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В целях реализации прав граж-
дан, их объединений, юридических
лиц на участие в обсуждении и при-
нятии решений по вопросам мест-
ного значения, затрагивающих ин-
тересы жителей, проживающих на
территории п. Михайловский или
оказывающих воздействие на терри-
торию их проживания, руководству-
ясь Конституцией РФ, ст. 18 Устава
муниципального образования посе-
лок Михайловский Саратовской об-
ласти в здании администрации 11
декабря 2020 года в 15-00 часов со-
стоялись публичные слушания по
проекту решения Собрания депута-
тов «О бюджете муниципального
образования п. Михайловский на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

АНОНС НОМЕРА:

На фото: Попова Светлана Влади-
мировна - медицинская сестра кругло-
суточного поста ГАУ СО "Михайловс-
кий ПНИ" с заслуженной наградой.
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Районам предстоит раскрыть  свой инвестиционный потенциал
Саратовская область: в стремлении к лидерству

Предварительные итоги 2020 года
будут подведены в правительстве обла-
сти в ходе серии тематических совеща-
ний с участием отраслевых руководите-
лей.

На первой из них проанализированы
результаты и имеющиеся проблемы в раз-
витии инвестиционного потенциала регио-
на в целом и каждой территории в его
пределах.

– Инвестиционная активность была и
остается главным драйвером экономичес-
кого роста. У области имеются инвестици-
онные преимущества: Саратовская агло-
мерация, особая экономическая зона «Са-
ратов», созданная в этом году, территория
опережающего развития в Петровске, –
отметил Валерий Радаев, открывая сове-
щание.

Губернатор подчеркнул, что каждому
из муниципалитетов необходимо иметь
свою собственную инвестиционную точку
роста. Так, в Воскресенском районе дол-
жен развиваться туристический бизнес, в
Калининском – животноводство, в Пет-
ровском – полностью задействованы воз-
можности территории опережающего со-
циальноэкономического развития.

Портфель инвестпроектов
По данным статистики, в Саратовской

области объем инвестиций в основной ка-
питал по итогам 9 месяцев 2020 года соста-
вил 99,2 млрд руб. А инвестиционный пор-
тфель региона вырос за год со 146 до 168
крупных проектов с общим объемом инве-
стиций 649 млрд рублей и созданием 9,7
тысячи новых рабочих мест.

В 2020 году 35 инвестиционных проек-
тов завершат реализацию с объемом инве-
стиций 17 млрд рублей и созданием 758
новых рабочих мест.

Наиболее крупные завершенные про-
екты, введенные в эксплуатацию, – Ново-
пушкинский мясокомбинат в Энгельсском
районе, линия по производству рельсово-
го скрепления «Фоссло Фасэнинг Системс
Рус», Дергачевская солнечная электростан-
ция, новое импортозамещающее производ-
ство на заводе «Сигнал» им. А.И. Глухаре-
ва.

В завершающей стадии находятся 19
проектов, среди которых строительство
складов готовой продукции АО «Метал-
лургический завод Балаково» с объемом
инвестиций 500 млн рублей; техническое
перевооружение производства современ-
ных ламп бегущей волны АО «НПП «Ал-

маз» с объемом инвестиций 1,5 млрд руб-
лей; разработка месторождений ООО
«ЮКОЛА-нефть» с объемом инвестиций
1,8 млрд рублей.

– Большие перспективы связываем со
второй очередью Балаковского метал-
лургического завода, с проектом Сбера –
строительством дата-центра. Этими и дру-
гими проектами нужно заниматься, выст-
раивая деловые коммуникации, – под-
черкнул губернатор.

Наибольший вклад в увеличение объе-
мов инвестиций в основной капитал за 9
месяцев текущего года внесли такие от-
расли, как транспортировка и хранение –
21,7 млрд рублей, обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром – 8,7 млрд
рублей, а также обрабатывающая про-
мышленность – 8,6 млрд рублей.
Позиции в инвестиционных

рейтингах
В национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата в субъектах РФ
в 2020 году Саратовская область улуч-
шила свой результат на 11 позиций и
заняла 33-е место.

В рейтинге инвестиционной привле-
кательности регионов России, который
формируется международным агентством
RAEX, Саратовская область улучшила
позиции по инвестиционному риску, за-
няв 33-е место (2018 год – 36-е место). По
показателям инвестиционного потенциа-
ла регион сохранил 27-е место. Улучшен
результат Саратовской области в рей-
тинге регионов по уровню развития го-
сударственно-частного партнерства – 37-
е место (2018 год – 48-е место, 2019 год –
43-е место).

Иностранный капитал
За полугодие объем прямых иност-

ранных инвестиций в регионе составил 11
млн долларов. Ряд инвестпроектов с ино-
странным участием завершается в следу-
ющем году. В Вольском районе предпри-
ятие «Холсим (Рус)» (Швейцария) ведет
реконструкцию и модернизацию произ-
водства с общим объемом инвестиций 18,5
млрд рублей. В Балашовском районе ООО
«Макпром» (Италия) проводит реконст-
рукцию производства макаронной фаб-
рики с мельнично-элеваторным комплек-
сом с объемом инвестиций 2,1 млрд руб-
лей.

В Саратове реализует инвестпроект
ОАО «ЕПК Саратов» (BRENCO, США)
с объемом инвестиций 2,6 млрд рублей.

Будет создано 173 рабочих места.
Поддержка Фонда развития

промышленности
В 2020 году Фондом развития про-

мышленности получателями льготных воз-
вратных займов стали два саратовских
предприятия: ООО «Техкомплект» (со-
здание нового производства запорно-ре-
гулирующей арматуры, общая сумма
займа 23,6 млн рублей) и ООО «ПСК
Геодор» (проект по выпуску новых гид-
роизоляционных и дренажных материа-
лов, общая сумма займа 99 млн рублей).

Реализация данных проектов позво-
лит обеспечить 145 млн рублей налого-
вых отчислений, создать 32 новых рабо-
чих места и увеличить выручку предпри-
ятий от 3 до 15 %.

До конца года планируется направить
средства на проект ООО «Нита-фарм» по
модернизации производства фармацевти-
ческой продукции для ветеринарии (об-
щая сумма бюджетного займа 95 млн руб-
лей).

Займы предоставляются предприяти-
ям на срок до пяти лет на реализацию
инвестиционных проектов под 1–5 % го-
довых при общей сумме займа от 20 до 100
млн рублей. При этом 20–50 % стоимости
проекта обеспечивается предприятием за
счет собственных или привлеченных
средств.
Особая экономическая зона

В 2020 году завершена работа прави-
тельства области по созданию особой эко-
номической зоны: к территории опережа-
ющего социально-экономического разви-
тия в Петровске добавилась особая эко-
номическая зона технико-внедренческо-
го типа, одна из семи в России.

Уже достигнуты соглашения с пятью
потенциальными якорными резидентами,
готовыми реализовать проекты с высо-
ким потенциалом импортозамещения.
Общая сумма инвестирования – 3 млрд
рублей. В 2021 году намерены привлечь
не менее трех резидентов.

В регионе планируется построить два
центра обработки данных. Региональный
центр обработки данных Сбербанка – это
первый крупный проект, планируемый к
реализации в Балакове на территории ОЭЗ.
Еще один ЦОД в Саратовском районе
намеревается построить компания ПАО
«Вымпелком» с общим объемом инвести-
ций 4 млрд рублей. Регион 64.

Информационное агентство
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11 декабря 2020 года в преддверии Дня Конституции Россий-
ской Федерации Глава муниципального образования п. Михай-
ловский А. М. Романов вручил Благодарственные письма от
Саратовской областной Думы медицинским работникам поселка.
Наградой регионального уровня за высокие достижения в про-
фессиональной деятельности, многолетний и добросовестный
труд было отмечено три человека, среди которых – сотрудники
ГАУ СО "Михайловского ПНИ" и Врачебной амбулатории.
Романов А. М. поблагодарил их за самоотверженность, прояв-
ленную при исполнении профессионального долга в это непрос-
тое время борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Тыл» михайловских медиков
Среди награжденных – Мазилкина Мария Александровна

лаборант клинико-диагностической лаборатории врачебной ам-
булатории ФГБУЗ «СМЦ ФМБА».

Говоря о медицинском работнике, невольно представляешь
себе врача, медсестру или фельдшера. Именно они принимают
пациентов, ставят диагнозы и назначают  лечение. К ним в первую
очередь обращаются за помощью. Говоря образно, это фронт
любого учреждения здравоохранения. А его тыл, будь то поли-
клиника или больница — это отделение клинико-диагностической
лаборатории.

Именно это направление и заворожило  Марию Александров-
ну, когда пришло время определяться с будущей профессией.
Так, окончив Саратовский базовый областной медицинский кол-
ледж, она сделала первые шаги в своей специальности в Поликли-
нике №17 г. Саратова. Позже работала фельдшером-лаборантом
в ЦРБ Краснопартизанского района, а последние семь лет трудит-
ся в нашем поселке.  Сейчас в горячее время медицинских осмот-
ров Мазилкина М. А. обрабатывает анализы по разным показа-
телям более 50 человек в день, а это свыше 200 результатов,
которые регистрируются в журналах.  Вот в чьем кабинете царит
порядок! К своей работе Мария Александровна относится стро-
го и ответственно, ведь без точных и своевременных анализов
невозможно поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Ситуация – под контролем
Благодарственными письмами от Саратовской областной

Думы отмечены сотрудницы структурного подразделения ме-
дицинское обслуживание, средний медицинский персонал ГАУ
СО «Михайловский психоневрологический интернат» Петрова
Татьяна Викторовна (фельдшер) и Попова Светлана Владими-
ровна (медицинская сестра круглосуточного поста).

В связи со сложившейся  ситуацией пандемии вот уже более
полугода сотрудники Михайловского ПНИ трудятся  в режиме
двухнедельных  вахт, в течение которых смены работают, не
покидая территорию учреждения.  Все сотрудники перед тем,
как заступить на смену, сдают тест на коронавирус. В психонев-
рологическом интернате соблюдаются все меры профилактики,
проводится регулярная дезинфекция помещений. «Здесь прожи-
вает 568 человек, и нам нельзя допустить повторения  заболева-
ния коронавирусной инфекцией», – подчеркивают специалисты
учреждения.

Одним из сложных моментов уходящего года в Михайловс-
ком ПНИ стало распространение болезни среди получателей
социальных услуг интерната в мае 2020 года. Благодаря слажен-
ной  работе  коллектива  с ним удалось справиться в короткие
сроки. В этот трудный момент на своем «боевом» посту находи-
лась Попова Светлана Владимировна – медицинская сестра круг-
лосуточного поста. «Мы не паниковали – а это самое главное», -
вспоминает она об этом нелегком периоде.

Светлана Владимировна окончила Марксовское медицинс-
кое училище в 1989 году. Она получила первый опыт работы в
 одной из поликлиник города Саратова, а потом вслед за мужем
отправилась в село Милорадовка Краснопартизанского района,
где работала медицинской сестрой в детском саду, позже – фель-
дшером в медицинском пункте.  С 2013 года Попова С. В. трудит-
ся в Михайловском ПНИ.

В настоящее время  она находится на смене в своем «родном»
корпусе №1. Рассказывая о своей работе, Светлана Петровна
отмечает, что сейчас ей очень пригодился опыт работы в дош-

Региональная награда
для михайловских медиков

На фото:  А. М. Романов
и Мазилкина М. А.

А. Силаева

кольном учреждении, ведь каждому проживающему, также как
и с детьми, нужно уделять внимание: выслушать, проявлять
терпение, искать подход.

 Такое отношение к проживающим разделяет и Петрова
Татьяна Викторовна – фельдшер ГАУ СО «Михайловский
ПНИ».

Татьяна Викторовна закончила Вольское медицинское учи-
лище. Первым местом ее работы стала больница в поселке
Заволжский Пугачевского района. Именно там она делала пер-
вые шаги в профессии и осваивала тонкости сестринского дела. 
“Крови я не боялась, хотя ко многому приходилось привыкать,
многому учиться”, - рассказывает медик.

Петрова Т. В.  человек с большим опытом работы и насто-
ящий профессионал своего дела. В нашем поселке она трудится
уже более 20 лет, с 1999 года она работала в Поликлинике № 2
на объекте по УХО фельдшером кабинета предсменных и после-
сменных осмотров. По итогам работы в 2012 году  имя  Петро-
вой Татьяны Викторовны было занесено на Доску Почета ЗАТО
Михайловский, как одного из лучших  работников  нашего  поселка.

В настоящее время в ее должностные обязанности входит
обязательный ежедневный обход всех корпусов, оказание пер-
вой медицинской помощи, а также лечение получателей соци-
альных услуг. Так,  в рабочую смену под ее присмотр попадают
все жители интерната, а это около шестисот человек.

По семейным обстоятельствам Татьяна Викторовна не мо-
жет на длительное время отлучаться из дома, поэтому на вахту
у нее получается заступать не часто.  Следующее такое дежур-
ство ей предстоит в январе 2021 года.

 Конечно, приятно получить награду за свою работу – но,
наверное, все понимают, что медики работали не за награды.
Просто каждый исполнял свой долг.  Они берегли и берегут нас.
И очень просят, чтобы и мы берегли врачей и медицинских
работников. Сделать это мы можем только в одном случае – не
подвергая себя опасности заразиться.

На фото:  А. М. Романов
и  Петрова Т. В.
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2020 год – юбилейный. Это год 75-ой
годовщины со Дня Победы советского
народа в ВОв 1941-1945гг.

О том, что правильное питание – залог
здоровья, знает каждый из нас. Воспитывать
культуру питания следует с раннего детства.
Именно в детском саду закладывают элемен-
тарные принципы здорового питания, по-
скольку ребенок находится в детском саду
большую часть дня и получает основной су-
точный рацион.    

Получаемое ребенком питание должно не
только покрывать расходуемую им энергию,
но и обеспечить энергией и питательными
веществами, необходимыми для развития всех
органов и систем его организма. Дети много
двигаются, гуляют, это вызывает значитель-
ные энергетические траты.

Все вещества, входящие в состав тканей
человеческого организма, должны содержать-
ся в пище в правильном состоянии.

Основными веществами  являются:
· белки, которые делятся на: животные

(молочные продукты, мясо, рыба, яйца, пти-

С каждым годом увеличивается вре-
менной разрыв от этой памятной даты. Со-
временным детям  сложно понять значи-

мость этого праздника; значимость многих слов,
понятий, связанныхс  ВОв; сложно представить
все тягости, сложности, страх того времени.

Очень важно систематизировать знания
детей о праздновании дня Победы, объяснить
в полной мере о страданиях людей того време-
ни, переживших  войну. На протяжении всего
года, в соответствии с планом мероприятий по
Году памяти и славы, с детьми велась работа,
чтобы  вызвать у них чувство гордости, со-
страдания, почитания, патриотизма.

3 декабря 2020 г. в День неизвестного
солдата, в МДОУ д/с №1"Сказка"  МО п.Ми-
хайловский прошла акция “А память жива... “,
в рамках заключительных мероприятий, по-
свящённых Году памяти и славы.

Участниками акции стали воспитанники
подготовительной группы. Они рассказали
стихи о войне, о подвиге солдат.

В течение года все проведенные меропри-
ятия по теме ВОв были нацелены на то, чтобы
сохранить память и уважение к историческо-
му прошлому нашего народа.

ца), растительные (крупы, мука, овощи).
· жиры,
· углеводы (овощи, крупы, макаронные

изделия, хлеб, фрукты).
Соотношение белков, жиров и углеводов

в детском питании должно соответствовать
1:1:4.

В   МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михай-
ловский 3-х разовое питание: завтрак, обед,
полдник. В 10.00 2-ой завтрак в виде фрук-
тов или сока. Питание производится  по ут-
вержденному 10-дневному меню с подсче-
том химического состава и калорийности.

Организация питания в ДОУ соответ-
ствует санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.  Повара, готовят разно-
образные блюда.

На завтрак чаще всего детям готовят
молочные каши: гречневую, рисовую, овся-
ную, манную, кукурузную и супы, бутерб-
род с маслом и сыром, кофейный напиток. На
обед обязательно супы, это может быть борщ,
рассольник, суп гороховый, вермишелевый,
с фасолью. На второе  тефтели, котлеты,
рыба и  гарнир. На полдник чай с выпечкой.
По меню это может быть сдобная булочка,
расстегай, творожная запеканка, блины.Еще
на  полдник готовят пельмени.

Большое значение при проведении про-
цесса кормления имеет «эстетика питания».

Перед едой дети:
· приводят в порядок свою одежду
· тщательно моют руки
· дежурные принимают посильное уча-

стие в сервировке стола.
Важно, чтобы у ребенка выработалось

положительное отношение к приему пищи.
Ребенок за время пребывания в ДОУ

учится:

Акция “А память жива...“

На фото: участники акции
 - воспитанники подготовительной группы Л. А. Шувакина

Организация питания в детском саду

· правильно вести себя за столом;
· пользоваться приборами (лож-

кой, вилкой);
· приобретает определенные на-

выки культуры питания.
Выполняя все эти условия, ребенок

легко освоит правила питания дошколь-
ника, поведения за столом, а это значит
-  вырастет воспитанным человеком.

Л. А. Шувакина

На фото: повара
МДОУ д/с №1 "Сказ-
ка"  готовят разнооб-
разные блюда
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05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:20 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:40 “Мужское / Женс-
кое” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
22:35 “Вечерний Ургант” 16+
23:15 “Док-ток” 16+
00:20 “Познер” 16+
02:55, 03:05 “Наедине со всеми”
16+

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-20”
16+
23:40 “Вечер” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+

REN TV
05:00 “Территория заблужде-
ний”. 16+
06:00, 15:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости”. 16+
09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”.
16+
14:00 “Невероятно интересные
истории”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. 16+
20:00 Х/ф “Одиночка”. 16+
22:10 “Водить по-русски”. 16+
23:30 “Неизвестная история”.
16+
00:30 Т/с “Спартак: Возмездие”.
18+
03:20 Х/ф “Отчаянный папа”.
12+

НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+

16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Морские дья-
волы. Особое задание” 16+
21:20 Т/с “Пёс” 16+
23:55 Х/ф “Семь жизней полков-
ника Шевченко”. 12+
00:50 Т/с “Консультант. Лихие
времена” 16+
02:30 Т/с “Взрыв” 16+
04:55 Их нравы 0+

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
06:35 М/с “Трое с небес. Исто-
рии Аркадии” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00 “Детки-предки” 12+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:20 Х/ф “Битва титанов” 16+
11:20 Х/ф “Гнев титанов” 16+
13:10, 19:00 Т/с “Родком” 12+
20:00 Х/ф “Хэнкок” 16+
21:45 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
00:35 “Кино в деталях” 18+
01:35 Х/ф “Джанго освобождён-
ный” 16+
04:20 “Сезоны любви” 16+
05:30 М/ф “Когда зажигаются
ёлки” 0+

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Новое Утро” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Од-
нажды в России. Спецдайджест”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:25, 03:15 “STAND UP” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 16+
08:15 Д/с Большое кино. 12+
08:45 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на”. 6+
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”. 12+
13:35, 05:15 “Мой герой”. 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05 Х/ф “Убийство в альпийс-
ком предгорье”. 16+
17:00 Д/ф “Актёрские драмы.
Красота как приговор”. 12+
18:10 Х/ф “Три в одном”. 12+
22:35 Специальный репортаж.
16+
23:05, 01:35 “Знак качества”. 16+
00:00 События. 25-й час. 16+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Хроники московского
быта. 12+
03:45 Юмористический концерт.
12+
04:35 Д/ф “Валентин Смирнитс-
кий. Пан или пропал”. 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
6+
12:15, 01:15 “Время пока-
жет” 16+
14:10 “Гражданская оборо-
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-ни-
будь хорошее” 16+
22:35 “Вечерний Ургант”
16+
23:15 “Док-ток” 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 “Наедине со все-
ми” 16+

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
20” 16+
23:40 “Вечер” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+

REN TV
05:00 “Территория заблуж-
дений”. 16+
06:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости”. 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества”. 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер”. 12+
00:30 Т/с “Спартак: Возмез-
дие”. 18+
02:35 Т/с “Спартак: Война
проклятых”. 18+
03:20 Х/ф “Цепная реакция”.
16+

НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00, 23:45 Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза” 16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” 16+
21:20 Т/с “Пёс” 16+
23:55 Т/с “Консультант. Лихие
времена” 16+
02:35 Т/с “Взрыв” 16+

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
06:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Родком”
16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:10 Х/ф “Хэнкок” 16+
11:00 Т/с “Воронины” 16+
13:25 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Охотник за головами”
16+
22:15 Х/ф “Шесть дней, семь но-
чей” 0+
00:20 Х/ф “Голодные игры” 16+
02:50 Х/ф “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” 12+
05:00 “Сезоны любви” 16+

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логика?” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой”
16+
11:15 “Золото Геленджика” 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50 “STAND UP” 16+
03:40, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 16+
08:10 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Человек-амфибия”. 0+
10:35 Д/ф “Актёрские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев”. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”. 12+
13:40, 05:20 “Мой герой”. 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05 Х/ф “Убийство в Люберо-
не”. 16+
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. От-
равленные любовью”. 12+
18:15 Х/ф “Три в одном”. 12+
22:35 “Осторожно, мошенники!”
16+
23:05, 01:35 Д/ф “Шоу-бизнес без
правил”. 16+
00:00 События. 25-й час. 16+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф “90-е. Малиновый пид-
жак”. 16+
03:45 Юмористический концерт.
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05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:40 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
22:35 “Вечерний Ургант” 16+
23:15 “Док-ток” 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 “Наедине со все-
ми” 16+

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
20” 16+
23:40 “Вечер” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+

REN TV
05:00 “Территория заблуж-
дений”. 16+
06:00 “Документальный про-
ект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости”. 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен-
ные списки”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества”. 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Падение Олимпа”.
16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Война
проклятых”. 18+
03:20 Х/ф “Незримая угро-
за”. 16+

НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:45 Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Т/с “Глаза в гла-
за” 16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+

14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Морские дья-
волы. Особое задание” 16+
21:20 Т/с “Пёс” 16+
23:55 Т/с “Консультант. Лихие
времена” 16+
02:35 Т/с “Взрыв” 16+

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
06:35 М/с “Трое с небес. Исто-
рии Аркадии” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Род-
ком” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:05 Х/ф “Шесть дней, семь
ночей” 0+
11:05 Т/с “Воронины” 16+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “За бортом” 16+
22:15 Х/ф “Цыпочка” 16+
00:20 Х/ф “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” 12+
02:55 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1”
12+
04:40 М/ф “Мороз Иванович”
0+
04:50 М/ф “Снежная короле-
ва” 0+

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Импровизация” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Од-
нажды в России. Спецдайджест”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50 “STAND UP” 16+
03:40, 04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 16+
08:10 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Гусарская балла-
да”. 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди нас”.
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”. 12+
13:40, 05:20 “Мой герой”. 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05 Х/ф “Убийство в Кол-
лиуре”. 16+
16:55 Д/ф “Актёрские драмы.
Остаться в живых”. 12+
18:15 Х/ф “Три в одном”. 12+
22:35 Линия защиты. 16+
23:05, 01:35 “Прощание”. 16+
00:00 События. 25-й час. 16+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф “Удар властью. Бо-
рис Березовский”. 16+
03:45 Юмористический кон-
церт. 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро”
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
13:50 “Горячий лед”. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир. 12+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” 16+
22:35 “Вечерний Ургант” 16+
23:15 “Док-ток” 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 “Наедине со всеми” 16+
02:00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Прямой
эфир из Канады (в перерыве -
Новости) 0+

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
20” 16+
23:40 “Вечер” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 12+

REN TV
05:00, 06:00, 09:00 “Докумен-
тальный проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112”. 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества”. 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
15:00 “Неизвестная история”.
16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20:00 Х/ф “Максимальный
риск”. 16+
21:55 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых”. 18+
03:20 Х/ф “Над законом”. 16+

НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:45 Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Т/с “Глаза в гла-
за” 16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” 16+
21:20 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Поздняков” 16+
00:05 Т/с “Консультант. Лихие
времена” 16+
02:00 “Шпионский мост” 16+
02:45 Т/с “Взрыв” 16+

СТС
06:00, 05:45 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
06:35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Родком”
16+
09:00 Х/ф “Цыпочка” 16+
11:05 Т/с “Воронины” 16+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Поймай толстуху, если
сможешь” 16+
22:15 Х/ф “Одноклассники” 16+
00:20 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1” 12+
02:30 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2” 16+
04:30 М/ф “Приключения пинг-
винёнка Лоло” 0+

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Двое на миллион” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузовой”
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/
с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
20:00 Т/с “Идеальная семья” 16+
20:30 Д/ф “Идеальная семья.
Фильм о фильме” 16+
21:00 “Шоу “Студия “Союз”” 16+
22:00 Т/с “Беспринципные” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 16+
00:00 “Дом-2. После заката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:25 “THT-Club” 16+
02:30, 03:15 “STAND UP” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 16+
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах”. 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут”. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 16+
11:50 Т/с “Коломбо”. 12+
13:35, 05:20 “Мой герой”. 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05 Х/ф “Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе”. 16+
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. Ро-
ковой курс. Триумф и гибель”.
12+
18:15 Х/ф “Три в одном”. 12+
22:35 “10 самых...” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Голубой ого-
нёк”. Битва за эфир”. 12+
00:00 События. 25-й час. 16+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф “Мужчины Татьяны
Самойловой”. 16+
02:15 Х/ф “Убийство на острове”.
16+
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05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:15 “Модный приго-
вор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборона”
16+
15:15 “Горячий лед”. Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
0+
17:00, 03:45 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “Горячий лед”. Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир. 0+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 Д/ф “Мистификация:
Майкл Хатченс” 16+
03:05 “Давай поженимся!” 16+

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России” 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Ме-
стное время. 12+
09:55 “О самом главном” 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти. 12+
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия-
20” 16+
23:40 Х/ф “Чужое лицо” 12+
01:35 Х/ф “Школа для толсту-
шек” 12+

REN TV
05:00 “Военная тайна”. 16+
06:00, 09:00 “Документальный
проект”. 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости”. 16+
11:00 “Как устроен мир”. 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112”. 16+
13:00 “Загадки человечества”.
16+
14:00, 02:55 “Невероятно ин-
тересные истории”. 16+
15:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки”. 16+
17:00 “Тайны Чапман”. 16+
18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. 16+
20:00 Х/ф “Дум”. 16+
22:00 Х/ф “Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо”. 16+
23:55 Т/с “Спартак: Война про-
клятых”. 18+

НТВ
05:15 Т/с “Юристы” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Т/с “Глаза в глаза”
16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Морские дья-
волы. Особое задание” 16+
21:20 Т/с “Пёс” 16+
23:30 “У нас выигрывают!”
12+
01:10 Квартирный вопрос 0+
02:00 Т/с “Взрыв” 16+

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:10 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
06:35 Т/с “Психологини” 16+
08:00, 15:20 Т/с “Родком” 16+
09:00 “Сториз” 16+
17:25 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
17:55 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Ёлки” 12+
22:50 Х/ф “Сонная лощина”
12+
00:55 Х/ф “Цена измены” 16+
02:45 Х/ф “Практическая ма-
гия” 16+
04:25 М/ф “Серебряное ко-
пытце” 0+
04:35 М/ф “Двенадцать меся-
цев” 0+
05:25 М/ф “Щелкунчик” 0+

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Битва дизайнеров” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест” 16+
20:00 “Однажды в России” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 05:00, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+
23:00 “Импровизация. Коман-
ды” 16+
00:00 “Дом-2. Город любви”
16+
01:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:00 Х/ф “8 первых свида-
ний” 16+
03:25, 04:10 “STAND UP” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 16+
08:15 Х/ф “Кубанские казаки”.
12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20,
18:15 Т/с “Женская версия”.
12+
11:30, 14:30, 17:50 События.
16+
14:50 Город новостей. 16+
19:45 Х/ф “Портрет второй
жены”. 12+
22:00 “В центре событий”. 16+
23:10 “Приют комедиантов”.
12+
01:05 Х/ф “Ва-банк”. 12+
02:40 Х/ф “Ва-банк-2”. 12+
04:10 Петровка, 38. 16+
04:25 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
04:50 Д/ф “Новый год в совет-
ском кино”. 12+

05:30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021. Сборная Рос-
сии - сборная США. Прямой эфир
из Канады. 0+
08:00 “Доброе утро. Суббота” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “Джентльмены удачи”. Все
оттенки Серого” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
14:00 “На дачу!” 6+
15:05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праз-
дничный концерт 12+
16:40 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир. 0+
19:45, 21:20 “Ледниковый пери-
од”. Финал 0+
21:00 “Время” 16+
23:20 “Сегодня вечером” 16+
02:10 “Модный приговор” 6+
03:00 “Давай поженимся!” 16+
03:40 “Мужское / Женское” 16+

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота” 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 12+
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. 12+
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
12:30 “Доктор Мясников” 12+
13:40 Х/ф “Обратная сторона люб-
ви” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф “Бывшие” 12+
01:00 Х/ф “Родные пенаты” 12+
04:15 Х/ф “Королева льда” 12+

REN TV
05:00 “Невероятно интересные
истории”. 16+
07:25 М/ф “Полярный экспресс”
6+
09:15 “Минтранс”. 16+
10:15 “Самая полезная програм-
ма”. 16+
11:15 “Военная тайна”. 16+
13:15 “Совбез”. 16+
14:15, 15:20 Документальный спец-
проект. 16+
17:20 Х/ф “Поцелуй дракона”. 16+
19:20 Х/ф “Беглец”. 16+
21:55 Х/ф “Служители закона”. 16+
00:20 Т/с “Меч”. 16+

НТВ
05:15 Х/ф “Гений” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное телевидение”
16+
20:10 “Суперстар! Возвращение”
22:55 “Гуля” к юбилею Евгения

Маргулиса 16+
00:10 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
02:05 “Дачный ответ” 0+
03:00 “Деньги к деньгам” 12+
04:00 Х/ф “Эластико” 12+

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” 6+
08:25 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Саша готовит наше” 12+
10:05 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12:00 “Детки-предки” 12+
13:00 Х/ф “Поймай толстуху, если
сможешь” 16+
15:15 Х/ф “За бортом” 16+
17:35 Х/ф “Ёлки” 12+
19:20 М/ф “Гринч” 6+
21:00 Х/ф “Ёлки-2” 12+
23:05 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
01:55 Х/ф “Плохие парни” 18+
03:50 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+
04:10 М/ф “Трое из Простоквашино”
0+
04:25 М/ф “Каникулы в Простокваши-
но” 0+
04:45 М/ф “Зима в Простоквашино”
0+
05:00 М/ф “Волчище - серый хвости-
ще” 0+
05:10 М/ф “Серая шейка” 0+
05:30 М/ф “Храбрый оленёнок” 0+

ТНТ
07:00, 02:00 “ТНТ MUSIC” 16+
07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логика?” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров” 16+
12:00 “Однажды в России” 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с “Бес-
принципные” 16+
17:00, 18:30 “Битва экстрасенсов” 16+
20:00 Х/ф “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2” 16+
21:55 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап” 16+
00:00 “Дом-2. Город любви” 16+
01:00 “Дом-2. После заката” 16+
02:25 Х/ф “Любовь с ограничениями”
16+
04:05, 04:55 “STAND UP” 16+
05:45 “Открытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

ТВ-Центр
05:30 Х/ф “Семь нянек”. 6+
07:00 Х/ф “Марья-искусница”. 0+
08:20 “Полезная покупка”. 16+
08:30 Православная энциклопедия. 6+
08:55 Х/ф “Акваланги на дне”. 0+
10:40, 11:45 Х/ф “Медовый месяц”. 0+
11:30, 14:30, 23:45 События. 16+
12:55, 14:45 Х/ф “Кассирши”. 12+
17:10 Х/ф “Хрустальная ловушка”. 12+
21:00 “Постскриптум”. 16+
22:15 “Право знать!”. 16+
00:00 Д/ф “90-е. Преданная и продан-
ная”. 16+
00:50 Д/с “Дикие деньги”. 16+
01:35 Специальный репортаж. 16+
02:00 Линия защиты. 16+
02:30 Д/ф “Остаться в живых”. 12+
03:10 Д/ф “Роковой курс. Триумф и
гибель”. 12+
03:50 Д/ф “Красота как приговор”.
04:25 Д/ф “Отравленные любовью”.
05:05 Петровка, 38. 16+
05:20 “Смех с доставкой на дом”. 12+
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Гороскоп с 21 по 27 декабряВоскресенье,
27 декабря

Первый канал (ОРТ)
05:15, 06:10 Х/ф “Старики-раз-
бойники” 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 6+
14:00 Д/ф “Рецепт ее счастья”. О.
Аросева 12+
14:55 Праздничный концерт к
Дню спасателя 12+
17:05 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Новогодние показательные выс-
тупления 0+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Что? Где? Когда?” Финал
года 16+
23:40 Х/ф “Лукас” 18+
01:15 “Наедине со всеми” 16+
02:00 “Модный приговор” 6+
02:50 “Давай поженимся!” 16+
03:30 “Мужское / Женское” 16+

Россия 1
06:00, 03:15 Х/ф “Северное сия-
ние” 12+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье. 12+
08:35 “Устами младенца” 12+
09:20 “Когда все дома” 12+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 “Аншлаг и Компания” 16+
13:20 Х/ф “Критический воз-
раст” 12+
17:25 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” Финал.
12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин.
12+
22:40 “Воскресный вечер” 12+
01:30 Х/ф “Королева льда” 12+

REN TV
05:00 Т/с “Меч”. 16+
23:00 “Добров в эфире”. 16+
00:05 “Военная тайна”. 16+
02:00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. 16+
04:25 “Территория заблужде-
ний”. 16+

НТВ
05:20 Х/ф “Девушка без адреса”
0+
06:50 “Центральное телевидение”
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50, 02:45 “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”
19:00 “Итоги недели” 16+
20:10 “Суперстар! Возвращение”
16+
22:55 “Международная пилора-
ма”16+
23:50 Х/ф “Хардкор” 18+
01:25 “Скелет в шкафу” 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+

03:40 Х/ф “Побег из Москвабада”
16+

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Царевны” 12+
07:55, 10:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:55 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф” 12+
13:40 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
16:40 Х/ф “Хроники Нарнии. По-
коритель Зари” 12+
18:55 Х/ф “Ёлки-2” 12+
21:00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
23:00 “Дело было вечером” 16+
00:00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
01:50 Х/ф “Практическая магия”
16+
03:30 “6 кадров” 16+
03:50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
04:00 М/ф “Снеговик-почтовик”
0+
04:20 М/ф “Дед Мороз и Серый
волк” 0+
04:35 М/ф “Умка” 0+
04:45 М/ф “Умка ищет друга” 0+
04:55 М/ф “Варежка” 0+
05:05 М/ф “Котёнок по имени Гав”
0+

ТНТ
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
09:00 “Новое Утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Комеди Клаб”
16+
15:05 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел-2”
16+
16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с “Иде-
альная семья” 16+
19:00 “Золото Геленджика” 16+
20:00, 21:00 “Однажды в России”
16+
22:00, 02:00, 03:15 “STAND UP”
16+
23:00 “Концерт Ильи Соболева”
16+
00:00 “Дом-2. Город любви” 16+
01:00 “Дом-2. После заката” 16+
02:50 “ТНТ MUSIC” 16+
04:00, 04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

ТВ-Центр
06:10 Х/ф “Сверстницы”. 12+
07:45 “Полезная покупка”. 16+
08:10 “10 самых...” 16+
08:40 Х/ф “На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди”. 16+
10:40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11:30, 00:30 События. 16+
11:50 Х/ф “Неподдающиеся”. 6+
13:30 “Смех с доставкой на дом”.
12+
14:30 Московская неделя. 12+
15:05 Д/ф “90-е. Звёзды на час”.
16:00 “Прощание”. 16+
16:50 Д/ф “Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги”. 16+
17:40 Т/с “Озноб”. 12+
21:35, 00:50 Х/ф “Шаг в бездну”.
12+
01:35 Х/ф “Отцы”. 16+
03:10 Петровка, 38. 16+
03:20 Х/ф “Трое в лабиринте”. 12+

ОВЕН (21.03-20.04). Вам стоит задуматься о планах на
ближайшее будущее, желательно отбросив все сиюминутное
и неосуществимое. Вы проявите небывалую активность, но
будьте готовы к неприятностям, так как новый знакомый
может поставить вас в неловкое положение. Не оставляйте на
потом то, что можно сделать уже сейчас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Запаситесь терпением: у вас на
горизонте появится много неотложных дел. Вы сможете рас-
путать сложную ситуацию на работе, но почивать на лаврах
будет некогда. Принимайтесь за важные проекты без промед-
ления. Может всплыть то, что желательно было бы сохранить
в тайне, поэтому будьте особенно осмотрительны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши желания могут осуще-
ствиться в тот момент, когда вы уже устанете надеяться на
положительный результат. Сконцентрируйтесь на самом важ-
ном, отбросьте в сторону все незначительные мелочи, и вы
поймете, что у вас уже есть всё, что нужно для счастья. Успех
в профессиональных делах и в любви будет вас преследовать
практически всю неделю.

РАК (22.06-23.07). Приглядитесь к своему окружению,
скоро тайный враг станет явным, а с таким бороться значи-
тельно проще. В карьере вас ждет значительный успех. На-
пряженный и суетливый период, зато результаты работы не
разочаруют вас. Можете принимать смелые решения, не
опасаясь, что они окажутся ошибочными.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша успешность может напрямую
зависеть от наведения порядка в делах и быту, а организован-
ность может сыграть в этой ситуации не самую последнюю
роль. У вас будет шанс развязать многочисленные узлы и
благополучно освободиться от всего лишнего. Максимально
используйте выходные для наведения порядка в вашей личной
жизни, но будьте осторожны с теми, кто рядом.

ДЕВА (24.08-23.09). Гибко лавируя между людьми и
ситуациями, вы сможете многого достигнуть. Остерегайтесь
соблазнов, грозящих увести вас с верного пути. Придется
разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами
в профессиональной сфере. В выходные вам придется аргу-
ментировано отстаивать свои взгляды в семье: помните, что
разумный компромисс еще никогда не вредил.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете быть непредсказуемы, но
ваши планы найдут отклик и поддержку со стороны окружа-
ющих. Вас порадует близкий человек, ждите очень приятное
и лестное предложение, поддержите его инициативу. Вероят-
ны некоторые заминки в делах и трудности в общении с
коллегами, но это быстро пройдет.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неплохо бы навести порядок
и в голове, и в личных отношениях. Желательно сохранять
эмоциональное равновесие. У вас будет возможность для
восхождения по карьерной лестнице. Но вам нужна и любовь,
она вдохновляет. Вероятны отрадные события. В выходные
лучше выбраться за город.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Приличное количество времени
будут занимать финансовые вопросы. Предстоящие встречи
обещают оказаться весьма значимыми и важными. Вероятны
новые полезные знакомства, которые могут открыть перед
вами отличные перспективы. Работа грозит занять большую
часть имеющегося в наличии времени. Но не забывайте и о
необходимости отдыха, чтобы не свалиться с ног от усталости.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не позволяйте искушению сби-
вать вас с пути истинного, от добра добра не ищут. Вы
рискуете стать объектом интриг. Нежелательно заново повто-
рять ошибки. Не ревнуйте своего избранника, доверяйте ему.
Появится возможность для самореализации. В выходные де-
тям понадобится ваша поддержка.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Работа не потребует от вас
излишнего напряжения и сверхусилий, а значит у вас появится
возможность чаще бывать дома. У вас будет шанс убедиться
в преданности тех, кого вы любите. Ваши планы могут изме-
ниться под влиянием внешних обстоятельств, но все окажется
к лучшему. В выходные от вашего настроения будет зависеть
настроение окружающих.

РЫБЫ (20.02-20.03). Одинаково значимы и ваша карье-
ра, и социальный статус, и хорошие отношения с родственни-
ками. Вы сможете установить новые полезные связи, однако
не забывайте о старых друзьях. Может случиться нечто
неожиданное, что сначала вас испугает, но потом вдохновит на
давно назревшие перемены. В выходные вы можете принять
важное решение, которое положительно повлияет на мораль-
ную и материальную атмосферу в семье.
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Ответственный за выпуск газеты:
Л. А. Шувакина, заместитель

заведующего по воспитательной
 и методической работе

С 24 ноября  по 11 декабря 2020
года  в МДОУ д/с № 1 «Сказка» МО
п.Михайловский был объявлен  се-
мейный творческий новогодний
конкурс «Мастерская Деда Моро-
за «Символ года 2021».

Цели конкурса:
1.Создание благоприятной эмо-

циональной атмосферы в преддве-
рии Нового года.

2.Побуждение к совместной
творческой деятельности родите-
лей и детей.

По итогам конкурса определи-
ли победителей:

Здание 1. Всего работ - 32.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Новый год и Рождество – долгожданные 

праздники, любимые всеми. Игры, забавы вок-
руг зеленой красавицы надолго остаются в па-
мяти детей. Мы искренне надеемся, что они
будут радостными. Но не стоит забывать, что
именно в период праздничных дней дома, на
прогулках и в гостях вас могут поджидать
самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы
избежать их или максимально сократить риск
воспользуйтесь следующими правилами:

1. Запомните - пиротехника детям не
игрушка!

В новогодние праздники  не разрешайте
детям, самостоятельно пользоваться пиротех-
никой, а также играть со спичками и зажигал-
кам.

2. Правила пожарной безопасности во
время новогодних праздников.

Во время новогодних праздников, помимо
обычных правил пожарной безопасности сле-
дует соблюдать ещё несколько простых норм,
которые позволят вам получить от выходных
дней только положительные эмоции:

- Не украшайте ёлку матерчатыми и плас-
тмассовыми игрушками.

- Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
- Освещать ёлку следует только электро-

гирляндами промышленного производства.
- В помещении не разрешается зажигать

бенгальские огни, применять хлопушки и вос-
ковые свечи. Помните, открытый огонь всегда

опасен!
- Не следует использовать пиротехнику,

если вы не понимаете как ею пользоваться, а
инструкция не прилагается, или она написана
на непонятном вам языке.

- Нельзя ремонтировать и вторично ис-
пользовать не сработавшую пиротехнику.

- Категорически запрещается применять
самодельные пиротехнические устройства.

Запрещено:
- устраивать “салюты” ближе 30 метров

от жилых домов и легковоспламеняющихся
предметов, под низкими навесами и кронами
деревьев;

- носить пиротехнику в карманах;
- держать фитиль во время зажигания

около лица;
- использовать пиротехнику при сильном

ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на

людей;
- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться над зажженными фей-

ерверками;
- находиться ближе 15 метров от зажжен-

ных пиротехнических изделий.
В радиусе 50 метров не должно быть

пожароопасных объектов.
Категорически запрещается использовать

рядом с жилыми домами и другими построй-
ками изделия, летящие вверх: траектория их
полёта непредсказуема, они могут попасть в

мость этого праздника; значимость многих слов,
понятий, связанныхс  ВОв; сложно представить

Очень важно систематизировать знания
детей о праздновании дня Победы, объяснить
в полной мере о страданиях людей того време-
ни, переживших  войну. На протяжении всего
года, в соответствии с планом мероприятий по
Году памяти и славы, с детьми велась работа,
чтобы  вызвать у них чувство гордости, со-

3 декабря 2020 г. в День неизвестного
солдата, в МДОУ д/с №1"Сказка"  МО п.Ми-
хайловский прошла акция “А память жива... “,
в рамках заключительных мероприятий, по-

Участниками акции стали воспитанники
подготовительной группы. Они рассказали

В течение года все проведенные меропри-
ятия по теме ВОв были нацелены на то, чтобы
сохранить память и уважение к историческо-

· Разновозрастная группа
(1,6-2 лет):1 место – семья Власо-
вых, 2 место -  семья Гусёнок, 3
место – семья Курсаковых.

· 2 младшая группа: 1 место –
семья Гладышевых, 2 место -  се-
мья Волковых, 3 место – семья
Украинцевых.

· Средняя группа: 1 место –
семья Серватовых, 2 место -  семья
Мох, 3 место – семья  Воробьёвых.

· Старшая группа: 1 место –
семья Семикоповых, 2 место –
семья Шакировых, 3 место – се-
мья Иваниных.

· Подготовительная группа:

Л. А. Шувакина

дом, залететь на чердак или крышу и стать
причиной пожара.

Не оставляйте без присмотра включён-
ные электроприборы.

3. Не разрешайте детям длительно
находиться на улице в морозную погоду!

Низкая температура может таить опас-
ность. Наиболее чувствительны к ее дей-
ствию нос, уши, кисти и стопы, особенно
пальцы, которые слабее защищены от холода
одеждой и находятся в самых неблагоприят-
ных условиях кровообращения, как наибо-
лее отдаленные от сердца. В результате дли-
тельного действия низкой температуры мо-
жет возникать обморожение.

4. Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости, а также лекар-
ства и бытовую химию храните в недоступ-
ных для детей местах. Не разрешайте своему
ребенку самостоятельно пользоваться газо-
выми и электрическими приборами. Обяза-
тельно расскажите, что нужно делать в слу-
чае возникновения пожара. Напомните де-
тям, что при пожаре ни в коем случае нельзя
прятаться в укромные места (в шкафы, под
кровати), так как это затруднит их поиск и
спасение.

ПОМНИТЕ!
Безопасность детей в Ваших руках!!!

Мастерская Деда Мороза

1 место – семья Борисовых (Андрей), 2 место -
семья Орловых, Борисовых (Мария), 3 место –
семья Горшковых.

Здание 2. Всего работ-13.
1 место – семья Гуриновых, Глазковых;
2 место -  семья Ериных;
3 место – семья Мухановых.
Благодарим всех участников конкурса,  за про-

явленное творчество! С наступающим Новым го-
дом!

Л.  А. Шувакина

Памятка родителям
«Безопасность детей в новогодние праздники»

Здание 1

Здание 2
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Работодатель обязан соблюдать тру-
довое законодательство и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, локальные норма-
тивные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых дого-
воров, выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработ-
ную плату в сроки, установленные Тру-
довым кодексом РФ, коллективным до-
говором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, трудовыми дого-
ворами.

Действующим законодательством
предусмотрена ответственность за не-
выплату заработной платы, а именно:

1) Административная ответствен-
ность – предусмотрена ч.6 ст. 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

2) Уголовная ответственность – пре-

дусмотрена статьей 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации – невып-
лата заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат.

3) Материальная ответственность -
предусмотрена статьей 236 ТК РФ в виде
уплаты работодателем процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже од-
ной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации от не-
выплаченных в срок сумм, за каждый
день задержки начиная со следующего
дня после установленного срока выпла-
ты по день фактического расчета вклю-
чительно.

На практике зачастую имеют место
случаи, когда при отсутствии надлежа-
щим образом оформленных документов
работодатель отрицает факт трудовых
отношений с работником.

В данном случае необходимо решать в
судебном порядке вопрос об установле-
нии юридического факта наличия трудо-
вых отношений, признании трудового до-
говора заключенным, либо признании тру-
дового договора заключенным, либо при-
знании трудовых отношений сложивши-
мися, возложении обязанности на работо-
дателя оформить трудовые отношения,
после чего взыскивать с работодателя при-
читающиеся денежные средства.

Кроме того, в соответствии со статьей
11 ГК РФ судом может быть установлено,
что договором гражданско-правового ха-
рактера фактически регулируются тру-
довые отношения и к таким отношениям
применяются положения трудового за-
конодательства.

Неустранимые сомнения при рассмот-
рении судом споров о признании отноше-
ний, возникших на основании: гражданс-
ко-правового договора, трудовыми отно-
шениями толкуются в пользу наличия тру-
довых отношений.

27 ноября 2020 года вступил в
силу Закон Саратовской области, пре-
дусматривающий продление в безза-
явительном порядке ряда мер соци-
альной поддержки за счет средств
областного бюджета. Закон призван
обеспечить социальную защиту семей
с детьми в условиях пандемии.

По 31 марта 2021 года автомати-
чески  продлена выплата пособия на
ребенка в возрасте до 16 лет (на ре-
бенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, до 18 лет) тем
получателям, у которых срок обра-
щения за продлением выплаты прихо-
дится на период с 1 ноября 2020 г. по
31 марта 2021 г. 

По 31 марта 2021 года в беззаяви-
тельном порядке признаны действи-
тельными удостоверения многодет-
ных семей и вкладыши к ним, срок
действия которых истекает в период с
1 марта 2020 года по 31 марта 2021
года.  Это касается тех семей, в кото-

Ответственность работодателя
за невыплату заработной платы

Прокурор района,
 С.П. Дежин

рых не менее трех детей по состоянию
на 31 марта 2021 года не достигнут
возраста 18 лет.

Обращаться в управление соци-
альной поддержки населения с заяв-
лениями о продлении срока действия
и документами не следует. 

Также многодетным семьям по 31
марта 2021 года будет продлен пери-
од выплаты ежемесячной компенса-
ции расходов по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (это не
исключает возможности перерасчета
компенсации в удобное для семьи
время).

Это позволит многодетным семь-
ям до конца марта 2021 года продол-
жить пользоваться всеми предусмот-
ренными для них мерами социальной
поддержки.

Семьям с детьми меры соцподдержки
продлили до 31 марта

Начальник отдела назначения
детских пособий, компенсаций
и других социальных выплат,

М.В. Глазкова

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е  № 311

от   16   декабря  2020  года
О рассмотрении вопроса по изменениям в

Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок  Михайловс-
кий Саратовской области

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства экономического
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков»

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в  Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области:

 1) С-3: Зона режимных объектов ограниченно-
го доступа.  Ст. 41.4. Градостроительные регла-
менты. Зоны специального назначения. Основные
виды разрешенного использования:  слова «специ-
альное использование (режим использования тер-
ритории определяется с учетом требований специ-
альных нормативов и правил в соответствии с
назначением объекта)» заменить словами: « - Спе-
циальная деятельность  код (12.2) Размещение,
хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства
и потребления, медицинских отходов, биологичес-
ких отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов, захоронения, хра-
нения, обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбо-
ра вещей для их вторичной переработки), в соот-
ветствии с Классификатором разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденного
Приказом Министерства экономического разви-
тия РФ от 1 сентября 2014 года №540.

 2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию.

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А.М. Романов
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

П.В. Петров

В современном мире средства
коммуникации развиваются стреми-
тельно. Они делают нашу жизнь ком-
фортнее, многие вещи становятся
доступнее и проще. Но любую техно-
логию можно применять не только во
благо. Мошенники не отстают от про-
гресса, совершенствуют свои методы
«работы» и с удовольствием исполь-
зуют всемирную сеть Интернет и мо-
бильную связь для своих целей.

Наивно предполагать, что жерт-
вами этих злоумышленников стано-
вятся только пожилые люди, это да-
леко не так, на удочку криминальных
элементов может попасть абсолютно
каждый.

Самые популярные мошенничес-
кие схемы: например,  поступает зво-
нок  якобы от сотрудника Банка, о
том, что у вас заблокирована карта.
При этом "выливают" поток абсо-
лютно ненужной информации, не да-
вая опомниться, и в процессе разго-
вора вы сами диктуете необходимые
данные или совершаете нужные мани-

пуляции, находясь у банкомата.
Незнакомец представляется соци-

альным работником и сообщает о над-
бавке к пенсии, перерасчете квартп-
латы, премии ветеранам и для её полу-
чения вам необходимо предоставить
данные банковской карты. Каким бы
любезным не был этот человек  - это
мошенник.

Помимо мобильных телефонов,
злоумышленники могут использовать
взломанные аккаунты ваших друзей
и знакомых в социальных сетях. Цель
одна – перевод денежных средств.

Сотрудники полиции настоятель-
но рекомендуют жителям не дове-
рять незнакомым абонентам, которые
просят произвести какие-либо дей-
ствия с вашей картой, и  проверять
информацию, поступившую от неиз-
вестных лиц, перезвонив в  банк или
посоветоваться со своими родствен-
никами.

Осторожно мошенники !

УУП ПП № 6 МУ МВД России
"Балаковское" Саратовской области,

лейтенант полиции Бычков С. В.
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В преддверии Дня спасателя, который
отмечается в России в  конце декабря,
учащиеся 10  класса «Юный пожарный
спасатель» МОУ «СОШ  МО пос. Михай-
ловский»  произнесли торжественную
клятву. 8 учеников сказали волнующие сло-
ва о чести, благородстве, мужестве, от-
ветственности.

16 декабря 2020 года актовый зал школы
на мгновение превратился в настоящий плац.
Именно сюда, чеканя шаг под Гимн  МЧС,
вышли главные герои этого события. Оран-
жевые береты, белые перчатки, казалось, что
парадная форма заставляет ребят держать
спину ровнее, а голову выше. Момент про-
изнесения клятвы стал самым волнительным
для собравшихся. Волнение было видно и в
напряженной позе ребят, и в дрожащих голо-
сах зачитывающих текст. Юноши и девушки
сделали выбор, который, возможно, опреде-
лит их дальнейшую профессию.

Поддержать и поздравить юных спасате-
лей в этот день пришли педагоги и наставники
ребят.  Уважаемые гости, среди которых был
начальник Специального отдела №1 ФГКУ
“Специальное управление ФПС №46 МЧС

России”, майор внутренней службы  В. В.
Лыков, Начальник СПСЧ №3 Гришин О. А.,
Глава муниципального образования п. Ми-
хайловский А. М. Романов, заместитель гла-
вы – руководитель аппарата администрации
МО пос. Михайловский О. А. Урубкова,
директор  МОУ «СОШ  МО пос. Михайлов-
ский» О. Р. Маслова,  пожелали ребятам
никогда не терять духовно – нравственные
ценности, быть патриотами и достойными
гражданами России.

Праздничное мероприятие по традиции
продолжил вальс в исполнении десятикласс-
ников. Свои поздравления и слова напут-
ствия подарили младшие товарищи ребят –
школьники  п. Михайловский.

Слова торжественной клятвы юных спа-
сателей прозвучали в МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский» в тринадцатый раз. «Юный
пожарный спасатель» - это не только краси-
вая форма и популярность среди сверстни-
ков, но и упорный труд. Помимо общеобра-
зовательных предметов,  ребята занимаются
по гражданско-патриотическим,  физкуль-
турно-спортивным, эстетическим направле-
ниям.

Учиться побеждать, спасать,
тушить, предупреждать!

А. Силаева

31 декабря 2020 года заканчи-
вается переходный период, во вре-
мя которого детские и декретные
пособия можно было получать на
любые банковские карты. С ука-
занной даты правила ужесточают-
ся, и на карты международных пла-
тежных систем (Visa, MasterCard и
другие) получать указанные виды
пособий не получится.

Переход на национальную пла-
тежную систему должен был за-
кончиться до 1 октября 2020 года,
однако из-за пандемии  Банк Рос-
сии продлил переход до конца 2020
года.

С 2021 года часть социальных
выплат можно получать исключи-
тельно через национальную пла-
тежную систему на карту «Мир».

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Поздравляем
с Днем рождения

Левшину
Оксану Михайловну!

Коллектив
МДОУ д/с №1 «Сказка»

Пособия на карту
МИР с 2021 года

В газете «Михайловские
новости» № 49 (808) от 11 декабря
2020 года в решении  Собрания
депутатов муниципального обра-
зования п. Михайловский Сара-
товской области № 310 от 01 де-
кабря 2020 года  в пункте 2 следу-
ет читать: «Назначить проведение
публичных слушаний по обсуж-
дению проекта Устава муници-
пального образования поселка
Михайловский Саратовской об-
ласти на 09.00 часов «12» января
2021 года в здании администрации
муниципального образования
п. Михайловский».

Начальник отдела назначения
детских пособий, компенсаций
и других социальных выплат,

М.В. Глазкова

31 ДЕКАБРЯ В ОБЛАСТИ
БУДЕТ ВЫХОДНЫМ

Губернатор Валерий Радаев
подписал распоряжение, соглас-
но которому работодателям реги-
она рекомендовано предоставить
день отдыха 31 декабря. Суббота,
26 декабря, также будет выход-
ным днем.
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Р Е Ш Е Н И Е  № 314
от 16 декабря 2020  года
О внесении изменений в решение от

10 ноября 2016 года №17 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда  главы
муниципального образования п. Михай-
ловский Саратовской области,  работаю-
щего на постоянной основе и лиц,  заме-
щающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования посе-
лок  Михайловский»

В соответствии с Федеральным законом
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
Саратовской  области от 02.08.2007 года
№157-ЗСО «О некоторых вопросах муници-
пальной службы в Саратовской области»,
Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депута-

тов ЗАТО Михайловский Саратовской об-
ласти от 10.11.2016 № 17 «Об утверждении
Положения об оплате труда главы муници-
пального образования п. Михайловский
Саратовской области, работающего на по-
стоянной основе и лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального
образования п. Михайловский» следующие
изменения:

- в пункте 1.3. раздела 1 Положения
слова «муниципального образования п.
Михайловский» исключить;

- в абзаце втором пункта 5.5. раздела 5
Положения слова «муниципального обра-
зования п. Михайловский» исключить;

- пункт 9.1. раздела 9 Положения изло-
жить в новой редакции «Премирование лиц,
замещающих должности муниципальной
службы, за выполнение особо важных и слож-
ных заданий выплачивается по итогам рабо-
ты (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
год) либо за выполнение конкретного особо
важного и сложного задания.

Премия за выполнение особо важных и
сложных заданий выплачивается  по распо-
ряжению администрации муниципального
образования п.  Михайловский (в структур-
ных подразделениях администрации имею-
щих статус юридического лица, по приказу
руководителя структурного подразделе-
ния) в соответствии с трудовым законода-
тельством. Выплаты производятся в преде-
лах фонда оплаты труда, установленного
лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправ-
ления, на соответствующий год, и дополни-
тельных бюджетных ассигнований, выделя-
емых на материальное стимулирование, за
счет экономии средств бюджета, а также за
счет фактически полученных сверх утверж-
денных решением доходов в пределах нор-
матива формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления, ус-
тановленного Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 10 мая 2011

года №240-п.».
- в пункте 9.3. раздела 9 слова «(Кро-

ме этого могут выплачиваться премии за
счет дополнительно полученных дохо-
дов и экономии средств бюджета).» ис-
ключить.

- пункт 10.1. раздела 10 Положения
дополнить словами «без учета иных вып-
лат.»;

- раздел 12 Положения изложить в
новой редакции:

«12. Оплата труда главы
Оплата труда главы производится в

виде денежного вознаграждения (в фик-
сированной сумме) за исполнение долж-
ностным лицом своих обязанностей и
выплачивается в денежной форме (руб-
лях).

- денежное вознаграждение главе ус-
танавливается в размере 56314 рублей в
месяц;

- ежемесячной процентной надбавки
к должностному окладу (денежному
вознаграждению) за работу со сведени-
ями, составляющими государственную
тайну, которая выплачивается главе в
соответствии с имеющимся оформлен-
ным в установленном порядке допуске к
сведениям соответствующей степени
секретности, в размерах, установленных
законодательством Российской Федера-
ции;

- единовременной выплаты в разме-
ре двух денежных вознаграждений с
учетом ежемесячной процентной над-
бавки к денежному вознаграждению за
работу со сведениями, составляющими
государственную тайну и производится
при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска один раз в год;

- материальной помощи в размере
двух денежных вознаграждений с уче-
том ежемесячной процентной надбавки к
денежному вознаграждению за работу
со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

Средства на выплату денежного воз-
награждения с учетом всех надбавок и
выплат лицу, замещающему должность
главы, предусматриваются в бюджете
муниципального образования п. Михай-
ловский.».

- раздел 13 Положения изложить в
новой редакции:

«13. Порядок формирования фонда
оплаты труда

При формировании фонда оплаты
труда в органах местного самоуправле-
ния  на соответствующий финансовый
год предусматриваются средства:

1) для лиц, замещающих должности
муниципальной службы, сверх суммы
средств, направляемых для выплаты дол-
жностных окладов, предусматриваются
следующие средства для выплаты (в рас-
чете на год):

-   оклады за классный чин – в размере

четырех должностных окладов;
- ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе – в размере трех должно-
стных окладов;

- ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муници-
пальной службы – в размере четырнадца-
ти должностных окладов;

-  ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную
тайну – в размере полутора должностных
окладов;

-  премии за выполнение особо важных
и сложных заданий – в размере трех де-
нежных содержаний без учета иных вып-
лат;

- ежемесячного денежного поощрения
– согласно приложения № 1 Положения ;

- единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи – в раз-
мере трех денежных содержаний без учета
иных выплат.

2) для лиц, замещающих выборные
должности, – шестнадцать денежных воз-
награждений с учетом надбавки за работу
со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну:

 - двенадцать денежных вознагражде-
ний.

-единовременной выплаты в размере
двух денежных вознаграждений с учетом
ежемесячной процентной надбавки к де-
нежному вознаграждению за работу со
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

-надбавки к денежному вознагражде-
нию за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, в размере
50% от денежного вознаграждения (или)
исходя из их фактически установленного
размера- шесть денежных вознагражде-
ний;

- материальной помощи в размере двух
денежных вознаграждений с учетом еже-
месячной процентной надбавки к денеж-
ному вознаграждению за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную
тайну.

При индексации размер денежного
вознаграждения главы, округляется до
целого рубля в сторону увеличения.».

2. 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

П. В. Петров
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