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Для российских студентов 25 января стало значимым днем в
1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об
учреждении Московского университета. Проект составил и представил
Михаил Ломоносов. В 1791 году при университете освятили храм во имя
мученицы Татианы. Учащиеся и преподаватели стали почитать святую
как свою покровительницу.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:
«Юность - самая счастливая, самая интересная пора. Новые знания,

друзья, возможность проявить себя в учебе, творчестве, спорте. Всем
этим прекрасно студенчество! И забыть это время нельзя!

Вы получаете самые современные знания, выступаете на крупней-
ших молодежных площадках. Наши команды - победители Всероссийс-
кой «Студвесны», Дельфийских игр, спортивных универсиад. Из ваших
рядов выходят волонтеры, которые всегда там, где нужны.

Студенчество - это особый драйв. Вы заряжаете своей энергией всю
область! Своими успехами определяете ее будущее. Искренне желаю
каждому из вас найти себя в жизни, в профессии. Обрести любовь,
создать крепкую семью и внести свой вклад в развитие родного
региона!»

Саратовский губернатор отметил
особый драйв студенчества

Телепрограмма с 30 января по 5 февраля
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Опыт Саратовской области по диалогу власти и бизнеса
может быть распространен на другие регионы

Губернатор Роман Бусаргин заключил соглашение о
сотрудничестве с руководителем АНО «Платформа для
работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес. РФ»
Элиной Сидоренко.

Подписание прошло во время конференции с бизнес-сооб-
ществом в СГЮА.

Элина Сидоренко отметила системный подход в диалоге
власти и бизнеса в регионе:

Роман Бусаргин: "Всем, кто хочет учиться
по целевому направлению, нужно дать такую возможность"
Вопрос подготовки медицинских кадров для систе-

мы здравоохранения региона обсудили на заседании по-
печительского совета СГМУ имени В.И. Разумовского.

– Президент уделяет огромное внимание медицинским
кадрам. Региональное правительство работает по всем направ-
лениям, обозначенным Владимиром Путиным. В рамках про-
граммы «Земский врач» специалисты, приезжающие в районы,
получают служебное жилье и единовременные выплаты до
полутора миллионов рублей. Действуют региональные меры
поддержки молодых врачей – в течение трех лет им идет
доплата. С апреля дополнительные выплаты начнут ежемесяч-
но получать специалисты первичного звена, – отметил Роман
Бусаргин. Губернатор также обратил внимание на подготовку
специалистов по целевому направлению.

– Механизм целевого обучения должен быть максимально
прозрачным. Поставил задачу создать открытую базу данных
с перечнем целевых направлений по каждому муниципалитету.
Такие списки будут формировать профильные министерства
совместно с районными администрациями исходя из своих
потребностей.

Систему оценки эффективности по KPI
распространят на глав районов

Эффективность работы глав районов и городских округов будут оценивать по системе KPI. Это также поможет
выстроить объективный рейтинг развития муниципалитетов.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что показателями эффективности для глав районов должны стать уровень зарплаты
жителей, демография, участие в нацпроектах и госпрограммах, наполняемость бюджета, реализация областных программ.

На совещании с зампредами и министрами глава региона подчеркнул, что представленные муниципалитетами программы
по экономике и демографии необходимо доработать и синхронизировать с участием в нацпроектах и госпрограммах, мерами по
росту зарплаты, наполняемостью местных бюджетов. Было отмечено, что по-прежнему наблюдается дисбаланс в уровне
зарплаты в соседних районах со схожими условиями.

Уже состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы с участием депутатов Саратовской областной Думы
по выработке KPI для глав районов и городских округов области. На нем обсудили ряд предложений по выработке ключевых
показателей для оценки эффективности глав муниципалитетов, относящихся к сфере экономики и демографии, включая
повышение уровня заработной платы в регионе и активность участия муниципалитетов в реализации национальных проектов
и федеральных программ, пополнение доходной части консолидированного бюджета области. Оценивать также будут уровень
открытости органов местного самоуправления для граждан.

– Саратовская область сочетает традиции предпринима-
тельства с работой крупных предприятий, оборонки. Наблю-
дается быстрое и качественное реагирование власти на запросы
бизнеса. В последующем мы хотим масштабировать на другие
субъекты тот опыт, который есть в области. По словам Романа
Бусаргина, в условиях санкций необходимость поддержки пред-
принимателей многократно возросла. Региональное прави-
тельство заинтересовано в том, чтобы сектор МСП развивался,
оставался опорой экономики.

– Правительство старается сделать все, чтобы сохранить
каждое предприятие. Делаем ставку на добросовестных пред-
принимателей, которые не должны страдать от чрезмерного
давления, необоснованных проверок и штрафов, – отметил
губернатор.

Эта работа дала определенный результат. Сократилось
число проверок, законодательство меняется в сторону сниже-
ния административной нагрузки на бизнес. По предложению
прокуратуры принят закон о замене штрафа на предупрежде-
ние при первом нарушении. Введены нулевые налоговые став-
ки для IT и АПК.

– Все это было сделано вовремя. Вот один из примеров:
несмотря на объективный отток иностранных IT-компаний,
увеличилось количество саратовских, которые ориентирова-
ны именно на внутренний рынок страны, – отметил Роман
Бусаргин.

Более того: желающие смогут выбрать не только специаль-
ность, но и учреждение для последующего трудоустройства в
любом районе. Всем, кто хочет учиться по целевому набору,
нужно дать такую возможность, – подчеркнул глава региона.
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Регион 64. Информационное агентство

Саратовская область вошла в число лидеров
по вводу в эксплуатацию новых школ

На развитие  инфраструктуры образования за после-
дние четыре года направлено более 12 млрд рублей.
Это позволило в полном объеме выполнить обязатель-
ства области по национальным проектам президента
Владимира Путина «Образование» и «Демография», а
также реализовать региональные проекты.

По нацпроекту «Образование» за четыре года создано 811
инфраструктурных объектов, оснащенных современным обо-
рудованием, построено девять новых школьных зданий.

По вводу в эксплуатацию новых школ по итогам 2022 года

Аграрии области собрали
более 7 млн тонн зерна
По состоянию на 1 января саратовские агра-

рии собрали 7,081 млн тонн зерна. Рекордный
результат зафиксировал Саратовстат.

Около 71% от общего объема занимает пшеница –
5 млн тонн. По подсолнечнику показатель составил
2,271 млн тонн (на 110 тысяч тонн больше, чем преды-
дущий наивысший результат).

По поручению Министерства сельского хозяйства
России в Саратовской области в 2022 году также на
треть увеличили посевные площади сои, что позволи-
ло собрать 58,8 тысячи тонн.

– Слова уважения и благодарности труженикам.
Добиться такого результата в сложных климатических
условиях крайне тяжело. Это говорит о том, что наши
аграрии проводят качественную селекционную рабо-
ту, умеют адаптироваться и являются специалистами
самого высокого уровня. Также огромную поддерж-
ку оказывает Министерство сельского хозяйства РФ,
– отметил губернатор Роман Бусаргин.

Саратовская область вошла в число шести регионов-лидеров.
Построены школа в микрорайоне Иволгино, пристройки к
школам № 84 и № 5 Саратова, которые за счет капитального
ремонта основных зданий стали крупными образовательными
комплексами.

Кроме того, регион сумел войти в число 16 субъектов
России, где полностью выполнены обязательства и проведены
масштабные ремонтные работы в рамках федеральной про-
граммы «Модернизация школьных систем образования».

– Отмечу, что участие в данной программе для региона
очень важно, так как школы получают не только полное обнов-
ление, но и решают вопросы по антитеррористической безопас-
ности, приобретению учебников и повышению квалификации
педагогов. Такая комплексная работа в 2022 году была прове-
дена в 18 школах Ивантеевского, Воскресенского, Краснопар-
тизанского, Красноармейского, Озинского, Базарно-Карабу-
лакского, Лысогорского, Перелюбского районов, Саратова,
Балашова, Маркса, – рассказал заместитель председателя пра-
вительства – министр образования Михаил Орлов.

В этом году под особым контролем губернатора Романа
Бусаргина продолжится возведение пристройки к школе в селе
Мизино-Лапшиновка Татищевского района на 100 мест, стар-
тует строительство пристройки к школе № 103 на 275 мест и
самой масштабной пристройки за все время участия в нацпро-
екте «Образование» – к школе № 66 на 877 мест, планируется
завершение работ в СОШ поселка Турки.

Сегодня в Москве прошло совещание в режиме видеоконферен-
ции, посвященное запуску строительства Южного обхода. Его протя-

женность предварительно
оценивается в 41,9 км, вклю-
чая мостовой переход через
Волгу – 11,6 км. Южный об-
ход должен стать продолже-
нием объездной дороги вок-
руг Саратова, тем самым зам-
кнув кольцо вокруг одной из
самых больших агломераций
в России – Саратовской, ко-
торая включает города Сара-
тов и Энгельс, где проживает
более 1 млн 200 тыс. человек,
соединившись с трассой Са-
ратов-Озинки.  

 В обсуждении реализации
масштабного проекта приняли участие Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин, заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин, руководитель Росавтодора Роман Нови-
ков, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.  

 На совещании также обсудили вопросы реализации федеральных
программ в регионе: 

приведение в нормативное состояние дорог, 
строительство обхода вокруг Пугачева,
реализацию программы БКД в рамках Саратовской агломерации. 
 По итогам совещания был принят ряд решений:
поставлена задача ускорить строительство Южного обхода, со-

кратив срок реализации проекта до трех лет, обеспечив ввод в
эксплуатацию к 2026 году;

взять на особый контроль возводимые и ремонтируемые межму-
ниципальные дороги в регионе – приведение их в нормативное состо-
яние до уровня среднефедеральных в ближайшие два года (к 2025);

завершить работы (23,4 км) по Северному обходу города Сара-
това, с вводом в эксплуатацию в ноябре 2023 года. 

 Вячеслав Володин высказал слова благодарности заместителю
Председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку
региона, отметив, что подходы и эффективность в работе Росавтодора
на порядок выше, чем у областных дорожных организаций. Он пред-
ложил установить дополнительный контроль за качеством вводимых
дорог, подчеркнув, что денег на эти цели стало выделяться больше и
крайне важно, чтобы они расходовались более ответственно, что не
всегда происходит.

Вячеслав Володин: дан старт реализации
федерального проекта – строительству

Южного обхода вокруг Саратова 



Зимние каникулы - это всегда веселые, увлекательные дни.
Каникулы в детском саду представляют не менее важное значение
для малышей, чем школьные каникулы для учеников.

Цель каникул:
- организовать продуманный активный отдых детей;
- снизить психологическую и физическую нагрузку на детский

организм;
- способствовать развитию творческой инициативы педагога.
В МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский   период с  9 по

13 января 2023 года   был объявлен неделей  зимних каникул. В эту
неделю  педагоги организовывали с детьми мероприятия  с худо-
жественно-эстетическим и физическим  направлениями по разра-
ботанному плану.

9 января состоялось  открытие недели каникул. В этот день
заместитель заведующего по воспитательной и методической ра-
боте Шувакина Л.А. ознакомила педагогов  с планом мероприятий.

Первый день проходил под названием «Творческая мастерс-
кая». В этот день ребята мастерили поделки «Символ года –
кролик», готовили выставки своих работ.

Музыкальный руководитель Слюнина Е.А. провела с  детьми
мероприятие в мини-музее «Русская изба». Она познакомила
ребят  с традициями гостеприимства.

10 января был объявлен днем пожарной безопасности. В этот
день воспитатель Караваева А.В. провела с детьми тематический
досуг «Дыма без огня не бывает».

Воспитатель второй младшей группы Ерышова В.В. побеседо-
вала с детьми об опасности огня и организовала с ними рисование
на тему «Осторожно, пожар!».

Во второй половине дня в  средней группе воспитатель Бори-
сова О.В. выполнила с детьми коллективную  работу «Дикие
животные зимой».

11 января день прошел под названием «Театральная студия».
Воспитатель Крутелева М.С. провела фольклорное развлечение
«Гуляют ребятки в рождественские святки». Ребята пели песни,
колядки, играли в игры, а герои-затейники: Баба Яга и Скоморох
веселили их.

Во второй половине дня воспитатели провели продуктивную
деятельность «Изготовление праздничных открыток».

12 января был тематический день «Островки безопасности».
Воспитатель Полянская Н.А. провела тематический досуг по ПДД
«Красный, жёлтый, зелёный».

Во второй половине дня воспитатель Колесова Н.М. организо-
вала с детьми коллективную работу «Вот зима - кругом бело» с
применением нетрадиционной техники рисования.

13 января заключительный день каникул прошел под названием
«Спорт и я – верные друзья!». В этот день педагоги проводили
 беседы,  читали книги о бережном отношении к своему здоровью.
Была оформлена выставка рисунков совместного творчества роди-
телей и детей «Зимние игры-забавы».

Неделя каникул Воспитатель Борисова О.В. провела с детьми спортивный досуг
«И в мороз, и в стужу с физкультурой дружим!». Ребята с удоволь-
ствием  играли, участвовали в веселых  конкурсах, играх, соревно-
ваниях.  Благодаря таким мероприятиям дети получили заряд бод-
рости, закрепили правила самосохранения здоровья.

Все мероприятия, проведенные в ходе недели каникул, были
проведены на качественном уровне, хорошем эмоциональном подъе-
ме, способствовали физическому, эстетическому и познавательно-
му развитию детей. Дети смогли не только интересно и с пользой
провести время зимних каникул, но и запастись позитивной энерги-
ей на вторую половину учебного года. Каждый день каникул  прошел
увлекательно, познавательно, активно.

Л.А. Шувакина
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Дорога утомляет не только водителя, но и пассажиров,
особенно малышей. Можно, конечно, отвлечь ребёнка смар-
тфоном. Но можно обойтись и без него, если вы хотите
провести это время вместе с ребёнком, а  не отгородив-
шись от него.  Поиграйте с ребёнком в игры, которые не
требуют никаких приспособлений. Они расширяют сло-
варный запас ребенка, учат его думать, размышлять и запо-
минать.

Например: «Что бывает?» Начните игру словами:
«Мягким может быть хлеб, а еще подушка, а еще мягким
может быть…» и подождите, пока ребенок придумает
свой вариант. Или так: «Что бывает круглым? Что
бывает острым? Что бывает жидким? Что бывает длин-
ным? Что бывает пушистым? Что бывает твердым? Что
бывает квадратным? Что бывает ароматным?» «Кто кем
был или что чем было?» Кем или чем раньше был
цыплёнок? (яйцом), лошадь? (жеребёнком), лягушка?
(головастиком), бабочка? (гусеницей), рубашка? (тка-
нью), рыба? (икринкой), шкаф? (доской), хлеб? (мукой),
велосипед? (железом), свитер? (шерстью) и т.д. «Закон-
чи предложение» Маша не пошла сегодня в школу,
потому что... (заболела). Я не хочу спать, потому что...
(ещё рано). Мы поедем завтра в лес, если... (будет
хорошая погода). Мама пошла в магазин, чтобы... (ку-
пить продукты). Кошка забралась на дерево, чтобы...
(спастись от собаки). «Бывает – не бывает». Предложите
ребенку подтвердить правильность высказывания слова-
ми «бывает» или «не бывает». «Чашка жарится на ско-
вороде». «Медведь спит в берлоге». «Человек выше
собаки». «Воробей – это не птица» и т.п. Эта игра
развивает слуховое внимание, которое необходимо каж-
дому ребенку для успешного обучения. «Отгадай, что я
вижу». Предложите ребенку отгадать слово, которое вы
задумали, пользуясь словами-подсказками: Высокий, кир-
пичный, многоэтажный (дом). Маленький, серенький,
умеет летать, чирикает (воробей). Едет по рельсам,
возит пассажиров, звенит (трамвай).  «Добавь словеч-
ко». Дети очень любят стихи – ритмичные тексты легче
запоминаются, способствуют словотворчеству малы-
шей, что в свою очередь помогает им освоить русский
язык, его грамматику. Попросите малыша подсказать
вам подходящее по смыслу и по рифме слово: Ом-ом-ом
- вот стоит высокий…(дом). Ома-ома-ома - мы сегодня…
(дома). Ому-ому-ому - мы идем к …(дому).  Особенно
нравится детям сочинять стихотворные небылицы: Ва-
ва-ва - на столе растет… (трава). Ву-ву-ву - съели волки
всю…(траву). Вы-вы-вы - суп сварили из…(травы). «В
магазине» Вместе с ребенком Вы оказались в магазине,
выбираете продукты и спрашиваете:  «Я хочу сварить
щи. Что мне нужно купить?» Ребенку предлагается
перечислить продукты. «Мы с тобой купим масло. Куда
же нам дома его положить? Я забыла, как называется
посуда для масла?» «Масленка» - отвечает ребенок. «А
в этом отделе я купила груши, апельсины и лимон. Как
это можно назвать одним словом?» «Фрукты» - говорит
сын или дочка. «Сравни». В магазине сравни две чашки
(по цвету, объему, материалу). На улице сравни две
машины, два дома, два дерева. Что нравится больше?
Почему? Объясни.

Как видите, все предложенные игры и упражнения
для развития речи дошкольников не требуют специаль-
ного образования и знаний. Главное - находить для этого
время и не лениться.

М.М. Смыслова

Консультационный центр
"Чем занять ребё нка
в пути – дороге"
(Консультация
для родителей)

Материал для выпуска газеты подготовила заместитель заведующего по воспитательной и  методической работе
МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский Л.   А. Шувакина

Ø Ê Î Ë À Ç À Á Î Ò Ë È Â Û Õ Ð Î Ä È Ò Å Ë Å É

М униципальное дошкольное образовательное учреждение д /с  № 1
"Ñ Ê À Ç Ê À "

“Михайловские новости” №3 (916) 527  января    2023 года



 6 “Михайловские новости” №3 (916)27 января   2023 года

Досуг – неотъемлемая часть жизни общества, и его организация
является важнейшим фактором успешного труда. 20 января в Доме
культуры поселка Михайловский состоялся концерт эстрадно-джазового
ансамбля «Манго-экспресс» Саратовской областной филармонии имени
Альфреда Шнитке (художественный руководитель - лауреат междуна-
родных конкурсов Павел Мангасарян).

В п. Михайловский состоялся концерт
эстрадно-джазовой музыки

Артисты порадовали жителей поселка концертной программой «Боль-
шая перемена». Они поделились с публикой популярными эстрадными и
джазовыми композициями. Музыканты продемонстрировали свое высо-
чайшее виртуозное мастерство и необычайный творческий подход в во-
кальном исполнении. Красивая энергичная программа коллектива подари-
ла слушателям новые яркие эмоции - нескончаемые аплодисменты и гром-
кое «Браво!» были тому подтверждением.

Концерт пролетел быстро и динамично, зри-
тели даже не хотели расходиться и готовы были
дальше слушать эти зажигательные мелодии.

Но самое незабываемое впечатление эстрад-
но-джазовый ансамбль произвел на школьников.
Ребята пришли на концерт, воспользовавшись
Пушкинской картой. Напомним, что Пушкинс-
кая карта стартовала в России 1 сентября 2021
года и направлена на приобщение молодежи к
культурным ценностям.

«Очень понравилось выступление музыкан-
тов – зажигательная музыка, красивый голос
солистки. Программа концерта классная! Спаси-
бо за эмоции! Будем ждать их следующего при-
езда к нам», - поделились своими впечатлениями
с редакцией девочки 8 класса. На память ребятам
остались чудесные фотографии.

Гениальный русский композитор XX века
Д.Д. Шостакович сказал: «Любите и изучайте
великое искусство музыки: оно откроет вам це-
лый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно
сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее».
С этими словами нельзя не согласиться. Что
может быть прекраснее, чем воспитание души
наших детей!

Директор Дома культуры Наталья Сергеев-
на Зажигина поблагодарила «Манго-экспресс»
за прекрасный концерт и предложила сотрудни-
чать и дальше.

Н. Егорова
Фото автора

На прошлой неделе во время расширенного заседания
коллегии министерства по делам территориальных образова-
ний области были озвучены результаты областного конкурса
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образова-
ние Саратовской области» по итогам 2022 года. Наш поселок
– в числе призеров!

Так, в номинации «Самая благоустроенная территория,
прилегающая к государственному или муниципальному уч-
реждению бюджетной сферы» первое место заняла террито-
рия Михайловского дома-интерната!

В номинации «Лучший многоквартирный дом» третье
место занял дом №6 микрорайона Солнечный.

Кроме того, наше муниципальное образование отмечено
Дипломом конкурса за активное участие в повышении благо-
устроенности территорий и создание комфортных условий
для граждан.

Напомним, что наш поселок постоянный участник этого
регионального состязания. В прошлом году п. Михайловский
разделил второе место конкурса с ЗАТО Светлый, уступив
лишь муниципальному образованию город Маркс (в катего-
рии городские округа и городские поселения с численностью
жителей 40 тысяч человек и менее).  Еще одна победа в
номинации «Самая благоустроенная территория, прилегаю-
щая к государственному или муниципальному учреждению
бюджетной сферы» принадлежала детскому саду «Сказка».

Поселок Михайловский в числе призеров
регионального конкурса благоустройства!

А. Силаева
Фото автора

События недели

Администрация п. Михайловский приглашает активные
группы населения  предоставить свои предложения и принять
участие в собрании  граждан по выбору  и отбору приоритет-
ных социально значимых проектов развития муниципального
образования для участия в конкурсном отборе.

Собрание граждан состоится 4 февраля  2023 года в 10.00
часов в  актовом зале администрации муниципального образо-
вания п. Михайловский по адресу: п. Михайловский, ул. 60 лет
Победы, дом 6

Объявление

Жители региона могут поздравить военнослужащих -
участников СВО с предстоящим Днем защитника Отечества,
приняв участие в акции «С теплом из дома». Мобилизованным
можно передать вещи, сделанные своими руками, а также
письма со словами поддержки и поздравительные открытки.
Пункт сбора будет организован в области в ближайшее время.

Кроме того, в рамках акции для семей защитников Отече-
ства в регионе проведут праздничные концерты.

В Саратовской области стартовала акция
«С теплом из дома» в поддержку мобилизован-

ных
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Многие думают о профессии бухгалтера, как о
сухой, застоявшейся на одном уровне, далекой от
творческого подъема работе с одними голыми цифра-
ми, не требующими ничего, кроме, разве что, аккурат-
ности и точности. Совсем по-другому думает о своей
работе ведущий бухгалтер МУ «ЦБ и служба МТО и
ТО ОМС МО                                           п. Михайловский»
Саратовской области Татьяна Владимировна Дружа-
ева.  Татьяна Владимировна не раз была награждена
почетными грамотами главы МО              п.
Михайловский А.М. Романова. В 2022 году ее имя за

добросовестную работу занесено на Доску почета.
 - Здравствуйте, Татьяна Владимировна, расска-

жите нашим читателям, где Вы учились и сколько
работаете в профессии бухгалтера?

- Здравствуйте. В 1989 году я закончила Саратовский
сельскохозяйственный техникум. В этом же году нача-
лась моя трудовая деятельность в качестве бухгалтера. В
2009 году окончила Саратовский государственный аг-
рарный университет имени Н.И. Вавилова. Мой трудо-
вой стаж составляет 34 года.

- По каким причинам Вы выбрали профессию бух-
галтера?

- В выборе профессии большую роль сыграла лю-
бовь к цифрам и математике. А также не менее важным
оказался пример мамы, которая работала бухгалтером.
Считаю, что профессия должна нравиться и обязательно

приносить моральное удовлетворение. Желаю всем не
ошибиться в выборе специальности.

-  Татьяна Владимировна, с какими трудностями Вы
сталкиваетесь в Вашей работе?

- Трудностей в нашей работе хватает. Постоянно об-
новляется законодательство, вводятся новые правила,
формы отчетов, стандарты, увеличиваются объемы и
требования, появляются новые программы. Все это нуж-
но успеть освоить и применить в работе.

- Согласны ли Вы с утверждением, что бухгалтер -
профессия скучная?

- Со стороны кажется, что профессия бухгалтера
скучная и занудная, но для меня это интересная работа.
Моя профессия хороша тем, что она востребована все-
гда. Но есть и минусы в нашей работе. Бухгалтерия это
бесконечный поток работы. Все время, даже дома, невоз-
можно отключиться от мыслительного бухгалтерского
процесса.

- Какие личностные качества больше всего помога-
ют бухгалтеру в профессиональной деятельности?

- Работа бухгалтера требует исключительной аккурат-
ности в управлении финансовыми делами, а также усид-
чивости, скрупулезности и не терпит рассеянности и
лени. Работа должна выполняться в строго установлен-
ные сроки. Бухгалтер должен быть и экономистом и
юристом.

- Как Вы видите свою профессию в будущем?
- В будущем хочется, чтобы работа бухгалтера была

более усовершенствованна, программы доработаны. И
какой бухгалтер не мечтает о том, чтобы уменьшился
поток отчетов!

- Татьяна Владимировна, кому бы Вы могли пореко-
мендовать свою профессию?

- Порекомендовать профессию можно тем, кто не
боится трудностей, склонен к аналитическому складу
ума, умеет и любит считать и дружит с математикой.

- Ваши пожелания коллегам?
- Своим коллегам хочется пожелать, конечно же,

здоровья, достойной зарплаты, успехов и профессио-
нального роста.

Татьяна Владимировна, большое спасибо за интер-
вью. Желаем Вам все расчеты проводить безошибочно,
пусть ни человеческий фактор, ни современная техника
не подводят. Пусть Ваш труд уважают коллеги, и ценит
по достоинству начальство, чтобы вы на работу всегда
шли в хорошем настроении и трудились с вдохновением.

Н. Егорова
Фото редакция «Михайловские новости»

Бухгалтерия – магия цифр и расчетов
Доска почта

Вопрос: «Я являюсь директором организации по
производству строительных материалов. У меня есть
наемные работники. Существует ли у моей организа-
ции обязанность принимать какие-либо меры по пре-
дупреждению коррупции?»

Ответ: В соответствии со статьей 13.3. Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее – Закон) организации обязаны разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению корруп-
ции.

Так, меры по предупреждению коррупции, прини-
маемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранитель-
ными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и

процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта ин-
тересов;

6) недопущение составления неофициальной отчет-
ности и использования поддельных документов.

Также следует отметить, что в соответствии со статьей
14 вышеуказанного Закона применение за коррупцион-
ное правонарушение мер ответственности к юридичес-
кому лицу не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

Прокурор района советник юстиции  С.П. Дежин

Прокурор разъясняет
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Понедельник, 30 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Пробуждение” 16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “День, когда Земля
остановилась” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Прометей” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая.
Невидимый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр”
16+

00.40 Т/с “Чума” 16+
03.00 Х/ф “Крысолов” 16+
04.20 Агенство скрытых камер
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Все псы попадают в
рай” 0+
09.40 Х/ф “Одноклассники”
16+
11.40 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
13.35, 20.00, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Пятая волна” 16+
23.20 Х/ф “Игра Эндера” 12+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Война
семей” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Патриот” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Просто
Михалыч” 12+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Папе снова 17” 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.20, 04.05
Импровизация 16+
04.55, 05.40 Comedy Баттл 16+
06.25, 07.15 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/с “Большое кино” 12+
09.50 Т/с “Чужие грехи” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 19.05, 01.30 Петровка, 38
16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая” 16+
19.20 Х/ф “Алмазный
эндшпиль” 12+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.10 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Гад” 12+
02.25 Д/ф “Сергей Захаров.
Звёздная болезнь” 16+
03.05 Д/ф “Если бы Сталин
поехал в Америку” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Лунное счастье
Анатолия Ромашина” 12+

Вторник, 31 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Пробуждение” 16+
23.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Тёмная башня” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая.
Невидимый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр”
16+

00.40 Т/с “Чума” 16+
03.00 Х/ф “Крысолов” 16+
04.20 Агенство скрытых камер
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
09.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Х/ф “Пятая волна” 16+
12.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Код 355” 16+
23.30 Х/ф “Ангелы Чарли” 16+
01.55 Х/ф “Трудности
выживания” 16+
03.25 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Война
семей” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Просто
Михалыч” 12+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Путешествие к
центру Земли” 12+
01.50, 02.45, 03.30 Импровизация
16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.35 Т/с “Чужие грехи” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Алексей
Жарков. Эффект бабочки” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Роль через боль” 12+
19.20 Х/ф “Цвет липы” 12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой”
16+
01.45 Д/ф “Хрущев против
Берии. Игра на вылет” 12+
02.25 Д/ф “Кремлёвская кухня”
16+
03.05 Д/ф “Точку ставит пуля”
12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
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Среда, 1 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20 Информационный канал
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Пробуждение” 16+
23.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Золото” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Прогулка” 12+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Медвежий
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая.
Невидимый враг” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Красный яр”
16+
00.30 Т/с “Чума” 16+
02.45 Т/с “Демоны” 16+

04.20 Агенство скрытых камер
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
09.35 Х/ф “Ангелы Чарли”
16+
11.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
21.00 Х/ф “Джек ричер-2.
Никогда не возвращайся” 16+
23.30 Х/ф “Джек Ричер” 16+
02.05 Х/ф “Ставка на
Любовь” 12+
03.40 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 07.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Война семей” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Просто
Михалыч” 12+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Начни сначала”
16+
02.00, 02.55, 03.40
Импровизация 16+
04.30, 05.15 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.50 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.35 Т/с “Чужие грехи” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 19.15, 01.30 Петровка,
38 16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Жизнь взаймы” 12+
19.25 Х/ф “Смерть на языке
цветов” 16+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф “Сталинградская
битва. Оборона” 12+
01.45 Д/ф “Брежнев против
Хрущева. Удар в спину” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Битва за Германию”
12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+

Четверг, 2 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Пробуждение” 16+
23.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.45 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “В ловушке
времени” 12+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Анаконда” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Медвежий
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чужая стая.
Невидимый враг” 16+

22.10, 00.00 Т/с “Красный яр” 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с “Чума” 16+
03.00 Т/с “Демоны” 16+
04.35 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
09.40 Х/ф “Игра Эндера” 12+
11.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Знамение” 16+
23.30 Х/ф “Медальон” 16+
01.20 Х/ф “Код 355” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Война
семей” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Просто
Михалыч” 12+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+
02.20, 03.10, 03.55 Импровизация
16+
04.45, 05.30 Comedy Баттл 16+
06.15, 07.05 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.35 Т/с “Чужие грехи” 12+
11.40, 05.45 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 01.30 Петровка, 38 16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые” 12+
19.10 Т/с “Почти семейный
детектив” 12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Сталинградская битва.
Контрудар” 12+
01.45 Д/с “Приговор” 16+
02.25 Д/ф “Тайны советской
номенклатуры” 12+
03.05 Д/ф “Шпион в темных
очках” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
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Пятница, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.25 Олег Целков.
Единственный из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 “Ну-ка, все вместе!”.
Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”
6+
01.30 Х/ф “Французы под
Москвой” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.10, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Война миров Z”
12+
23.10 Х/ф “Новая эра Z” 16+
01.20 Х/ф “Пирамида” 16+
03.00 Х/ф “На дне” 18+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Медвежий
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Чужая стая.

Невидимый враг” 16+
22.10 Х/ф “Морские дьяволы.
Дальние рубежи” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Демоны” 16+
04.35 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.30 Т/с “Жена олигарха” 16+
09.40 Х/ф “Трудности
выживания” 16+
11.20 Х/ф “Ставка на
Любовь” 12+
13.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.30 Х/ф “Свадебный
переполох” 12+
01.35 Х/ф “Больше чем секс”
16+
03.30 6 кадров 16+
05.55 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 07.50
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00 Конфетка 16+
12.00, 12.25, 12.55, 13.20,
13.50, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35
Страна в Shope 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Наша Russia.
Дайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 StandUp 16+
01.00 Х/ф “Двенадцать друзей
Оушена” 16+
03.15, 04.00 Импровизация 16+
04.45, 05.30 Comedy Баттл 16+
06.15, 07.00 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20, 12.50 Х/ф “Моя звезда”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.00 Т/с “На одном
дыхании” 16+
15.50 Город новостей 16+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Старость не радость” 12+
19.10 Х/ф “Под прицелом
любви” 16+
21.10 Х/ф “Дальнобойщик”
16+
23.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
03.10, 06.25 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф “Северное сияние.
Древо колдуна” 12+
04.55 Х/ф “Соната для
горничной” 12+

Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого
режиссера Леонида Гайдая.
“Самогонщики” 12+
10.35, 18.15 Леонид Гайдай. Все
бриллианты короля комедии 12+
11.40, 19.25 Х/ф “Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика” 0+
13.10 Как Иван Васильевич
менял профессию 12+
14.05 Х/ф “12 стульев” 0+
17.10 “Бриллиантовая рука”.
Рождение легенды 12+
17.50 Х/ф “Пес Барбос и
необычный кросс” 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Нина Гребешкова. “Я без
тебя пропаду” 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
12+
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Нарисуй меня
счастливой” 12+
00.30 Х/ф “Доктор Улитка”
12+
03.50 Х/ф “Леший” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
19.00 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
21.00 Х/ф “Послезавтра” 12+
23.20 Х/ф “Война миров” 16+
01.30 Х/ф “Ночь страха” 16+
03.15 Х/ф “Другой мир. Войны
крови” 18+
04.35 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.55 Т/с “Стажёры” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны
детей звёзд 16+
23.15 Международная пилорама
16+
23.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Академия
современной музыки А. Белова и
О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Демоны” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 05.55 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “У овечек” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф “Свадебный
переполох” 12+
13.05 М/ф “Angry birds в кино” 6+
15.00 М/ф “Angry birds-2 в кино”
6+
16.55 Х/ф “Человек-паук” 12+
19.20 Х/ф “Человек-паук-2”
12+
22.00 Х/ф “Человек-паук-3.
Враг в отражении” 12+
00.50 Х/ф “Знамение” 16+
03.05 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.55 Модные игры 16+
10.30, 11.00, 12.00, 13.00
Однажды в России 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Конфетка 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.00 Х/ф “Тринадцать друзей
Оушена” 16+
03.10, 04.00 Импровизация 16+
04.45, 05.35 Comedy Баттл 16+
06.20, 07.10 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.40 Х/ф “Призрак на двоих”
12+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40 “Шутки без бороды”.
Юмористический концерт 12+
09.40 Х/ф “Под прицелом
любви” 16+
11.50, 12.45 Х/ф “Большая
семья” 0+
12.30, 15.30, 00.20 События
14.10, 15.45 Х/ф “Как извести
любовницу за 7 дней” 12+
18.10 Х/ф “Дело судьи
Карелиной” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.30 Д/ф “Тайная комната.
Семейка Бушей” 16+
01.10 Д/ф “90-е. Во всём виноват
Чубайс!” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.20 Хватит слухов! 16+
02.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая” 16+
03.25 Д/ф “Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые” 12+
04.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Жизнь взаймы” 12+
04.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Роль через боль” 12+
05.25 10 самых... 16+
05.55 Д/ф “Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды”
12+
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Гороскоп с 30 января по 5 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
Эта неделя благоприятна для улучшения материального

положения, а также использования возникших земных благ для
упрочения своих жизненных позиций. У Овна появится реальный
шанс решить свои проблемы в карьере за счёт помощи друзей,
коллег по работе или просто по везению.

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторым Тельцам потребуются посредники для разреше-

ния служебных противоречий. Светом в окошке может оказаться
какой-то новый друг или старый знакомый, который выведет Вас
из плена на свободу. Новые задачи в профессии требуют повы-
шения образования или, как минимум, эрудиции.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина недели принесёт Близнецу больше положи-

тельного в личные взаимоотношения. В это время между Вами и
объектом симпатии может возрасти доверие либо взаимодействие
станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг
друга, что поспособствует успеху вашей пары.

Рак (22.06 - 23.07)
Раки будут склонны к поиску лёгких и разнообразных средств

заработка, и в первые три дня смогут как легко получать, так и
легко тратить. А новые знакомства будут подталкивать Вас к
неумеренной щедрости. В выходные Вы сможете сделать более
чем дельные приобретения для дома.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам будут необходимы понимание и поддержка. Обраща-

ясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что
избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае
Вы рискуете обменяться с ним ролями. Не будет никакой необ-
ходимости раскрывать свои карты.

Дева (24.08 - 23.09)
Вторник для Девы рекомендуется посвятить работе, прове-

дите запланированные встречи и переговоры. Старайтесь про-
явить здоровый прагматизм, не пропускайте благоприятные
возможности укрепить свои позиции. Вложения в свой имидж не
будут пустыми. Девы найдут свежие деловые решения.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам не рекомендуется взваливать на себя чрезмерный груз

работы. Это может неблагоприятно отразиться на отношениях в
семье. Улучшения интерьера дома могут потребовать опреде-
лённых вложений, не исключены траты на детей, приобретение
необходимых предметов для путешествий.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Жизненные цели и приоритеты некоторых Скорпионов могут

неожиданно проясниться. Вы сможете не только понять, к чему
стремитесь, но и продумать все способы, которыми возможно
достигнуть желаемого. В конце недели могут открыться новые
возможности, используйте их.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Наилучшие условия для любых, особенно карьерных дей-

ствий, начнут складываться с этого вторника, а выходные могут
принести приятный Стрельцам отдых и решение психологичес-
ких проблем. В конце недели возможны кратковременные коман-
дировки и поездки с деловой целью.

Козерог (22.12 - 20.01)
У Козерога и у близких его родственников должно заметно

поправиться здоровье. В первой половине недели желательно
уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу возможны
интересные предложения, открывающие новые возможности. В
субботу вероятны слёзы.

Водолей (21.01 - 19.02)
Ожидается одна из самых активных недель в важнейших

сферах жизни: работе, любви и формировании имиджа. Водолеям
нужно принять быстрые и самостоятельные решения. Вы будете
подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что инте-
ресно, получающему от этого удовольствие.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели укрепляйте своё положение в доме и семье,

потому что среда и четверг могут поманить или Вас, или Вашу
супружескую половину романтикой или приключениями. Воз-
можны перемены, но они Рыбам ни к чему. Однако и без Вашего
ведома всё равно будут происходить.

Воскресенье, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич
менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф “Сталинград” 12+
17.00 Специальный репортаж.
“Добровольцы” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Контейнер” 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.15, 02.20 Х/ф “Однажды и
навсегда” 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Тушёнка.
Солонина. Разведка” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Библиотекарь 2.
Возвращение в копи царя
Соломона” 16+
15.50 Х/ф “Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши”
16+
17.40 Х/ф “Пирамида” 16+
19.25 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
21.40 Х/ф “Джуманджи.
Новый уровень” 12+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
04.50 Т/с “Стажёры” 16+
06.30 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных
событиях. Живые и мертвые 16+
00.30 Т/с “Демоны” 16+
04.25 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 05.55 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.55 Х/ф “Человек-паук” 12+
12.20 Х/ф “Человек-паук-2”
12+
15.00 Х/ф “Человек-паук-3.
Враг в отражении” 12+
17.45 М/ф “Стражи терракоты”
12+
20.00 М/ф “Камуфляж и
шпионаж” 6+
22.00 Х/ф “Марсианин” 16+
00.55 Х/ф “Живое” 18+
02.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Начни сначала”
16+
10.00, 10.30, 11.05, 11.35,
12.05, 12.35, 13.10, 13.40 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.10 Т/с “Остров” 12+
17.00 Х/ф “Матрица” 16+
19.40 Х/ф “Конг. Остров
черепа” 16+
22.00, 23.00 Это миниатюры
16+
00.00 Конфетка 16+
02.00, 02.30 LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева 16+
02.55, 03.40 Импровизация 16+
04.30, 05.40 Comedy Баттл 16+
06.30 Открытый микрофон 16+
07.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Большая семья”
0+
08.30 Х/ф “Дальнобойщик”
16+
10.10 Здоровый смысл 16+
10.40 Х/ф “Соната для
горничной” 12+
12.30, 01.50 События
12.45, 02.55 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.30, 06.30 Московская Неделя
12+
16.00 “Что бы это значило?”
Юмористический концерт 12+
17.50 Х/ф “Жена Штирлица”
16+
19.40 Х/ф “Выбирая себя” 16+
23.25, 02.05 Х/ф “Арена для
убийства” 12+
03.05 Т/с “На одном дыхании”
16+
06.00 Закон и порядок 16+
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Зимние холода, стужа и метель за
окном частенько понижают температу-
ру воздуха и внутри жилого помещения.
Для того чтобы сделать климат дома ком-
фортным, многие приобретают отопи-
тельные приборы.

Однако, к их покупке и использова-
нию следует подходить серьезно и ответ-
ственно. Несоблюдение и/или нарушение
требований безопасности при эксплуата-
ции отопительных электроприборов за-
частую приводят к возгоранию и жерт-
вам.

Рассмотрим, каким правилам нужно
следовать, чтобы сделать свой дом безо-
пасным и теплым.

Обогреватели
Самым первым шагом является по-

купка качественного с производствен-
ной гарантией прибора.

Обязательно покупку нужно делать
в крупном магазине, который дорожит
своей репутацией, а не на рынке в одном
из временных киосков.

Внимательно ознакомьтесь с техни-
ческими характеристиками и всеми поло-
женными документами. Осмотрите сам
обогреватель – на нем не должно быть
вмятин, повреждений.

Время от времени проверяйте на ис-
правность вилку и шнур у прибора, а
также заодно и розетки, проводку и щит-
ки.

Небольшое повреждение, которое в
повседневной суете можно не заметить,
способно вызвать замыкание электро-
проводов и, как минимум, перегорит обо-
греватель, а максимум – возникнет по-
жар в помещении (квартире).

Самодельные отопительные прибо-
ры с открытыми обогревательными эле-
ментами запрещено использовать. Одно-
временное включение в сеть нескольких
обогревателей может стать причиной пе-
регрузки электросети. Это влечет за со-
бой более высокие нагрузки на провода.

Некоторые для ускорения сушки
белья вешают его в еще влажном состоя-
нии над обогревателями – это большая
ошибка, которая способна лишить вас не
только мокрой одежды, но также и мебе-
ли, и дома.

Правильное использование обогре-
вателей

Объясните детям, что такие товары не
предназначены для игр. Рядом с работа-
ющим обогревательным прибором не
ставьте легковоспламеняющиеся жидко-
сти и материалы. Провода не следует
прятать под ковровые покрытия, а также
ставить на них тяжелые вещи. Не позво-
ляйте скапливаться пыли.

Печи
По статистке немалая доля пожаров

приходится на нарушение эксплуатации

Пожарная безопасность при эксплуатации отопительных приборов
печного отопления. Виновниками и жер-
твами в таких случаях чаще всего стано-
вятся пенсионеры, так как большинство
данных пожаров происходит в домах, где
живут пожилые люди.

И причиной тому не только наруше-
ние правил пожарной безопасности, но и
невнимательность, забывчивость. Поэто-
му в данном случае основным правилом
безопасности является, как это ни пара-
доксально, прежде всего — внимание.

Но нельзя забывать и об исправности
печного оборудования, его правильной
эксплуатации и своевременном ремонте:

-  перед началом отопительного сезо-
на печи и дымоходы необходимо прочис-
тить и отремонтировать;

- ремонт, как и кладку печей, нужно
доверять только профессионалам, име-
ющим специальные знания и лицензию на
осуществление данной деятельности;

- в местах, где сгораемые конструк-
ции здания (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам и
трубам дымохода, необходимо предус-
мотреть преграду из несгораемых мате-
риалов;

- нельзя применять для розжига пе-
чей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости, а также дрова, которые не
помещаются в топке полностью;

- на полу перед топкой необходимо
прибить металлический лист размером
не менее 50 на 70 см;

- чтобы не допускать перекала печи
необходимо топить ее два-три раза в день,
не более полутора часов;

- периодически нужно обязательно
прочищать дымоход от скапливающейся
в нем сажи – это поможет избежать обра-
зования трещин в кладке печи, что очень
опасно, так как через них могут прони-
кать искры и огонь;

-  нельзя сушить на печи вещи, а так
же обязательно нужно следить за тем,
чтобы мебель, занавески и домашняя ут-
варь находились на расстоянии, как ми-
нимум, полуметра от нее.

Электрический или инфракрас-
ный теплый пол

Одним  из современных способов обо-
грева помещения является кабельная си-
стема «теплый пол». Самое важное здесь
является монтаж, который делать долж-
ны только грамотные специалисты. Пер-
вый запуск также осуществляется толь-
ко профессионалом по монтажу.

Кроме того, с момента укладки до
запуска рекомендуется подождать не
менее 3 недель. Это необходимо для того,
чтобы стяжка пола высохла естественно.

Подобный подход предотвращает по-
явление трещин, которые могут привес-
ти к разрыву кабеля либо уменьшить
теплопередачу.

Требования безопасности при эксп-
луатации отопительных приборов, та-
ких как «теплый пол» предусматривает
запреты на изменение длины нагрева-
тельной части кабеля и подключение его
концов прямо в электросеть. Обязатель-
но следует разматывать кабель перед
его подключением к сети.

Нельзя укладывать отопительную
кабельную систему под мебель. Для под-
ключения его к электропитанию исполь-
зуйте специальный терморегулятор.
Придерживайтесь наиболее оптималь-
ного температурного режима, который
указан в инструкции. Обычно он заклю-
чается в следующих пределах от +20 до
+30 °C.

Не нарушайте целостность системы:
не забивайте гвозди, не вкручивайте
саморезы, не сверлите.

Газовый котёл
Современные газовые котлы для

отопления помещения являются безо-
пасными в использовании.

Однако при этом не стоит игнори-
ровать следующие правила:

1. Выбирая котел, обратите внима-
ние на комплект. Лучше всего, если в
него будет входить автоматическая за-
щита от перегрева. В случае, если темпе-
ратура превышает максимально допус-
тимое значение, то котел будет самосто-
ятельно отключаться. Снова включить
его можно только вручную. У котла
также должна быть встроенная защита в
случае прекращения подачи газа.

2. Рекомендуется к клапану газо-
провода подключить сигнализатор зага-
зованности. Он поможет вовремя обна-
ружить утечку газа. В помещении, где
будет установлен газовый котел, помес-
тите и огнетушитель.

3. Для котла с открытой камерой
необходимо создать постоянный приток
воздуха. Следите за состоянием дымохо-
да.

4. Сделайте надежное заземление.
5. Контролируйте уровень воды в

баке.
6. При обнаружении каких-либо не-

исправностей в работе выключите котел
и обратитесь в ремонтную службу.

7. При ремонте приобретайте толь-
ко оригинальные элементы, которые
подлежат замене.

8. Позаботьтесь о том, чтобы без
Вашего ведома, никто не смог зайти в
помещение, в котором установлен газо-
вый котел. Особенно это правило каса-
ется малолетних детей.

Группа профилактики пожаров
СПСЧ № 3
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