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Саратовская область: в стремлении к лидерству

В регионе отмечается устойчивая
тенденция снижения заболеваемости
Об этом заявил губернатор Валерий
Радаев на координационном совете по
противодействию распространению коронавирусной инфекции.
За последнюю неделю заболеваемость
упала на 20%, что убедительно свидетельствует о пользе вакцинации и верности
прогнозов специалистов. Тем не менее, в
предстоящие новогодние каникулы будут
действовать ограничения, в том числе они
распространяются на детские мероприятия. Ответственность за соблюдение предписаний не только на руководителях учреждений, но и на главах», – отметил глава
региона.
В то же время заболеваемость пока остается высокой и не позволяет снимать ог-

раничения. Отмечен рост заболеваний респираторными инфекциями, за прошедшую
неделю заболели порядка 26 тысяч человек, больше всего среди подростков и в
старшей возрастной группе. Поэтому требуется проводить своевременные противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях.
Что касается вакцинации, которую
надо продолжать, то будем приближать
к ним мобильные пункты вакцинации,
поскольку не у всех есть возможность
привиться в райцентре. Ищите возможности, расширяйте коммуникации, ориентируясь на темпы вакцинации не
ниже среднеобластных, – поставил задачу главам районов губернатор.

В Саратовской области возведено
55 объектов соцсферы за год
Национальные проекты создают
новые условия в здравоохранении,
образовании, культуре, спорте, коммунальной сфере, дорожной сети,
благоустройстве, жилищном строительстве.
В текущем году в регионе возводятся 76 объектов, из них 55 будут завершены до 1 января.
– Строится самая востребованная
инфраструктура, определяющая параметры социального комфорта, удовлетворенности граждан. Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, регионы и муниципалитеты должны действовать одной командой в интересах
развития территорий и повышения качества жизни людей, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

На сегодня уже введено в эксплуатацию 20 объектов, ведется приемка еще
десяти, на 40 объектах продолжаются
работы. Объем средств на реализацию
нацпроектов и госпрограмм в 2021 году
составляет 50,4 млрд рублей.
Глава региона поставил задачи перед
профильными министрами и главами районов обеспечить ввод всех намеченных
объектов до конца года.
– Строительный надзор должен постоянно контролировать процесс строительства, чтобы жалоб на качество не
возникало. Времени осталось мало, день
и ночь надо заниматься объектами, многие
из которых расположены в отдаленных
районах, их ждут люди. Районам со следующего года дадут дополнительные деньги на дороги, водоснабжение – это новая

ответственность, новые возможности.
Министрам надо ежедневно помогать районам при реализации этих проектов, – дал
поручение губернатор.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
С 20 декабря по 10 января по предложению Роспотребнадзора в регионе установлены дополнительные ограничительные меры. Требования касаются новогодних мероприятий для
детей:
в закрытых помещениях разрешается заполнение только
половины зрительских мест;
персонал и артисты, а также лица, сопровождающие детей,
должны иметь QR-код о вакцинации против COVID-19 или
перенесенном заболевании;
в помещениях не разрешаются анимационные программы
в фойе, холле, запрещено проведение праздников в помещениях со свободным перемещением детей, представления и спектакли – только на сцене/арене;
длительность спектакля – не более 1,5 часа без антракта;
в залах должно быть обеспечено обеззараживание воздуха
и обработка контактных поверхностей;
на входе должны проводиться обработка рук и термометрия;
исключить скопления зрителей перед входом в здание,

составить график прибытия групп детей и сопровождающих на
мероприятие исходя из пропускной способности и количества
входов в здание.
В зданиях учреждений культуры и искусства, где будут
проводиться новогодние мероприятия, а также в образовательных учреждениях проверили и пожарную безопасность.
В новогодних мероприятиях по всей области будут задействованы 50 учреждений культуры, из них 26 – это детские
школы искусств. Перед проведением праздников специалисты
проверили наличие и исправность средств пожаротушения, сигнализации, пожарных водоводов и телефонной связи с местными
пожарными частями. Обследованы склады, помещения для хранения декораций, костюмерные и мастерские. Проверена исправность электропроводки и электроприборов.
На всех мероприятиях запрещено использовать пиротехнику
и световые спецэффекты, которые могут представлять пожарную опасность.
Регион 64.
Информационное агентство
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В поселке Михайловский прошли мероприятия,
посвященные главному закону страны
12 декабря - День Конституции России
В п. Михайловский стало уже доброй традицией в дни
знаменательных событий вручать юным жителям поселка первый в их жизни документ.
9 декабря, в преддверии Дня конституции, в администрации на постоянно действующем совещании состоялась торжественная церемония вручения первого официального документа – паспорта гражданина РФ юным жителям поселка
Фомичеву Даниле, Бычковой Дарье и Серватовой Полине.
Перед началом мероприятия художественный руководитель МКУК «Дом Культуры» п. Михайловский Зажигина Н. С. рассказала об истории принятия Конституции,
ее основах и целях создания. Всех присутствующих с предстоящим праздником поздравил глава муниципального образования п. Михайловский Романов А. М. Он вручил
школьникам паспорта, памятные подарки и поздравил их с
началом нового этапа в жизни, подчеркнув, что быть гражданином
Российской Федерации - это честь и высокая ответственность.

Также в торжественной обстановке Алексей Михайлович вручил Почетные знаки Губернатора Саратовской
области «За отличие
в учебе» выпускникам 2021 года.
Обладателями
высокой награды,
учрежденной Губернатором Саратовской области,
которая является
признанием плодотворного ученического труда и свидетельством высокого уровня школьного образования,
стали Улюшкин Илья и Борисова Алеся. Ребята не только с отличием
окончили школу, но и стали студентами престижных ВУЗов.
«Получение Почетного знака Губернатора Саратовской области
«За отличие в учебе» - это важный момент в моей жизни, это признание
моего труда, это награда, которая дает стимул на будущее», поделился впечатлениями выпускник МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» Улюшкин Илья и выразил слова благодарности педагогам
за их труд и участие в жизни каждого выпускника.

Новые экземпляры Конституции РФ переданы в школьную библиотеку
12 декабря Россия праздновала День
Конституции. В прошлом году в основной
закон внесены важные изменения. В преддверии Дня Конституции глава муниципального
образования п. Михайловский, член политсовета местного отделения Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Романов А. М. передал в библиотеку МОУ

Онлайн-концерт
«Главный закон страны»
День Конституции Российской Федерации это замечательный праздник, дающий повод задуматься о себе, о людях, о нашей жизни в нашей
замечательной стране - России!
В этот день работники МКУК «Дом культуры» МО п. Михайловский провели онлайн-концерт «Главный закон страны». Зрители, не выходя из дома, могли увидеть
творческие композиции с
участием Цайдер Д., Житваева А., Волковой И. и Чигридовой В. Во всех номерах онлайн-концерта был сделан акцент на патриотическую тематику.
Видеопрезентация опубликована и доступна для просмотра всем желающим на
официальной странице
МКУК «Дом культуры» МО
п. Михайловский в социальной сети «Одноклассники».

“СОШ МО пос. Михайловский” издания
Конституции РФ в новой редакции. – Считаю,
что школьники обязательно должны быть
знакомы с основным законом. Необходимо
воспитывать в детях правовую культуру,
прививать им знания об их основных гражданских правах и обязанностях. В их руках –
будущее страны, – отметил Романов А. М.

Мероприятия ко Дню Конституции в школе
Тематические уроки
и классные часы, на которых обучающимся
были предложены презентации, вопросы и беседы о главном законе
нашей страны, прошли
в МОУ “СОШ МО пос.
Михайловский”. Учащиеся с 6 по 11 класс
приняли участие в общероссийских акциях,
посвященных этому государственному празднику. Проверили свои
знания основ Конституции, приняв участие в
Правовом диктанте. Работы 14 учащихся представлены на всероссийский конкурс ко Дню
Конституции РФ. В 10 и
11 классе прошли заня-

тия - практикумы
по работе с текстом
основного закона:
школьники анализировали текст, обратились к закрепленным в Конституции правам и свободам, проработали тему
федеративного устройства, подготовили самостоятельно материал с характеристикой внесенных изменений.
В шестом классе был
проведен классный час с
изучением материалов
сайта http://kremlin.ru/
acts/constitution - особое
внимание уделили обязанностям человека и
гражданина. Кроме этого, с 13 по 15 декабря в

фойе школы в «живом режиме» прошло оформление конкурсной работы
«Моя гражданская активность».
Проведенные мероприятия позволили учащимся осознать значение
государственных символов страны, воспитать у
детей уважительное отношение к Конституции основному закону страны.
И. Зубова
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Юные таланты посёлка

На пороге взрослой жизни

Помните фразу известного киногероя: «Спортсменка,
комсомолка, и просто красавица!». Кто-то скажет, что такие девушки остались в прошлом, но наша героиня своим
примером доказывает обратное. Позитивные, талантливые активистки и сейчас живут рядом с нами. Сейчас ей 17,
и на ее счету – победы в олимпиадах, окончание 9 класса с
красным аттестатом.
Сегодня мой разговор
с Ольгой Смысловой,
учащейся 11 класса.
Мы поговорили с
Олей о школе, о выборе профессии и просто о жизни.
– Добрый день,
Ольга. Расскажи нам
немного о себе, о своей учёбе в школе.
- Добрый день.
Учусь я в 11 классе.
Нас 8 человек, все
очень дружные, всегда
помогаем друг другу.
В настоящее время после уроков украшаем
нашу школу к Новому
году. Я являюсь старостой класса. Могу
решить какие-либо насущные вопросы класса. Мне нравится организовывать классные
мероприятия и быть ведущей на общешкольных праздниках.
Мне кажется, что это у меня хорошо получается.
- Какие предметы тебе нравятся?
- Вообще я гуманитарий, но мне очень нравится ещё алгебра,
химия и биология.
- Ты выбрала, куда будешь поступать? Где бы ты хотела
учиться и работать в будущем?
- По окончании школы я буду поступать в Саратовский
государственный медицинский университет на факультет Лечебное дело. В будущем я вижу себя высококвалифицированным врачом. Хочу помогать людям.
- О чём мечтает современная отличница?
- Мечтаю сдать ЕГЭ и поступить в университет.
- Какую черту характера надо иметь, чтобы достичь
желаемого?
- Главные черты характера - это трудолюбие, ответственность, пунктуальность, вера в успех.
- Оля, твой жизненный девиз?
- Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
- Ты ответственная за выпуск школьной газеты «Большая переменка». Сама пишешь статьи?

- Да, статьи сама пишу. Мне это очень нравится.
- Ведёшь ли ты ежедневник?
- Письменный ежедневник не веду. Но у меня есть распорядок дня в телефоне, которым я пользуюсь ежедневно.
- Творчество каких писателей, поэтов тебе нравится?
- Из школьных произведений мне понравилась повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». В свободное время
читаю литературу про врачей.
- Твой любимый художественный фильм?
- Фильм «Лёд» режиссёра Олега Трофимова
- Какую музыку ты слушаешь?
- Мне нравится любая музыка: и русская, и зарубежная, и
старая, и современная. Всё зависит от настроения.
- Оля, есть ли у тебя хобби? Чем нравится заниматься
в свободное время?
- Мне нравится готовить, особенно заниматься выпечкой.
Также люблю вязать, вышивать крестиком. Есть ещё увлечение
- это рисование картин по номерам и алмазная вышивка. Недавно
закончила семейный портрет.
- Нравится ли тебе путешествовать?
- Да. Этим летом,
например, мы всей семьёй ездили в Чебоксары. Мне нравятся и
поездки всем классом.
В 9 классе мы ездили
на Чемпионат мира по
пожарно-спасательному делу. Также мы
посетили ИЦАЭ (информационный центр
по атомной энергии) в
г. Саратов. Нам показывали опыты, проводили с нами игры и экскурсию по городу.
Было очень интересно.
- Оля, спасибо тебе за интересную беседу. Твой классный руководитель Наталья Леонидовна тоже положительно отзывается о тебе. Вот что она нам рассказала: «Я
являюсь её классным руководителем с пятого класса. Ольга открытая, добрая, всегда готова придти на помощь. Она
пользуется уважением у учителей и авторитетом среди
одноклассников. Очень ответственная и принципиальна.
Помогает мне в организации жизни класса».
Учеба, творчество. Свободного времени практически не
остается. Даже дома Ольга не сидит сложа руки: читает
произведения любимых авторов, занимается самообразованием, помогает родителям в домашних делах.
Ольга стоит на пороге взрослой жизни, она точно знает,
чего хочет добиться, и это здорово. От всей души пожелаем
ей на отлично закончить школу и поступить в университет.
Надеемся уже в скором времени услышать о её успехах!
Н. Егорова

Правовой раздел

Работодатель обязан компенсировать работнику денежные средства,
на прохождение периодических медосмотров
В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан проходить обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры,
а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
Согласно ст. 213 ТК РФ работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Также, в соответствии с ч. 8 ст. 213 ТК
РФ, медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования, предусмотренные статьей 213 Трудового кодекса РФ,
осуществляются за счет средств работодателя. Для получения
компенсации стоимости пройденного медицинского осмотра необходимо обратиться к работодателю с заявлением, к которому
приложить медицинскую справку о допуске к выполнению
работ, квитанцию об оплате услуг по прохождению осмотра из
медицинской организации.
Прокурор Краснопартизанского района
советник юстиции С. П. Дежин
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Понедельник, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 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 “Знахарь” 16+
22.35 Праздничный концерт ко
Дню
работника
органов
безопасности
Российской
Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 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 Д/ф “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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Фантастическая
четверка” 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
03.45 Х/ф “Фаворитка” 16+
НТВ (+1)
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские

Вторник, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 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,
16.00
Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 На крючке 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Суррогаты” 16+
03.05 Х/ф “Клетка” 16+
НТВ (+1)
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не бывает”
16+
23.40 Д/ф “Начальник разведки”
12+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Эксперименты 12+
10.10 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.30 Х/ф “Новый Человекпаук” 12+
13.15 Х/ф “Новый Человек-паук.
Высокое напряжение” 16+
16.05 Х/ф
“Убийство в
Восточном экспрессе” 16+
18.20 Х/ф “Шазам!” 12+
21.00 Русский ниндзя 16+
23.45 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Ярость” 16+
04.30 Х/ф “Окончательный
анализ” 16+
06.25 6 кадров 16+
06.40 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30,
18.00,
18.30
Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Сумерки” 16+
02.20 Такое кино! 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл. Суперсезон
16+
05.10, 06.00, 06.50 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Верные друзья” 0+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф
“Убийство в
альпийском предгорье” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Исчезающие следы”
16+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Цвет липы” 12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Лютый” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
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20.00 Т/с “Бывших не бывает”
16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Х/ф “Рубеж” 12+
03.00 Агентство скрытых камер
16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.25 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
12.20 Х/ф “Терминал” 16+
15.00, 20.00, 20.30 Сеня-Федя
16+
21.00 Х/ф “Бамблби” 6+
23.20 Х/ф “Трансформеры” 12+
02.10 Х/ф “Особо опасен” 18+
04.05 Х/ф “Гудзонский ястреб”
16+
05.35 6 кадров 16+
06.40 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
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” 16+
22.00,
02.20,
03.10
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Затмение” 16+
03.55 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
11.30 Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50
Х/ф
“Убийство
в
Любероне” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Исчезающие следы”
16+
17.55, 02.25 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Смерть на языке
цветов” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского быта
12+
03.05 Д/ф “Брежнев, которого
мы не знали” 12+
03.45 Смех с доставкой на дом
12+
04.40 Юмористический концерт
16+

“Михайловские новости” №49 (860)
Пятница, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 “Горячий лед”.
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Короткая программа. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
16.15, 04.50 Давай поженимся!
16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Танцы.
Произвольный
танец.
Трансляция
из
СанктПетербурга 0+
20.40 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга
22.00 Время
22.30 Голос 12+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф “Первая женщина во
главе Дома Моды Christian Dior”
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Любовь как
несчастный случай” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 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 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Падение Олимпа”
16+
23.15 Х/ф “Падение Лондона”
16+
01.10 Х/ф “Ритм-секция” 18+
03.10 Х/ф “Дюнкерк” 16+

04.40 Х/ф “Честная игра” 16+
НТВ (+1)
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
10.45 Х/ф “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Борец” 16+
00.25 Х/ф “Доктор Лиза” 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с “Грязная работа” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Сеня-Федя 16+
10.00 Суперлига 16+
11.35 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
14.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.40
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Предложение” 16+
00.05 Х/ф “Папе снова 17” 16+
02.05 Х/ф “До встречи с тобой”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в России
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05,
02.55,
03.45
Импровизация 16+
04.35
Comedy
баттл.
Суперсезон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Карнавал” 0+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф “Убийство в
Оссегоре” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Исчезающие следы”
16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра” 12+
19.15 Х/ф “Новый сосед” 12+
21.00 Х/ф “Овраг” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+

17 декабря 2021 года
Суббота, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко
к сердцу 16+
12.20 К юбилею Леонида
Филатова.
“Про
Федотастрельца, удалого молодца” 12+
13.30 Х/ф “Приходите завтра...”
0+
15.20
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
16.55 Голос 12+
18.45 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная
программа.
Женщины.
Произвольная
программа. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная
программа.
Женщины.
Произвольная
программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
22.20 Сегодня вечером 16+
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 “Принцесса и
нищенка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Аист на крыше” 16+
01.05 Х/ф “Я буду ждать тебя
всегда” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф “Человек-паук. Вдали
от дома” 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф “По пьяному делу”
16+
16.10 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.15 Х/ф “Рэд” 16+
20.25 Х/ф “Рэд 2” 12+
22.35
Х/ф
“Полицейская
академия” 16+
00.30
Х/ф
“Полицейская
академия 2. Их первое задание”
16+
02.00
Х/ф
“Полицейская
академия
3.
Повторное
обучение” 16+
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НТВ (+1)
04.40 Он вот такой, Владислав
Галкин! 16+
05.35 Х/ф “Егорушка” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Зверопой” 6+
13.05 Русский ниндзя 16+
15.55 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
19.00 Х/ф “Сокровище нации”
12+
21.35 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с
“Универ. 10 лет спустя” 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Комеди Клаб 16+
00.45 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+
01.20 Х/ф “Соседи. На тропе
войны” 18+
ТВЦ
06.40
Х/ф
“Случай
из
следственной практики” 6+
08.10
Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Волшебник” 12+
10.25, 05.50 Страна чудес 6+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Смех с доставкой на дом
12+
11.50, 12.45 Х/ф “Голубая
стрела” 0+
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Х/ф “Папа напрокат”
12+
18.15 Х/ф “Этим пыльным летом”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
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Среда, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.05 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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
01.25 Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022 г. Сборная
России - сборная Канады.
Прямой эфир из Канады
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
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,
16.00
Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Законопослушный
гражданин” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Пророк” 12+
НТВ (+1)
04.55 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не бывает”
16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с “Двадцать восемь
панфиловцев” 12+
03.00 Агентство скрытых камер
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеняФедя 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Гудзонский ястреб”
16+
12.15 Х/ф “Трансформеры” 12+
15.05 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
00.05 Х/ф “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны” 16+
03.05 Х/ф “Окончательный
анализ” 16+
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 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10
лет спустя” 16+
22.00 Я тебе не верю 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1” 12+
02.15, 03.10 Импровизация 16+
03.55
Comedy
баттл.
Суперсезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Гусарская баллада”
12+
11.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Убийство в
Коллиуре” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Исчезающие следы”
16+
17.55, 01.45 Прощание 16+
19.10 Х/ф “Почти семейный
детектив” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
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Четверг, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 11.00, 16.00, 03.00
Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.45, 11.10, 16.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
13.00
Ежегодная
прессконференция
Владимира
Путина
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10
“Горячий
лед”.
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Короткая программа. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00 60 минут 12+
12.00, 18.00, 20.00 Вести
13.00
Ежегодная
прессконференция
Владимира
Путина
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 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,
16.00
Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Шальная карта” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Спасатель” 16+
03.55 Х/ф “Падший” 16+
НТВ (+1)
04.55 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25 Х/ф “Морские дьяволы”
16+
09.55 За гранью 16+
11.25, 16.00 Место встречи 16+
13.00 Ежегодная Прессконференция
Владимира
Путина

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не бывает” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф “Союз нерушимый” 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 СеняФедя 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “Трансформеры. Месть
падших” 16+
13.25 Х/ф “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны” 16+
16.40 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры. Эпоха
истребления” 12+
00.25 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
03.20 Х/ф “Герой супермаркета”
12+
04.45 6 кадров 16+
06.40 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00, 21.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2” 12+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Вий” 12+
10.40 Х/ф “Неподсуден” 6+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Убийство в Сен-Польде-Вансе” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Исчезающие следы” 16+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Сердце не обманет,
сердце не предаст” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя” 16+
01.30 Д/ф “Слово солдата Победы”
12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Закон и порядок 16+
03.05 Д/ф “Удар властью. Павел
Грачев” 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
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Воскресенье, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с “Семейный дом” 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 50-летию со дня
рождения Сергея Бодрова. “В
чем сила, брат?” 12+
11.25 Х/ф “Брат 2” 16+
14.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя 12+
15.45
“Горячий
лед”.
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная
программа.
Женщины.
Произвольная
программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
18.10 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон” 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50
“Горячий
лед”.
Чемпионат
России
по
фигурному
катанию.
Олимпийский
отбор.
Показательные выступления.
Трансляция
из
СанктПетербурга 0+
01.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из Канады
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.15 Х/ф “От сердца к
сердцу” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с “Принцесса и
нищенка” 16+
17.40 Синяя Птица 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+
08.20 Х/ф “Стелс” 12+
10.40 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
12.20 Х/ф “Рэмбо. Последняя
кровь” 16+
14.10 Х/ф “Бегущий человек”
16+
16.05 Х/ф “Беглец” 16+
18.50 Х/ф “Служители закона”
16+
21.20 Х/ф “Враг государства”
16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
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05.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
04.55 Х/ф “Союз нерушимый”
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
23.25 Основано на реальных
событиях 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.40 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 М/ф “Тролли” 6+
13.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
14.55 М/ф “Шрэк” 12+
16.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
18.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
20.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
22.00 Х/ф “Бладшот” 16+
00.10 Х/ф “Хроники Риддика”
12+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “Интерны” 16+
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1” 12+
18.45 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2” 12+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Talk 18+
01.00 Х/ф “Соседи. На тропе
войны 2” 18+
ТВЦ
07.15 Х/ф “Маруся” 12+
08.40 Х/ф “Маруся. Трудные
взрослые” 12+
10.50, 12.45 Х/ф “12 стульев”
0+
12.30, 01.35 События
14.25 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Вия Артмане.
Королева несчастий” 16+
16.55 Прощание 16+
17.50 Хроники московского
быта 12+
18.35 Х/ф “Исправленному
верить” 12+
22.50,
01.50
Х/ф
“Исправленному
верить.
Паутина” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
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Гороскоп с 20 по 26 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
Возможна бумажная волокита или сложное урегулирование
финансовых вопросов. В среду и четверг будьте практичнее в
плане денежных затрат, не торопитесь делать покупки. К воскресенью у Овнов спадёт какое-то бремя в семейной жизни, можно
будет пообщаться и хорошо провести время.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели для Тельцов, время испытаний, проверки
истинности намерений и планов. Это экзамен на твёрдость духа,
умение находить компромиссы, на честность и выдержку. Контролируйте собственные эмоции и занимайтесь в течение рабочей
недели не тем, что хочется, а тем, что необходимо.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам не рекомендуется обращать внимание на шутки коллег по работе, сохраняйте спокойствие и окажетесь победителем. Цените время, не обязательно нестись сломя
голову, чтобы куда-нибудь успеть и сделать необходимое, такой
случай может повториться не скоро.
Рак (22.06 - 23.07)
Денежные вопросы на этой неделе имеют фундаментальное
значение, особенно с точки зрения бизнеса, карьеры. Раки будут
избирательнее общаться, предпочитая мудрецов. Даже если Вас
научат хитрости, это будет не лишено вдохновения и понимания
своей ответственности за все деяния.
Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов это во многом поворотная неделя. Не теряйте
присутствия духа, когда неприятности следуют друг за другом
и задуманное осуществляется на Ваш взгляд слишком медленно.
Успехи в личной жизни весьма сомнительны. В конце недели Львы
смогут воплотить романтические желания.
Дева (24.08 - 23.09)
Первые два дня недели обещают массу серьёзных дел, так что
в Ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что
некоторым из Дев предстоит выслушать чьи-то откровения.Сохраните услышанное, да и сам факт такого разговора, в тайне, Вам
будут признательны за это.
Весы (24.09 - 23.10)
Некоторых Весов могут попросить о секретной услуге, знать
о которой будете только Вы и проситель. Среда будет богата на
события, связанные со скрытой деятельностью. Вы встретитесь
с людьми, которые порадуют своими эмоциональными порывами, но и расстроят нарушением обещаний.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе для некоторых Скорпионов удачным приобретением станут столы, барные стойки, журнальные столики,
подносы на ножках - всё, на что можно поставить пиалу с супом,
горшочек с тушёной картошкой для плотного обеда или бокал
вина для романтического ужина.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных
связей и заключения удачных сделок. В середине недели Стрельцам не мешало бы обратить внимание на собственное здоровье, а
ещё лучше – пройти полную диагностику у хорошего специалиста.
Козерог (22.12 - 20.01)
Направьте свои силы на повышение интеллектуального уровня. Встречи будут важными - они позволят Козерогам своевременно получить интересующую информацию и обрести новые
возможности. Вероятны неожиданные поездки или участие в
каких-то новых творческих разработках. В карьере успеха нет.
Водолей (21.01 - 19.02)
В течение всей недели Водолеям продолжает везти! Радуйтесь
и наслаждайтесь жизнью, успехами в профессиональной деятельности, стабильностью финансового положения. В личной жизни
Водолеям следует проявить сдержанность, хотя возникнет желание проявить чувства.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь быть внимательнее к своим партнёрам, учитывайте их интересы. Окончание недели подходит для приобретения
товаров, связанных с получением и сохранением денег. Предметы, необходимые Рыбам для работы, кошельки, монетницы, сейфы - всё это может стать прекрасной покупкой.
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Главное в работе –
это результат
Сегодня трудно представить нашу
жизнь без благ современной цивилизации. Мы настолько к ним привыкли,
что уже воспринимаем комфорт и удобство наших домов как должное, как
само собой разумеющееся. А ведь за
всем этим стоят люди, которые изо дня
в день работают в непростых условиях
в любое время года и в любое время
суток.
Круглосуточно и бесперебойно
работают сотрудники МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский, чтобы обеспечить водой жителей нашего посёлка.
В систему водоснабжения МУП «Водоресурс» ЗАТО
Михайловский входят водозаборная станция, напорный водопровод, очистные сооружения, разводящие сети. В собственности МУП «Водоресурс» находятся 59 километров водопроводной сети и еще 73 километра сети снабжаются в Горновском
муниципальном образовании.
От состояния трубопроводов зависит бесперебойность водоснабжения и качество питьевой воды, поступающей в дома
жителей поселков Михайловский, Новооктябрьский, Горный,
а также сел Большая Сакма, Новая Сакма, Савельевка и Родионовка.
В связи с тем, что водоснабжение поселка осуществляется
круглосуточно, механизмы и оборудование предприятия находятся под постоянным контролем и наблюдением квалифицированных сотрудников.
Сегодня речь пойдёт об одном из них – мастере смены МУП
«Водоресурс» ЗАТО Михайловский - Андрее Геннадьевиче
Косолапове.
Родился Андрей Геннадьевич в п. Горный. После окончания
средней школы в 2005 году поступил в Поволжский колледж
технологии и менеджмента г. Балаково, затем получил высшее
образование в РАНХиГС г. Балаково. В 2010 году был призван
в ряды Российской Армии.Отслужив, работал некоторое время
в г. Балаково в ЧОП «Сириус», затем в Саратове водителем в
ПФР.
Но, как говорится, где родился, там и пригодился. Не стал
менять свои родные места на городскую жизнь, в 2012 году
устроился в МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский, где и
работает по сей день.
Андрей Геннадьевич женат. Его жена Татьяна Николаевна
работает на этом же предприятии заместителем главного бухгалтера, в ее трудовые функции входят организация, учет и кон-
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троль всех аспектов хозяйственной деятельности предприятия.
В семье Косолаповых две замечательные дочки. Конечно, работа
и воспитание детей занимают много времени, а потому на отдых
его почти не остается, но, когда появляются свободные минуты,
Андрей Геннадьевич посвящает их своему любимому увлечению – рыбалке. Для него это прежде всего общение с природой.
В такие моменты отключаешься от повседневной суеты и получаешь огромнейший заряд положительной энергии.
Рыбачить Андрей начал еще в детстве. Сначала вместе с
родителями ходил ловить рыбу, а потом и с соседскими мальчишками. Речка Сакма находилась рядом с домом и рыбы в ней было
много. «Маленькие рыболовы» ловили на удочку карасей, плотву, сазанов, щук и гордились своим «мастерством»…
Детское увлечение чаще всего остается на всю жизнь и сейчас
его любимая рыба – судак, любимая рыболовная снасть – удочка. Самый крупный трофей – сазан 7 кг, выловленный на Волге в Духовницком районе.
Мы спросили у Андрея Геннадьевича, что он
считает главным в своей
профессии. Он ответил,
что за годы работы в
МУП «Водоресурс»
убедился в том, что здесь
трудится сплоченный,
профессиональный коллектив, готовый выполнять самые сложные задачи. Основной костяк
коллектива – люди, понимающие, осознающие
ответственность работы.
Вода – это основа жизни,
и ее отсутствие, пусть и временное, может плохо сказаться на
жизни других людей. А потому и днем, и ночью, и в жару, и в
холод наши специалисты готовы выйти и ликвидировать любую
аварийную ситуацию. Самое главное в коллективе - взаимопомощь и умение работать в связке, чувствовать свою нужность
людям. Главное в работе – это результат!
Андрей Геннадьевич Косолапов еще очень молодой, но уже
зарекомендовал себя отличным специалистом. Трудолюбивый,
ответственный, профессионал своего дела, приятный в общении.
Отлично разбирается во всех нюансах и особенностях работы,
справляется с трудностями и умеет находить пути выхода из
создавшихся ситуаций. Так о нём отзываются в коллективе.
В этом году за многолетний добросовестный труд имя Косолапова Андрея Геннадьевича занесено на Доску Почёта муниципального образования п. Михайловский.
И. Зубова

Об обеспечении МРОТ, МЗП
и индексации заработной платы
Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ с
1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда на
территории Российской Федерации установлен в размере 13890
рублей.
Региональным соглашением от 15 октября 2021 года № 328
с 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Саратовской области установлена в размере 14300 рублей. Действие
Соглашения не распространяется на организации, финансовое
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет
средств федерального, областного и местных бюджетов.
Порядок обеспечения минимального размера оплаты труда
и минимальной заработной платы осуществляется с учетом
правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 года № 38П, от 28 июня 2018 года № 26-П, от 11 апреля 2019 года № 17П и от 16 декабря 2019 года № 40-П.
Согласно данным позициям начисление компенсационных
выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных (за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время и др., а также за выполнение работ в выходные и

нерабочие праздничные дни), осуществляется сверх минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы).
Также обращаем внимание, что согласно статье 134 Трудового Кодекса Российской Федерации необходимо обеспечивать
повышение уровня реального содержания заработной платы.
Работодатели независимо от формы собственности обязаны осуществлять индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуг в порядке, установленном в
организации.
В муниципальных учреждениях индексация заработной платы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
В организациях внебюджетного сектора работодатели должны самостоятельно разработать порядок индексации заработной
платы, приняв соответствующий локальный нормативный акт
либо прописав порядок в коллективном договоре и (или) включив положения в трудовой договор (сроки и размеры индексации окладов или иных составляющих заработной платы).
Министерство труда и социальной защиты
Саратовской области
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Вячеслав Володин: Прием больных
в новую инфекционную больницу
начнется уже в январе
Спикер отметил, что это самое оснащенное в технологическом плане медицинское учреждение в области.
Вячеслав Володин посетил новую инфекционную больницу в Саратове, строительство которой завершено. Идет расстановка
оборудования и поэтапный ввод в эксплуатацию. Прием первых больных планируют начать в январе. Рассчитана больница на 400
коек. Но в случае необходимости здесь можно
разместить более 1000 человек, не нарушая
санитарных норм.
Больница построена по всем современным стандартам. Каждая палата – это практически индивидуальная реанимация с отдельным выходом.
По площади это вторая больница после
областной – 56 тысяч квадратных метров.

Работать здесь будет 1256 человек, из которых 1000 – врачи, средний и младший медицинский персонал.
Жителям региона эта больница необходима. Ввод в эксплуатацию такого центра поможет разгрузить другие медицинские учреждения. Новая областная инфекционная больница во время пандемии будет полностью
задействована под лечение заболевших
COVID-19.
«Работа шла в непростых условиях, был
пик пандемии ковида, но несмотря на это, за
полтора года стационарная, большая больница построена и готовится к приему пациентов», – отметил Вячеслав Володин и поблагодарил строителей за работу.
Министерство информации и печати
Саратовской области

85-летию Саратовской области посвящается
замыслу сельчан должен был быть уже не деревянным, а каменным. В 90-е годы 19-го столетия в селе воздвигли кирпичный храм
в честь Казанской Божьей Матери. По свидетельствам очевидцев, иконостас церкви так и сиял позолотой, а большой купол был
Сегодня мы продолжаем путешествие в прошлое родно- виден издалека. Но не только богатым убранством поражал
го края. В прошлом номере газеты мы уже рассказывали вам, Казанский храм, но и прекрасной акустикой. Паперть церкви
уважаемые читатели, о церкви с. Милорадовка. После выхода в представляла собой портик с колоннами, которые придавали
свет газеты нам позвонила уроженка с. Милорадовка Т. В. величественный облик зданию. При церкви была небольшая
Засухина и поделилась следующими сведениями: «Мой отец, церковно-приходская школа. Сохранилось предание, что в строВасилий Кузьмич Сучков был коренным жителем Милорадов- ительстве Казанского храма принимал участие отец легендарного
ки. Он вспоминал, что такого колокольного звона, как в его комдива Василия Ивановича Чапаева, Иван Степанович. Также
родном селе, не было по всей округе. На церковь жертвовал П. М. Шелухин, вспоминая рассказы своего отца, говорил, что
большие средства Иван Иванович Смыслов. Он ходил на бого- когда в церковь нового прихода везли большой колокол, то он
молье в Киево-Печерскую лавру, откуда приносил очень много упал с подводы, что сразу же вызвало суеверные слухи о том, что
книг о житиях святых. Затем эта библиотека хранилась у внука это несчастливая примета. Последним настоятелем этого храма
мецената, Федора Петровича Смыслова, который работал на был протоиерей Порфирий Ивановский, которого вместе с машахте в п. Горный. Когда с церкви снимали колокола, то все тушкой в 30-е годы репрессировали, а затем расстреляли. Здание
большие были увезены из села, а самый маленький колокол храма в тоже время переоборудовали под кинотеатр. В 60-е годы
избежал общей участи и попал в пожарную часть, где продолжал главная достопримечательность Сулака была разрушена до осслужить сельчанам верой и правдой ещё ни один десяток лет». нования. В школьном краеведческом музее сохранились воспоВасилий Кузьмич также рассказывал дочери, что сундук с минания коренного жителя села Валентина Константиновича
церковной утварью очень долго стоял в колхозной мастерской. Артамонова: «Когда разбирали потолок кинотеатра, то рабочие
Сначала в нем находились иконы, подсвечники, лампады и дру- и все присутствующие были поражены открывшимся великолегие предметы религиозного культа, а потом хранились дефицит- пием – на сводах теплым небесным светом сияли храмовые росписи. Женщины зарыдали и упали на колени».
ные запасные части…
В «Справочной книге Самарской епархии» за 1910 год упоА вот в с. Сулак было даже две церкви. И деревянная, и
каменная. В школьном музее им. П. М. Шелухина сохранились минается, что в с. Корнеевка (второе название – Родники) имеется
фотографии кирпичного храма Казанской Божьей Матери и деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Церздания сельского клуба, в который была перестроена деревян- ковь была довольно просторной, и в ней свободно размещались
ная церковь Михаила Архангела. Эти ценные фотодокументы и все православные прихожане храма. Но в 1917 году произошло
важные сведения мы получили от руководителя школьного событие, которое привлекло в Корнеевку сотни богомольцев не
музея, учителя физики МОУ «СОШ с. Сулак имени Героя только из ближайших сел, но и из других уездов: военнопленный
Советского Союза Егорова Павла Ивановича» Т. И. Плясунко- австрийской армии Петр Чердаш, венгр по национальности,
вой. В селе, основанном более трехсот лет назад, церковь появи- католик по вероисповеданию, нашёл на заросшем травой гумне
лась не сразу. Первые метрические церковные книги, поступив- атласную икону Испанской Божьей Матери. На следующий день
шие в архив, датированы 1820 годом, следовательно, до этого на том же самом месте была обнаружена икона с изображением
времени храма в Сулаке не было. Михайло-Архангельская цер- святого великомученика и целителя Пантелеимона. После того,
ковь, построенная приблизительно в 1820-м году, была краси- как иконы были принесены в церковь, в селе начались случаи
вым деревянным зданием. Установлен этот храм был в той части исцеления. Слух о чудотворных иконах в скором времени рассела, где селились выходцы из Рязанской губернии (по Указу пространился по всей округе. В Корнеевку повалили толпы
императрицы Екатерины Второй участники бунтов и крестьян- страдальцев. Богомольцы стояли в церкви так тесно, что не
ской войны 1773-1775 годов выселялись с мест постоянного хватало воздуха. Тогда рядом со старой было начато строительжительства в малозаселенные уголки России). Михайло-Архан- ство новой каменной церкви. Стены храма возвели в короткие
гельский храм в селе называли «церковь старого прихода». Вход сроки, а вот купол не успели возвести, так как по стране промв церковь находился с западной стороны, на восточной распола- чались вихри революции, «отменившей» религию. В 1937-м году
гался алтарь с богатым иконостасом. Последним священником недостроенную церковь начали разрушать, но кладка оказалась
этого храма был иерей Иоанн Заседателев, впоследствии репрес- столь прочной, что её пришлось взрывать динамитом. В настоясированный. В 30-е годы прошлого века здание церкви было щее время на месте колокольни стоит крест – памятник, окруженпревращено в сельский клуб. На месте алтаря установили сцену, ный оградой. На кресте написано: «Вечная память рабам божиим,
а слева и справа от нее были вывешены портреты вождей – В. И. служителям церкви».
Невосполнимо утрачены здания старых храмов, а вместе с
Ленина и И. В. Сталина. «В начале 80-х годов, в старших классах,
мы еще ходили в это здание сельского клуба, - делится воспоми- ними и часть истории наших сёл. Давайте же сохраним хотя бы те
наниями коренной житель села Сулак С. М. Плясунков, - а где- крупицы знаний о прошлом, которые ещё доступны, ведь мы не
«перекати – поле», а люди, чьи родословные корни крепко –
то в 1982-1983-м году клуб снесли».
К концу 19 века село Сулак сильно разрослось, и на повестку накрепко связаны с родной землей.
дня стал вопрос о строительстве нового храма, который по
М. ЕЖОВА

О деревянных
и каменных церквях
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 17
от 22 октября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», Федерального закона от
09.11.2020 г. №370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
22.12.2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федерального
закона от 29.12.2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Федерального закона от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30.04.2021 года №116-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации”, Федерального закона от
01.07.2021 N 289-ФЗ “О внесении изменений в статью 28 Федерального закона “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 02.07.2021 №304 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Устава муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области Собрание депутатов муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области от 9 апреля 2020 №276,
принятый решением Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский следующие изменения:
1.1. в части 1 статьи 9:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения”;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования поселок Михайловский и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования поселок Михайловский, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
в) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории поселка Михайловский, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселка Михайловский, в том числе требований к обеспечению доступности
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для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории поселка Михайловский в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах поселка Михайловский»;
г) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселка Михайловский, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения»;
д) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории;»;
е) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости.»;
ж) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
45) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов»;
з) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
46) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа».
1.2. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.».
1.3. часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
“4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, на официальном сайте Правительства Саратовской области или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 года N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления” (далее в настоящей
статье – официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.».
1.4. часть 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
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проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности”.
1.5. Пункт 7) части 6 статьи 30 и пункт 7) части 2 статьи 34
изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;».
1.6. Пункт 8) части 4 статьи 40 изложить в следующей
редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;».
1.7. часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
1.8. статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области
1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области является
контрольно-счетным органом муниципального образования
поселка Михайловский.
2. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования поселка Михайловский образуется Собранием депутатов муниципального образования п. Михайловский, обладает
правами юридического лица и подотчетна Собранию депутатов
муниципального образования поселка Михайловский.

3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования поселка Михайловский
определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”, Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования поселка Михайловский
осуществляется также законами Саратовской области.».
1.9. Часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей муниципального образования поселок
Михайловский (либо части его территории), за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования поселок Михайловский (либо части его территории), и для которых размер платежей может быть уменьшен.».
1.10. пункт 17 части 2 статьи 72 следующего содержания
признать утратившим силу:
«осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования».
1.11. Часть 7 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней
со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Саратовской области, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Михайловские новости» после его
государственной регистрации, за исключением подпунктов «ж»
и «з» пункта 1.1. части 1 настоящего решения, которые вступят
в силу с 01.01.2022.
Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области
А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области
А. Г. Вершинин
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