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Виктория Чигридова
с членами жюри

Так и хочется снова воскликнуть:
ЗНАЙ НАШИХ! Участницы художественной самодеятельности МКУ «Дом культуры» МО п.Михайловский – лауреаты
Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Белая ворона», проходившего 2 октября в г.Энгельс. В номинации «Эстрадный вокал, соло» Чигридова Виктория с песней «На заре, на зореньке» стала лауреатом 2 степени, Килунина
Елизавета с песней «Ярче, чем солнце»
получила диплом лауреата 3 степени. Ярче,
чем солнце светятся победы наших вокалисток! Руководитель Виктории и Елизаветы Петрова Т.Ю. награждена Благодарностью Международного фестивального движения DARfest за личный вклад
в развитие творческих способностей детей
и молодежи и высокий профессионализм.
Поздравляем лауреатов и их руководителя и желаем новых успехов! Продолжение темы музыки читайте на стр. 4 и 9.
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5 октября глава муниципального образования п.
Михайловский Алексей
Михайлович Романов поздравил преподавателей
МОУ «СОШ п. Михайловский» с Днём учителя.
Он особо отметил значимость педагогической профессии, ведь учитель не просто дает знания, он вкладывает в ученика часть своей души.
Достижения учеников являются предметом гордости
учителя. А.М.Романов пожелал педагогам успеха в работе
и в жизни. Со словами благодарности и поздравлений к
учителям также обратилась
директор школы Ольга Романовна Маслова.
Продолжением встречи
стала церемония награждения. Почетными грамотами главы МО п.Михайловский награждены учитель иностранного языка Дитяткина Ольга Сергеевна, учитель математики Зайцев Владимир Владимирович, учитель химии и биологии Белоглазова Наталья Леонидовна, учитель начальных классов Насангалиева Наталья
Викторовна, учитель русского языка и литературы Павлова Лариса
Александровна, учитель истории Дугина Татьяна Владимировна.
При публикации использована информация страниц официальных
социальных сетей МОУ «СОШ МО п.Михайловский»

Телепрограмма с 11 по 17 октября
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Минздрав призвал к обязательной
вакцинации от коронавирусной
инфекции для групп риска

Министр здравоохранения Олег
Костин на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции выступил с предложением
ввести новые меры в вопросе вакцинациипротивкоронавируснойинфекции.

На совещании с Минздравом России Саратовская область прозвучала
в числе субъектов с очень высоким
риском распространения коронавируса. Данная ситуация, по словам
Михаила Мурашко (министр здравоохранения РФ. – Ред.), требует введения более жестких мер, а также обязательной вакцинации декретированных групп. Предлагаю начать с себя.
Руководителям всех министерств и ведомств правительства
области, а также органов местного
самоуправления необходимо организовать вакцинацию всех своих подчиненных и сотрудников подведомственных учреждений,– заявил Костин.
– Без вакцинации нам не обеспечить коллективный иммунитет, – отметил губернатор Валерий Радаев,
указав министру здравоохранения на
проблемы пациентов в отдаленных
территориях.

– Есть актуальный запрос
населения самой
северной правобережной точки
нашей области:
люди рассказывают о непростой ситуации с
тестированием.
Посмотрите наличие экспресстестов и закройте вопросы отдаленных территорий. Люди за 300400 километров
находятся, нужны дополнительные меры по
организации медицинской помощи,
– дал поручение губернатор.
Принимаются и другие меры, направленные на остановку пандемии.
Саратовской области выделили еще
85 млн рублей на закупку лекарств для
больных с коронавирусом, проходящих лечение на дому. Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ.
Поликлиникам передали служебный правительственный автотранспорт для доставки врачей.

– К нам присоединились районные
администрации и крупные компании.
Потребность – 200 машин. Считаю, что
и бизнес - сообществу стоит откликнуться.
Медики серьезно продвинулись в лечении ковида, консультируются с федеральными дистанционными центрами,
участвуют в телемостах для ведения особо тяжелых больных. Но нагрузка на
врачей неимоверная, – подчеркнул Валерий Радаев на заседании координационного совета.

25 дополнительных «скорых» повысят
оперативность медпомощи в районах области
В муниципалитеты передали 17
машин скорой помощи, в ближайшее
время поступят еще восемь.
С учетом санитарного транспорта автопарк медицинских организаций области в этом году пополнится

на 310 машин. Тем не менее жалобы
на сроки приезда «скорых» продолжают поступать. Задержки связаны с
большим числом обращений в скорую помощь, в несколько раз превышающим норматив.
Другая причина – необходимость

санитарной обработки машин после
каждого вызова.
Губернатор дал поручение проконтролировать процедуры, принять меры,
чтобы сократить это время. А также наладить в каждом стационаре госпитализацию ковидных больных через несколько приемных пунктов. Это повысит оперативность бригад.
Также губернатор поручил задействовать все возможности информационных систем в целях
обеспечения согласованности диспетчерских служб, принимающих вызовы:
– Задача – обязательная отработка
каждого вызова с информированием
больного о времени
приезда.
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Дистанционное обучение снизило
заболеваемость среди детей
Мероприятия по разобщению обучающихся в общеобразовательных учреждениях дают результат, наблюдается снижение заболеваемости среди детей от
7 до 18 лет.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова, отметив незначительное снижение заболеваемости среди детей:
– Безусловно, это связано с мероприятиями в образовательных учреждениях. За неделю изоляции уровень заболеваемости детей снизился с 24 до 17 процентов. В то же время ситуация со взрослым населением
остается тревожной – отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах. Валерий Радаев призвал
жителей области соблюдать все санитарные требования, самоизоляцию населения старше 65 лет и контактных лиц:
– По всем направлениям должно быть полное информирование населения о сложности текущей ситуации и необходимости вакцинации, без которой не
получить иммунитет.

15 октября стартует
всероссийская перепись населения
Она пройдет в цифровом формате.
Так, принять участие онлайн на портале «Госуслуги» можно до 8 ноября, пройти перепись дома с переписчиком или
самостоятельно посетить переписной участок – до 14 ноября.
Перепись онлайн можно будет сделать и по стандартной, и
по подтвержденной учетной записи.
Один человек может переписать все домохозяйство. Часть
вопросов может быть предзаполнена по данным профиля на
«Госуслугах», но только с согласия пользователя.
Информация из переписных листов не будет передаваться
сторонним лицам, ее использование возможно только для нужд
статистики.
Все, кто перепишется онлайн, получат подарки от партнеров Всероссийской переписи населения.
Единая горячая линия Всероссийской переписи населения
8-800-707-20-20.

Голосуем
за саратовского
автора на фестивале
"ФОРМART"!
Саратовскую область на фестивале Приволжского
федерального округа «ФормART» представляют граффити «Лицо времени», посвященные отражению потенциала развития страны и новых технологий.
Автор работы Владимир Куц нарисовал их на жилом доме в Саратове на пересечении улиц Волжской
и Комсомольской.
Наш регион в голосовании под номером 13.
Отдать свой голос можно по 15 октября включительно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23.
Узнать подробную информацию о финалистах,
посмотреть фото и видеоролики с работами можно на
сайте фестиваля formartpfo.ru.

Саратовская область достигла
высокого показателя по
обработке мусора
Российский экологический оператор оценил долю твердых
коммунальных отходов, направленных на обработку по итогам
восьми месяцев этого года. Саратовская область вошла в топ10 регионов, где этот показатель значительно превышает целевые показатели национального проекта «Экология».
Первое место, где все 100 % отходов направляются на обработку, разделили Московская и Орловская области, второе у
Калужской области. Саратовская область с долей обработки
более 79 % заняла восьмое место, оказавшись в десятке лучших.
– Доля обработки коммунальных отходов на заводах в Энгельсе
и Балакове достигает 100 %. Показатель под 80 % сформирован
в целом по региону и вырастет до 100 %, когда в Правобережье
будет построен еще один мусоросортировочный комплекс, –
рассказал директор Саратовского регоператора Михаил Андреев.
Регион 64.
Информационное агентство
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Михайловскому дому-интернату для граждан, имеющих
психические расстройства - пятнадцать лет
1 октября 2021 года Государственное автономное учреждение Саратовской области «Михайловский дом-интернат для

граждан, имеющих психические расстройства» отметило пятнадцатилетний юбилей со дня создания.
В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 27.09.2006 года № 269-Пр «О создании государственного учреждения «Михайловский психоневрологический интернат» и в целях улучшения организации стационарного
социально-бытового и медицинского обслуживания престарелых граждан и инвалидов с 1 октября 2006 года было создано ГУ
«Михайловский психоневрологический интернат» на базе помещений административно-казарменной зоны в закрытом административно-территориальном образовании поселка Михайловский. В 2021 году учреждение было переименовано в ГАУ СО
«Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
Предметом деятельности учреждения является социальное
обслуживание граждан старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в постоянном постороннем
уходе. Плановая коечная мощность учреждения составляет 570
койко-мест. Интернат располагается в 20 корпусах , 9 из которых
являются жилыми.
В учреждении оказываются следующие виды социальных
услуг: социально – бытовые, социально – медицинские, социально – психологические, социально – педагогические, социально –
трудовые, социально – правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей –
инвалидов. Оказываются услуги по квалифицированной помощи по социально-трудовой реабилитации, направленной на
устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством
функций организма; восстановление социального статуса инва-

лида, на развитие способностей к бытовому самообслуживанию
и организации посильной трудовой деятельности, участию в
культурно-массовых мероприятиях и организации проведения
досуга.
В учреждении проводится теосоциореабилитация – разносторонняя комплексная коррекция деятельности проживающих, с активизацией их жизненной позиции, создание условий для
стимулирования социализации, расширение культурного кругозора, формирование чувства причастности к культурной
жизни; установление (приобретение) для получателей социальных услуг новых социальных связей и удовлетворение их
духовных потребностей. По приглашению администрации интерната частым гостем у подопечных бывает настоятель храма в
честь иконы Божией Матери «Державная» п. Горный протоиерей Александр Кашулин.
За годы работы учреждения многое изменилось и преобразилось благодаря огромному труду сотрудников учреждения.
В настоящее время в коллективе интерната трудится более 422
квалифицированных специалистов под руководством директора Павлова Александра Александровича.

Работа с пожилыми и инвалидами, имеющими психическое
заболевание – не из легких, в нашем учреждении она направлена
на совершенствование имеющихся форм работы с обслуживаемыми гражданами, поиск новых методов работы и повышения
эффективности и качества обслуживания проживающих в интернате. Именно за счет этого наши подопечные принимают участие
во всероссийских и областных соревнованиях и мероприятиях,
где занимают призовые места.
В нашем интернате работают люди, обладающие высоким
профессионализмом, ответственностью, выдержкой, которую
проявляют ежедневно, независимо от настроения и обстоятельств, что является главным составляющим работы нашего
большого сплоченного коллектива, который сформировался за
15 лет работы учреждения.

Пусть осень жизни будет золотой!
Праздник людей старшего поколения выпадает на 1 октября, здравлениями с праздником. Организованы соревнования по
ведь пенсионный возраст – «золотая осень» нашей жизни. Меж- настольным играм, проведены беседы с играми, конкурсная
дународный День пожилых людей - это не просто официальный программа “Как молоды мы были…” Пожилые люди - участники
праздник, а особый момент жизни, когда все самые добрые слова праздничных мероприятий показали свою жизненную активность, бодрость, оптии помыслы обращены к люмизм, в очередной раз
дям, прошедшим большой
подтверждая, что возжизненный путь. В ГАУ
раст измеряется не годаСО «Михайловский домми, а состоянием души!
интернат для граждан, имеДень пожилого челоющих психические расвека - важный праздник
стройства» прошла череда
для того, кто прожил
праздничных мероприятий,
длинную и порой непропосвящённых Междунастую жизнь. Хочется породному дню пожилого
желать людям старшего
человека. Получатели совозраста долголетия, хоциальных услуг подготовирошего здоровья, жизни
ли поздравительные отв любви и гармонии!
крытки, праздничные стенгазеты с душевными поПубликации подготовлены заведующей социальным отделением Масляковой Н.А.
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Музыка - это волшебство и источник радости
1 октября отмечался Международный день музыки.
Предлагаем вашему вниманию интервью с людьми, которые посвящают музыке часть своей жизни.
На вопросы редакции ответила руководитель вокальных коллективов ДК п. Михайловский Татьяна Юрьевна
Петрова.
- Татьяна Юрьевна, расскажите немного о себе. Откуда
Вы родом, где учились, кем работаете. С чего началось
Ваше увлечение музыкой.
- Я родилась и выросла в п.Рукополь Краснопартизанского
района. Когда у нас в поселке открылся филиал музыкальной
школы, моя старшая сестра стала учиться музыке, и я, следуя
ее примеру, тоже пришла учиться в музыкальную школу. После
окончания общеобразовательной школы я продолжила свое
музыкальное образование в Вольском музыкальном училище.
Сейчас я работаю специалистом по методике клубной работы в
Доме культуры п.Михайловский, являюсь руководителем двух
вокальных коллективов: взрослого «Лейся, песня!» и детского
«Россияночки», а также совмещаю работу преподавателя в
Детской школе искусств п. Горный. Музыка много значит для
меня, с ней я связала карьеру, ей посвящаю часть своей жизни.
Кстати, музыкой увлекается и моя внучка, она – призер межрегионального вокального конкурса.
- Как долго уже существует коллективы «Лейся, песня!» и «Россияночки»?
- Оба коллектива начали формироваться 12 лет назад и
продолжают свое развитие
- Какой у вас репертуар?
- В репертуаре коллективов есть как эстрадные, так и
народные песни. «Лейся, песня!» и «Россияночки» - постоянные
участники мероприятий п.Михайловский. Репертуар мы выбираем в соответствии с темами предстоящих событий. Кроме того,
мы являемся участниками региональных вокальных конкурсов.
В 2021 году «Лейся, песня!» стал призером областного конкурса
«Что посеешь, то пожнешь».
- С чего начинается разучивание новой песни?
- Сначала мы разучиваем вокальные партии, распределяем
исполнение песни по голосам и тогда начинаем репетировать.
Мы делаем это сообща и должна заметить, что часто в этом
участвуют и помогают мои коллеги по Дому культуры – Дарья
Юрьевна Цайдер, Ирина Михайловна Волкова, Наталья Сергеевна Зажигина.
- Какие отношения в коллективах?

- Взрослые и дети занимаются и выступают с желанием. И все
участники коллективов относятся друг к другу по-доброму.
- Какие люди приходят к вам в коллектив?
- Приходят те, кто любит петь, увлекается музыкой. Должна
заметить, что мы всегда открыты для новых участников, приглашаем желающих в коллективы «Лейся, песня!» и «Россияночки».
- Каковы планы коллективов на ближайшее будущее?
- Работать, разучивать новый репертуар. К сожалению,
пандемия коронавируса ограничивает возможность проведения
массовых мероприятий, но мы готовы и рады будем представить
свое творчество как на мероприятиях п.Михайловский, так и на
межмуниципальных и региональных мероприятиях.
- Что дают «Лейся, песня!» и «Россияночки» лично Вам?
- И я, и все участники взрослого и детского вокальных
коллективов чувствуем радость и удовлетворение от удачных
выступлений, проделанной работы и удовольствие от творчества, которым мы занимаемся. Ведь музыка - это волшебство и
источник радости.
- Татьяна Юрьевна, спасибо за беседу. Желаем коллективам «Лейся, песня!» и «Россияночки» много праздников
и приятных приключений, пусть свершится все задуманное!
Н. Доркина
На фото: коллектив "Лейся, песня!"

Я буду идти по жизни с музыкой

Интервью с юной вокалисткой Алёной Полижиной

- Алёна, ты являешься активной участницей художественной самодеятельности. Давай поговорим с тобой о
музыке.
Какую роль в твоей жизни играет музыка? Какую
музыку ты слушаешь?
- Музыку я
очень люблю. Ей я
посвящаю практически все свое внеурочное время, без
нее не проходит ни
дня. Мне нравятся
разные жанры музыки. С восьми лет
я обучаюсь в музыкальной школе
по классу фортепиано, являюсь
участницей танцевального коллектива «Улыбка», солисткой детской
эстрадно-вокальной группы «Веснушки» и детского
фольклорного ансамбля «Кудесы» ДК п. Михайловский. Очень
хочу освоить игру на гитаре. Сейчас занимаюсь самообучением
в этом направлении.
- Когда ты начала петь?
- Петь я начала с раннего детства. Как, наверное, и большинство детишек, я любила подражать эстрадным артистам - петь и
танцевать. Вот тогда родители стали замечать, что у меня есть
тяга к музыке и музыкальные способности. В детском саду я с

удовольствием занималась танцами и вокалом.
- Выступления на сцене какие эмоции вызывают у тебя?
- Поначалу выход на сцену вызывал у меня некоторый страх
и волнение. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что выступление на сцене приносит мне огромное удовольствие. Ведь это
является воплощением моей детской мечты.
- Как интереснее и лучше выступать: сольно или в
составе вокальной группы?
- И сольное и совместное выступление по-своему интересно
и является полезным опытом для меня.
- Можно научиться петь или это дар?
- Если пение подразумевает только попадание в ноты, то,
думаю, любого можно научить. Но вот уникально красивый
голос - это дар, которым обладают не все.
- Есть другие интересы, кроме музыки?
- Да. Я с большим удовольствием занимаюсь спортом и
вязанием крючком, а также осваиваю мастерство маникюра.
- В твоей семье кто-нибудь еще занимается музыкой?
- Пример для подражания для меня - мой дедушка Николай
Чиков. Он тоже с раннего детства увлекается музыкой и идет с
ней на протяжении всей жизни. Освоил игру на музыкальных
инструментах - фортепиано и гитаре. Поет, пишет музыку. Имеет
порядка десяти авторских песен, с одной из которых («Спасибо
тебе») занял первую строчку в рейтинге «Топ-10» на сайте радио
«Город шансона».
- Ты связываешь свою дальнейшую жизнь с музыкой?
- Я еще не решила, насколько будет связана моя дальнейшая
жизнь с музыкой. Но могу с уверенностью сказать, я буду идти
по жизни с ней, даже если не выберу профессию музыканта.
- Алёна, спасибо за беседу, желаем тебе успехов и радости
в учебе и творчестве!
Н. Доркина
На фото: Алёна Полижина с дедушкой
Николаем Чиковым.

“Михайловские новости” №39 (850)

8 октября 2021 года

6

Музыка всегда будет ярким ярлычком в моей жизни
Интервью с юной вокалисткой Софьей Чесноковой

- Софья, твои выступления известны не только зрителям поселка Михайловский. Расскажи, как ты пришла к
музыке, как долго ты ей занимаешься.
- Музыкой, пением я занимаюсь
в течение 10 лет,
музыка со мной с
самых ранних лет.
Началось всё в детском саду, когда
мне предлагали
спеть песню или
станцевать зажигательный танец, я
без раздумий соглашалась, так как
мне это доставляло
и доставляет радость и удовольствие. Мое творчество продолжается, музыка не покидает меня ни на
один день. Я выступаю сольно под
руководством Петровой Т.Ю. и являюсь участницей танцевального коллектива «Улыбки» под руководством Ханиной Н.М в
нашем Доме культуры. Хочу поблагодарить Татьяну Юрьевну
и Наталью Михайловну за их мастерство, за то, что многому
научили и учат нас, их воспитанников.
- Какая музыка тебя привлекает, что слушаешь, какие
жанры нравятся?
- Меня привлекает та музыка, которая может в любой
момент времени поднять настроение, заставит встать и потанцевать. Не могу сказать, что есть определенный жанр или стиль,
который я слушаю постоянно, скорее это та музыка, которая
приятна душе
- Для чего людям нужна музыка?
- Я считаю, что музыка имеет большой спектр возможностей
для человека, она может являться объектом вдохновения для
создания чего-либо, может стать работой. А может стать тем, что

будет мотивировать человека двигаться вперед к цели. Музыка
- неотъемлемая часть жизни любого из нас, её функция для
каждого будет разная.
- Как долго приходится готовиться к новому выступлению?
- Каждое выступление – это отдельное событие в моей жизни,
ни одно из них не было похоже на предыдущее. Готовимся к
каждому выступлению ответственно за несколько месяцев вместе с руководителями и преподавателями.
- Что ты любишь исполнять?
- Люблю исполнять песни, которые могут зарядить слушателей прекрасным настроем.
- Сколько времени потребовалось, чтобы при выступлении или после него пришло чувство уверенности?
- Почти на всех своих выступлениях я чувствую себя уверенно, как до так и после. Главное, чтобы песня нравилась мне и тогда
во время исполнения не возникает никаких сомнений или неудобств.
- Играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?
- Да, я около года назад начала играть на акустической гитаре.
Училась этому сама.
- Среди твоих близких кто-нибудь еще занимается музыкой?
- На самом деле у меня вся семья является музыкальной.
Особенно хочу отметить свою родную сестру Чеснокову Юлию,
которая с самого детства занимается музыкой и уже во взрослом
возрасте стала солисткой ансамбля народной песни «Светоч» в
Саратове и вышла на высокую ступень творческой лестницы.
Ну, и мама с папой никогда не против подпеть, а папа еще может
подыграть на гитаре.
- Есть другие увлечения, кроме музыки?
- Да, я занимаюсь волейболом и еще люблю что- то делать
своими руками.
- Ты определилась с выбором профессии, связываешь ли
свои мечты с музыкой?
- С профессией еще не определилась, но я хочу, а значит
сделаю всё для того, чтобы музыка всегда была где - то рядом,
пусть она даже и не будет моей работой, но будет ярким ярлычком
в моей жизни
- Софья, благодарю за беседу и желаю успешной учебы
и удачи в творчестве.
Н. Доркина

Из детских рук частицу теплоты…
1 октября –День добра и уважения -Международный День
пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную возможность
сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их
добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.
В МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский прошел ряд
мероприятий, посвященных празднованию этого дня, проводилась разнообразная работа, направленная на воспитание уважительного отношения к людям пожилого возраста.
К празднику воспитанники старшего дошкольного возраста
приготовили поздравительные открытки. Все старались от
души!
Воспитанники подготовительной группы поздравили сотрудников детского сада старшего поколения с праздником и
вручили сувениры, сделанные своими руками.
В группах детского сада были оформлены фотовыставки под
названием «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой!».
Дети старшей группы организовали выставку рисунков
«Вам, дорогие и любимые бабушки и дедушки!».
Педагоги провели с детьми беседы на такие темы : ”Люди
пожилые, сердцем молодые”, “Уважай старость». Воспитатели
рассказали детям, почему подобным праздникам придается большое значение, как важно оказывать внимание людям старшего
поколения, как это здорово – дарить частичку своего добра.

Такие мероприятия воспитывают в детях нравственные черты характера: толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость и уважение к старшему поколению, формируют и развивают духовно-нравственную личность, эмоциональную отзывчивость.
Заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе
МДОУ д/с №1 «Сказка» МОп.Михайловский
Л.А.Шувакина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости сооружений, расположенных на территории
Саратовской области (по состоянию на 1 января 2021 года)
Распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской области от 23 сентября 2021 года № 1045-р в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
утверждены результаты определения кадастровой стоимости
сооружений, расположенных на территории Саратовской области.
Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости
рассчитана по состоянию на 1 января 2021 года.
Данное распоряжение 27 сентября 2021 года опубликовано
на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
(www.g-64.RU) и вступит в силу по истечении месяца после дня
его официального опубликования.
Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости указанных
выше объектов недвижимости будут применяться с 1 января
2022 года.
С указанным распоряжением также можно ознакомиться на
сайте комитета по управлению имуществом Саратовской области в разделе «Дополнительные разделы» / «Государственная
кадастровая оценка» / «Государственная кадастровая оценка,
осуществляемая ГБУ СО «Госкадастроценка» (https://
saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/index.php).
Обращаем внимание, что государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении

кадастровой стоимости, с учетом требований статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226.
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, а также требования к его
заполнению утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020
года № П/0286.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
Заявление может быть подано:
лично на бумажном носителе по адресу: г. Саратов, ул.
Зарубина, д. 176, ком. 10 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов
(контактный телефон: 8(8452) 65-02-01);
почтовым отправлением по адресу: 410005, г. Саратов, ул.
Зарубина, д. 176;
в форме электронного документа (с обязательным подписанием электронной цифровой подписью) на электронный
адрес: adm@cgko64.ru.
Более подробная информация, в том числе информация о
принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения (https://cgko64.ru/) в разделе «Услуги» / «04.Рассмотрение
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».
Администрация МО п. Михайловский

Всероссийская перепись
населения в п. Михайловский
Всероссийская перепись населения в п. Михайловский пройдёт в режиме онлайн, а также на переписном участке и с помощью
переписчиков
На прошлой неделе в администрации п. Михайловский состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения Всероссийской переписи населения на территории поселка. Полным ходом идет подготовка к этому важному событию.
На данный момент уже определены переписные участки, приступил к работе контролер, ответственный за сбор данных на
территории нашего поселка. Переписчики, которые непосредственно будут общаться с людьми, проходят необходимое обучение.
Уполномоченный по вопросам переписи населения ВПН –
2020 по Краснопартизанскому району Колчина О. А. рассказала, как жители муниципального образования смогут предоставить свои данные.
Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет
с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Михайловцы могут
принять участие в переписи населения в онлайн-формате на
портале «Госуслуги», а также на переписном участке в МФЦ и
с помощью переписчиков. Чтобы пройти перепись на госуслугах, нужно в период с 15 октября по 8 ноября 2021 авторизоваться на сайте https://clck.ru/EUdNa, выбрать услугу «Пройти
перепись населения» и ответить на вопросы. «Переписать»
можно не только себя, но и всех, с кем живёте в одном доме. После
завершения опроса вы получите на почту и на мобильный
телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого
члена домохозяйства.
Также жители п. Михайловский могут посетить стационарный переписной участок. Он будет работать на базе МФЦ по
адресу ул. Возрождение, дом 16. Здесь информацию будет
собирать инструктор районного уровня Савельева Т. А., телефон для справок 89272270868. Жителей поселка, которые не
прошли перепись на Портале госуслуг и не имеют возможности
посетить переписной участок, посетят переписчики. Кроме того,
в условиях сложной эпидемиологической обстановки принять

участие в переписи можно и по телефону 89271642574.
В программе переписи 41 вопрос: пол, возраст, семейное
положение, количество детей, место рождения, гражданство,
национальность, образование и другие. Еще несколько вопросов, которые касаются жилищных условий: тип жилого помещения, время постройки дома, материал стен, размер общей и жилой
площади, количество жилых комнат, виды благоустройства.
При этом переписчики не вправе требовать у граждан никакие документы. Вся информация записывается со слов и является
обезличенной.
– В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о населении,
– подчеркнула уполномоченный по вопросам переписи населения Ольга Анатольевна Колчина. – Никакие персональные
данные не попадут в базу итогов переписи, и восстановить по ним
информацию о конкретном человеке невозможно.
Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и сёлах, точнее планировать развитие страны и
принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.
Приглашаем всех принять участие во Всероссийской
переписи населения-2021!
А. Силаева
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Понедельник, 11 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 “Русские горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
22.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира - 2022 г.
Словения - Россия. Прямая
трансляция из Марибора
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 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, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Король Артур” 12+
23.25 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Инкарнация” 16+
03.05 Х/ф “Уйти красиво” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

Вторник, 12 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 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 Совбез 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.45
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени” 12+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Идеальный шторм”
16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Криминальный
доктор” 16+
00.55 Х/ф “Консультант. Лихие
времена” 16+
04.35 Их нравы 0+
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.25 М/ф “Смывайся!” 6+
12.05 Х/ф “Пятый элемент” 16+
14.45 Х/ф “Стражи Галактики”
12+
17.10 Х/ф “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+
20.00, 20.30
Т/с “Жена
олигарха” 16+
21.00 Форт Боярд 16+
22.55 Х/ф “Мумия” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “Пятьдесят оттенков
серого” 18+
04.10 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.10 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.05 Stand up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35,
02.30,
03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Собачье сердце” 0+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55, 01.35, 03.55 Петровка, 38
16+
13.10 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10 Х/ф “Старая гвардия” 12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Прощание 16+
02.35 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи” 16+
03.15 Д/ф “Бурбон, бомба и
отставка Главкома” 12+
05.40
Д/ф
“Валентин
Смирнитский. Пан или пропал”
12+
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19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Криминальный
доктор” 16+
00.55 Х/ф “Консультант. Лихие
времена” 16+
04.35 Их нравы 0+
04.55 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10
Х/ф
“Полицейская
академия” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Мумия” 0+
23.30 Х/ф “Мумия возвращается”
12+
02.05 Х/ф “На пятьдесят оттенков
темнее” 18+
04.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Бузова на кухне 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.30,
21.00,
21.30
Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
22.00, 01.00, 02.00, 02.50
Импровизация 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00 Stand up 16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Дело пёстрых” 12+
11.40 Д/ф “Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.15 Х/ф “Старая гвардия.
Прощальная вечеринка” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Вия Артмане.
Королева несчастий” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “90-е. Кремлёвские
жёны” 16+
02.35 Д/ф “90-е. Губернатор на
верблюде” 16+
03.15
Д/ф
“Операция
“Промывание мозгов” 12+
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Среда, 13 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 05.20 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,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.45
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
23.25 Смотреть всем! 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
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19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Криминальный
доктор” 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Х/ф “Консультант. Лихие
времена” 16+
03.10 Агентство скрытых камер
16+
04.10 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.05 Х/ф “Полицейская
академия-2. Их первое задание”
16+
13.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Мумия. Гробница
императора драконов” 16+
23.10 Х/ф “Царь скорпионов”
12+
00.55 Х/ф “Ярость” 18+
03.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00,
02.00,
02.50
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г
16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
11.40, 05.40 Д/ф “Олег
Стриженов.
Никаких
компромиссов” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Хроники московского
быта 12+
19.10 Х/ф “Старая гвардия.
Огненный след” 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 Хроники московского
быта 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
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Четверг, 14 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. “Разве я
не гениален?!” 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, 01.10 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Водный мир” 12+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Глаза змеи” 16+
05.40 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Криминальный
доктор” 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+

01.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Х/ф “Схватка” 16+
04.10 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10 Х/ф “Полицейская академия3. Повторное обучение” 16+
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
21.00 Х/ф “Троя” 16+
00.20 Х/ф “Сплит” 16+
02.40 Х/ф “Проклятие Аннабель.
Зарождение зла” 18+
04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.50 Импровизация
16+
03.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Без права на ошибку”
12+
11.35 Д/ф “Последняя любовь
Савелия Крамарова” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.05 Х/ф “Сезон посадок” 12+
21.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?” 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “90-е. Кровавый
Тольятти” 16+
02.35 Прощание 16+
03.15 Д/ф “Как утонул коммандер
Крэбб” 12+
05.40 Д/ф “Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр” 12+
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Пятница, 15 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Феллини и духи” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 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 “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф “Мир для двоих” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00,
05.10
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 “Овердрайв” 16+
22.30 Х/ф “Пристрели их” 16+
00.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб рен ТВ 16+
01.30 Х/ф “Мерцающий” 16+
03.10
Х/ф
“Приказано
уничтожить” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.00 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Криминальный
доктор” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых камер
16+
04.25 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Х/ф “Полицейская
академия-4.
Гражданский
патруль” 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.05
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
23.00 Х/ф “Человек-муравей”
16+
01.20 Х/ф “Троя” 16+
04.10 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.55, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30,
02.30,
03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на дом
12+
09.40, 12.50 Х/ф “Дети ветра”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 Х/ф “Земное
притяжение” 12+
15.50 Город новостей
18.00 Д/ф “Закулисные войны”
12+
19.10
Х/ф
“Психология
преступления. Чёрная кошка в
тёмной комнате” 12+
21.05
Х/ф
“Психология
преступления.
Ничего
личного” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.00 Д/ф “Большие деньги
советского кино” 12+
02.45 Д/ф “Алексей Толстой.
Никто не знает правды” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
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Суббота, 16 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдохвыдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 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 “Только ты” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Директор по
счастью” 12+
01.10 Х/ф “Клуб обманутых
жён” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.10 Х/ф “Земное ядро. Бросок
в преисподнюю” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20
Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.25 Х/ф “Лара Крофт” 16+
20.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.50 Х/ф “Я - легенда” 16+
00.40 Х/ф “Телепорт” 16+
02.20 Х/ф “Искусственный
разум” 12+
04.40 Х/ф “Жертва красоты” 16+
НТВ (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Мой грех” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
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14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная пилорама
16+
01.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Агентство скрытых камер
16+
04.30 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф
“Приключения
кузнечика Кузи” 0+
07.45, 08.20 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
12.20 Х/ф “Мумия” 0+
14.55 Х/ф “Мумия возвращается”
12+
17.35 Х/ф “Мумия. Гробница
императора драконов” 16+
19.40 Х/ф “Тор” 12+
22.00 Х/ф “Тор-2. Царство тьмы”
12+
00.15 Х/ф “Мумия” 16+
02.20 Х/ф “Заклятие-2” 18+
04.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00,
17.30,
18.00
Т/с
“СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
18.30 Игра 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.00 Х/ф “Большой год” 12+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.45
Х/ф
“Психология
преступления. Чёрная кошка в
тёмной комнате” 12+
08.35
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Сезон посадок” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Смех с доставкой на дом
12+
11.55, 12.45 Х/ф “Мачеха” 0+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф “Котейка” 12+
18.10 Х/ф “Там, где не бывает
снега” 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
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Воскресенье, 17 октября
ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Генерал Де Голль”
16+
01.15 Германская головоломка
18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.25, 03.20 Х/ф “Любовь и
Роман” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Звёзды светят всем”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.45 Х/ф “Алиса в Стране
чудес” 12+
10.40 Х/ф “Алиса в зазеркалье”
12+
12.50 Х/ф “Столкновение с
бездной” 12+
15.10 Х/ф “Телепорт” 16+
16.55 Х/ф “Лара Крофт” 16+
19.15 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
21.15 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
06.05 Х/ф “Схватка” 16+
07.35 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
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14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реальных
событиях 16+
04.30 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Как ослик грустью
заболел” 0+
07.35 М/ф “Коротышка зелёные штанишки” 0+
07.45, 08.20 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+
11.30 Х/ф “Царь скорпионов”
12+
13.20 Х/ф “Человек-муравей”
16+
15.40 Х/ф “Тор” 12+
18.00 Форт Боярд 16+
20.00 Х/ф “Тор-2. Царство
тьмы” 12+
22.15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
00.55 Х/ф “Прибытие” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама life 16+
15.20 Х/ф “Батя” 16+
16.55 Х/ф “Жених” 16+
18.50 Х/ф “Холоп” 12+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Т/с “Игра” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00
Х/ф
“Помолвка
понарошку” 16+
03.00, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.25,
06.15
Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.55
Х/ф
“Психология
преступления. Ничего личного”
12+
08.45 Фактор жизни 12+
09.15 10 самых... 16+
09.50
Х/ф
“Давайте
познакомимся” 12+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.35 События
12.45, 02.45 Петровка, 38 16+
12.55
Х/ф
“Ночное
происшествие” 0+
14.55 Москва резиновая 16+
15.30, 06.25 Московская неделя
16.05 Д/ф “Тайные дети звёзд”
16+
16.55 Прощание 16+
17.55 Д/ф “Мужчины Ольги
Аросевой” 16+
18.45 Х/ф “Детдомовка” 12+
22.30, 01.50 Х/ф “Ловушка
времени” 12+
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Гороскоп с 11 по 17 октября
Овен (21.03 - 20.04)
Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства
заставят Овнов работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Будьте осмотрительнее при решении финансовых вопросов, высок риск материальных потерь.
Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели Тельцы почувствуют себя более целеустремленными, чем обычно. В это время Вам захочется добиться
чего-то серьёзного именно самостоятельно, не полагаясь на помощь
других людей. В выходные может появиться необходимость какогото ремонта.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для реализации планов
у Близнеца должно хватить. Правда, дорога к успеху может оказаться
тернистой. В выходные дни, а особенно в воскресенье, поиски
приключений для Близнеца увенчаются успехом.
Рак (22.06 - 23.07)
Возможно, что неделя наполнится событиями, одна часть которых будет связана с активной деятельностью Раков, а другая - с
деятельностью их ближайшего окружения. В субботу Ракам предстоит самостоятельно выкручиваться из ситуации, в которую вовлекли и себя, и близких людей.
Лев (24.07 - 23.08)
Прохладное обращение с людьми в начале недели может оставить
Льва без всякой помощи в делах. Это непростая неделя, поскольку
азартное настроение толкает Львов на поиски удачи, и надо вовремя
успеть.
Дева (24.08 - 23.09)
Девы находятся впереди всех своих «собратьев по гороскопу»
исключительно по одному признаку - количеству ревнивых взглядов,
брошенных на своего партнёра. Мало того, сегодня Вы ревнуете
вообще всех и вся.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели возможно появление новых и необычных источников дохода. Среда и четверг благоприятны для информационного
обмена и поездок. Для многих Весов продолжается приятный любовный период в жизни.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпион будет вести себя открыто и доброжелательно, стремиться к новым знаниям, может возникнуть интерес к другим
странам, культурам. Чудесным образом может поправиться здоровье многих из Скорпионов.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Радостные события будут чередоваться с неприятностями, а
успех соседствовать с неудачей. Пятница - весьма удачный день для
построения фундамента будущих проектов. В этот день Стрельцам
также необходимо заняться домашними проблемами.
Козерог (22.12 - 20.01)
Первая половина недели принесёт Козерогам больше положительного в личные взаимоотношения. В это время между вами и
объектом симпатии возрастёт доверие, взаимодействие станет более
чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга.
Водолей (21.01 - 19.02)
Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Сегодня
Водолей может особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить Вам дорогу. Следует поинтересоваться, какая
мера ответственности предполагается за подобную смелость.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели - идеальное время для решительных шагов в
любой области. Постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. В конце
недели Рыбы могут заняться совсем не свойственными вещами,
которые только будут отвлекать от любимой работы.
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Программа льготного
ипотечного кредитования
«Семейная ипотека»
Министерством финансов Российской Федерации в целях улучшения жилищных условий граждан
Российской Федерации, имеющих детей, в рамках
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального
проекта «Демография» реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека».
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по усовершенствованию условий
Программы в правила ее реализации внесены изменения, которые вступили в силу и предусматривают:
- возможность получения до 31 декабря 2023 г.
семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился
первый или последующий ребенок, льготных ипотечных жилищных кредитов в рамках Программы;
- возможность получения в рамках Программы
кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на территории Российской Федерации, или приобретение земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации, и строительство на нем индивидуального
жилого дома, на приобретение у юридического лица
или индивидуального предпринимателя индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на территории Российской Федерации.
С более подробной информацией об условиях
участия в программе можно ознакомиться на сайте
https://спроси.дом.рф, АО «ДОМ.РФ» или на сайте
Министерства финансов Российской Федерации.
По информации Министерства по делам
территориальных образований
Саратовской области

На пути в мастера
Курсант Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного (г.Санкт-Петербург) Данила Сидоров в результате выполнения
норматива по военно-прикладному спортивному многоборью стал кандидатом в мастера спорта. Данила –
выпускник МКУ «СШ МО п.Михайловский» 2019
года. Новостью о получении юношей разряда поделился его отец. Военно-прикладное спортивное многоборье включает в себя упражнения на силу, быстроту, выносливость. Звание «кандидат в мастера
спорта» подтверждает, что спортсмен достиг ряда
спортивных высот и вышел на профессиональный
уровень. Началом достижений курсанта Сидорова
была спортивная закалка, полученная им занятиях
в секции по боксу под руководством тренера Нурлана Юрьевича Коржау в Спортивной школе п.Михайловский. Успех воспитанников - вот настоящая
награда для тренера.
Желаем Даниле достижения звания «мастер
спорта», сегодняшним воспитанникам спортивной
школы п.Михайловский – постоянного повышения
своего спортивного уровня, Коржау Н.Ю. и всем
тренерам МКУ «СШ МО п.Михайловский» - гордости за победы юных спортсменов.
Н.Доркина.

Глава МО п.Михайловский
поздравил Людмилу Николаевну
Прилепскую
7 октября 2021 года отметила юбилей Людмила
Николаевна Прилепская,
имя которой известно многим людям п. Михайловский и Краснопартизанского
района. В этот день Людмилу Николаевну поздравил
глава муниципального образования п. Михайловский
А.М.Романов. Алексей
Михайлович пожелал Людмиле Николаевне крепкого
здоровья, хорошего настроения и благополучия.

Говорить об этом человеке
можно бесконечно…

Людмила Николаевна Прилепская - это удивительный и разносторонний человек, Педагог с большой буквы. Работая в отделе образования
Краснопартизанского района, она проявляла свое мастерство и лучшие
качества специалиста, что позволило педагогическим коллективам района
вырасти в дружную и сплоченную команду. Обладая прекрасными организаторскими способностями, знанием психологии людей, она не боялась
внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, при этом Людмила Николаевна старалась, чтобы лучшие традиции школ обязательно сохранялись.
Она щедро делилась своими идеями, педагогическими задумками, помогала
осваивать азы педагогической деятельности, всегда могла подсказать, порекомендовать, как правильно принять то или иное решение. Говорить об этом
человеке можно бесконечно. За годы деятельности она воспитала и вырастила
многих педагогов-професссионалов, некоторые из которых в последующие
годы стали руководителями образовательных и других учреждений.
Уважаемая Людмила Николаевна, мы от всей души поздравляем Вас с
прекрасным юбилеем и желаем Вам здоровья, семейного благополучия,
долгих лет жизни, успехов и процветания! До сих пор помогают нам полученные от Вас в начале нашей трудовой деятельности уроки мудрости и
совершенства в работе.
С благодарностью Петрова Л.А. и Доркина Н.И.

Проводится проверка источников
противопожарного водоснабжения
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят проверку
технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в рамках операции «Водоисточник».
В МО п. Михайловский насчитывается 62 водоисточника: 60 источников
наружного водопровода противопожарного водоснабжения и 2 пожарных
водоема. При проверке внимание уделяется многим требованиям. Одно из
них - это проверка состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, содержание их в исправном состоянии в любое время года.
Для беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей к воде и ее забора
на пожарных водоемах в ходе надзорных мероприятий проводятся визуальные осмотры источников водоснабжения. Проверяется исправность противопожарных водопроводов и гидрантов, обеспечивающих необходимый
расход воды для тушения пожаров. При выявлении неисправных водоисточников предприятиям, организациям, органам местного самоуправления
выдаются предостережения для устранения неисправности.
Одна из задач операции «Водоисточник 2021» - приведение противопожарного водоснабжения населённых пунктов в соответствие с требованиями
пожарной безопасности. Это позволяет повысить уровень противопожарной защиты объектов посёлка
Специальная пожарно-спасательная часть № 3
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