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С Днем работников
дорожного хозяйства!
стр. 9
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!
Этот день - праздник для всех, кто круглый год
обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное
движение.
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях - нелегкая задача. От
вашего профессионализма, четкой и слаженной работы зависит оперативность грузовых и пассажирских
перевозок, безопасность участников дорожного движения.
В этот праздничный день примите искренние
слова благодарности за ваш напряженный труд. Благодарю всех вас, кто достойно, с честью, при любой
погоде - и в зной, и в холод - трудится на благо общего
дела.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших
начинаниях!
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области
А. М. Романов
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Первое заседание
Собрания депутатов поселка

Уважаемые дорожники, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С каждым годом возрастает стратегическое значение
дорожного комплекса для региона. Вы строите дороги и
мосты, ремонтируете городские и сельские улицы. Идет
обновление дорожной инфраструктуры, что напрямую
связано с развитием территорий, решением многих экономических и социальных задач, повышением безопасности,
комфорта, благополучия населения.
Саратовская область активно прирастает современными магистралями, которые создаются вашим трудом, опытом, мастерством. Нацпроект Президента, федеральные и
региональные программы помогают привести в порядок
дороги в областном центре и в отдаленных поселениях.
Сегодня мы ставим новые цели по развитию дорожной
сети, и это позволит нашему региону укрепить транспортные связи, сообщение, инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность, и значит быть сильнее.
Дороги друзья! Спасибо за вашу работу, профессионализм, ответственность! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и успехов!
Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев

Телепрограмма с 18 по 24 октября
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Подписано трехстороннее соглашение
между правительством, профсоюзами
и работодателями

Соглашение между правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций и Союзом
товаропроизводителей и работодателей подписано на
2022-2024 годы.

«Трехстороннее соглашение с предприятиями Саратовской области приобретает ключевое значение,
потому что определяет важнейшие параметры благополучия граждан. Совместные обязательства базируются на социально-экономических показателях,
перспективах среднесрочного и стратегического развития региона, - отметил губернатор Валерий Радаев.
Основным показателем исполнения действующего соглашения стал рост реальной заработной платы: в прошлом
году он составил 4,7 %, а за первое полугодие - 3,6 %.
Область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов. В
прошлом году в реальном секторе региона было создано
почти 4000 рабочих мест, на сегодняшний день - уже более
2000. Через службу занятости в рамках действующего
трехстороннего соглашения трудоустроено порядка 140
тысяч человек.

- Уровень регистрируемой безработицы - менее 1 %.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2021 года оценочно сократится до 14 % - это
наилучшая динамика среди регионов ПФО. То есть общими усилиями мы решаем задачу, которую определил
президент: свести до минимума уровень бедности в стране, - сказал Валерий Радаев.

В Саратовской области собрали миллион
тонн подсолнечника
Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе и один из самых высоких результатов в России.
Больше всего подсолнечника собрали в Калининском, Екатериновском, Аркадакском, Перелюбском, Самойловском, Ртищевском, Пугачевском, Балашовском, Ивантеевском районах.
- Наш регион один из лидеров России

по сбору семян подсолнечника. Благодаря стараниям аграриев жители обеспечены продовольственными товарами. Саратовская область активно наращивает
объемы переработки сырья, а это добавочная стоимость готовой продукции, дополнительные рабочие места. Огромное
спасибо труженикам сельского хозяйства
за самоотдачу и профессионализм, - подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

«Санитарный щит страны» - первая
в списке новых инициатив России

Правительство России утвердило перечень инициатив
социально-экономического развития до 2030 года.
Первая в списке инициатив - «Санитарный щит страны». Задача проекта - снизить риски проникновения биологических угроз на территорию России. Потенциальную
опасность можно будет определять буквально на месте, в
том числе через развертывание сети лабораторий для
быстрой и доступной диагностики инфекций. Страна будет полностью обеспечена отечественными тест-системами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты.
Планируется, что к 2024 году будут:
- разработаны тесты для выявления возбудителей 50
инфекций «на месте» - результат в течение часа появляется на «Госуслугах» (подобным образом сейчас можно
получить только результат теста на COVID-19);
- создано не менее пяти новых технологических платформ для разработки вакцин (в 2021 году - две платформы).
К 2030 году:
- 4 дня на разработку теста для любой новой инфекции
(до 2021 года - от 7 дней до нескольких месяцев);

- 7 дней на запуск массового производства теста;
- 24 часа на расшифровку неизвестной инфекции (до
2021 года - неделя);
- 4 месяца на разработку вакцины для новых заболеваний (до 2021 года - около года). Планируется, что страна на
100% будет обеспечена тест-системами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Более 80 % населения будут иметь доступ к современной лабораторной диагностике за 24 часа (до 2021 года - не
более 60 %). Всего федеральным правительством были и
отобраны 42 наиболее востребованные инициативы после
анализа более 250 идей. Основными критериями отбора
стали реальные запросы граждан и нацеленность на улучшение качества жизни. В перечне инициатив шесть направлений: социальная сфера, строительство, экология,
цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой инициативы определены конкретные результаты на двух горизонтах планирования - до 2024 и до 2030 годов. Это даст точность оценки
эффективности работы.
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Обязательная вакцинация введена
для ряда категорий работников
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и
сезонным ОРВИ в регионе ввели обязательную вакцинацию.
Привиться должны государственные и муниципальные служащие; педагоги и все работники образовательных учреждений; врачи и медперсонал; работники сферы
соцобслуживания; сотрудники МФЦ; продавцы и сотрудники заведений общественного питания; курьеры по
доставке товаров и продуктов; работники общественного
транспорта и таксисты; сотрудники почты и гостиниц;
парикмахеры и персонал фитнес-центров, спортзалов;
работники банков и салонов связи; организаторы культурно-зрелищных мероприятий; сотрудники прачечных
и химчисток; работающие в саунах, бассейнах, аквапарках и другие категории граждан, трудящиеся в сфере
предоставления услуг.
Работодатели должны обеспечить вакцинацию не
меньше 80 % сотрудников своих организаций. Первый
компонент вакцины полагается сделать до 15 ноября,
второй - до 15 декабря.

Валерий Радаев поручил главам районов держать на
особом контроле обязательную вакцинацию отдельных
категорий работников.

У каждого участкового врача
должен появиться транспорт
На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса была обсуждена проблема
транспорта для участковых врачей, посещающих больных на дому.
По данным министерства здравоохранения, количество вызовов зашкаливает, медики работают до поздней ночи.
- Задача - закрепить за каждым врачом машину, чтобы сэкономить время

и силы. По моей инициативе председатель правительства поручил минздраву
подготовить предложения, как обеспечить все поликлиники области дополнительным транспортом. Правительство,
муниципальное звено подключатся, сказал Валерий Радаев.
Кроме того, он призвал все предприятия независимо от формы собственности оказать посильную помощь медицинским организациям.

ПЕЧИ ТРЕБУЮТ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

С начала года по области
произошло более 250 пожаров
по вине неисправного печного
отопления. Как отмечают специалисты, с наступлением холодной погоды количество возгораний в жилом секторе резко возрастает. Чаще всего пожары происходят в результате
перекала печей, появления в
кирпичной кладке трещин, выпадения из топки горящих углей и прочего. Региональное
управление МЧС России напоминает жителям области правила пожарной безопасности.
Запрещается:
- оставлять без присмотра
топящиеся печи и поручать
надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- перекаливать печи.
Регион 64. Информационное
агентство
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №9

от 08 октября 2021 года

Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области.

Руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от
06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заключение о
результатах публичных слушаний по
проекту Правил землепользования и
застройки муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области от 08.10.2021 г., Уставом
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области,
Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального
образования поселок Михайловский
Саратовской области согласно Приложению.
2. Разместить «Правила землепользования и застройки муниципального
образования поселок Михайловский
Саратовской области» на официальном сайте администрации муниципального образования п.Михайловский»
(www.mihailovski.ru).
3. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по законности, борьбе с преступностью, безопасности, защите прав личности и экологии.
4. Признать утратившим силу решение собрания депутатов ЗАТО Михайловский Саратовской области от
29.12.2008 года № 479 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО – пос.
Михайловский Саратовской области»
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава муниципального
образования п. Михайловский
Саратовской области
А.М.Романов
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
п. Михайловский
Саратовской области
А.Г. Вершинин
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО
п.Михайловский Саратовской области в разделе Градостроительство
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Доска почёта

Сегодня и завтра люди этой
специальности - необходимы

Вода, тепло, канализация - все эти
чудеса цивилизации мы порой не ценим, пока они доступны. Но вот вода
пошла не по трубам, а на пол. Что
делать? Конечно вызывать слесарясантехника. Эта профессия у обывателей порой считается не престижной, грязной, неудобной. Но ведь без
слесарей - сантехников современное
коммунальное хозяйство существовать не может. В нашем посёлке есть
очень отзывчивый человек. Руки у
него золотые. Он всегда готов помочь, а сделает - так на совесть! В 2021
году его имя было занесено на Доску
почёта МО п. Михайловский. Сегодня моё интервью со слесарем-сантехником Рыхловым Юрием Викторовичем.
- Здравствуйте, Юрий Викторович.
Расскажите нашим читателям о себе и
о своей профессии.
- Здравствуйте, родился я в 1965 году
в селе Поповка Саратовской области. А
детство провёл в селе Дубовка Красноармейского района Саратовской области. В 1982 году окончил среднюю школу
в г. Красноармейск Саратовской области. С 1983 по 1986 год работал учётчиком
в колхозе имени 14 лет Октября Красноармейского района Саратовской области. В 1986 году был призван в армию.
Прослужил два года в г. Ахтубинск Астраханской области в стройбате слесарем-ремонтником станочного оборудования. В 1992 году переехал жить в село
Приволжское Ровенского района и работал там в АОО "Ровный хлеб" на должности машинист-оператор. В 2000 году
приехал жить и работать в п. Горный. С
2000 по 2004 год работал в УСР-511
слесарем - монтажником наружного трубопровода. С 2006 года по настоящее
время проживаю в п. Михайловский и
работаю слесарем-сантехником в МУП
«ЖКХ» пос. Михайловский. Женат. Воспитываю двух замечательных сыновей.
- Как Вы попали в профессию?
- В 1993 году я окончил Татищевский
хозяйственный техникум. Моя профессия всегда востребована. Мне нравится
работать руками. Это по мне. Мой старший сын тоже выбрал рабочую профессию. Учится на газоэлектросварщика в
ГАПОУ СО ГАЭМТ в г. Балаково.
- Вы работаете по профессии много
лет. Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать
специалистом в этой области?
- Слесарю-сантехнику необходимы
выдержка и терпение. Моя работа сложная, порой даже тяжелая, но я чувствую
удовлетворение и радость, когда вижу
результат своего труда.
- «Работать на совесть» — это черта характера?
- Думаю, да. Я сам по себе такой
человек, по жизни.
- Любой мастер стремится передать опыт молодому. Есть ли у Вас
ученики?
- Конкретного ученика у меня нет. Но
я уже долгое время работаю вместе с

Талаш С. С. и передаю ему свой опыт.
Подсказать могу любому, но пока сам
человек инструмент в руки не возьмёт, не
поймёт.
- Каковы Ваши обязанности? Скажите, какие услуги наиболее востребованы?
- Работа слесаря-сантехника может
быть довольно разнообразной: где-то чтото подкрутить, заменить, прочистить, выполнить профилактику устройств и механизмов. Все очень просто: взял необходимый инструмент , понял смысл работы и
что от тебя требуется, то и делаешь. Люди
часто просят заменить смеситель. Еще из
популярных услуг – чистка засоров, установка унитазов, ванн, раковин – то, что
достаточно сложно жителю сделать самому и без инструмента.
- Юрий Викторович, у Вас есть возможность обратиться к нашим читателям. Что им нужно знать и помнить о
сантехнике в своем доме. Самое важное….
- За сантехникой нужно следить. Если
смеситель проработал лет десять, то лучше его заменить. Если где-то есть маленькая течь, то лучше ее сразу удалить, пока
она не превратилась в потоп и не пострадали соседи. О подобных вещах мало кто
думает заранее. Тем людям, кто желает в
дальнейшем работать в этой профессии, я
желаю успехов, целеустремленности, настойчивости, упорства в достижении любых целей, удачи. Нужно учиться и стараться. Профессия слесаря-сантехника
всегда будет востребована и для хорошего специалиста всегда найдётся работа.
Жители посёлка Михайловский положительно отзываются о работе Юрия
Викторовича. Например, соседки Н.
Черна и В. Кудряшова вот что нам
рассказали о нём – «Замечательно
выполняет свою работу. Качественно
устраняет неисправности. Делает всё
очень аккуратно и быстро. Когда ни
позовёшь, всегда спешит на помощь.
Грамотный специалист, вежливый, общительный, все доступно объясняет".
Юрий Викторович, желаем Вам
крепкого здоровья, исправных инструментов, лёгкой работы, востребованной деятельности, уважения и искренней благодарности за труд, семейного
благополучия и достатка.
Н. Егорова
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Понедельник, 18 октября
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 “Алиби” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо” 16+
03.20 Х/ф “Прорыв” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25, 22.20 Т/с
“Балабол” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

Вторник, 19 октября
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 “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова
с чистого листа 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, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.30 Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.50
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Апокалипсис” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+

17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
00.55 Х/ф “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.25 Х/ф “Прибытие” 16+
12.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
17.45, 20.30
Т/с “Жена
олигарха” 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.40 Х/ф “Свадьба лучшего
друга” 12+
04.20 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, 21.00, 21.30
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30,
02.25,
03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.00, 05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Мачеха” 0+
11.05, 05.40 Д/с “Короли
эпизода” 12+
12.00 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35, 03.55 Петровка, 38
16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Д/ф “90-е. Лужа и
Черкизон” 16+
19.10 Х/ф “Улики из прошлого.
Роман без последней страницы”
12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.10 Знак качества 16+
01.55 Д/ф “Тайные дети звёзд”
16+
02.35 Д/ф “Вия Артмане.
Королева несчастий” 16+
03.15 Д/ф “Шпион в тёмных
очках” 12+
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00.55 Х/ф “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.55 Х/ф “Свадьба лучшего
друга” 12+
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Полный блэкаут 16+
21.55 Х/ф “Ночь в музее” 12+
00.05 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
02.00 Х/ф “Ярость” 18+
04.15 Х/ф “Охотники за разумом”
16+
05.50 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 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
22.00, 01.00, 02.00, 02.50
Импровизация 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00 Stand up 16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Случай в тайге” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Николай
Губенко и Жанна Болотова.
Министр и недотрога” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 38
16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Д/ф “90-е. Квартирный
вопрос” 16+
19.10 Х/ф “Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10
Д/ф
“Валентина
Легкоступова.
На
чужом
несчастье” 16+
01.55 Прощание 16+
02.40 Хроники московского быта
16+
03.20 Д/ф “Бомба как аргумент в
политике” 12+
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Пятница, 22 октября
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, 04.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.15 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Легендарные рокпромоутеры” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф “Небо измеряется
милями” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
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 с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00,
05.00
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Столкновение с
бездной” 12+
23.20 Х/ф “Земное ядро. Бросок
в преисподнюю” 12+
01.55 Х/ф “Синяя бездна-2” 16+
03.20 Х/ф “Факультет” 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Мои университеты.
Будущее за настроящим 6+
10.25 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
11.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Фильм о том, почему рака

не стоит бояться 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.20 Агенство скрытых камер
16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.05 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.05, 21.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.00 Х/ф “Маска” 16+
01.00 Х/ф “Клик. С пультом по
жизни” 12+
03.00 Х/ф “Гудзонский ястреб”
16+
04.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 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 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.00, 05.50, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30,
02.25,
03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г
16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Детдомовка”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 Х/ф “Там, где не
бывает снега” 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Голос за кадром” 12+
19.10
Х/ф
“Психология
преступления. Дуэль” 12+
21.00
Х/ф
“Психология
преступления. Перелётная
птица” 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Улыбнёмся осенью 12+
01.30 Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с “Коломбо” 12+
06.20 10 самых... 16+
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Суббота, 23 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 08.00 Доброе утро.
Суббота
06.25 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир из
США
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 “Горячий лед”.
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Пары.
Короткая
программа.
Трансляция из США 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Скалолазка” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Формула жизни” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.35 Х/ф “Алиса в Стране
чудес” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20
Документальный
спецпроект 16+
16.20 Засекреченные списки 16+
18.25 Х/ф “Великолепная
семёрка” 16+
21.05 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
23.30 Х/ф “Человек из стали”
12+
02.05
Х/ф
“Секретные
материалы. Борьба за будущее”
16+
04.05 Хочу верить 16+
05.40 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Взлом” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
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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 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение
12+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная пилорама
16+
01.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.45 Агенство скрытых камер
16+
04.30 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Полный блэкаут 16+
13.15 Х/ф “Ночь в музее” 12+
15.25 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
17.35 Х/ф “Ночь в музее. Секрет
гробницы” 6+
19.35 Х/ф “Мстители. Война
бесконечности” 16+
22.30 Х/ф “Мстители. Финал” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России 16+
18.00 Однажды в России.
Спецдайджесты- 2021 г 16+
18.30 Т/с “Игра” 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.00 Х/ф “Шик!” 16+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон
16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” 12+
08.35
Православная
энциклопедия 6+
09.00
Х/ф
“Психология
преступления. Дуэль” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35 Смех с доставкой на дом
12+
12.00,
12.45
Х/ф
“Государственный преступлник”
6+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.15, 15.45 Х/ф “Свадебные
хлопоты” 12+
18.25 Х/ф “Проклятие брачного
договора” 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
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Среда, 20 октября
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, 01.35, 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 “Алиби” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков.
Движение вверх 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, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.30
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Коррупционер”
16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
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17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Х/ф “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+
03.15 Агенство скрытых камер
16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.05 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
23.05 Х/ф “Одноклассники” 16+
01.10 Х/ф “Охотники за
разумом” 16+
03.10 Х/ф “Солдаты неудачи”
16+
04.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама Life 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,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00,
02.00,
02.50
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г
16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40
Х/ф
“Ночное
происшествие” 0+
11.40, 05.40 Д/ф “Пётр
Вельяминов. Под завесой
тайны” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка,
38 16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Д/ф “90-е. Короли
шансона” 16+
19.15 Х/ф “Улики из прошлого.
Забытое завещание” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
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Четверг, 21 октября
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 “Алиби” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 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, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.10
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Синяя бездна” 16+
05.35 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+

22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Х/ф “Схватка” 16+
04.15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.00 Х/ф “Одноклассники” 16+
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
21.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет
гробницы” 6+
23.00 Х/ф “Одноклассники-2” 16+
01.00 Х/ф “Солдаты неудачи” 16+
02.55 Х/ф “Поезд на Париж”
04.25 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, 21.00, 21.30
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30,
20.00,
20.30
Т/с
“Полицейский с Рублевки-5” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00, 00.00 Т/с “Контакт” 16+
01.00, 02.00, 02.50 Импровизация
16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Мы с вами где-то
встречались” 0+
11.40, 05.40 Д/ф “Мария
Миронова и ее любимые мужчины”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 38
16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Д/ф “90-е. В завязке” 16+
19.15 Х/ф “Улики из прошлого.
Индийская невеста” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Закулисные войны.
Цирк” 12+
01.55 Д/с “Приговор” 16+
02.35 Д/ф “Траур высшего
уровня” 16+
03.20 Д/ф “Отравленные сигары и
ракеты на Кубе” 12+
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Воскресенье, 24 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание.
Мужчины.
Произвольная
программа.
Трансляция из США 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц
12+
15.05 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа.
Пары.
Произвольная
программа.
Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе
12+
00.05 Германская головоломка
18+
01.00 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание.
Женщины.
Произвольная
программа.
Прямой эфир из США
02.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.20 Х/ф “Храни её
любовь” 12+
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 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с “Скалолазка” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “Коррупционер” 16+
09.20 Х/ф “Алиса в Зазеркалье”
12+
11.25 Х/ф “Дом странных детей
Мисс Перегрин” 16+
13.55 Х/ф “Люди Икс” 16+
15.55 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
18.30 Х/ф “Люди Икс. Дни
минувшего будущего” 12+
21.05 Х/ф “Люди Икс.
Апокалипсис” 12+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
06.05 Х/ф “Схватка” 16+
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+
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12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.40
Международный
фестиваль оперы и балета
“Херсонес” 12+
03.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 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+
11.20 Х/ф “Мстители. Война
бесконечности” 16+
14.20 Х/ф “Мстители. Финал”
16+
18.00 Форт Боярд 16+
20.00 М/ф “Храбрая сердцем”
6+
21.50 Х/ф “Капитан Марвел”
16+
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, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с
“Полицейский с Рублевки” 16+
15.00 Х/ф “Холоп” 12+
17.15 Х/ф “День города” 16+
19.10 Х/ф “Реальные Пацаны
против Зомби” 16+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Т/с “Игра” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Ночная смена” 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.20,
06.15
Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.35 Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” 12+
07.40 Улыбнёмся осенью 12+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20
Х/ф
“Психология
преступления.
Перелетная
птица” 12+
11.15 Выходные на колесах 6+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События
12.45
Х/ф
“Екатерина
Воронина” 12+
14.50 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Проклятые звёзды”
16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
17.50 Д/ф “Аркадий Райкин.
Королю позволено всё” 12+
18.40 Х/ф “Не в деньгах
счастье” 12+
22.30, 01.35 Х/ф “Не в деньгах
счастье-2” 12+
02.25 Х/ф “Улики из прошлого.
Индийская невеста” 12+
05.25 Петровка, 38 16+
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Гороскоп с 18 по 24 октября
Овен (21.03 - 20.04)
Овен может уверенно положиться на помощь со стороны
партнёров в деловых отношениях. Дружеские отношения с коллегами помогут Овнам решить любую проблему. Будьте осторожны при работе с техникой, пренебрежение правилами безопасности чревато травмами.
Телец (21.04 - 21.05)
Убедившись в серьёзности своих намерений, соберите все
способности и силы, а затем приступайте к решительным действиям. Некоторые из Тельцов из-за консерватизма и отсутствия
динамики к концу недели могут растерять своё влияние.
Близнецы (22.05 - 21.06)
С четверга можно усиленно заниматься спортом, поскольку
в Вас будет много энергии. Близнецы смогут заниматься любыми
физическими упражнениями, в выходные посетите культурные
или развлекательные заведения.
Рак (22.06 - 23.07)
Волею судьбы Рак нечаянно приобретёт репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо
разбирается. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. В пятницу появится шанс решения старых проблем.
Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели не рекомендуется знакомить свою подругу
с друзьями или подругами, так как существует риск, что кто-то
из них может стать Вашим соперником или соперницей. Со среды
по пятницу Львам придётся играть не по своим правилам.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам будет дан шанс взять на себя обязанности текущего
момента, это решение будет выгодно не только им. Вероятны
небольшие поступления и серьёзные траты. Не принимайте окончательных решений, для них ещё слишком рано.
Весы (24.09 - 23.10)
Не обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех,
да ещё любой ценой! Это не принесёт Весам ничего, кроме
разочарований и неприятностей, ведь мы вольны в своём выборе,
но не свободны от своих близких и законов мироздания.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В субботу не стоит переутомляться, найдите достаточно
время для отдыха. Именно в этот день Скорпионам рекомендуется привести свой дом в порядок, освободить от хлама себя и
близких людей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
У некоторых из Стрельцов в середине недели накалится
обстановка на службе, придётся включиться в борьбу. Обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с критики и претензий,
не выплескивайте на людей накопившееся раздражение.
Козерог (22.12 - 20.01)
Старайтесь не жертвовать своими интересами в середине
недели. Довольно много общения с друзьями принесёт Козерогам вторая половина этой недели. В это время можете познакомить друзей со своей второй половинкой.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолей может ожидать наибольшего успеха
в любой области творческой деятельности. Вы начинаете ощущать силу и уверенность в себе, и происходящие перемены
принесут ощущение облегчения и стабилизации жизни.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам захочется как-то символически обозначить начало
нового этапа, отказаться от вредных привычек. До субботы
больше общайтесь с самыми разнообразными людьми, через
которых Вы получите новые шансы для своего же развития.
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Вячеслав Володин избран
Председателем Госдумы
VIII созыва

Голосование прошло на первом пленарном заседании.
Напомним, Вячеслав Володин был выдвинут на должность
Председателя ГД фракцией «Единая Россия». Ранее его
кандидатуру поддержал Президент России Владимир
Путин.
«Как и прежде, считаю: главное в работе депутатов –
эффективно представлять интересы наших граждан и находить законодательные решения вопросов и проблем. У нас
могут быть разные партийные программы, партийные билеты, но страна, Родина у нас одна – Россия», – отметил в
своем выступлении Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин подчеркнул
необходимость учитывать при
выделении господдержки
уровень зарплаты на
сельхозпредприятии
Председатель Госдумы
высказался на эту тему в телеграм-канале.
«По объемам получаемой государственной поддержки сельского хозяйства
Саратовская область устойчиво входит в число 10 регионов страны, а по заработной плате работников сельхозпредприятий занимает
последние места», - отметил
спикер.
Саратовская область
вошла в число 10 регионов,
которые получат больше
всего средств на поддержку
производительности и конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей.
Получение регионом федерального финансирования
позволяет не только стабилизировать цены на зерно и
хлебопродукты, но и направить средства на развитие
отрасли.
Всего на эти цели Правительством РФ выделено более 10 млрд руб. в рамках
зернового демпфера. Наибольшее финансирование
получит Краснодарский
край – более 1 млрд руб.,
Ростовская область – более
680 млн руб., Республика
Башкортостан – более 620
млн руб., Воронежская область – почти 500 млн руб.,
Ставропольский край – почти 470 млн руб., Волгоградская область – более 420
млн руб., Брянская область
– более 410 млн руб., Саратовская область – около 410
млн руб., Оренбургская область – более 360 млн руб.,
Алтайский край – более 340
млн руб.
Вячеслав Володин заявил: «Правительству области правильно было бы, принимая решения об оказании
помощи конкретным хозяйствам, учитывать не только
использование ими передо-

вых агротехнологий, но и
уровень заработной платы
работников в этих предприятиях. Вопросы оказания государственной поддержки,
еще раз подчеркну, необходимо увязывать не только с
урожайностью и использованием современных, передовых агротехнологий в конкретных хозяйствах, но и с
уровнем заработной платы
в них. Мы сталкиваемся с
ситуациями, когда руководители сельхозпредприятий
приобретают автомобили за
20-30 млн руб., относя их на
затраты по производству
сельхозпродукции. Эти средства могли быть направлены
на повышение заработной
платы, где она составляет 1113 тыс. рублей».
По прошлому году в
сельском хозяйстве зарплата в среднем составила 23
тыс. руб., средняя по экономике была 32 тыс. руб. Заработная плата тружеников
села и в этом году существенно отстает от средней
по экономике региона.
«Нам необходимо изменить ситуацию, правильно
расставив приоритеты. А
главный приоритет – человек. Не надо это забывать»,
- призвал Вячеслав Володин.
Информация
предоставлена
Министерством
информации и печати
Саратовской области
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Профилактика по
предупреждению чрезвычайных
происшествий и пожаров
в семьях, где проживают дети

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования п. Михайловский совместно с государственным инспектором по пожарному надзору
Ореховым Г.А. 6 октября 2021 года проведено подомовое обследование на территории пос. Михайловский по адресам отключенных и
стоящих в списках на отключение от газоснабжения и электроэнергии,
согласно предоставленной информации ПАО «Саратовэнерго» и
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». А также с целью профилактики правонарушений в области пожарной безопасности обследованы места проживания семей, находящихся в социально опасном положении. Проведены беседы о недопущении отключения газа, о необходимости замены просроченного счетчика и погашения долгов.
С многодетными семьями с целью профилактики пожаров в быту
также проведены беседы профилактического характера о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, о недопустимости оставления
детей без присмотра, а также о предотвращении пожаров по причине
неосторожного обращения с источниками огня детей и детской шалости. Вручены памятки.
На территории муниципального образования выявлена 1 семья,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. Семья многодетная, в
которой проживает 3 несовершеннолетних: 2004 г.р., 2007 г.р., 2012 г.р.
В связи с большой задолженностью и просроченным газовым счетчиком многодетная семья была отрезана от подачи природного газа.
Родителям несовершеннолетних было предложено временно поместить детей в центр «Семья» г. Балаково, пока не наладится положение.
С семьей проведены беседы профилактического характера о соблюдении мер пожарной безопасности в быту.
В результате многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, была оказана финансовая помощь. Семья погасила
долги, заменила просроченный газовый счетчик. В настоящее время
дом отапливается, газовое оборудование в рабочем состоянии.
Выражаем благодарность главе муниципального образования п.
Михайловский Романову А.М., первому заместителю главы администрации Савельеву Ю.А., директору МУП «ЖКХ» МО п. Михайловский Петрову П.В., директору МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» Масловой О.Р. за оказанную финансовую помощь многодетной семье.
Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гришанина Ю.А.

Фотоконкурс

«Люблю тебя, мой край родной»
Редакция газеты «Михайловские новости» объявляет фотоконкурс «Люблю тебя,
мой край родной», посвященный Дню поселка Михайловский. В конкурсе могут принять участие все желающие.
Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
На фотоконкурс принимаются цветные и
черно-белые фотографии, отображающие многообразие и красоту природы, направленные на
изучение родного края, ориентированные на
поддержку экологии, а также принимаются одиночные, парные или групповые фотоснимки
людей, отражающие повседневную жизнь, трудовые будни.
Сроки проведения Фотоконкурса:
с 11.10.2021 г. по 11.11.2021 г.:
с 11 октября по 8 ноября - прием фотографий
с 9 ноября по 11 ноября – подведение итогов
Все конкурсные работы принимаются по
адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Михайловская, дом 35 или по
электронной почте: smitmi@yandex.ru
Положение фотоконкурса размещено на страницах официальных групп
газеты «Михайловские новости» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
Приглашаем к участию!
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Первое заседание
Собрания депутатов
поселка

8 октября 2021 года в администрации п.Михайловский
состоялось вручение удостоверений избранным в ходе прошедших выборов депутатам Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский.
Поздравляя депутатов, глава МО п.Михайловский Алексей Михайлович Романов пожелал им успешного решения
предстоящих задач в целях развития муниципального образования.
Депутаты провели первое заседание. Были подведены итоги сентябрьских выборов, обсужден и принят регламент Собрания депутатов МО п.Михайловский. В результате рассмотрения вопроса об избрании председателя и секретаря Собрания депутатов председателем утвержден Александр Геннадьевич Вершинин.

С Днем работников
дорожного хозяйства!

Череду октябрьских праздников продолжает День работников дорожного хозяйства. Он был учрежден в 1996 году и
отмечается в третье воскресенье месяца. В 2021 году эта дата
выпала на 17 октября.
Профессиональный праздник - это повод вспомнить о проделанной работе сотрудников дорожной службы - строителей,
инженеров, водителей спецтехники, операторов асфальтоукладчиков и дорожных рабочих и искренне поблагодарить их за
хорошую работу.
Ежегодно тема ремонта дорог актуальна для всех – населения, органов власти, ведомственных структур, потому что
состояние дорог во многом определяет качество жизни.
Строительство, реконструкция и ремонт дорожного полотна – одна из основных и приоритетных задач, стоящих перед
администрацией п. Михайловский. Согласно заключенным контрактам дорожные работы профессионально, качественно и в
срок выполняют ИП Погасян И. Т. и ООО «Дорстрой», генеральным директором которого является Беляков В. Ф..

В ходе первого заседания депутаты создали комиссии по
бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию и
налогам; по социальной политике, охране здоровья, образованию, культуре и работе с молодежью; по законности, борьбе
с преступностью, безопасности, защите прав личности и экологии.
Н. Доркина
В рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области» весь весенне-летний период проводилась активная работа по текущему
ямочному ремонту дорожного покрытия. Ямочный ремонт –
неотъемлемая часть работ по содержанию дорог, и в настоящее
время он активно ведется в нашем поселке.
Отремонтированы и приведены в надлежащее состояние
участки автомобильных дорог с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Проведены работы на двух
участках дорог в п. Михайловский: на въезде в поселок со
стороны п. Горный и по улице Возрождение (рядом с поворотом в переулок Радужный), а также два участка и на дороге,
связывающей п. Михайловский и п. Октябрьский. Обновлено
асфальтобетонное покрытие на двух участках дорог в п. Октябрьский. Всего в муниципальном образовании отремонтированы шесть участков дорог, общей площадью 7500 квадратных метров.
Качественно и в срок был проведен ремонт дворовых
территорий в микрорайоне Солнечный.
Заасфальтированы входы в подъезды домов №8 и №4.
Успешно реализован очередной этап благоустройства общественной территории – устройство зоны отдыха от дома №6
микрорайона Солнечный до здания администрации.
Круглый год дорожные рабочие выполняют широкий
спектр задач — от укладки щебня до погрузки и разгрузки
материалов, они не только ремонтируют автомобильное полотно, но и следят за его исправностью, обрабатывают дорожное покрытие специальной смесью в гололед, в снегопад ведут
расчистку, устанавливают дорожные знаки, проводят покос
обочин… Даже сложно перечислить все те задачи, которые
стоят перед работниками дорожного хозяйства.
Благодаря труду дорожных работников, реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов на территории муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области» улицы нашего поселка
становятся уютнее.
В профессиональный праздник редакция газеты от всей
души поздравляет работников дорожного хозяйства! Успехов
вам в нелегком труде, здоровья, благополучия и дальнейших
успехов во всех начинаниях на благо нашего родного поселка!
И. Зубова
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Певец родной земли

Саратовская земля всегда была богата и прирастала
талантливыми людьми. Многие из них известны как в
России, так и за рубежом. Сегодня наш рассказ о поэтеземляке Петре Никитовиче Дворецкове.
Петр Никитович Дворецков родился в 1938 году в селе
Корнеевка Краснопартизанского района в простой крестьянской семье. В 1936 году семья Дворецковых переехала в
п. Петровский, где и прошли детские и юношеские годы
П.Н. Дворецкова.
Когда началась Великая Отечественная война, П.Н. Дворецкову было всего три года. Но это страшное суровое время
навсегда оставило след в его душе и не отпускает долгие годы.
Он помнит разлуку с отцом, которого призвали на фронт 13
ноября 1942 года и помнит ту радость, когда в 1945 году отец
вернулся домой с Победой!
Тема войны занимает особое место в творчестве
П. Н. Дворецкова.
Всем ветеранам Великой Отечественной войны посвящено
стихотворение:
Утихли вьюги и бураны,
И над землёй весенний свет,
Для вас сегодня, ветераны,
Поём мы песни грозных лет.
… Ушли в историю те годы,
И гром войны давно затих.
Во имя счастья и свободы,
Живые, помните о них!
1 сентября 1945 года П.Н. Дворецков пошёл в первый класс.
Среди всех учебных предметов ему больше всего нравились
литература и математика. Такие вроде бы разные предметы, но
они как нельзя точно отражали характер мальчика, в котором
сочеталась романтическая натура с точностью и аккуратностью.
П.Н. Дворецков окончил школу в п. Петровский, получив
семилетнее образование.
В 1957 году П.Н. Дворецков был призван в армию, служил
в Туркмении в пограничных войсках. Впервые в жизни он
находился так далеко от дома, от своей семьи. Чувства грусти,
любви и тоски подтолкнули его к творчеству. В письмах,
которые получали из армии его близкие люди, часто можно было
встретить короткие стихи, которые рассказывали о его службе
и его переживаниях.
Здесь южная наша граница,
Здесь сопки столпились грядой,
Парит одинокая птица
Над нами, гордясь высотой.
В 1960 году, после службы в армии, Петр Никитович поступил работать на завод Синтезспирта в городе Саратове, где и
трудился до выхода на пенсию.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Пётр
Никитович в свободное время брался за перо и писал стихи о
людях, которые его окружали, о родных местах, обо всём том, что
его тревожило и чем он жил. Его стихи впервые были напечатаны
в заводской газете в 1964 году.
Популярность произведений П.Н. Дворецкова вышла далеко за пределы родного завода. Его стихи неоднократно
звучали по областному радио и телевидению. Несколько лет
назад появились и песни на его слова саратовских композиторов П. Медведева - «Любовь на век», Р. Никишова - «Песня
о Волге», И. Волоха - «Притяжение весны» (эта песня стала
лауреатом Саратовского областного фестиваля авторской
песни). Простые мелодии и такие понятные для каждого человека слова легко проникают в душу и надолго запоминаются.
Начала весна своё движенье
По родимой волжской стороне, И твоё земное притяженье
Не даёт совсем покоя мне.
… Не уйти от этой милой власти,
И влюблённым вовсе не до сна, Потому что где-то рядом счастье
И сама волшебница-весна.
(«Притяженье весны)
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П. Н. Дворецков на встрече с читателями
По–особенному поэтический талант П.Н. Дворецкова раскрывается в его лирических стихах! Одна из главных тем его
творчества - самое прекрасное, самое светлое
чувство в
жизни каждого человека, без которого невозможно счастьелюбовь. Стихи Петра Никитовича - настоящие гимны счастливой
любви, гимны той женщине, которая подарила ему эту любовь.
Муза П.Н. Дворецкова — его жена Валентина. В стихотворении «Мелодия любви» говорится о первой их встрече:
Помнить буду месяц и число,
Невысоким сам считал свой рейтинг, Мне, возможно, просто повезло,
Когда я тебя случайно встретил!
Мысли вслух не высказал свои,
Лишь увидел робкое начало,И во мне мелодия любви
Нежностью особой зазвучала!
Но главной особенностью творчества П.Н. Дворецкова является его гражданственность. Все важнейшие события политической жизни родного города, области, да и в масштабе страны,
находят отклик в его произведениях, порой критических, злободневных, но проникнутых любовью к людям, к своей Родине!
Эпиграфом к творчеству П.Н. Дворецкова могут служить
его строки:
Я с тобой, великая страна,
Воспеваю и поля и реки.
О, моя родная сторона,
Ты любовь и боль моя навеки.
И. Волох, член Союза журналистов России, отозвался о
творчестве П.Н. Дворецкова так: «Но есть у Петра Никитовича
особый дар, поэтический дар, который дан не каждому! Его стихи
покоряют трогательным лиризмом, искренностью, скромной
простотой».
На протяжении многих лет Пётр Никитович мечтал об
издании своих стихов. В 2004 году, при спонсорской поддержке
компании «Лукойл», мечта осуществилась - в издательстве
«Саратовский писатель» вышел сборник «След». Поэт подарил
свою книгу в нескольких экземплярах в Рукопольскую сельскую библиотеку и краеведам школы п.Петровский. В 2005 г.
в издательстве «Саратовский писатель» вышел альманах «Минуты Вдохновения», на страницах которого напечатаны стихи
П.Н. Дворецкова.
Пётр Никитович - частый гость на родной земле. Во время
встреч автор читает свои новые стихи. Всем запоминается
доброжелательное тепло, исходящее от этого человека. Творчество Петра Никитовича Дворецкова пронизано глубоким чувством любви к родному краю, природе, близким людям и учит
нас не быть равнодушными, сопереживать людям, ценить и
любить мир, в котором живем.
Н. Доркина.
Основой для публикации послужили краеведческие
материалы музейной комнаты
МОУ «СОШ п.Петровский»
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ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
С наступлением холодов начинается активное использование
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств.
В данный период времени основное количество пожаров происходит по причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей , дымоходов, аварийным режимом работы электросети и оборудования.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и
теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
·использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
·устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании
плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей
электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
·окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку
обоями;
·пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
·закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
·использовать электронагревательные приборы при отсутствии
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Недопустимо включение нескольких электрических приборов
большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без
присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты,
кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся
поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и
убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы
отключены.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования.
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим
требованиям по его эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
·пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с
порядком его безопасной эксплуатации;
·открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
·сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование
электроприборов, находящихся в доме, включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите
все помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все
краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув
при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.
Печное отопление.
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и щели в кладке печей и дымовых
каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно
обнаружить трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
·перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали
размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от
возгорания случайно выпавших искр;
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·запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может
произойти взрыв или выброс пламени;
·располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;
·недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
·зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное
место;
·дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь
искроуловители (металлические сетки);
·запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за
тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;
·очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом
отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время
отопительного сезона;
·в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к
печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
Действия в случае возникновения пожара.
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и
паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему
каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении
пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в
пожарную охрану по телефону “01”, моб. «101» , “112”
При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо
указать следующую информацию:
·кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира,
чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности
приблизительную площадь пожара;
·назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);
·назвать свою фамилию, номер телефона;
·есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним
зданиям и строениям;
·если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности
покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных,
материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре
жителей населенного пункта.
Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают
детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного
помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и
внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном
помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно
по расположению окон, дверей.
Помните:
·дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство
людей погибает не от огня, а от удушья;
·при эвакуации через зону задымления необходимо дышать
через мокрый носовой платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том
числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации
имущества. Категорически запрещается бороться с пламенем
самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не
справились с загоранием на ранней стадии его развития. В случае
невозможности потушить пожар собственными силами, необходимо принять меры по ограничению распространения пожара на
соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С
этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной
техники необходимо встретить ее и указать место пожара.
Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности Вашей жизни и жизни Ваших близких!
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