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Роман Бусаргин победил на выборах
губернатора Саратовской области

По данным регионального избиркома, выборы Гу-
бернатора Саратовской области признаны состоявши-
мися. В выборах приняло участие 53,75 % от общего
числа избирателей, включенных в списки избирателей.

Голоса избирателей, поданных за каждого кандида-
та на должность Губернатора Саратовской области,
распределились следующим образом:  Бусаргин Р.В. -
 716974 (72,55 %); Алимова О.Н. -  140198 (14,19 %);
 Чеботарев А.Н. -  56606 (5,73 %); Пьяных Д.С. - 44617
(4,52 %); Ванцов А.Н. - 20756 (2,10 %)

Результаты голосования за партии по 8 избиратель-
ным округам: «Единая Россия» - 60,50% голосов, КПРФ
- 14,35% голосов, ЛДПР - 9,24% голосов, «Справедливая
Россия - За правду» - 6,79% голосов, «Новые люди» -
3,54% голосов, «Коммунисты России» - 2,96% голосов,
«Родина» - 1,61%
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Менделеевцы
МОУ «СОШ МО

пос. Михайловский»
отправились покорять

Финский залив

АНОНС НОМЕРА

Во Врачебной амбулатории п. Михайловский ведет при-
ем врач-педиатр в понедельник и четверг с 10.30 до 15.30
часов.

Прием проводится в порядке живой очереди.
Телефон для справок: (8845 77) 2-17-45.

График приема педиатра

Объявление
В МДОУ детский сад «Сказка» МО п. Михайловский

требуется музыкальный руководитель. 
По всем вопросам обращайтесь по
телефону 89271435317



 2 “Михайловские новости” №36 (898)16  сентября  2022 года

Саратовская область: в стремлении к лидерству

Роман Бусаргин поблагодарил
жителей области за поддержку и доверие

По данным регионального избиркома, вы-
боры губернатора Саратовской области при-
знаны состоявшимися. Победу одержал Роман
Викторович Бусаргин, набравший 72,55 % го-
лосов.

В выборах приняло участие 53,75 % от общего числа
избирателей, включенных в списки избирателей.

Роман Бусаргин поблагодарил земляков за поддержку
и оказанное доверие:

– Для меня это огромная честь и очень большая ответ-
ственность. Нам предстоит с вами очень многое сделать.
Сделать так, чтобы регион динамично развивался, чтобы в
нем было комфортно и удобно жить, чтобы люди отсюда
не хотели уезжать и возвращались. Уверен, что с вашей
поддержкой это должно получиться.

Мы продолжим работу по районам. Считаю правиль-
ным, когда общение происходит на территории. Мы нача-
ли с вами практику проведения прямых линий. Считаю
нужным эту работу тоже продолжить. Уже в октябре мы
проведем очередную прямую линию, потому что это по-
зволяет решать оперативно очень многие вопросы.

Еще раз спасибо вам за поддержку!

Главам районов поручено обеспечить
нормативный температурный режим

в соцучреждениях
Задача была поставлена на совещании в правительстве области. Сейчас техническая

готовность к отопсезону в регионе составляет 90 процентов.

Теплоисточники подготовлены на 89 %, теплосети – на 94 %,
ЦТП – на 88 %.

– Температура в отдельных районах Саратовской области но-
чью не превышает 2-3 градусов тепла. Не надо ждать жалоб от

граждан. Люди не должны болеть из-за холода
в помещениях. Если температура ниже нор-
матива, необходимо запускать отопление.
Если нет возможности делать это централизо-
ванно – значит нужно подтапливать помеще-
ния самостоятельно, – поручил Роман Бусар-
гин.

Врио губернатора отдельно обратился к
компании «Т Плюс»: в случае поступления
заявок оперативно начать централизованное
отопление социальных объектов.

– Осень этого года обещает быть холод-
ной. Работу нужно выстраивать исходя из этих
показателей. Конечно, мы будем ориентиро-
ваться по погоде, но всем районам нужно
быть готовыми начать отопительный сезон в
жилом секторе уже с 1 октября – поставил
задачу Роман Бусаргин. Он поручил усилить
подготовительную работу муниципалитетам
по получению паспортов готовности к отопи-
тельному сезону. Особое внимание этому
должны уделить город  Саратов, Энгельсский,
Балаковский, Вольский, Александрово-Гайс-
кий и Советский районы.
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Вице-премьер назвал Саратовскую область
местом концентрации IT-компетенций

В Саратовской области
большое внимание уделяют
развитию IT-индустрии

и цифровой
трансформации.

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-
премьер Правительства РФ Дмитрий Черны-
шенко.

– Прежде всего важна воля самого руко-
водителя субъекта, его внимание к этому
вопросу. В Саратовской области, например,
глава региона большое внимание этому уде-
ляет. Он создал такие условия в субъекте,
которые позволяют обучаться, там большая
специализация именно по IT-направлениям,
что создает в области концентрацию компе-
тенций, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что в регионе рынок ИТ-индус-
трии формируют более 90 крупных и средних
предприятий. Общее число IT-специалистов
в области составляет 6,78 тысячи человек.

Ведется работа и по формированию но-
вых кадров. В пяти вузах области по направ-
лению подготовки специалистов в сфере ИТ
обучается 5673 студента, из них 1048 на бюд-
жетных местах.

В районах будут созданы межведомственные
комиссии по вопросам демографии

Врио губернатора Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании с членами
правительства поставил задачу сформировать межведомственные комиссии по вопросам
демографии в районах, где зафиксированы показатели смертности выше среднеобластных.

В состав комиссий войдут руководители надзорных ведомств, главврачи, специалисты по вопросам охраны
труда, спорта. Курировать это направление поручено зампреду правительства – министру здравоохранения Олегу
Костину.

Задача – проанализировать ситуацию в каждом муниципалитете, составить план действий для ее улучшения.
Комиссии будут работать на постоянной основе под руководством глав районов.

– В комиссию должны быть привлечены все заинтересованные лица – главврачи, специалисты министерств
здравоохранения и соцзащиты; по неестественным причинам (отравление алкоголем, гибель в дорожно-транспор-
тных происшествиях, на производстве) – сотрудники УВД, ГИБДД, инспекции труда, представители прокуратуры.
Все эти направления должны быть отработаны детально, утвержден план мероприятий с ответственными лицами.
Показателем этой работы должны стать меры по исправлению ситуации, принимаемые профильными службами.
Смертность, продолжительность жизни – это те факторы, на которые власть может влиять, и для этого она работает,
– отметил Роман Бусаргин.
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Регион 64.   Информационное агентство

В регионе продолжает снижаться стоимость
минимального набора продуктов питания

По данным Росстата, Саратовская область показывает снижение потребительских цен
в августе по сравнению с июлем (1,4 %). В то же время инфляция за январь–август на товары
и услуги в нашей области была наименьшей среди регионов Приволжского федерального
округа и составила 8,6%, что ниже общероссийского значения (10,4%).

Стоимость минимального набора продуктов питания за август составила 4784,8 рубля и по сравнению с июлем
снизилась на 304,4 рубля (6 %). Наибольшее снижение наблюдалось в группе продовольственных товаров –    на
2,9 %. Причиной дефляции цен на продовольственные товары стало сезонное снижение цен на плодоовощную
группу товаров нового урожая.

Отметим, что с начала года стоимость минимального набора по области стабильно остается одной из самых
низких в ПФО (2-е место) и в России (3–5-е места).

Саратовцы участвуют в окружном финале
"Зарницы поволжья"

13 сентября на аэродроме воинской части под Оренбургом открылся IX окружной финал
юнармейской военноспортивной игры «Зарница Поволжья – 2022». Саратовскую область
представляет команда образовательного центра имени М.М. Расковой в составе 16 чело-
век.

От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова
участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин:

– Возрождение «Зарницы» в ПФО – это наш самый массовый проект, в нем ежегодно принимает участие более
250 тысяч ребят из всех регионов округа. Команды будут соревноваться в 16 видах деятельности, среди которых бег,
силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, разборка-сборка
макета автомата, первая доврачебная помощь.

В Ленинградской области 14 сентября продолжает
работу «Менделеевская экологическая экспедиция», в
состав которой вошла и саратовская команда. 

Этот день стал ключевым. Школьники и студенты
побывали на полигоне токсичных отходов «Красный
Бор». Изначально рассчитанный на четыре года эксп-
луатации, он проработал более 50 лет. В настоящее
время объект уже не действует, и Федеральный эколо-
гический оператор (госкорпорация «Росатом») реали-
зует на базе полигона проект по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде.

«Проект состоит из двух основных этапов. Первый
- это создание противофильтрационной эшелониро-
ванной завесы вокруг территории зоны складирования
отходов. Это 46,7 гектара. Глубина ее будет от 4,5 до 7,7
метра, ширина - 5,3 метра. Всё это будет способство-
вать надежной защите, чтобы миграция подземных вод
не просачивалась на территорию полигона и с полиго-
на ничего не уходило. Все находящиеся в открытых
картах отходы будут переработаны, карты закрыты, вся
территория будет защищена надежным рекультиваци-
онным экраном», - рассказал руководитель проектов
ГУП ФЭО Александр Толмачев.

Сейчас здесь находится порядка 340 кубических
метров отходов, из которых 334 - жидкие, остальные -
пастообразные. 

В ходе экспедиции участники провели несколько
исследований. В частности, опытным путем выяснили,
что в случае утечки вода отсюда может попасть в Неву
за считанные сутки.

«Масштабы этого полигона поразили. Очевидно,
что это надо непременно перерабатывать, чтобы мак-

Саратовские школьники посетили полигон
токсичных отходов под Петербургом

симально снизить возможный вред для окружающей
среды. Важно, что дети увидели всю эту картину, то, с
чем сегодня приходится работать специалистам, чтобы
избежать опасных последствий. Нам показали, как ра-
ботает система очистки воды, ребята сами провели
несколько исследований. Конечно, это несет очень боль-
шую и просветительскую, и воспитательную функцию.
Мы сами живем возле создаваемого объекта по
обезвреживанию, утилизации и переработке отходов 1-
го и 2-го классов опасности и понимаем, насколько
необходимо контролировать и быть предельно аккурат-
ными в этом отношении», - отметил учитель средней
школы поселка Михайловский Владимир Зайцев.

Напомним, что организаторами экспедиции высту-
пили Федеральный экологический оператор (предприя-
тие госкорпорации «Росатом»), сеть информационных
центров по атомной энергии, научно-образовательный
консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» при поддер-
жке просветительского проекта HomoScience.
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Многие учащиеся МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
дополнительно обучаются в Детской школе искусств поселка
Горный по интересующим их специальностям фортепиано или
баян, а также на художественном отделении "Живопись". Ребята
в течение учебного времени принимают активное участие в
различных конкурсах и концертах. 

Педагогический коллектив школы - это высококвалифици-
рованные специалисты. Они  всегда стремятся к тому, чтобы
ученики добивались успехов через красоту, созидание и твор-
чество. Музыка и изобразительное искусство делают богаче
внутренний мир детей, расширяют их кругозор, формируют
музыкальный вкус.

Добро пожаловать в Детскую школу искусств п. Горный!
Н. Егорова

Фото Н. Доркина

Начался новый учебный год в
Детской школе искусств п. Горный

В современном мире у ребенка появились новые потребно-
сти к нестандартному творчеству, к новому мышлению. Вот
почему актуально в наше время развивать у детей творческие
способности. Чем разнообразнее детская деятельность, тем ус-
пешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуется его
потенциальные возможности. Работа с подручными материала-
ми развивает творчество детей. В Доме культуры МО п. Михай-
ловский начал свою работу кружок декоративно-прикладного
творчества.

В Доме культуры п. Михайловский начал свою работу
кружок декоративно-прикладного творчества

10 сентября учителя и родители провожали учащихся МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский»в экспедицию. Участники науч-
но-исследовательской программы «Менделеевская экологичес-
кая экспедиция. Финский залив» в составе педагога Зайцева
Владимира Владимировича (руководитель группы) и учащихся
школы МО пос. Михайловский Коноплева Кирилла, Коваленко
Елизаветы, Серватовой Полины отправились в Ленинградскую
область. Менделеевская экологическая экспедиция пройдет в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 11 по 16 сентября.
В ходе экспедиции участники проведут самостоятельные иссле-
дования на базе полевой лаборатории; получат опыт в инвента-
ризации видов растений и животных в зонах с высокой антропо-
генной нагрузкой и особо охраняемых природных территориях.

Удачи вам, ребята! Желаем вам набраться ярких впечатлений
и положительных эмоций,  приобрести опыт и передать его своим
одноклассникам.

Н. Егорова
Фото К. Коноплев

Менделеевцы МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
отправились покорять Финский залив

Декоративно-прикладное творчество в культурно-досуго-
вом учреждении представлено тремя направлениями «Мастери-
ца», «Волшебная нить» и «Золотые ручки». На занятии «Масте-
рица» дети знакомятся с историей и современными направлени-
ями развития техники «Папье-маше». Участники  «Волшебной
нити» для поделок применяют нитевую крошку. А «Золотые
ручки» изготавливают мягкие игрушки. Ребята учатся владеть
различными техниками работы с материалами, инструментами и
приспособлениями, необходимыми в работе. Во время посеще-
ния кружков мы застали их за изготовлением поделок ко Дню
пожилого человека. Скоро ребята порадуют ими своих бабушек
и дедушек.

Руководитель кружка Волкова Ирина Михайловна креатив-
но подходит к подготовке и проведению занятий, знакомит ребят
с культурными традициями предков. У детей развивается мото-
рика рук, чувство цвета, фантазия, воспитываются качества
необходимые человеку любой профессии. Воспитанники кружка
являются постоянными участниками выставок на праздниках, а
также конкурсов различных уровней.

Ребят, желающих заниматься декоративно-прикладным твор-
чеством, Дом культуры приглашает во вторник, среду и четверг
с 15:00 до 16:00 часов.

Н. Егорова
Фото автора

Футбол - один из самых популярных видов спорта. Для
игры достаточно найти мяч и ворота, причем штангами может
послужить что угодно: подойдут рюкзаки, кеды и так далее.
И все же, спортсмены предпочитают заниматься на подготов-
ленных площадках. В п. Михайловский началось обустрой-
ство поля для мини-футбола, которое даст возможность люби-
телям этого вида спорта играть в свободное время. Сейчас идет
выравнивание и расчистка земли от травяного покрова. Пла-
нируется поставить футбольные ворота и скамейки для бо-
лельщиков.

Н. Егорова

В п. Михайловский началось обустройство поля для мини-футбола
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Понедельник, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8.
Западня” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.15 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Конец света” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Ритм-секция” 18+
03.25 Х/ф “Дьявольский
особняк” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+

07.15 М/ф “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.10 Х/ф “Мэри Поппинс
возвращается” 6+
11.45 Х/ф “Близнецы” 0+
13.55 М/ф “Смывайся!” 6+
15.35, 20.00, 20.30 Т/с
“Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “Терминатор.
Тёмные судьбы” 16+
23.35 Х/ф “Терминатор-3.
Восстание машин” 16+
01.40 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф “Пекарь и красавица”
12+
04.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Приключения Пети и Волка
12+
09.00 М/ф “Простоквашино” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Жуки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Т/с “Капельник” 16+
22.55 Х/ф “Женщина-кошка”
12+
00.55 Х/ф “Бэтмен” 16+
03.05 Такое кино! 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый
микрофон 16+
06.40, 07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/с “Большое кино” 12+
09.45 Х/ф “Три в одном” 12+
11.45, 19.05, 01.30 Петровка, 38
16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф “Кто поймал
букет невесты” 12+
17.55 Прощание 16+
19.25 Х/ф “Человек из дома
напротив” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “90-е. Лебединая
песня” 16+
02.25 Д/ф “Ольга Аросева.
Королева интриг” 16+
03.05 Д/ф “Бомба для Гитлера”
12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

Вторник, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8.
Западня” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Первый мститель”
12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Заложник-изгой”
18+
03.10 Х/ф “Солдаты фортуны”
16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.05 Х/ф “Терминатор-3.
Восстание машин” 16+
14.15 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Классная
Катя” 16+
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
23.40 Х/ф “Белоснежка и
охотник-2” 16+
01.50 Х/ф “Васаби” 16+
03.35 Х/ф “Пекарь и красавица”
12+
04.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Приключения Пети и Волка
12+
09.00 М/ф “Простоквашино” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Жуки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Т/с “Капельник” 16+
23.00 Х/ф “Ведьмы” 12+
01.00 Х/ф “Возвращение
Бэтмена” 16+
03.10, 03.55 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон
16+
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Три в одном” 12+
11.40, 05.45 Д/ф “Мода с риском
для жизни” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Х/ф “Актёры
затонувшего театра” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Охота на крылатого
льва” 12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Ирина Печерникова.
Разбивая сердца” 16+
01.45 Д/ф “Степан Бандера.
Теория зла” 12+
02.25 Хроники московского быта
12+
03.10 Д/ф “Убийца за
письменным столом” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
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Среда, 21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8.
Западня” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!-
2” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Санктум” 16+
23.00, 23.35 Смотреть всем!
16+
01.30 Х/ф “Его собачье дело”
18+
05.35 Документальный проект
16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Д/ф “Храм Святого
Саввы в Белграде” 16+

00.55 Т/с “Агенство скрытых
камер” 16+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.45 Т/с “Воронины” 16+
11.55 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
14.25 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.10 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
02.15 Х/ф “Пекарь и красавица”
12+
04.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Приключения Пети и
Волка 12+
09.00 М/ф “Простоквашино” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Жуки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Т/с “Капельник” 16+
22.50 Х/ф “Колдовство” 16+
00.35 Х/ф “Бэтмен навсегда”
16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый
микрофон 16+
06.45, 07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Три в одном” 12+
11.35, 05.45 Д/ф “Ольга
Остроумова. Не все слёзы
фальшивые” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф “Покопайтесь
в моей памяти” 12+
17.55, 00.10 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Котейка” 12+
23.40 Хватит слухов! 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “Битва за наследство”
12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Ошибка президента
Клинтона” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+

Четверг, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8.
Западня” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Стелс” 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Посейдон” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
11.15 Х/ф “2012” 16+
14.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
19.30, 19.55, 20.30 Т/с “Классная
Катя” 16+
21.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23.00 Х/ф “Штурм белого дома”
16+
01.40 Х/ф “Васаби” 16+
03.25 Х/ф “Пекарь и красавица”
12+
05.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Приключения Пети и Волка
12+
09.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Жуки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Т/с “Капельник” 16+
23.00 Х/ф “Охотники на ведьм”
16+
00.35 Х/ф “Бэтмен и Робин” 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон
16+
06.50, 07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Три в одном” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф “Пригласи в дом
призрака” 16+
17.55 Прощание 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Котейка-2” 12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Гипноз и криминал”
12+
01.45 Д/ф “Битва за наследство”
12+
02.25 Д/ф “Разлучённые властью”
12+
03.05 Д/ф “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
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Пятница, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 03.00
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 ф а н т а с т и к а 12+
01.10 Герой нашего времени 16+
02.10 Т/с “Судьба на выбор”
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Васильки” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Чернобыль” 12+
00.25 Х/ф “Бегущий человек”
16+
02.25 Х/ф “Разборки в
маленьком Токио” 18+
03.45 Х/ф “Стелс” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Стая” 16+
23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы. Гонки по
краю” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Суперлига 16+
11.25 Х/ф “Штурм белого
дома” 16+
14.10, 20.30 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф “Скорый Москва-
Россия” 12+
23.45 Х/ф “Терминатор.
Тёмные судьбы” 16+
02.10 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
04.00 Х/ф “Пекарь и красавица”
12+
05.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Снежная королева-
3. Огонь и лед” 6+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 10.30, 11.00, 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
20.00 Я тебе не верю 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.35, 06.25 Открытый
микрофон 16+
00.00 Новые танцы 16+
02.00 Х/ф “Охотники на ведьм”
18+
03.15, 04.05 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
07.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 Х/ф “Серёжки с
сапфирами” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.15, 16.05 Х/ф “Умница,
красавица” 16+
15.50 Город новостей 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Жизнь как песня” 12+
19.15 Х/ф “Орлинская. Стрелы
Нептуна” 12+
21.05 Х/ф “Орлинская. Тайна
Венеры” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Берегись
автомобиля” 0+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф “Котейка” 12+
06.25 10 самых... 16+

Суббота, 24 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени
16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф “А зори здесь
тихие...” 12+
16.55 Д/ф “Ольга Остроумова.
И все отдать, и все простить...”
12+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Горячий лед 12+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф “Великие династии.
Долгоруковы” 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с “Свидетельство о
рождении” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “За всех в ответе”
12+
00.50 Х/ф “Искушение
наследством” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф “Мстители” 12+
21.40 Х/ф “Железный человек-
3” 12+
00.25 Х/ф “Стекло” 16+
03.00 Х/ф “Санктум” 16+
04.40 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.00 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.45 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко
vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама
16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45, 14.00 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Отель у овечек” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
12.15 М/ф “Подводная братва”
12+
15.20 Х/ф “Малефисента” 12+
17.15 Х/ф “Малефисента.
Владычица тьмы” 6+
19.40 М/ф “Король Лев” 6+
22.00 Х/ф “Книга джунглей” 12+
00.00 Х/ф “Хищник” 18+
02.05 Х/ф “Зомбилэнд.
Контрольный выстрел” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 07.05 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00 Звездная кухня 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Звезды в Африке 16+
16.45 Х/ф “Ведьмы” 12+
18.35 Х/ф “Женщина-кошка” 12+
20.30 Новая битва экстрасенсов
16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.45 Битва экстрасенсов
16+
03.55, 04.45 Импровизация 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Парижанка” 12+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Любовь со всеми
остановками” 12+
10.55 Х/ф “Дело? 306” 12+
12.30, 15.30, 00.15 События 12+
12.45 Х/ф “Женатый холостяк”
12+
14.30, 15.45 Х/ф “Тёмная сторона
света” 12+
16.40 Х/ф “Тёмная сторона света-
2” 12+
18.25 Х/ф “Тёмная сторона света-
3” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
00.25, 02.40, 03.25, 04.05, 04.45
Прощание 16+
01.05 Д/ф “90-е. Комсомольцы”
16+
01.50 Специальный репортаж 16+
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Гороскоп с 19 по 25 сентября
Овен (21.03 - 20.04)
Происходящее с некоторыми Овнами в начале недели будет

держать в напряжении. Конкуренты могут нарушать правила,
вести  войну, заставляя Овнов думать над ответными мерами. Во
всех заявивших о себе ситуациях лучше оставаться на высоте, но
не идти на сделку с совестью.

Телец (21.04 - 21.05)
Дома у некоторых Тельцов будет спокойно. Вы с интересом

и нескрываемым энтузиазмом будете заниматься домашними
делами, стараясь обеспечить себе и своим близким комфортное
существование в условиях квартиры. В отношениях и разговорах
с семьёй придерживайтесь спокойного тона.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вам гарантирован успех в любом соревновании за то, во что

вы верите. Главное - не переоцените свои силы, так как восстанав-
ливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из него. В выход-
ные какая-то аварийная ситуация может создать стресс и на время
вырвать Близнеца из привычной жизни.

Рак (22.06 - 23.07)
Если Раки не захотят, чтобы время начала недели прошло

впустую, им не стоит полагаться на собственную активность.
Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному,
держась в его фарватере. Супружеские пары могут вернуться в
прошлое и пережить новый медовый месяц.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам крайне не рекомендовано проявлять

инициативу. Попробуйте привлечь к своим планам надёжных
партнёров. Время окончания недели принесёт много рутинной
работы в профессиональной сфере, вероятны некоторые измене-
ния в делах и даже в служебном положении.

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник важно проявить лидерские качества. В среду

постарайтесь быть бдительнее и не принимайте обязывающих
решений. Девам предстоит усвоить серьёзный урок жизни, если
Вы ещё не осознали этого и не строите свою жизнь в соответствии
с правилами уважения к людям и миру.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели денежные поступления не предви-

дятся, зато в понедельник и среду возможны непредвиденные
траты. В пятницу у некоторых Весов возможно улучшение
финансового положения. Связи помогут определиться со своими
планами и от колебаний перейти к действиям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя может принести некоторым Скорпионам много

полезного, но также может и подкинуть пару сложных задач.
Возможно, Вы обнаружите изъян в том, что делаете. Не торопи-
тесь что-либо менять, если не удостоверитесь, что уже ничего
практически нельзя сделать.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вы можете часто отвлекаться или помогать другим, жертвуя

собственными планами. Некоторые двойственные ситуации в
общении и нерешительность в любви будут озадачивать Стрель-
ца и пугать ощущением потери контроля. Выходные посвятите
семье и себе, займитесь спортом.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе запланированные мероприятия могут со-

рваться, зато то, что будет получаться спонтанно, выйдет вели-
колепно. Выгодным окажется деловое сотрудничество с дальни-
ми партнёрами. Во вторую половину недели некоторых Козеро-
гов могут озадачить семейные проблемы.

Водолей (21.01 - 19.02)
Для некоторых Водолеев с начала недели могут наступить

довольно противоречивые дни, особенно касающиеся сферы
бизнеса. Но не теряйте присутствия духа, когда неприятности
следуют друг за другом, а задуманное осуществляется, на Ваш
взгляд, слишком медленно.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник не отказывайте себе в приятном общении. Вечер

этого дня хорош для неторопливых интеллектуальных бесед за
чашечкой кофе с коньяком. Для достижения честолюбивых целей
Рыбам потребуется инициатива и напряжённая работа. Но не
принимайте поспешных решений.

Воскресенье, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф “Ты - мне, я -
тебе” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф “Конец операции
“Резидент” 12+
17.20 Горячий лед 12+
18.50 Голос 60+. Новый сезон
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф “Донбасс. Дорога
домой” 16+
00.55 Д/ф “Великие династии.
Шереметевы” 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.30, 03.00 Х/ф “Любовь до
востребования” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с “Свидетельство о
рождении” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Каратель” 16+
16.10 Х/ф “Мстители” 12+
19.00 Х/ф “Железный человек-
3” 12+
21.20 Х/ф “Первый мститель”
12+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.05 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.45 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45, 11.00 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Царевны” 0+
08.55 Шоу уральских пельменей
16+
10.00 Рогов+ 16+
12.20 М/ф “Большое
путешествие” 6+
14.05 Х/ф “Книга джунглей”
12+
16.10 М/ф “Король Лев” 6+
18.35 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
20.15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2” 6+
22.00 Х/ф “Зов предков” 6+
00.00 Х/ф “Дамбо” 6+
ТНТ (+1)
08.00 Приключения Пети и Волка
12+
09.00 М/ф “Простоквашино” 0+
10.00 М/ф “Принцесса и
дракон” 6+
11.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Лучшие на ТНТ 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Комеди Клаб 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов
16+
03.35, 04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.40 Х/ф “Дело? 306” 12+
08.55 Х/ф “Женатый холостяк”
12+
10.30 Здоровый смысл 16+
11.00 Знак качества 16+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.10 События 12+
12.45 Х/ф “Берегись
автомобиля” 0+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 “Смех средь бела дня”.
Юмористический концерт 12+
17.15 Х/ф “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+
19.05 Х/ф “Свадебные хлопоты”
12+
22.40, 01.25 Х/ф “Дверь в
прошлое” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
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Администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовской области
сообщает о продаже на аукционе в электронной форме муниципального недвижимого
имущества (далее имущество).

1. Имущество подлежит приватизации в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Собрания
депутатов п. Михайловский от 11.08.2022 года №75 “О внесении дополнений в решение
Собрания депутатов от 27.10.2020 г. №302 “Об утверждении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества муниципального образования п.Михайловский на 2021-
2023 г.г.”, распоряжением главы  муниципального образования п.Михайловский Саратов-
ской области № 471 от 14 сентября 2022 года.

Аукцион является открытым по составу участников.
Продавец – администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовс-

кой области.
Организатор продажи имущества (оператор электронной площадки): АО «Сбербанк-

АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12,
стр. 9, эт. 1, пом. I комн. 2, тел.: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

Настоящее информационное сообщение размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципального
образования п.Михайловский Саратовской области в сети «Интернет» - www.mihailovski.ru,
а также в газете “Михайловские новости”.

2. Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом
http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»)
электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу:  http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Дан-
ное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключает-
ся сторонами в простой письменной форме. Наличие электронной подписи означает, что
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
соответственно Претендента, Участника, Продавца (Организатора) и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить элек-
тронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и при-
знаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Спи-
сок доверенных удостоверяющих центров публикуется в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной
площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860,
Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые
покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универ-
сальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением
электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен ЛОТ 1: Нежилое здание столовой (кадастровый номер

64:18:052101:50), площадь – 620,2 кв. м, адрес: Саратовская область, п. Михайловский,
микрорайон Солнечный, д. 7. Год постройки 2003 г. с земельным участком (кадастровый
номер 64:18:052101:22), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под столовую, площадью– 936,22 кв. м, по адресу: Саратовская область,
п.Михайловский, микрорайон Солнечный, д.7.

            Начальная цена – 3 799 000,00 (три миллиона семьсот девяносто девять тысяч)
рублей 00 копеек (без учета  НДС).

Шаг аукциона  - 189 950,00 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей,

Задаток для участия в аукционе – 759 800 (семьсот пятьдесят девять тысяч восемь-
сот) рублей 00 копейки.

В течение предшествующего года аукционы по данному имуществу не проводились.
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукци-

она.
Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 16 сентября 2022 г. в

08:00 по местному времени  (7.00 по МСК)
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 11 октября 2022

года  в 16:30 по местному времени  (15:30 по МСК).
Дата определения участников аукциона – 14 октября 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников

аукциона) – 17 октября 2022 г. в 10:00 по местному времени (9:00 по МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая

платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со
времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам,

желающим приобрести муниципальное имущество (далее – претендентам) необходимо
пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электронной
площадке на сайте в сети Интернет: 16.09.2022 г. по 11.10.2022 г с 08:00 – 16:30 по местному
времени (с 7:00 до 15:30 по МСК).

 5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе в электронной форме (Приложе-

ние № 1 к информационному сообщению). Одно лицо имеет право подать только одну

Информационное сообщение о продаже на аукционе
в электронной форме муниципального имущества

заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой
заявке присваивается номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претен-
дента уведомление о регистрации заявки.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность. В случае если от имени

претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

Все документы должны предоставляться в электронной форме или в виде электронных
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от их
имени.

2). Юридические лица:
-   заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-

кой Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(в случае наличия) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность представителя
Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площад-
ки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») из
личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте  муниципального образования в информационной сети
«Интернет» http://www.mihailovski.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема

заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном сообще-
нии.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистриру-
ются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает конфиденциальность
данных о претендентах, за исключением случая направления электронных документов
продавцу; обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагае-
мых к ним документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев
доступа продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной площад-
ке информации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет»
продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о
разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2
(двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до

наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации

извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабоче-
го дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается
таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25
(двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претен-
дент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и
порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и услови-
ях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета продавца.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процен-
тов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в настоящем информаци-
онном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с
учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru.
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Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites)

Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денежных

средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА  ТРЕТЬИМ 

ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
Сумма задатка должна поступить на счет до окончания срока приема заявок.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-

щаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)  календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток,  перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, услови-
ями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образования п.Михайловский Сара-
товской области в информационной сети «Интернет» http://www.mihailovski.ru ,на элект-
ронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru, а также в газете “Михайловские новости”.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на
электронный адрес организатора, указанный в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет
организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону: тел.
8(84577) 21678.

По адресу: Саратовская область,.п. Михайловский, микрорайон Солнечный, д.7  ежед-
невно в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14.00 до 16:30 (местное время) можно ознакомиться
с условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии
флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аукциона, с условиями
типового договора купли-продажи.

 8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации муниципального имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции;

Понятие “контролирующее лицо” используется в том же значении, что и в статье 5
Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ “О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государства”. Понятия “выгодоприобретатель” и
“бенефициарный владелец” используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и распо-
ложенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земель-
ных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватиза-
ции государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут яв-
ляться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответству-
ющая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соответ-

ствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протоко-

ла о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора,
указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта
поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона
с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте муници-
пального образования п.Михайловский Саратовской области в информационной сети «Ин-
тернет» http:// www.mihailovski.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведе-
ния итогов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества,
указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течении всего
аукциона. Размер «шага аукциона» указан в настоящем информационном сообщении по
каждому лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процеду-

ры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего “шага
аукциона”;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время
завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной
площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину “шага аукциона”;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-
ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену иму-
щества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления
протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан

участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах

аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая
информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица –

победителя.
11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообщению

о проведении электронного аукциона, размещено на официальном сайте муниципального
образования п.Михайловский Саратовской области в информационной сети Интернет http:/
/www.mihailovski.ru и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заключает-
ся между продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по
месту нахождения продавца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты Аукциона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона
единовременно в 30-дневный срок с момента подписания договора купли-продажи, в соот-
ветствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупате-
лем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответ-
ственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки, предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: Реквизиты
для оплаты за нежилое помещение:Получатель: Отделение Саратов г. Саратов // УФК по
Саратовской области (Администрация муниципального образования п. Михайловский Сара-
товской области л/с  04603038160), единый казначейский счет № 40102810845370000052,
номер казначейского счета 03100643000000016000,  ИНН 6418000529, КПП 641801001,
ОКТМО 63760000, БИК 016311121, КБК 05411402043040000410. Наименование платежа: по
договору купли-продажи муниципального имущества от _____________2022 г.

 Реквизиты для оплаты за земельный участок:Получатель: Отделение Саратов г.
Саратов // УФК по Саратовской области (Администрация муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области л/с  04603038160), единый казначейский счет №
40102810845370000052, номер казначейского счета 03100643000000016000,  ИНН 6418000529,
КПП 641801001, ОКТМО 63760000, БИК 016311121, КБК  05411406024040000430. Наимено-
вание платежа: по договору купли-продажи муниципального имущества от
_____________2022 г.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имуще-
ства.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)

«_____» ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, инн,

снилс  подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая

опубликованные изменения, настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества в соответствии с
условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже _________________________обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона,   размещенном на сайте

муниципального образования п.Михайловский саратовской области http:// www.mihailovski.ru /, и размещенным на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru/, http://utp.sberbank-ast.ru,   согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине
повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания
договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием
имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, установленном информационным сообщением о
проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредито-

ванных на электронной торговой площадке Претендентов.
Настоящей заявкой я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий,
в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом
под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в
том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, иная информация. Я уведомлен, что под
обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, внесение в электронную
базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для
соблюдения норм законодательства о приватизации.

Настоящее согласие бессрочно.
Адрес, телефон, e-mail и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка Претендента: ______________________________________________________________
        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности). В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально

заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности).
3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________.
«____» _________________ 20___ года м.п. ___________      Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____«____» _____________20___ года
регистрационный № _____________________________ ______________________Подпись уполномоченного лица
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
«______» ______________ _______ г.

mailto:smitmi@yandex.ru
www.mihailovski.ru
http://torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru

