и разгадыва-
ют загадки о птицах. Воспи-
танники детского сада знают,
что они делают хорошее дело –
помогают выжить птицам в
самое трудное время года.

Кормление зимующих птиц
- это не только интересное и
радостное занятие, но ещё обу-
чение и воспитание детей.

В МДОУ детский сад №1
«Сказка» пос. Михайловский
через беседы, познавательные
занятия и наблюдения ребята
узнают о различных видах птиц,
характерных особенностях
внешнего вида, поведения,
учатся о них заботиться, испы-
тывают радость, удивление,
восторг.

Дети охотно участвуют в
организации и проведении под-
кормки зимующих птиц. Со-
вместно с родителями из при-
родного и бросового материа-
ла изготавливают оригиналь-
ные, красивые и удобные кор-
мушки.

Покормите птиц зимой

Если во время движения по
тротуару вы услышали навер-
ху подозрительный шум – ни в
коем случае нельзя останав-
ливаться, поднимать голову и
рассматривать, что там случи-
лось. Возможно, это сход снега
или ледяной глыбы (сосулек).
Нужно постараться поскорее
покинуть опасное место либо
как можно быстрее прижаться
к стене, козырёк крыши по-
служит укрытием.

Не стоит оставлять свой
автомобиль рядом с крышей
подъезда, ведь ледяная глыба
может настигнуть вас и здесь.

Ни в коем случае нельзя
игнорировать ограждения и
переступать через них. Сход
скопившейся на крыше снеж-
ной массы очень опасен!

Поэтому нам бы хотелось
призвать наших читателей к
осторожности. Пожалуйста,
будьте внимательны сами и
берегите своих детей.

И. Зубова
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 Изюминкой каждого концерта, прово-
димого в нашем поселке, являются танцы.
Много раз жители п. Михайловский могли
видеть выступления танцевального дуэта
«Флорэс»  Бычковой Дарьи   и  Фомичева
Данилы на сцене Дома культуры.  Изяще-
ство и грация движений, чарующая музы-
ка, великолепие образов — всё это делает их
выступления запоминающимися.   Но мало
кто знает, что их многочисленные костюмы
– дело рук мамы юной танцовщицы, Бычко-
вой Натальи Юрьевны. Румба, самба, ча-
ча-ча… к каждому танцу она создает свой
образ, свое настроение.

С детских лет Наталья увлекается ши-
тьем. В ее семье ловко управлялись с игол-
кой и ниткой мама и бабушка. Вот и малень-
кая Наталья  всегда помогала им, играла с
лоскутками. Ее первый опыт проявления
творческой задумки не обошелся без по-
терь для старших родственниц. До сих пор
Наталья с улыбкой вспоминает мамин ха-
лат, из которого она вырезала цветы, напе-
чатанные на ткани, чтобы сшить своим кук-
лам платья.  Был и печальный момент, когда
маленькая рукодельница прострочила себе
пальцы старой советской швейной машин-
кой. Но даже это не остудило ее  пыл и
желание творить.

Сейчас в коллекции Бычковой Н. Ю.
можно насчитать множество нарядов, сде-
ланных своими руками – это и школьная
одежда, парные комплекты  для мамы и
дочки, вечерние платья. Отдельное место в
ее увлечении занимали новогодние костю-
мы. На них она «отводила душу» и давала
волю своему воображению.  В настоящее
время любимое занятие  приняло иную
форму и вышло на новый уровень.

Увлечение пошивом костюмов для танца
родилось в семье Бычковых вместе с при-
страстием дочери  Дарьи к этому  удиви-
тельному виду искусства.  «Обычная по-
вседневная одежда – просто необходимость,
а танцевальная одежда – это полет фантазии,
можно много чего придумать того, что в

это богатство юной модницы накопилось
за четыре года увлечения бальными танца-
ми.  Даша растет,  меняется сложность
исполняемых движений, а вместе с этим
меняются и костюмы. «В этом году танце-
вальная пара Даши и Данилы перешла в
категорию Ю-2. Теперь в костюме Даши
разрешено практически все, как и у взрос-
лых, – это стразы, перья, любые блестки...»
- уточняет Бычкова Н. Ю.. Кроме того, в
костюмах, сшитых  Бычковой Н. Ю. высту-
пает не только ее любимая дочка, но  и
другие юные артисты, причем и мальчики,
и девочки. Пошив одного костюма может
занимать разное количество времени. «Все
зависит от настроения, – утверждает мас-
терица,-  бывает, и за ночь шью. Сейчас,
конечно, турнирные платья стали сложнее
и времени на них уходит больше».

Наталья удивительно тонко прораба-
тывает детали, уделяет внимание нюансам
каждого своего изделия. Это видно не толь-
ко в наряде, ведь танцевальный костюм –
понятие широкое, складывающееся из мно-
жества элементов: обувь, нижнее бельё,
бахрома, вышивка, стразы и другие пред-
меты отделки. Кроме того, частью костю-
ма являются аксессуары (например, шаль
или головной убор партнёрши и подтяжки
или запонки партнёра), причёска, макияж,
украшения… Все это михайловская руко-
дельница любит продумать заранее, со-
здать особенный образ. Идеи для костю-
мов мастерица придумывает сама, а иногда
конкретные задачи по пошиву наряда ста-
вит тренер ребят А. Амбролидзе.

Своим самым сложным костюмом по
затраченному времени и кропотливостью
отделки Наталья считает последнее танце-
вальное платье, которое она сшила к пред-
стоящим соревнованиям. Совсем скоро,
7 февраля 2021 года танцевальная пара
Данилы и Даши примет участие в Первен-
стве Саратовской области по спортивным
бальным танцам.  Пожелаем им удачи!

Танцевальная одежда
– это полет фантазии!

обычной жизни не применимо и не при-
емлемо…», - рассказывает Наталья.

В пошиве танцевальных костюмов
есть  свои тонкости и нюансы: ткани,
выкройки, швы.. Все это учитывает в
своих работах Бычкова Н. Ю., - «Пер-
вым делом я изучила методические ре-
комендации и правила танцевального
костюма, утвержденные Федерацией
танцевального спорта России. Там чет-
ко прописаны все критерии пошива: воз-
раст танцоров,  допустимые элементы
фасона…».

Программа бальных танцев состоит
из двух разных направлений, соответ-
ственно отличаются и правила костюма
для каждого из них: строгость и стили-
зация под классику в стандарте (парт-
нёр - тёмный фрак и галстук-бабочка,
партнёрша – удлинённое приталенное
платье) и несколько большая откры-
тость и раскрепощённость наряда для
динамичной латины.

Для выступления на сцене в ходе
праздничного концерта можно надевать
любые костюмы, которые нравятся и
подходят под стиль танца. А когда детям
предстоит участие в турнире, к подбо-
ру наряда подходят с особой тщатель-
ностью. «Обидно будет, что не допустят
до соревнований или снимут с участия в
них не из-за способностей и умений, а из-
за того, что не учел, какой разрез дол-
жен быть на юбке», - делится мастерица.
Кроме соответствия морально-этичес-
ким нормам, стилю танца и возрасту
участника, танцевальный костюм обя-
зан быть достаточно свободным для
того, чтобы не сковывать движения
танцора, а также безопасным как для
своего владельца, так и для других кон-
курсантов.

В настоящее время у Дарьи в танце-
вальном гардеробе насчитывается три-
надцать костюмов для европейской и
латиноамериканской  программы. Все

Палитра   увлечений

А. Силаева
Костюмы девочек для вальса - также сшила Бычкова Н. Ю.

В коллекции Бычковой Н. Ю. мож-
но насчитать множество нарядов, сде-
ланных своими руками – это и школь-
ная одежда, парные комплекты  для
мамы и дочки, вечерние платья
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Побои – это причинение
телесных повреждений, не
влекущих вреда здоровью
пострадавшего, посред-
ством нанесения ударов. В
результате побоев на теле
пострадавшего могут обра-
зовываться ссадины, крово-
подтеки, небольшие раны,
не влекущие за собой вре-
менной утраты трудоспо-
собности или незначитель-
ной стойкой утраты общей
трудоспособности. Вместе с
тем побои могут и не оста-
вить после себя никаких
объективно выявляемых по-
вреждений.

К иным насильственным
действиям практика относит
причинение боли щипанием,
сечением, причинение не-
больших повреждений ту-
пыми или острыми предме-
тами, воздействием терми-
ческих факторов и другие
аналогичные действия.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством Российской Федера-
ции за нанесение побоев пре-
дусмотрена административ-
ная и уголовная ответствен-
ность.

Так, по статье 6.1.1
КоАП РФ привлекается к
административной ответ-
ственности нарушитель,
причинивший побои из лич-
ных неприязненных отноше-
ний. На виновного может
быть наложен штраф в раз-
мере от 5 тысяч до 30 тысяч
рублей, либо администра-
тивный арест на срок от 10
до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок от 60 до
120 часов.

По статье 116.1 УК РФ
привлекается к ответствен-

  Прокурор  разъясняет

За побои последует
ответственность

Заместитель  прокурора  района
                           юрист 1 класса  Е. А. Филатов

Заместитель руководителя
ведомства Елена Мартынова,
курирующая процесс цифро-
вой трансформации ведомства,
рассказала о работе, которая в
настоящее время проводится
для выявления основных труд-
ностей, возникающих у заяви-
телей в процессе получения
государственных услуг Росре-
естра.

Представитель ведомства
отметила, что для успешной ре-
ализации задачи по усовершен-
ствованию качества государ-
ственных услуг межрегиональ-
ной рабочей группой по циф-
ровой трансформации, создан-
ной в прошлом году, тщатель-
но изучается процесс взаимо-
действия с заявителем, начи-
ная с приема документов и за-
канчивая принятием решения
и получением документов. В
результате проведенной рабо-
ты выявлено более 120 про-
блемных вопросов, затрудня-
ющих получение госуслуги
заявителем.

В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки с
15 февраля региональные центры  «Мои  Документы»  возоб-
новят  прием  заявителей  в  порядке живой очереди. Соответ-
ствующее    решение принято в правительстве Саратовской
области. До указанной даты  режим  обслуживания  по предва-
рительной  записи  будет сохранен.

–  В  целях  снижения  риска увеличения времени ожидания
в очереди и необходимости соблюдения  социальной  дистанции,
рекомендуем  обращаться  в  центры  в  ближайшие  дни только
при наличии острой необходимости  безотлагательного получе-
ния услуги. Вы всегда можете узнать о загруженности центров
в  режиме  реального времени,  данная  информация доступна   во
вкладке   «Центры  и  офисы»  на  нашем  сайте mfc64.ru,  –
прокомментировал директор  ГАУСО  «МФЦ»  Михаил Бранов.
Он  уточнил,  что  количество людей   в   помещениях   будет
ограничиваться. Посетить центры  смогут  только  непосред-
ственно  заявители  –  получатели  услуг.  При  этом  наличие
средств индивидуальной защиты обязательно. Получить  более
подробную информацию  можно  по  телефону (8452) 65-39-69.

В центрах «Мои Документы»
примут без записи

Регион 64.  Информационное агентство

ности нарушитель, совер-
шивший деяние из личных
неприязненных отношений и
уже привлекавшийся к от-
ветственности по ст. 6.1.1
КоАП (т.е. повторно). В та-
ком случае он наказывается
штрафом в размере до 40
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за пе-
риод до 3 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок
до 240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок
до 6 месяцев, либо арестом
на срок до 3 месяцев.

Статья 116 УК РФ пре-
дусматривает ответствен-
ность для лиц, совершивших
преступление без какого-
либо повода (из хулиганских
побуждений) или с исполь-
зованием незначительного
повода, либо по мотивам
вражды к определенным
группам населения. Такие
действия наказываются обя-
зательными работами на срок
до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок
до 1 года, либо ограничени-
ем свободы на срок до 2 лет,
либо принудительными ра-
ботами на срок до 2 лет, либо
арестом на срок до 6 меся-
цев, либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет.

Достаточно часто побои
и иные насильственные дей-
ствия совершаются в про-
цессе ссоры или драки ви-
новного и потерпевшего.
Взаимное нанесение побоев
не является обстоятель-
ством, устраняющим уго-
ловную ответственность
каждого из виновных, если
при этом не достигнуто при-
мирение.

Росреестром проводятся работы по повышению
качества предоставления госуслуг

Как отметила Елена Мар-
тынова, будет проводиться во
всех регионах.  В настоящее
время показательной является
Москва – регион, который на-
ходится в числе лидеров по
количеству совершения учет-
но-регистрационных действий.

В результате проводимых
изменений и устранения всех
недостатков, выявленных меж-
ведомственной рабочей груп-
пой, процесс предоставления
госуслуг Росреестром станет
более эффективным.

Ранее в ведомстве расска-
зали о проводимой комплекс-
ной цифровой трансформации.

В рамках программы циф-
ровой трансформации запла-
нировано изменение бизнес-
процессов и создание новой
цифровой платформы для пре-
доставления госуслуг в элект-
ронном виде по принципу «од-
ного окна».

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Саратовской области
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