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Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и

душевных праздников - Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Именно мама

вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью
переживает наши первые неудачи. Настоящая материнс-
кая любовь к своим детям - это главная причина их
благополучия и достойного будущего. В этот день хочется
от всей души поблагодарить всех мам за их непростой
материнский труд, за их чуткость и умение понять, за то,
что своим добрым сердцем они делают добрее мир. Желаю
вам, дорогие мамы, чтобы каждый день вы слышали слова
любви и восхищения, чтобы дети дарили вам нежность и
заботу!

Здоровья и благополучия вам! С праздником!
А. Романов, глава  муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области

В преддверии самого замеча-
тельного праздника Дня матери в
МОУ "СОШ МО пос. Михайловс-
кий" в дистанционном формате
прошла  выставка рисунков/фо-
тографий на тему «Главное слово
на любом языке».

                    Уважаемые жительницы
                       Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником

— Днём матери! Этот день наполнен словами глубокой
признательности и благодарности мамам. С огромной любо-
вью вы растите детей, во всем помогаете родным и близким,
заботитесь о семейном очаге. Своими достижениями в про-
фессиональной деятельности и активным участием в обще-
ственной жизни вносите вклад в развитие региона. Сегодня
защита материнства в числе безоговорочных приоритетов
в стране. Через госпрограммы и проекты строятся медцен-
тры, детские сады, школы. Оказывается всесторонняя под-
держка мамам: молодым, многодетным, воспитывающим
приёмных детей. Спасибо вам за доброту, самоотвержен-
ность, за великий материнский труд! От всей души желаю
крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!

В. РАДАЕВ, губернатор Саратовской области
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Более миллиона саратовцев
вакцинировались от COVID-19

Число вакцинированных жи-
телей Саратовской области превы-
сило миллион человек. Об этом
сообщил губернатор Валерий Ра-
даев на заседании координацион-
ного совета по противодействию
распространению коронавирусной
инфекции.

Однако остаются районы с низ-
ким уровнем вакцинации и как след-
ствие – с высокой смертностью:
Аткарский, Аркадакский, Красно-
кутс кий, Калининский. Ситуация в
них требует первоочередного вни-
мания со стороны минздрава, ак-
центировал Валерий Радаев. По ин-

Саратовская область получит
миллиард рублей на жилье для сирот

Принято решение о дополнительном финансировании из резервного фон-
да на обеспечение квартирами детей-сирот региона в объеме 1 миллиарда
рублей.

Общая сумма на эти цели с учетом финансирования из регионального и
федерального бюджетов составит 2 миллиарда 75 миллионов рублей, сообща-
ет телеграм-канал «Володин Саратов».

Это позволит обеспечить жильем в следующем году еще минимум 1500
человек. Напомним, 1410 детей-сирот до конца этого года получат квартиры.
Таким образом, есть все возможности в 2023 году закрыть сложившуюся
очередь и дальше выдавать жилье год в год.

Еще одно решение, о котором рассказал  Вячеслав Володин, – выделение
287 миллионов 125 тысяч рублей на строительство ледового дворца в Энгельсе.
В этом вопросе помог депутат Госдумы Глеб Хор.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЕВЫСИЛА 36 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
По данным статистики, среднемесячная заработная

плата в регионе по итогам сентября составила 36653
рубля.

Отмечается рост на 1,9%  по  сравнению с предшеству-
ющим месяцем, а также на  9,3% в соотношении с сентяб-
рем 2020 года.

Председатель правительства  Саратовской области
Роман Бусаргин отметил, что совместно  с профильными
ведомствами в  рамках межведомственной комиссии по
мобилизации доходов  ведется планомерная работа с
организациями по оплате труда. В зоне особого внима-
ния находятся предприятия, где показатели ниже средне-
отраслевых значений или МРОТ. Конечная цель – добить-
ся повышения зарплат жителям.

В целом за январь–сентябрь  2021 года средняя зарп-
лата по региону составила 35853 рубля,  что на 9,5%
больше, чем за аналогичный период 2020 года. В январе
этот показатель составлял 33113 рублей.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы по
итогам девяти месяцев отмечены в следующих отраслях:
«деятельность в области информации и связи» (117,3%),
«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов» (115,7%), «предоставление
прочих видов услуг» (114,5%), «сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство» (114,1%), «стро-
ительство»  (113,7%), «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» (113,5%), «обрабатываю-
щие производства» (113,4%).

формации заместителя министра здра-
воохранения РФ Олега Гриднева, в Са-
ратовской области темпы вакцинации
населения от коронавирусной инфек-
ции примерно в полтора раза выше
среднероссийского показателя.

При этом доля вакцинированных
пока отстает от среднего федерально-
го показателя: в РФ – 57,5%, в Саратов-
ской области – 52,4%.

Губернатор поручил усилить то-
чечную работу по вакцинации в от-
дельных  населенных пунктах.

– Нам надо убедить жителей сде-
лать прививку, дойти, в том числе, до
каждого отдаленного поселка, села, –
подчеркнул глава региона.
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Регион 64.

Роман Бусаргин подвел итоги работы
по увеличению доходов бюджета

 В правительстве Саратовской
области под председательством
вице-губернатора Романа Бусарги-
на состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по
мобилизации доходов, на котором
были озвучены итоги  работы за 10
месяцев с начала года.

За это время заслушано 3213 нало-
гоплательщиков с низкой налоговой
нагрузкой. По результатам проверок
дополнительные поступления соста-
вили 163,5 миллиона рублей. Рассмот-
рено 137745 должников по НДФЛ и
имущественным налогам, погашена за-
долженность на сумму 744,4 миллиона
рублей.

Особое внимание комиссии сосре-
доточено на мероприятиях по борьбе
с нелегальной занятостью и повыше-
нию оплаты труда граждан. Так, с
начала года выявлено 6437 работода-
телей, выплачивающих «серую» зара-
ботную плату. Легализовано 7702 со-
трудника с незаключенными трудо-
выми договорами. Для более деталь-
ной проработки в госинспекцию по
труду переданы материалы в отноше-
нии 2245 хозяйствующих субъектов.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОДОК ПРОСЯТ НЕ РИСКОВАТЬ НА ВОДЕ
В Саратовской области 25 ноября закрывается навигация для

плавания на маломерных судах.

С указанной даты владельцам баз-стоянок маломерных судов запреще-
но выпускать суда на акваторию.

– В протоках уже происходит ледообразование, вода очень холодная,
неспокойная, ее штормит. Эксплуатация маломерных судов после закрытия
навигации сопряжена со смертельным риском. Берегите себя! – обратился
к населению начальник управления обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

В текущем году благодаря реа-
лизации федерального проекта «Чи-
стая вода» качественным водоснаб-
жением будет обеспечено около 41
тысячи жителей области.

В рамках проекта будут построены
водозаборные скважины и водоводы,
реконструированы действующие стан-
ции очистки, установлены фильтровые
механизмы.  За два года планируется
ввести в эксплуатацию 11 объектов. В
соответствии с планом строительства в

КАЧЕСТВЕННЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ОБЕСПЕЧАТ
                     БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

Проведена работа с 14263 органи-
зациями, на которых заработная плата
гораздо ниже среднеотраслевых значе-
ний. С работодателей взяты обязатель-
ства по повышению фонда оплаты тру-
да на сумму 657,9 миллиона рублей.
Отдельным блоком рассматривается
вопрос по использованию земельных
участков. За 10 месяцев выявлено 504
земельных участка, используемых не
по целевому назначению, 3888 объек-
тов капстроительства с незарегистри-
рованными правами собственности. По
1141 объекту начата процедура регис-
трации.

В результате работы комиссии в
бюджет дополнительно поступило бо-
лее 1,1 миллиарда рублей.

Задачи по мобилизации доходных
источников бюджета и борьбе с не-
формальной занятостью стоят в
каждом муниципальном образовании
региона. Однако не все районы прово-
дят соответствующую работу на
должном уровне,

– отметил Роман Бусаргин.
По его словам, низкие темпы испол-

нения  бюджетных назначений в городе

Шиханы,  Балтайском, Питерском и Алексан-
дрово-Гайском районах.

– Год подходит к завершению, поэтому
главам муниципалитетов необходимо пред-
ставить четкую дорожную карту по напол-
няемости бюджета, где будут расписаны кон-
кретные меры, которые позволят изменить
ситуацию до конца текущего года, – дал
поручения глава регионального   правитель-
ства.

2021 году будут завершены девять из
них:

строительство станции подготовки
воды в г. Красный Кут;

строительство станции обезжелези-
вания в г. Петровске;

реконструкция действующей стан-
ции очистки в п. Красный Октябрь;

водовод с. Перелюб – х. Поперечный
– ул. Заречная – п. Октябрьский;

 разведочно-эксплуатационная водо-
заборная скважина для водоснабжения
с. Репьевка;

разведочно-эксплуатационная  водоза-
борная скважина для водоснабжения п.
Темп;

водовод до с. Девичьи Горки группо-
вого водовода с. Широкий Буерак – с.
Талалихино – с. Заветное – с. Богатое – с.
Рощино – с. Богородское;

строительство скважины и  установка
башни Рожновского в с. Большая Ольшан-
ка;

реконструкция водозабора в ЗАТО
Светлый.
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Близится один из самых важных  и  добрыхпраздников
- День матери! Посвящён этот день самой любимой и самой
главной женщине, подарившей возможность жить и радо-
ваться жизни. 

К этому дню активно гото-
вятся дети любого возраста.
Вот и в детском саду №1 «Сказ-
ка» МО п.Михайловский был
запланирован ряд мероприя-
тий, приуроченных к этому
дню.

Воспитанники разучивали
стихотворения, песни, и с лю-
бовью трудились над  открыт-
ками и поделками, чтобы пора-
довать мамочку и сказать сло-
ва любви и благодарности.

В холле детского сада оформлена «скамейка объятий и доб-
рых пожеланий», фотовыставка «Я тебя люблю».

Воспитанники старшего дошкольного возраста проявили
свои творческие способности. Они подготовили портреты мам и
оформили выставку «Это моя мама!».

А для того, чтобы еще раз проявить любовь, ласку, уважение
как со стороны мамы, так и ребенка оформлены «островки
активности»: «ласковый коврик», встав на который мама с
ребенком должны заглянуть вдруг другу в глаза и обменяться
улыбками, «лесенка любви», по которой мама с ребенком подни-
маются и выполняют задания указанные на «следах». Такие
приемы помогают создать атмосферу доверия.

Видеоролик «Мамочка милая, дорогая, для меня ты самая
родная!» стал музыкальным подарком от детей.

Рефлексией мероприятий акции   стало «Дерево счастья».
Мамочкам было предложено обозначить свои впечатления от
подготовленных для них мероприятий сердечками разного цве-
та: красное - "благодарю за внимание и заботу",  бордовое -
"очень приятно", розовое - "равнодушна". Получилось яркое
красно-бордовое «Дерево счастья».

Работа в таком направлении помогла гармонизировать внут-
ренний мир участников акции, создать атмосферу психологи-
ческого комфорта, доверия, хорошего настроения и конечно
актуализировать роль матери.

Милые мамы, коллектив детского сада поздравляет вас с
Днем матери!

Пусть в вашей жизни всегда присутствует гордость за
успехи и достижения ваших детей, пусть ваши сердца будут

Для той, что дарует нам жизнь и тепло

            С Днем рождения поздравляем
              Виктора Петровича Кретова!

  Уважаемые мамы воспитанников МДОУ
 детский сад №1 "Сказка" МО п. Михайловский!

Поздравляем Вас с Днём матери!
Здоровья мамам мы желаем,
Улыбок, смеха, доброты.
Всегда пусть счастье окружает
И исполняются мечты!

согреты их любовью и заботой, пусть всегда в вашем доме
будет тепло, уют, достаток и радость!

Заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе

МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский
Л.А.Шувакина

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
И греют душу каждый день
Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду, радость и везение!
Желаю счастья, долгих лет,

Коллектив МДОУ д/с №1
"Сказка" МО п. Михайловский

Администрация   МДОУ д/с №1
"Сказка" МО п. Михайловский
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Понедельник, 29 ноября
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+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.30 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 Документальный
спецпроект 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 “Снегоуборщик” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Бэтмен. Начало” 16+
03.50 Х/ф “Выход Дракона”
16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
00.40 Основано на реальных
событиях 16+
02.30 Х/ф “Параграф 78” 16+

03.55 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
04.25 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
09.30 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
09.55 М/ф “Шрэк-4d” 6+
10.10 Х/ф “Полицейская
академия-6. Осаждённый город”
16+
11.55 Х/ф “Полицейская
академия-7. Миссия в Москве”
16+
13.25, 20.00, 20.30 Т/с “Родком”
16+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.30, 01.05 Суперлига 16+
02.35 Кино в деталях 18+
03.30 Х/ф “Гудзонский ястреб”
16+
05.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Х/ф “Полярный” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. Дайджест 16+
00.00 Х/ф “Каникулы” 18+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Однажды двадцать
лет спустя” 12+
10.50 Д/ф “Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды”
12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Лариса
Долина 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф “Женская
версия. Чисто советское
убийство” 12+
17.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
19.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж” 12+
23.30 Пятьдесят оттенков кризиса
16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Заказные убийства
16+
02.35 Д/ф “Роман Трахтенберг.
Убить фрика” 16+

Вторник, 30 ноября
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+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений 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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
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, 16.00 Документальный
спецпроект 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, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Пассажиры” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Иллюзия полета” 16+
03.15 Х/ф “Коррупционер” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
00.40 Основано на реальных
событиях 16+

02.10 Х/ф “ПАРАГРАФ 78.
Фильм 2-й.” 16+
03.50 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
04.30 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Охотники на троллей”
6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Родком” 16+
10.00, 15.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Гудзонский ястреб”
16+
13.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
15.00 Эксперименты 12+
15.35 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.10 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
00.40 Х/ф “Оно” 18+
03.15 Х/ф “Иллюзия полёта” 16+
04.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Бузова на кухне 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф
“Ольга” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Полярный” 16+
22.00, 02.10, 03.05
Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Секса не будет!!!”
18+
04.00 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.55, 05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Не могу сказать
“Прощай” 12+
11.35 Д/ф “Алексей Жарков.
Эффект бабочки” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Андрей
Рожков 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф “Женская
версия. Чисто советское
убийство” 12+
17.55 Д/ф “Ребенок или роль?”
16+
19.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Кровные узы” 12+
21.00 Х/ф “Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи” 12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Звёздный суд” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Надежда
Крупская 16+
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Пятница, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
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 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная
церемония вручения премии
“Виктория” 12+
01.55 Т/с “Идиот” 12+
03.45 Т/с “Личное дело” 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, 20.30
Новости 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 “Остров” 12+
23.40 Х/ф “24 часа на жизнь”
16+
01.25 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” 18+
03.55 Х/ф “Цвет ночи” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
11.25 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+
18.55 Жди меня 12+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
00.15 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
04.05 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00 Т/с “Родком” 16+
10.00, 02.25 Х/ф “Свадьба
лучшего друга” 12+
12.05 Х/ф “Тупой и ещё тупее”
16+
14.15 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Дьявол носит Prada”
16+
00.10 Х/ф “Папа-досвидос” 16+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в России
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45
Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Застава в горах”
12+
11.20, 12.50 Х/ф
“Чистосердечное призвание-2”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
16.15 10 самых... Спортивные
звёзды 16+
16.50 Х/ф “Тёмная сторона
Света” 12+
19.10 Х/ф “Тёмная сторона
Света-2” 12+
21.00 Х/ф “Я иду тебя искать.
Паранойя” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.15 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф “Актерские драмы.
Танцы любви и смерти” 12+
02.50 Х/ф “Безумно
влюбленный” 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Развлекательная
программа 12+
05.40 Мультфильмы 0+

Суббота, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский.
“Жил я шумно и весело” 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. “На 10 лет
моложе” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Несломленная” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “И в счастье и в беде”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 М/ф “Фердинанд” 6+
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+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05, 16.10 Документальный
спецпроект 16+
18.10 Х/ф “Перевозчик” 16+
20.05 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
21.50 Х/ф “Механик” 16+
23.35 Х/ф “Смертельная гонка”
16+
01.30 Х/ф “Адреналин 2.
Высокое напряжение” 18+
НТВ (+1)
06.15 Х/ф “Выйти замуж за
генерала” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Д/с “По следу монстра”
16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная пилорама
16+
01.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Винни-пух” 0+
07.35 М/ф “Винни-пух идёт в
гости” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Полный блэкаут 16+
13.10 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
15.30 Х/ф “Иллюзия обмана-2”
12+
18.05 Русский ниндзя 16+
20.35 М/ф “Рататуй” 0+
22.50 Х/ф “Удивительное
путешествие доктора Дулиттла”
12+
00.45 Х/ф “Дьявол носит Prada”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Х/ф “Полярный” 16+
18.00, 19.15 Звезды в Африке 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+
00.30 Х/ф “Yesterday” 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф “Застава в горах” 12+
08.05 Православная
энциклопедия 6+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 Х/ф “Я иду тебя искать.
Паранойя” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Смех с доставкой на дом
12+
11.50, 12.45 Х/ф “Добровольцы”
0+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05, 15.45 Х/ф “Уравнение с
неизвестными. Химия убийства”
12+
16.20 Х/ф “Уравнение с
неизвестными. Сегодня ты
умрешь” 12+
18.15 Х/ф “Доктор Иванов. Своя
земля” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
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Среда, 1 декабря
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+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех
дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
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 Документальный
спецпроект 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+
18.00, 04.10 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Неуязвимый” 12+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+

00.40 Поздняков 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.45 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
04.30 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.05 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Родком” 16+
10.00, 15.35 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф “Иллюзия полёта” 16+
12.30 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
15.00 Эксперименты 12+
15.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
23.05 Х/ф “Мег. Монстр
глубины” 16+
01.20 Х/ф “Ярость” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама Life 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф
“Ольга” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Полярный”
16+
22.00 Я тебе не верю 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Девушка без
комплексов” 18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.10, 06.00, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Неисправимый
лгун” 6+
11.20, 05.40 Д/ф “Георгий
Вицин. Не надо смеяться” 12+
12.15 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Артур
Чилингаров 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф “Женская
версия. Тайна партийной дачи”
12+
17.55 Д/ф “Тиран, насильник,
муж” 16+
19.10 Х/ф “Серьга артемиды”
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 90-е. Бандитское кино 16+
01.35 Закон и порядок 16+

Четверг, 2 декабря
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+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. “Я без
тебя пропаду” 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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех дверей”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 05.35
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 Документальный
спецпроект 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+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Морской бой” 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Чудо на Гудзоне”
16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+

00.40 ЧП. Расследование 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Х/ф “Выйти замуж за
генерала” 16+
04.30 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Родком” 16+
10.00, 15.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55, 02.55 Х/ф “Танго и Кэш”
16+
12.55 Х/ф “Последний охотник на
ведьм” 16+
15.00 Эксперименты 12+
15.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
23.20 Х/ф “Иллюзия обмана-2”
12+
01.50 Купите это немедленно! 16+
04.30 6 кадров 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,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Однажды в России. Дайджест
16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Секс по дружбе” 16+
02.15, 03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Карьера Димы Горина”
6+
11.45 Д/ф “Олег Даль. Между
прошлым и будущим” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Галина
Бокашевская 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф “Женская версия.
Тайна партийной дачи” 12+
17.55 Д/ф “Кровные враги” 16+
19.10 Х/ф “Пояс ориона” 12+
23.35 10 самых... Спортивные
звёзды 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы.
Чужих детей не бывает” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55, 02.35, 03.15 Московская
паутина 12+
05.30 Развлекательная программа
12+
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Гороскоп с 29 ноября по 5 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой неделидекабрятупят в конфликт с их фи-

нансовыми возможностями. Звёзды предоставляют шанс
самостоятельно решить, что важнее: стабильность или воп-
лощение в жизнь мечты.

Телец (21.04 - 21.05)
Телец может жить активной светской жизнью с очень

разнообразным вечерним досугом. В середине же недели
Вы сможкте преуспеть в поиске дополнительных источни-
ков дохода, направленных на улучшение материального
положения.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник - один из самых удачных дней недели, в этот день

Близнецы многое успеют решить, могут открыться новые
возможности. Мысли Близнецов будут настроены на поис-
ки новых вариантов заработка.

Рак (22.06 - 23.07)
Рак способен очень точно разобраться в себе, сменить

имидж, подкорректировать поведение и за короткий срок
произвести большие личные перемены. В конце недели
загляните к друзьям, и Вы узнаете кое-что интересное.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе для некоторых  Львов главным станет

проявление инициативы и демонстрация своей активности.
Но зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает.
Не ищите добра от добра  - рискуете остаться ни с чем.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам нужно удовлетворить свою потребность в приоб-

ретении роскошных, престижных вещей, подумать о том,
как сделать более комфортным свой дом. А наведение
порядка сочетайте с современными эстетическими усовер-
шенствованиями.

Весы (24.09 - 23.10)
Возможно, дети будут вызывать повышенное беспокой-

ство, а в Вашем круге людей могут проявиться трения и
борьба за первенство. Материальное положение Весов в
конце недели может значительно улучшится.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На начало недели Скорпиону не стоит планировать что-

то новое. Не забудьте, однако, те дела, которые долго откла-
дываете, могут стать источником неприятностей. Чтобы не
возникло лишних проблем, не забывайте об ответственно-
сти за данное слово.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Для Стрельца рекомендуется тщательно изучить своё

финансовое положение и не отказываться от старых, прове-
ренных временем контрактов. Выходя из дома, постарай-
тесь проследить, всё ли в порядке, забытая мелочь будет
стоить Вам целого дня.

Козерог (22.12 - 20.01)
Первые два дня недели могут раздражать Козерога своей

поспешностью и неподготовленными действиями, хотя
новые идеи будут зажигать даже консерваторов. Время
окончания недели принесёт Козерогам много новых инте-
ресных знакомств.

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник некоторым из Водолеев стоит серьёзно заду-

маться о будущем, многие творческие замыслы начнут
исполняться. В этот день постарайтесь быть внимательнее,
особенно с близкими людьми, возможно, они будут ждать
Вашей поддержки.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая часть недели удачна для поездок, приобретения

транспорта. В личной сфере Рыбы грядут некие изменения.
Какими бы они ни оказались, Вам это будет только на
пользу. В субботу придётся принимать ряд кардинальных
решений.

Воскресенье, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
04.00 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду!
12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.25 Х/ф “Обет
молчания” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с “Несломленная” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф “30 лет без Союза”
12+
01.45 Х/ф “Дуэль” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.35 Х/ф “Скорость” 16+
09.45 Х/ф “Скорость 2.
Контроль над круизом” 16+
12.20 Х/ф “Перевозчик” 16+
14.05 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
15.50 Х/ф “Механик” 16+
17.40 Х/ф “Механик.
Воскрешение” 16+
19.40 Х/ф “Паркер” 16+
22.00 Х/ф “Последний рубеж”
16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
НТВ (+1)
05.45 Х/ф “Двадцать восемь
панфиловцев” 12+
07.35 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+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+

15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение
16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных
событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.30 Т/с “Провинциал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Винни-пух и день
забот” 0+
07.45 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+
12.25 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+
14.10 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
16.00 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
17.55 М/ф “Рататуй” 0+
20.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
22.00 Х/ф “Я, робот” 12+
00.15 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 18+
02.35 Х/ф “Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда” 16+
04.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
11.00, 12.35, 13.40, 14.50 Х/ф
“Полицейский с рублевки” 16+
15.55 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
18.30 Х/ф “Безумный Макс” 16+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Talk 18+
01.00 Х/ф “40 дней и 40 ночей”
16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф “Карьера Димы
Горина” 6+
08.00 Х/ф “Любовь и немножко
пломбира” 12+
09.50, 12.45, 16.05 Х/ф “Битва
за москву” 12+
12.30, 01.25 События
15.30 Московская неделя
18.00 Х/ф “Берёзовая роща” 12+
21.45 Х/ф “Адвокатъ ардашевъ.
Убийство на водахъ” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Три дня в Одессе”
16+
03.45 Х/ф “Родные руки” 12+
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28 ноября один из самых свет-
лых праздников — День матери,
когда мы поздравляем своих до-
рогих и любимых мам. Многие из
них  - просто профессионалы в
семейном деле.  Ведь представь-
те,  каково это - вырастить и вос-
питать не одного и даже не двоих,
а троих, четверых!...

Накануне праздника мы встре-
тились с многодетной мамой Еле-
ной Петровной Пичугиной и по-
просили ее рассказать о секретах
воспитания, как справляться с
большим количеством детей.

У Елены Петровны Пичуги-
ной четверо уже взрослых и само-
стоятельных детей:  Константин,
Николай, Ольга и Алексей. В их
воспитание были вложены вся
душа, любовь и забота. Это при-
несло свои плоды: дети выросли
добрыми, отзывчивыми, нерав-
нодушными к проблемам друг
друга и окружающих.

Елена Петровна с 2010 года ра-
ботает санитаркой в ГАУ СО «Ми-
хайловский дом-интернат для
граждан, имеющих психические
расстройства».

Эта работа требует огромной
энергии, духовных сил и немыс-
лима  без таких понятий, как доб-
рота, сострадание, милосердие, за-
бота, понимание и любовь к сво-
ему  делу – все это сочетается в
ней.

Елена Петровна пользуется
заслуженным авторитетом среди
сотрудников.  За успехи в работе
не раз отмечалась Почетными
грамотами и благодарностями.

В этом году за многолетний,
добросовестный труд ее имя за-
несено на Доску Почета МО пос.
Михайловский.

Мама - главное слово в каждой судьбе
Но, конечно, главные ее награ-

ды – дети! Своим примером им она
передает уважение к людям и уме-
ние общаться, прививает любовь к
труду.

Елена Петровна родилась и вы-
росла в поселке Чистопольский
Краснопартизанского района в
многодетной семье, где было трое
детей,  и всегда мечтала  о собствен-
ной большой семье.

Встретившись со своим буду-
щем мужем Эдуардом Васильеви-
чем, который приехал из Волгогра-
да в гости к родственникам в п. Чи-
стопольский, Елена Петровна реши-
ла: он и есть для нее тот самый един-
ственный и родной, с которым вме-
сте пойдет по жизни. Ждала его из
армии, потом поженились. Эдуард
Васильевич по профессии тракто-
рист. Супруги  никогда не боялись
трудностей и работы. Время проле-
тело незаметно – в этом году их
семье 35 лет.  "А словно только вче-
ра встретились", -  говорит Елена
Петровна.

Конечно, тяжело было растить
детей, сколько было бессонных но-
чей, переживаний!  Пичугины все-
гда держали подсобное хозяйство –
все успевали, трудились добросо-
вестно. Дети же, как и полагается в
большой семье, следили друг за дру-
гом, помогали, старшие ухаживали
за младшими.

- Каково быть многодетной ма-
мой? -  спрашиваем у Елены Пет-
ровны.

- Материнство научило меня са-
мому главному - видеть и пони-
мать, что в жизни действительно
важно, а что -  второстепенно. С
уверенностью могу сказать: дети  -
это огромное счастье.  Самое глав-
ное -  выслушать, понять, принять их
решение. Пусть и не всегда согла-
шаешься, но это же их избранный
путь, их решение! А ты – мать, долж-
на поддержать и благословить.  Ни-
когда не вмешивалась в их личные
дела, и всегда была на их стороне, –
делится секретами воспитания Еле-
на Петровна, которая для своих де-
тей словно подруга, которой мож-
но доверить самое сокровенное.

Сейчас радуют внуки – их у Пи-
чугиных пятеро! Весело бывает,
когда в доме собирается вся много-
численная семья!

- Не устаете от шума и гама? -

спрашиваем Елену Петровну, и в от-
вет слышим, что, она устает скорее  от
тишины в доме: "Чувствуешь себя мо-
лодой, когда нужна, когда необходи-
ма моя помощь. Мы гордимся свои-
ми детьми и внуками и ощущаем мно-
го доброты, внимания и заботы с их
стороны! У меня много поделок и
подарков от внуков ко Дню матери".

-  Наша мамочка - самая лучшая на
свете! Мы бесконечно благодарны ей
за любовь и понимание, учимся у нее
быть добрыми к окружающим, всем
помогать, ведь добро всегда возвра-
щается. Благодаря маме мы дружны,
всегда помогаем друг другу, всегда
вместе. Мы хотим низко поклониться
своей дорогой и любимой мамочке,
признаться ей в любви и сказать, что
она у нас самая замечательная. Всем
лучшим в нас мы обязаны своей маме
внимательной и справедливой. Она
приветлива, добра, очень любит, ког-
да в доме собирается вся семья. С
мамы мы берем пример, она всегда
ценила и ценит человеческие каче-
ства, ставит духовность выше матери-
ального, – вот так о своей маме гово-
рят дети. Какое это счастье для родите-
лей – прекрасные заботливые дети!

В День матери Елена Петровна бу-
дет принимать поздравления от своих
детей и внуков, будут звучать слова
благодарности маме. К словам по-
здравлений с праздником присоеди-
няется и коллектив нашей редакции.
Будьте здоровы и счастливы!

И. Зубова

Главные награды Елены Петровны -
это ее внуки

Ко Дню матери
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Юные таланты посёлка

Кто такие отличники? Они вовсе не зубрилы,
как думают некоторые. Они обо всем имеют свое
мнение и суждение, потому что много читают и
знают действительно массу интересных вещей.

Сегодня мой разговор с Внуковой Антониной,
которая учится на отлично. Она деятельная, ком-
муникабельная девушка, с широким кругозором и
большим стремлением к самообразованию. Не раз
завоёвывала призовые места на олимпиадах. Её
по праву можно считать гордостью школы.

- Здравствуй,
Антонина, рас-
скажи нам не-
много о себе.

- Здравствуй-
те, мне 15 лет. Я
учусь в 9 классе.
Являюсь старо-
стой нашего
класса. Помогаю
классному руко-
водителю решать
вопросы, связан-
ные с организа-
цией учебного
процесса и каких-
либо мероприя-
тий.

- Антонина,
что ты можешь
сказать о своём
характере?

- У меня есть
особое стремление к чему-либо. Я ставлю перед собой
цель и иду к ней. Я стараюсь добиваться всего, что
мной задумано.

- Какие черты характера тебе больше всего в
себе нравятся, а от каких ты бы отказалась?

- Я весёлая, добрая, щедрая. Это мне нравится. Но
я бы “избавилась” от вредности и излишнего упрям-
ства.

- Тяжело ли быть отличницей? Легко ли дается
учеба?

- Отличницей быть сложно, потому что приходится
много работать. Что-то мне даётся легко, а что-то не
очень. Свободного времени практически не остаётся.

- Считается, что отличники довольно разносто-
ронние люди. У них должно хватать времени и на
хобби, и на уроки, и на отдых. Чем ты занимаешь-
ся помимо учебы?

- У меня есть хобби. Я очень люблю собирать
алмазную мозаику. Кроме этого,  мне нравится рисо-
вать и слушать музыку.

-  Есть ли какая-нибудь историческая личность,
которая тебя вдохновляет?

- Есть много личностей, которые сделали что-то
особенное для истории, но я никогда себя с ними не
сравниваю.

- Антонина, мне известно, что ты,  как  участ-
ница «Менделеевского класса», принимала учас-
тие в 73-й межрегиональной Биос-школе в городе
Санки-Петербург.  Для тебя эта    поездка была
продуктивной?

- Да. Профессора, преподаватели и научные со-
трудники из университетов Санки-Петербурга расска-
зали нам об основных проблемах в области экологии
и устойчивого развития, формировании экологичес-
кой культуры. В ходе образовательной программы мы

осваивали методы исследования и мониторинга окру-
жающей природной среды, производили отбор проб
воды. А ещё мы посетили Кронштадт.

- Какой ты видишь школу будущего?
- В школе будущего все классы будут оснащены

интерактивными досками. Вместо учебников и тетра-
дей у школьников будут планшеты. И хочется верить,
что в школе будущего не будут задавать домашнее
задиние.

- К чему ты стремишься в будущем? Кем хо-
чешь стать?

- Я окончательно ещё не определилась, кем хочу
стать в будущем, но думаю, что моя профессия будет
связана с химией и экологией.

- Если бы ты поймала золотую рыбку, то какие
бы три желания загадала?

- Моё главное желание, чтобы мои родные и близкие
люди были здоровы.

- Есть ли у тебя домашние животные?
- Да, есть. Британский вислоухий кот по кличке

Ватсон.
- Любимый фильм?
- Мне нравится фильм режиссёра Адриана Гарсиа

«Кукла».
- Что ты читаешь?
- Мне нравятся детективные романы. Сейчас я читаю

детектив Агаты Кристи «Таинственный мистер Кин».
- Твоя лучшая подруга? Что тебе больше всего

в ней нравится?
- Мою лучшую подругу зовут Варвара. Она очень

добрая и весёлая девушка. Мне нравится, что с ней
легко общаться, можно поговорить на разные темы и
доверить свои секреты.

- Антонина, 28
ноября - День ма-
тери. Чтобы ты
хотела пожелать
своей маме  нака-
нуне праздника?

-  Для меня мама
- самый главный
человек в моей жиз-
ни. Я её очень силь-
но люблю. Она меня
всегда и во всём
поддерживает. Мы
с ней хорошие дру-
зья. У меня от неё
нет никаких секре-
тов. Я могу расска-
зать ей всё, и если
нужно, она даст мне
хороший совет. Я
хочу поздравить
маму с наступаю-
щим праздником и
пожелать ей креп-
кого здоровья, счастья и успехов в работе. Я хочу,
чтобы мама чаще улыбалась, и всегда была со мною
рядом!

- Спасибо, Антонина, за искренние ответы!
Желаем тебе смело двигаться вперёд — к но-

вым знаниям, к новым открытиям, к новым меч-
там. Больших успехов в учёбе. Никогда не терять
энтузиазма. Каждый день встречать с вдохнове-
нием и невероятным желанием узнавать что-то
новое и важное!

Н. Егорова

Стремления и желания Антонины
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В Краснопартизанском районе и в п.Михайловский Саратов-
ской области развивается социальная практика «Замечательный
сосед», направленная на поддержку представителей старшего
поколения.

Проект реализуется по инициативе «серебряных» волонте-
ров при поддержке комплексного центра социального обслужи-
вания населения Краснопартизанского района. В прошлом году
именно эта практика стала победителем Всероссийского конкурса
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Ближ-
ний круг».

Цель проекта - окружить нуждающегося в поддержке чело-
века вниманием и заботой. За каждым таким пенсионером или
инвалидом закреплены соседи, они ему либо звонят, либо посеща-
ют лично.

 «Практика уникальная, - рассказала директор КСЦОН Ли-
дия Прокофьева. - Она не требует больших денежных вложений и
в то же время обеспечивает адресную и своевременную помощь
пожилым гражданам».

 Вместе со специалистом по социальной работе КЦСОН «се-
ребряные» волонтеры организуют трудовой десант. Помогают
своим подшефным высадить саженцы или рассаду, украсить фа-
сады цветочными композициями, установить садовые фигуры, -
собрать урожай, заготовить и законсервировать овощи и фрук-
ты. Зимой очищают двор от снега и наледи.  Сейчас, например, в
рамках этой акции пожилым гражданам оказывается помощь в
сборе рябины и калины для применения в лечебных целях.

Изначально эта практика проводилась в двух населенных
пункиах, спустя год - уже в девяти, в том числе в п.Михайловский.
Число людей, получающих помощь, увеличилось с 26 до 148
человек. В рамках гранта был приобретен снегоуборщик. С его
помощью 80 пенсионерам помогли убрать снег во дворе и на
придомовой территории.

 «Благодаря в том числе этой программе пенсионеры чув-
ствуют постоянную поддержку, своевременно получают соци-

 «Замечательный сосед»

В рамках федерального закона «О бесплатной юридической
помощи» ежегодно, начиная с 2013 года, традиционно проводится
Всероссийская акция «День правой помощи детям».

На территории муниципального образования п. Михайловс-
кий Саратовской области с 15 по 19 ноября 2021 года  проведены
мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям.

С учащимися  МОУ «СОШ  МО пос. Михайловский» прове-
ден конкурс рисунков «Я рисую этот мир». Проведена игровая
викторина «Защита прав несовершеннолетних. Административ-
ная ответственность».

С учащимися 1 класса  проведено игровое занятие «Безопас-
ность движения по улицам и дорогам».

В рамках Дня правовой помощи детям участники кружка
«Доброе слово» МКУК «Дом культуры» МО п. Михайловский
19 ноября 2021 года подготовили и провели онлайн – мероприятие
«Под защитой закона!».

Сотрудниками правоохранительных органов ПП № 6 в соста-
ве МУ МВД России «Балаковское» ОУ НУР капитаном полиции
Р.А. Романовым и инспектором ПДН капитаном полиции О.С.
Зажигиной 19 ноября 2021 года в МОУ «СОШ  МО пос. Михай-
ловский» с учащимися 5, 10 классов проведены профилактичес-
кие беседы по вопросам административной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних за проступки и правонаруше-
ния, ответственность родителей за совершенные их детьми деяния.
Также проведена беседа об ответственности несовершеннолетних
за потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Итоги проведения Дня
правовой помощи детям

В здании администрации муниципального образования п.
Михайловский в кабинете заместителя главы 19 ноября 2021
года состоялся прием граждан по вопросам защиты прав детей
с участием представителей органов опеки и попечительства,
органов полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, правового отдела администрации, обществен-
ного помощника Уполномоченного по правам ребенка в Сара-
товской области. Обратившиеся на прием - 1 несовершеннолет-
ний гражданин, 1 законный представитель несовершеннолетне-
го (опекун). Граждане получили ответы на интересующие их
вопросы.

Администрация муниципального
образования п. Михайловский

альную и психоло-
гическую по-
мощь., - отметила
Лидия Прокофье-
ва. - В целом прак-
тика способствует
увеличению пери-
ода активного дол-
голетия и продол-
жительности здо-
ровой жизни граж-
дан пожилого воз-
раста.

Помимо этого,
КСЦОН реализу-
ется региональный
проект «Старшее
поколение» нацио-
нального проекта
«Демография», направленный на повышение качества жизни
пожилых людей. Одно из важнейших его направлений - создание
системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами. Сегодня в центре уже поэтапно введены
пять из восьми технологий. Работа в этом направлении продол-
жается. На базе КСЦОНа действуют «Творческая мастерская
«Доброцентр», «Пункт проката технических средств реабили-
тации», «Школа восстановления «Шаг за шагом», работают
комнаты психологической разгрузки и демонстрационная ком-
ната для обучения навыкам ухода за тяжелобольными.

«Мы продолжаем развиваться и меняться в соответствии с
тенденциями, - сказала Лидия Прокофьева. - Мы делаем всё для
повышения качества жизни граждан. В центре заботы остается
человек, которому нужна помощь».

ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района. Регион
64. https://sarnovosti.ru
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Соблюдая следующие рекомендации, Вы сможете обеспечить
безопасность Вашего дома в отопительный сезон.

Установка нового отопительного оборудования должна произ-
водиться квалифицированными специалистами.

Квалифицированные специалисты также должны проводить
ежегодную проверку оборудования. Такие проверки гарантируют
содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявля-
ют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.

Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонаг-
ревательных котлов, печных труб и дымоходов. Ежегодно проводи-
те профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и
дымоходов. Установите перед камином стеклянный или металли-
ческий экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и золы
за пределы камина.

Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем.
При сжигании древесного угля может образоваться опасное для
жизни количество угарного газа.

Электрические отопительные приборы:
При покупке электрических отопительных приборов отдавайте

предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автомати-
ческого отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ
ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. Отопитель-
ные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от
легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и
мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным приборам,
особенно если они одеты в просторную одежду (например, ночные
рубашки).

Избегайте использования электрических обогревателей в ван-
ных и других местах, где существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из
комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную
плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к
выделению угарного газа, который при определенных уровнях
концентрации может вызвать отравления и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, тепло-
генераторные и калориферные установки, другие отопительные
приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.
Неисправные печи, другие отопительные приборы к эксплуатации
не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо проводить
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона. При
эксплуатации печного отопления запрещается:

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать

Внимание: отопление и Ваша безопасность!

  Уважаемые получатели
               пособий!
ГКУ СО УСПН Краснопартизанского  рай-

она доводит до Вашего сведения, что с 1 декаб-
ря 2021 года в соответствии со статьей 11
Закона Саратовской области от 01 декабря
2020 года № 141-ЗСО «Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» будут увеличены (проиндексирова-
ны) размеры следующих мер социальной под-
держки:

-пособия на ребенка гражданам, прожива-
ющим на территории Саратовской области;

-дополнительного единовременного по-
собия при рождении ребенка

-денежных средств на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной одежды
и обуви, денежных средств на каждого члена
многодетной семьи для посещения театров,
денежных средств на детей из многодетных
семей, посещающих занятия в физкультурно-
спортивных сооружениях;

-регионального материнского (семейно-
го) капитала (его части) семьям, имеющим
детей на коэффициент 1,036.

Приводим таблицу размеров  указанных
выплат с 1 декабря  2021 года:

надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на

предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топ-

ливо и др. ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих

видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях

собраний и др. массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве

дымоходов;
- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и

удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям

пожарной безопасности, не допускается. При установке временных
металлических и др. печей заводского изготовления в помещениях
общежитий, административных, общественных и вспомогательных
зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания
(инструкции) предприятий- изготовителей этих видов продукции, а
также требования норм проектирования, предъявляемые к системам
отопления.

Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности может
служить надежной гарантией от огненного бедствия!

Если Вы почувствовали сильный запах газа, действия при утечке
газа в квартире

1. Не поддавайтесь панике.
2. Перекройте газопроводный кран.
3. Проветрите помещение (устройте сквозняк).
4. Вызовите аварийную газовую службу (звонить нужно из поме-

щения, не наполненного газом, или вообще из другой квартиры, или
с улицы по сотовому телефону) по телефонам: Единый номер экст-
ренных оперативных служб – 112; ЕДДС п. Михайловский – 2-11-44;

СПСЧ № 3 – 2-35-08, 2-35-10, единый номер вызова пожарной
охраны – 01, номер вызова аварийной газовой службы – 04.

5. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте никаких
электроприборов. Место утечки газа можно выявлять только мыль-
ной пеной - по наличию пузырей.

6. Оповестите о случившемся соседей по дому (лестничной
клетке, подъезду), при этом не используйте электрический звонок, а
стучите в дверь.

7. Выйдите на улицу в безопасное место и дождитесь приезда
экстренных оперативных служб, доложите о том, что произошло,
назовите номер квартиры, ответьте на вопросы представителей опе-
ративных служб.

Группа профилактики пожаров СПСЧ №3

Напоминаем, что индексация размеров
пособий на ребенка проводится без участия
граждан, никакие документы предоставлять
в наше учреждение не нужно. За более
подробными консультациями рекомендуем
обращаться в ГКУ СО УСПН Краснопарти-
занского района, в приемные дни и часы (в
понедельник, вторник, четверг и пятница

Размер
пособия (руб.)
с 01.10.2020 с 01.12.2021

Пособие на ребенка:
-в обычном размере 463,42 480,10
-в повышенном размере:
- на детей одиноких матерей

926,84 960,20

-на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 695,13 720,15
-на детей многодетных матерей
(многодетных отцов)

695,13 720,15

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 2651,30 2746,75
Региональный материнский (семейный) капитал 111 730,74 115 753,05
Ежегодные денежные выплаты многодетнымсемьям:
-на каждого члена многодетной семьи для посещения театров 159,08 164,81
-на каждого ребенка, посещающего занятия в физкультурно–спортивных сооружениях 1237,20 1281,74
-на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды обуви накаждого
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации

1325,66 1373,38

с 8-00 до 13-00, в среду – с 8-00 до 17-00)
в отдел назначения детских пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат,
расположенном по адресу: ул. Чапаевская, д. 32,
кабинет № 1, а также по телефону: 2-15-08

Начальник отдела назначения
детских пособий, компенсаций и других

социальных выплат М.В. Глазкова

mailto:smitmi@yandex.ru

