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Поздравляю с профессиональным праздником! Вы
честно исполняете свой служебный долг, вносите огромный
вклад в укрепление доверия граждан ко всем институтам
власти. С вашей работой люди связывают такие понятия,
как открытость, честность и справедливость.

В условиях внешнего давления наша общая ответствен-
ность перед жителями возрастает многократно. Будем де-
лать все возможное для защиты их прав, безопасности и
благополучия.

Желаю вам крепкого здоровья и высоких профессио-
нальных результатов.

Губернатор Роман Бусаргин

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры

Саратовской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

День работника прокуратуры Российской Федерации –
это праздник людей долга и чести, стоящих на страже инте-
ресов государства, защищающих общество и конкретного
человека. Служение закону – важная и почетная миссия,
призвание и состояние! Вашими усилиями достигается спо-
койствие и защищенность граждан нашего государства.

Понимая значимость профессии, с глубоким уважением
хочется пожелать мира и спокойствия в семье каждого
сотрудника, крепкого здоровья, счастья, благополучия и
процветания вам и вашим близким.

Глава МО п. Михайловский А.М. Романов

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления с Днем российской
печати!

Современный человек не может жить без информации,
объективная подача которой зависит именно от Вас! Пусть
каждая строчка, написанная Вами, вносит в жизнь нашего
общества только позитивные настроения, помогая его даль-
нейшему развитию.

Желаю Вам благодарных читателей, интересных собы-
тий и новых друзей!

Глава МО п. Михайловский А.М. Романов

Уважаемые работники средств
массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Прошедший год подтвердил, что в нашей области тра-
диционно сильные СМИ, талантливые, яркие журналисты
с ответственной гражданской позицией. Ваши публикации,
сюжеты ориентированы на объективность, обратную связь
с населением и региональной властью.

Все вы – профессионалы высочайшего уровня. Моло-
дежь равняется на вас. А значит, сохраняются преемствен-
ность, высокие стандарты саратовской журналистской
школы.

Отдельное спасибо – коллективам районных газет. Бла-
годаря вам люди всегда в курсе общественно-политичес-
кой повестки, знают, чем живет регион.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и творчес-
ких успехов!

Губернатор Роман Бусаргин

Уважаемые работники и ветераны
саратовской журналистики!

Открыта подписка на  газету   «Михайловские
новости». Стоимость подписки на  1-ое полугодие 2023
года – 342 руб, на год 684 руб.

За справками обращайтесь
по телефону: 2-10-13.
Оплату за подписку можно произвести

по реквизитам:
Название организации: УФК по Саратовс-

кой области (МУ «Редакция газеты «Михай-
ловские новости» л/сч 20606Ч28580)

ИНН 6418003791
КПП 641801001
Р/с 03234643637600006000
БИК 016311121
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Роман Бусаргин поручил проверить
температурный режим в соцучреждениях

На первом постоянно действующем сове-
щании с зампредами и министрами правитель-
ства в 2023 году с учетом установления низких
уличных температур губернатор Роман Бусар-
гин поручил проверить температурный режим
в соцучреждениях.

Поставлена
задача уделить
особое внима-
ние учреждени-
ям с круглосу-
точным пребы-
ванием людей.

В регионе
действует 48 со-
циозащитных
уч р е ж д е н и й ,
подведомствен-
ных министер-
ству труда и со-
циальной защи-
ты. В них на по-
стоянной основе проживают свыше 6,6 тысячи человек. Кроме того,
функционирует 44 образовательных учреждения с круглосуточным
пребыванием детей. Ведется постоянный контроль за соблюдением тем-
пературного режима в помещениях.

Заместитель председателя правительства – министр образования
Михаил Орлов поручил всем руководителям учреждений соцсферы и
муниципальным органам управления образованием незамедлительно
докладывать о снижении температурного режима, а также рекомендовал
в случае выявления низких температур в помещениях принимать исчер-
пывающие меры по соблюдению санитарных требований.

По вопросам температурного режима в учреждениях соцсферы можно обращаться по телефонам горячих линий
администраций муниципальных районов; в образовательных организациях – на горячую линию министерства
образования (8452) 23-43-69

На ремонт саратовских детсадов
выделено 200 миллионов рублей

Сформирован список 100 детских садов, которые в 2023 году
будут участвовать в региональной программе ремонта.

Проект был инициирован председателем Государственной думы
Вячеславом Володиным. В список вошли дошкольные учреждения из
всех районов области.

По сравнению с прошлым годом финансирование программы увели-
чилось. Детские сады суммарно получат 200 миллионов рублей.

Самый востребованный вид ремонта, который будет проведен, –
замена кровли. В ряде детсадов запланированы и другие работы: утепле-
ние фасада, замена окон, ремонт пищеблоков.

– Знаю, что ремонт детских садов – очень востребованная тема, о
которой часто спрашивают жители. За последние годы было построено
немало красивых современных объектов, но нельзя забывать и о старых
детсадах. Например, в 2022 году ремонт подарил вторую жизнь старей-
шему садику Аткарска «Улыбка», которому исполнилось 85 лет, –
отметил губернатор Роман Бусаргин.

Стартует программа
по ремонту школьных спортзалов

В новой программе, которая реализуется в Саратовской области, примут участие 100 учреждений образования.
Они получат по 1,5 миллиона рублей на обновление спортивной инфраструктуры.

Каждый из сельских районов выбрал по две школы, в которых пройдет ремонт спортивного зала. Программа также охватит
городские школы, кадетские училища и школы-интернаты.

Кроме того, в 2023 году 716 школ области впервые получат по 50 тысяч рублей на закупку спортинвентаря.
– К сожалению, развитию школьного спорта уделялось неоправданно мало внимания. Спортивная инфраструктура не

обновлялась, а инвентарь закупался от случая к случаю. Новый проект позволит в комплексе изменить эту ситуацию. И в
городских, и в сельских школах нужно создать достойные условия для занятий спортом, – прокомментировал глава региона
Роман Бусаргин.
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Регион 64. Информационное агентство

Фельдшеров скорой помощи
начнут страховать

Участились случаи нападения на фельдшеров скорой
помощи. Только за прошедшие новогодние праздники заре-
гистрировано четыре подобных факта.

Губернатор Роман Бусаргин поручил министерству здраво-
охранения разработать схему страхования врачей и фельдшеров.

Это будет еще одной гарантией для медиков. Они смогут
рассчитывать на получение дополнительной материальной ком-
пенсации.

По региональной программе
отремонтируют 100 школ

Этот проект работает в Саратовской области уже
второй год. Его предложил председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Володин.

На ремонт школ из областного бюджета будет на-
правлено 200 миллионов рублей, как и в 2022-м.

Школы, в которых пройдут работы, выбраны мест-
ной властью совместно с жителями. В этих образователь-
ных учреждениях учатся более 27 тысяч детей.

Программа востребованная, нужная, говорят педа-
гоги и родители учеников. Школы, особенно небольшие,
в сельской местности, давно нуждаются в обновлении.
Благодаря проекту в них отремонтируют кровлю, поме-
няют окна, обновят фасад, проведут другие необходимые
работы.

В Саратовской областной думе
создадут комитет

по делам ветеранов
С инициативой выступил губернатор Роман Бу-

саргин. Он предложил, чтобы новый комитет зани-
мался совершенствованием законодательства по
мерам социального обеспечения участников и ве-
теранов боевых действий, вопросами патриотичес-
кого воспитания.

Для этого необходимо использовать опыт и практику,
накопленные в других регионах.

Михаил Исаев поддержал инициативу губернатора и
отметил, что вопрос будет оперативно проработан, что-
бы вынести его на рассмотрение на ближайшее заседание
Саратовской областной думы.

Артистам увеличили именные
творческие стипендии

Губернатор Роман Бусаргин принял решение с 1 января
увеличить именные творческие стипендии молодым ода-
ренным артистам сразу в 3,3 раза. Их годовой размер теперь
составит 60 тысяч рублей.

Напомним, в конце декабря глава региона присудил стипендии
15 молодым артистам из театров Саратова, Энгельса, Балашова,
Вольска.

Выплаты будут повышены и народным артистам и художни-
кам СССР и РФ из Саратовской области. Они вырастут в четыре
раза – с 5 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

Сейчас в регионе проживают 19 признанных мастеров, имею-
щих это звание, в их числе Леонид Сметанников, Юрий Кочнев,
Григорий Аредаков, Римма Белякова, Альберт Тараканов, Ана-
толий Учаев и другие.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подпи-
сал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставни-

ка.
Правительству Российс-

кой Федерации предписано
сформировать оргкомитет по
проведению Года педагога и
наставника, утвердить его со-
став и в трехмесячный срок
обеспечить разработку и ут-
верждение плана основных ме-
роприятий.

Органам исполнительной
власти регионов и органам ме-
стного самоуправления реко-
мендовано принять участие в

подготовке и проведении этих мероприятий.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
«Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и

2023 год в России объявлен
Годом педагога и наставника

наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специали-
стов в нашем обществе, о важности их работы. Мы видим, как
растет популярность этой профессии, какие яркие и мотивиро-
ванные абитуриенты приходят в педагогические вузы, с каким
энтузиазмом работают, вливаются в учительскую когорту
молодые специалисты, как поддерживают их опытные коллеги
и наставники, как развиваются профессиональные конкурсы и
как загораются новые педагогические звезды.

Со своей стороны делаем все, чтобы профессия учителя
вышла на качественно новый уровень. Например, поддержива-
ем важные законодательные инициативы по отказу от форму-
лировки «образовательная услуга», по снижению отчетности.
Также даем возможность каждому специалисту проявить свои
способности в профессиональных конкурсах. Уверен, что ме-
роприятия Года педагога и наставника станут еще одним важ-
ным шагом для повышения престижа учительской профессии»,
– прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Министерство просвящения
Российской Федерации

Мобилизованным отправят гуманитарную
помощь от правительства Саратовской области

По поручению главы региона в ближайшее время
будет отправлен еще один груз для саратовских военнос-
лужащих, который сформирован при участии правитель-
ства, предприятий, неравнодушных граждан.

«У нас есть прямая связь с командирами подразделе-
ний, поэтому потребности военнослужащих понимаем в
полной мере. Здесь, в тылу, сплотились все жители, чтобы
помогать своим землякам в борьбе против неонацизма.
Благодарен каждому, кто внес свой вклад в это. Будем и
дальше максимально поддерживать наших ребят», - под-
черкнул Роман Бусаргин.



“Михайловские новости” №1 (914) 413 января    2023 года

События недели

На этой неделе свой замечательный юбилей отметила спе-
циалист отдела капитального строительства, транспорта и ЖКХ
администрации п. Михайловский Фролова Людмила Алексан-
дровна.

Людмила Александровна работает в администрации
п. Михайловский с момента ее образования, с 2004 года.
Можно сказать, что наш поселок строился у нее на глазах. Ведь
с 1997 года она участвовала в возведении завода по УХО в
должности заместителя начальника строительного управле-
ния – начальника планово-экономического отдела. Именно во
многом благодаря ее работе закладывались первые улицы,
росли дома, строились учреждения.

«Этот знаменательный день в жизни каждого человека
олицетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами
житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа зна-
ний и уверенности в своих силах! От всей души желаю крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!», - поздравил Людмилу Александровну с Днем рождения
глава МО п. Михайловский Алексей Михайлович Романов.

А. Силаева
Фото автора

18 января
Крещенский сочельник
Крещенский сочельник - это преддверие боль-

шого церковного праздника Крещения Господне-
го. В этот день совершается первое Великое освя-
щение воды, которая обладает целебными и чудо-
действенными свойствами. В ночь с 18 на 19 января
вся вода на планете становится не просто живитель-
ной влагой, а ее способности могут быть самыми
невероятными! Эта освященная вода не портится
со временем, где бы ее не хранили. По сравнению
с обычной водой, которая спустя несколько дней начинает
издавать неприятный запах, эта вода остается кристально све-
жей и через год! В старину, многие умывались снегом в этот
день, веря, что он поможет избавиться от тяжких недугов.
Девушки использовали его как косметическое средство для
отбеливания лица, а талую воду - в качестве целебных компрес-
сов. Интересным фактом является то, что капля освященной
воды наделяет такими же свойствами и обычную воду, поэтому
и появилось выражения “Капля святыни море освятит!”. По
приданиям, накануне Крещения Господнего люди обращались
к Богу с просьбами, которые он выполнял, если они были
искренними.

Очень хочется, чтобы человеческие дела и помыслы были
такими же чистыми, как вода в Крещенский сочельник, однако
это под силу только нам самим, поэтому стоит задуматься на
своими поступками!

19 января
Крещение Господне
Крещение - один из наиболее важных праздни-

ков православной церкви, он приходится на ночь
с 18 по 19 января. Согласно библейским писаниям,
именно в этот день крестился в водах Иордана
Иисус Христос, а в момент крещения на землю
явился Бог Отец. Отсюда еще одно распространен-
ное название праздника — Богоявление.

В Крещение во всех храмах и водоемах, пред-
назначенных для праздничного омовения, святят

воду. Крещенская вода не теряет своих свойств более года,
верующие используют ее для лечения от болезней и очищения
жилища. Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружа-
ются в открытые водоемы в специально оборудованных для
этого местах. Здесь же проходят символичные церковные служ-
бы.

20 января
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ежегодно

празднуется 20 января. Чествование происходит на следую-
щий день после пришествия Иисуса Христа в мир земной, то
есть после Святого Богоявления, которое было засвидетель-
ствовано Предтечей. Святой Иоанн также известен тем, что
послужил делу крещения Сына Божьего. Праздник в честь
Крестителя призван объединить верующий народ в стенах
церквей для его восхваления. Поэтому он и назван собором,
ведь «собор» носит значение «общий».

День в календаре

Поздравляем с юбилеем специалиста
отдела капитального строительства

8 января в воскресной школе “Ковчег” храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы “Державная” состоялся Рождествен-
ский утренник. Настоятель храма Александр Кашулин поздра-
вил всех присутствующих с Рождеством Христовым, расска-
зал о смысле праздника, о необходимости возрождать тради-
ции, заботиться о духовно-нравственном воспитании детей,
показывая на своем примере.

Воспитанники воскресной школы показали поучительный
спектакль-драму про царя Ирода. Следующим познаватель-
но-игровым этапом был интеллектуальный штурм, который
подготовила Т.В. Дугина. Весёлые и забавные игры провела с
детьми Ю.И.  Кравченко. Заключительный этап - Рождествен-
ский вертеп-поделка, ребята выполнили и забрали на память о
радостном празднике.

И какое же торжество без сладкого стола и угощений? Всё
это было в полной мере! По окончании утренника каждый
получил свой Рождественский подарок.

При публикации использована информация
объединения молодежи "Держава"

В Воскресной школе "Ковчег" состоялся рождественский утренник
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«Рождество Христово – удивительное время, когда сер-
дце наполняется ожиданием чуда… И это чудо происходит».

Рождественская сказка

В дни школьных каникул в МКУК "ДК" МО п. Михайлов-
ский прошли познавательно-игровые мероприятия для детей
"В Новый год с улыбкой!" и "Где-то на белом свете".

Директор Дома культуры Наталья Сергеевна Зажигина
поздравила детей и их родителей с Новым годом.  Для разминки
ребятам были предложены небольшие викторины. Мальчишки
и девчонки наперебой отгадывали загадки, читали скороговор-
ки. Затем, разбившись на две команды, активно участвовали в
увлекательных эстафетах.  Не менее интересным стал конкурс
на лучший рисунок елочки. В заключении ребята поиграли в
снежки.

Мероприятия прошли интересно и весело. Дети с удоволь-
ствием окунулись в праздничную атмосферу. Все участники
получили заряд бодрости, отличного настроения и подарки.

Надеемся, что после зимних каникул у детей остались хоро-
шие впечатления, они с пользой провели это время, отдохнули
и с новыми силами отправились в школу.

В Новый год с улыбкой

Н. Егорова
Фото автора

Традиционно в дни школьных каникул тренеры
ДЮСШ МО п. Михайловский проводят различные
турниры и состязания в целях популяризации и разви-
тия спорта, формирования здорового образа жизни
обучающихся и выявления талантливых спортсменов.

4 января в бассейне «Дельфин» состоялась товари-
щеская встреча по настольному теннису среди молоде-
жи пос. Михайловский. Судья турнира, тренер ДЮСШ
Виталий Васильевич Терехов, поздравил ребят с насту-
пившим Новым годом и пожелал им побед в предстоя-
щем матче.

В ходе игры участники демонстрировали получен-
ные умения и навыки, каждый хотел победить. Все
встречи были интересные, захватывающие, было много
упорных матчей, по итогу которых, определились побе-
дители.

Победу одержал Буренин Данила, второе место
занял Бандура Никита, третье место - Ичин Максим.
Поздравляем победителей и призеров турнира! Жела-
ем им дальнейших спортивных достижений!

Товарищеская встреча по настольному теннису

Новогодний калейдос-
коп

Н. Курбатова
Фото Н. Егорова

 С этих слов 7 января в Доме культуры п. Михайловский
ведущая мероприятия Ангелина Талалихина начала «Рожде-
ственскую сказку».

Ангел, «прилетевший» на торжество (К. Фирсова), очаро-
вательные Снежинки, кружащиеся в вихре вальса (участницы
танцевального кружка «Солнышко»: Д. Шкуратова, М. Маш-
такова, В. Сидорова, Н. Котякина), создавали атмосферу вол-
шебства. По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Де-
вочка со спичками» участники театрального кружка «Петруш-
ка» показали «Рождественскую сказку» - грустный рассказ о
маленькой девочке-сиротке Аленушке (Д. Анисимова), кото-
рую злая мачеха (Н.С. Зажигина) заставляла в мороз продавать
спички на улице. Да еще и мальчишки-хулиганы (Д. Волкова,
М. Борисова) украли ее валенки… Но добрая нищенка (И.М.
Волкова), чтобы согреть девочку, подарила ей частичку своего
тепла – свою накидку. Единственной радостью девочки стал
коробок спичек, зажигая которые, она могла мечтать. Эта
сказка о необходимости быть щедрым и сострадательным,
помогать тем, кто слабее.

После театрализованного представления ребята с большим
удовольствием участвовали во всех конкурсах, которые при-
готовили им работники Дома культуры, водили вокруг елочки
хороводы, разгадывали новогодние загадки, играли в веселые
игры. Рождественская программа подарила детям эмоциональ-
ный заряд на весь день.

Н. Курбатова
Фото автора

Спортивные новости
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Уважаемые читатели, мы
продолжаем рубрику «Юные та-
ланты поселка». Сегодня мне хо-
чется рассказать о скромной ум-
ной девочке Курбатовой Дарье.
Недавно в соцсетях я увидела ее
рисунки и мне они очень понра-
вились. Какие все таки у нас в
поселке талантливые дети! Да-
рья является гордостью школы
и отмечена на Доске почета, как
отличница. Хочется, чтобы и вы
познакомились с ней.

- Добрый день, Дарья. Рас-
скажи нашим читателям, в ка-

ком классе ты учишься, о любимых предметах, о своей
роли в классе.

- Я учусь в 4 классе и являюсь старостой. Мои люби-
мые предметы в школе – это английский язык и изобра-
зительное искусство. Английский язык я хорошо пони-
маю и мне легко им заниматься. А вот ИЗО я люблю,
потому что очень сильно люблю рисовать. У меня очень
много альбомов, блокнотов, скетчбуков.

- Чем ты увлекаешься в свободное от уроков время?
- Я увлекаюсь рисованием. Рисую всегда и везде:

красками, гуашью, маркерами. Нравится рисовать жи-
вотных и комиксы с участием Фурри. Еще я участвую в
конкурсах со своими поделками. Я их изготавливаю из

различных материалов. Любую не занятую уроками
минутку я трачу на творчество. Каждый из нас - творец и
волшебник! Я рада показать вам свои умения.

- Твоя любимая книга? Советуешь прочитать ее
другим ребятам или своим одноклассникам?

- Наверное, «Волшебник Изумрудного города» Алек-
сандра Волкова, в ней речь идет о том, что иногда побеж-
дает не сила и волшебство, а простые человеческие чув-
ства, что, только сплотившись, можно преодолеть все
трудности, встречающиеся на пути. Книга мне очень
нравиться и, конечно, я посоветовала бы всем ребятам ее
прочитать.

- Любимый фильм - сказка из детства?
- «Огонь, вода и… медные трубы» - сказка мне очень

нравится: яркая, красочная, смешная, с остроумными
репликами героев.

- Дарья, какую музыку ты слушаешь?
- Музыка мне нравится любая современная, главное,

чтобы она была веселая.

- Нравятся настольные игры? Если да, какие и
почему?

- Настольные
игры мне не
очень нравятся –
не люблю сидеть
на одном месте.
Больше нравятся
п о д в и ж н ы е
игры, в компа-
нии друзей, чтоб
соревнования
проходили шум-
но, весело.

- В каком
музее или на ка-
кой выставке
хотела бы побы-
вать?

- Мне хоте-
лось бы побы-
вать в Палеонто-
логическим музее, думаю там должно быть очень инте-
ресно. Увидеть реальные скелеты динозавров и узнать
побольше о самых первых формах жизни на земле: беспоз-
воночных и растениях, о развитии жизни на Земле в целом.

- Любимое время года?
- Любимое время года, наверное, как и у многих детей,

это лето. Ну, во-первых, летом у меня день рождения. Во-
вторых, каждое лето я провожу в деревне, куда на канику-
лы приезжают мои подруги из разных городов. Мы делим-
ся впечатлениями, накопившимися за год, вместе играем,
веселимся, купаемся.

- О чем ты мечтаешь?
- Кто-то хочет научиться танцевать, другие же хотят

красиво петь, а я мечтаю путешествовать. Наша планета
очень большая и очень красивая, многие места заслужи-
вают внимания, есть земли, поражающие своей красотой.
Во время путешествий можно не только наслаждаются

пейзажами,
но и узнавать
много ново-
го, открывать
неизведан-
ное, знако-
миться с ис-
торией раз-
личных горо-
дов, рек, гор,
происхожде-
нием расте-
ний и живот-
ных, то есть
р а с ш и р я т ь
свой круго-
зор.

Дарья, спасибо большое за интересное интервью. Же-
лаю тебе интересной, увлекательной школьной жизни.
Пусть трудности не испугают тебя, а сделают лишь силь-
нее и, умнее. Пусть каждый день учебы приносит новые
поводы для гордости собой, своими успехами и школьны-
ми достижениями! 

Н. Егорова
Фото из семейного архива Курбатовых

Каждый из нас - творец и волшебник!
Юные таланты послка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2023 года   №1
Об установлении родительской платы
за присмотр и уход за детьми в МДОУ
детский сад №1 «Сказка» МО п.Михайловский

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и приказом министерства образования Саратов-
ской области от 29 ноября 2022 года №1902 «Об установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся на терри-
тории Саратовской области на 2023 год»

                           ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в муниципальном дошкольном образовательном уч-
реждении детский сад №1 «Сказка» муниципального образо-
вания поселка Михайловский с 01 января 2023 года в размере
1400 рублей в месяц.

2. Не взимать с родителей оплату за присмотр и уход детей
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении,
реализующее образовательную программу дошкольного об-
разования:

2.1. за детей-инвалидов;
2.2. за детей-сирот;
2.3. за детей, находящихся под опекой;
2.4. за детей с туберкулезной интоксикацией;
2.5. за детей граждан Российской Федерации, призванных на

военную службу по мобилизации Министерством обороны
Российской Федерации.

3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в размере 70% от установленного размера, указанного
в п.1 настоящего постановления, в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении,реализующем образовательную
программу дошкольного образования:

3.1.из многодетных семей;
3.2.из неполных и полных семей с доходом ниже прожиточ-

ного уровня.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Михайловские новости».
6. Постановление администрации  муниципального образо-

вания п.Михайловский Саратовской области от 28 марта 2022
года  №51 отменить.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы - руководителя аппарата  админи-
страции муниципального образования п.Михайловский Уруб-
кову О.А.

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А.М.Романов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На портале «Госуслуги» начал работать сервис по офор-
млению электронного полиса обязательного медицинского
страхования. Чтобы получить электронный полис, достаточно
иметь только подтвержденную учетную запись на сервисе.

Если пользователь уже указал номер полиса в личном
кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически.
При отсутствии документа можно подать заявление — в
течение одного рабочего дня он будет готов.

Также оформить цифровой полис можно детям, для этого
необходимы только данные свидетельства о рождении.

Кроме того, на портале доступны такие услуги, как смена
страховой компании (не чаще одного раза в год) или региона
страхования, приостановка или возобновление действия поли-
са.

По информации официального сайта
 Объясняем.РФ

На «Госуслугах» появился сервис
оформления электронного

полиса ОМС

ПП № 6 в составе МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области разъясняет Вам, что 26.10.2022 года
принят Закон Саратовской области № 127-ЗСО «О внесении
изменений   в статью 2.2 Закона Саратовской области об
административных правонарушениях  на территории Сара-
товской области, который исключил ответственность роди-
телей (законных представителей) за нахождение несовер-
шеннолетних на улице в ночное время без сопровождения
родителей (законных представителей), в рамках Закона Са-
ратовской области от 29.07.2009 года № 104-ЗСО».

Согласно части 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ родители
имеют право и обязаны воспитывать своих детей, несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих детей, обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Пунктом 3 статьи 14.1
Федерального закона  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», предусмотрено право субъек-
тов РФ устанавливать дополнительные меры по предупрежде-
нию вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию, а

подпунктом 2 пунктом 3 статьи 14.1 предусмотрена конкрети-
зация таких мер: «Меры по недопущению нахождения детей
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в обществен-
ных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах общего пользования на объектах юри-
дических лиц или граждан осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, которые предназначены для обеспечения к
доступа к сети «Интернет», в сфере торговли и общественного
питания, для развлечений досуга, где предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции и иных общественных
местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

В случае выявления несовершеннолетних  в ночное время
(22 до 06 часов местного времени в соответствии со ст. 1 Закона
№ 124-ФЗ) в общественных местах без сопровождения родите-
лей (законных представителей), родители (законные представи-
тели), несут ответственность за несоблюдение возложенных
обязанностей по воспитанию, развитию своих детей, заботе о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей в соответствии с частью 1 статьи 5.35
КоАП РФ.

инспектор ПДН ПП № 6
в составе МУ МВД России «Балаковское»

Саратовской области капитан полиции О.С. Зажигина

Уважаемые родители
(законные представители)

и лица их заменяющие!
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Понедельник, 16 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.35 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “По соображениям
совести” 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Мотылек” 18+
НТВ
05.25 Т/с “Пять минут
тишины” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.25 Т/с “Чума” 16+
02.40 Т/с “Бомбила” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 М/с “Лунтик” 0+
08.15 М/ф “Пламенное сердце”
6+
10.00 Х/ф “Голодные игры”
16+
12.45 Х/ф “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” 16+
15.35 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
I” 16+
17.55, 20.00, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
23.00 Х/ф “Шестой день” 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Завтрак у папы”
12+
03.45 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.30 Однажды в
России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Реальные пацаны
против Зомби” 16+
01.50, 02.45, 03.30
Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл.
Спецдайджест 16+
05.05 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф “Экипаж” 12+
09.45 Х/ф “Не в деньгах
счастье” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Андрей
Ростоцкий. Бег иноходца” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой.
Владимир Долинский 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
16.15 Х/ф “Свои” 16+
18.00 Д/ф “Звёзды лёгкого
поведения” 16+
19.25 Х/ф “Синичка” 16+
23.40 “Бай-Байден”.
Специальный репортаж 16+
00.10 Знак качества 16+
01.40 Д/ф “Хроники перелома.
Горбачев против Политбюро”
12+
02.25 Д/ф “Вдовьи слезы” 16+
03.05 Февральская революция.
Заговор или неизбежность? 12+
03.40 Осторожно, мошенники!
Сертификат без качества 16+

Вторник, 17 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Перл-Харбор” 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Оверлорд” 18+
НТВ
05.20 Т/с “Пять минут
тишины” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.20 Т/с “Чума” 16+
02.35 Т/с “Бомбила” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с “Воронины” 16+
12.45 Х/ф “Шестой день” 16+
15.10 Х/ф “Родком” 16+
21.00 Х/ф “ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН”. Революция” 16+
23.30 Х/ф “Двадцать одно” 16+
01.55 Х/ф “Его собачье дело”
18+
03.25 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.20 Однажды в
России 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Ботан и Супербаба”
16+
01.30, 01.40, 02.35, 03.20
Импровизация 16+
04.10, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.30 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Не в деньгах
счастье” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Виктор
Проскурин. Бей первым!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Теона
Контридзе 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
16.15 Х/ф “Свои” 16+
18.00 Д/ф “Дамские негодники”
16+
19.20 Х/ф “Синичка-2” 16+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Ласточки КГБ” 16+
01.45 90-е. С Новой Россией!
16+
02.25 Советские мафии.
Оборотни в погонах 16+
03.05 Февральская революция.
Заговор или неизбежность? 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Дачный лохотрон 16+
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Среда, 18 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20 Информационный канал
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда 12+
02.55 Т/с “Каменская” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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, 04.15 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Три икса” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ
города ангелов” 16+
НТВ
05.25 Т/с “Пять минут
тишины” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник.
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.25 Т/с “Чума” 16+

02.35 Т/с “Бомбила” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с “Воронины” 16+
12.45 Х/ф “Двадцать одно”
16+
15.10 Х/ф “Родком” 16+
21.00 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
23.45 Х/ф “Планета обезьян”
12+
02.00 Х/ф “Джек Райан.
Теория хаоса” 12+
03.35 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.25 Однажды в
России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 21.00, 21.30
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с
“Универ. 10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Яйцо Фаберже”
16+
01.45, 02.40, 03.30
Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.35 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Не в деньгах
счастье-2” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Люсьена
Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой.
Дмитрий Харатьян 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 01.30 Петровка, 38 16+
16.15 Х/ф “Свои” 16+
18.00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
19.10 Х/ф “Синичка-3” 12+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Валентин
Плучек 16+
01.45 Д/ф “Музыкальные
приключения итальянцев в
России” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Февральская революция.
Заговор или неизбежность? 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Рецепт на тот свет 16+

Четверг, 19 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 “Три икса. Мировое
господство” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Хищники” 16+
НТВ
05.25 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с “Чума” 16+
02.45 Т/с “Бомбила” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
10.50 Т/с “Воронины” 16+
12.55 Х/ф “Планета обезьян”
12+
15.10 Х/ф “Родком” 16+
21.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
23.00 Х/ф “Сонная лощина” 12+
01.05 Х/ф “Другой мир.
Восстание ликанов” 18+
02.35 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.50 Однажды в
России 16+
10.00, 10.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.40, 14.05, 14.40, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55, 17.25 Т/с “Два
холма” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя” 16+
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Наша Russia. Яйца
судьбы” 16+
01.40, 02.40, 03.25 Импровизация
16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Не в деньгах
счастье-2” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Мария
Луговая 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 01.30 Петровка, 38 16+
16.15 Х/ф “Свои” 16+
18.00 Д/ф “Звёзды и аферисты”
16+
19.10 Х/ф “Синичка-4” 16+
23.40 10 самых... Звёзды меняют
профессию 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Старость не радость” 12+
01.45 Д/ф “Голубой огонёк”.
Битва за эфир” 12+
02.25 Д/ф “Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична” 12+
03.05 Февральская революция.
Заговор или неизбежность? 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Старушка на миллион 16+
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Пятница, 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос. Дети”. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф “Zолушка” 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф “Экипаж” 6+
00.15 Х/ф “Легенда №17” 6+
02.35 Х/ф “Красавец и
чудовище” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
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 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Бладшот” 16+
23.00 Х/ф “Война миров” 16+
01.10 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
03.10 Х/ф “Звездный десант-
2. Герой Федерации” 16+
04.30 Х/ф “Звездный десант-
3. Мародёр” 16+
НТВ
05.20 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.00 Т/с “Чужая стая” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф “Завтрак у папы”
12+
12.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “Правила съёма.
Метод Хитча” 12+
00.20 Х/ф “Очень опасная
штучка” 16+
02.00 Х/ф “Умница Уилл
Хантинг” 16+
03.55 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 21.00, 07.15
Однажды в России 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 ХБ
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Комеди клаб 16+
00.00 StandUp 16+
01.00 Х/ф “Яйцо Фаберже”
16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.10, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.30 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15, 12.50 Х/ф “И снова
будет день” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.00 Х/ф
“Хрустальная ловушка” 12+
15.50 Город новостей 16+
18.00 Д/ф “Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбюро”
12+
19.10, 05.10 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Синичка-5” 16+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Барышня-
крестьянка” 0+
03.25 Х/ф “Парижские тайны”
6+
05.20 Закон и порядок 16+
05.50 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут” 12+

Суббота, 21 января
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 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 К 80-летию прорыва
блокады Ленинграда. “Ладога.
Нити жизни” 12+
14.15 Т/с “Ладога” 16+
18.10 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Горячий лед. Кубок
Первого канала по фигурному
катанию 2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Горячий лед. Кубок
Первого канала по фигурному
катанию 2023 г 0+
22.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф “Трое” 16+
02.30 Подкаст.Лаб 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 “Теорема
Пифагора” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Место силы” 12+
00.45 Х/ф “Городская
рапсодия” 12+
04.10 Х/ф “Я подарю тебе
любовь” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 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 “После нашей эры”
16+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.00 Х/ф “Бегущий по лезвию
2049” 16+
02.05 Х/ф “Стартрек.
Бесконечность” 16+
04.00 Х/ф “Тёрнер и Хуч” 12+
05.30 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.50 Т/с “Стажёры” 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 Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК
Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Отель “У овечек” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские пельмени
16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
14.05 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” 16+
16.40 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
19.25 Х/ф “Сокровище нации”
12+
22.00 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
00.25 Х/ф “Спасатели Малибу”
18+
02.30 Х/ф “Сонная лощина” 12+
04.05 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.35 Однажды в
России 16+
09.55 Модные игры 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
Т/с “Полярный” 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.00 Х/ф “Несносные боссы”
16+
02.50, 03.35 Импровизация 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “Баловень судьбы”
12+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Китайская
бабушка” 12+
10.15 Х/ф “Барышня-
крестьянка” 0+
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф “Суета сует” 6+
14.25, 15.45 Х/ф “Поездка за
счастьем” 12+
18.30 Х/ф “Прошлое умеет
ждать” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать!. 16+
00.30 Д/ф “Тайная комната
Жаклин Кеннеди” 16+
01.10 90-е. Тачка 16+
01.50 “Бай-Байден”.
Специальный репортаж 16+
02.20 Хватит слухов! 16+



11 “Михайловские новости” №1 (914)13 января  2023 года

Гороскоп с 16 по 22 января
Овен (21.03 - 20.04)
С самого начала недели всё начинает меняться в жизни неко-

торых Овнов, и не надо никакой паники! Ведь перемены эти - к
лучшему. Да, они окажутся не столь быстрыми и эффектными,
как хотелось бы, но главное-то в том, что всё начало двигаться,
Вы тоже!

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется строго соответствовать протоколу

деловых отношений. Так Вы сумеете избежать конфликтов во
взаимоотношениях с партнёрами, а также упрочить своё финан-
совое положение. Можете вести деловые и личные переговоры,
только не загоняйте партнёров в жёсткие рамки.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец может позволить себе риск и эксперименты во многих

областях жизни: и в партнёрских отношениях, и в обновлении
собственной личности. Если Вы запланировали поход по магази-
нам на субботу, захватите с собой знающего человека, он окажет
Вм неоценимую помощь.

Рак (22.06 - 23.07)
Время начала недели для Рака вполне удачно сочетает в себе

возможности делового развития и продуманных разумных дей-
ствий. Высока вероятность нахождения чего-то давно считающе-
гося потерянным или появления возможности получить нечто,
давно Вас интересовавшее.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам будет психологически проще оказываться в центре

внимания, завоёвывать репутацию. Рекомендуется не теряться и
немедленно действовать, как только появится возможность. В
конце недели могут возникнуть небольшие, но ощутимые семей-
ные проблемы. Здесь лучше никуда не спешить.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели повседневная деятельность Девы может быть

оплачена чуть выше, чем обычно. Вспомните о старых долгах и
постарайтесь от них избавиться. Это не принесёт Вашему бюдже-
ту значительного урона, зато Вы вздохнёте с облегчением.

Весы (24.09 - 23.10)
Заслуженное время отдыха, праздничного настроения и самых

невероятных событий будет присутствовать у Весов в начале
недели. Появится шанс продвинуться по служебной лестнице.
Будьте терпеливы в отношениях с коллегами. Выходные прове-
дите активно, займитесь любимым видом спорта.

Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпионов вероятны трудности в сфере профессиональ-

ной деятельности. Эти трудности возникнут по вине их самих,
особенно если они окажутся в сфере фатальных влияний, зависи-
мости от обстоятельств и материальной стороны жизни. Время
конца недели связанно с обманами в отношениях.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Для Стрельцов неделя принесёт массу удачных ситуаций,

которые даже не будете замечать. Легко и спокойно могут нала-
диться дела с работой, финансами и своим здоровьем. Предстоит
принять ряд важных решений, особенно в четверг.

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник и вторник для Козерога подходят для устрой-

ства личных дел, а среда и четверг потребуют проявить упорство
в карьере. Заручитесь поддержкой надёжных друзей или партнё-
ров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте, и Вам
будет дано желаемое!

Водолей (21.01 - 19.02)
На недостаток внимания Водолеям жаловаться не придётся.

Если Вы цените популярность, то эту неделю Вы проведёте
довольно приятно. Те же, кто предпочитает покой и возможность
заняться собственными делами, могут несколько утомиться на-
зойливостью желающих пообщаться.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели для некоторых Рыб наконец-то взойдёт

счастливая карьерная звезда! Дерзайте, пока начальство к Вам
благосклонно относится. Возможно, к концу недели появятся
предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачива-
емой работы.

Воскресенье, 22 января
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Гусарская
баллада” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф “Броненосец
“Потемкин” 12+
15.45 Александр Ширвиндт.
“Две бесконечности” 16+
17.00 Вечерние Новости
18.00 Горячий лед. Кубок
Первого канала по фигурному
катанию 2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Х/ф “Контейнер” 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.15, 03.10 Х/ф “Жена по
совместительству” 16+
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 “Теорема
Пифагора” 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+
01.30 Х/ф “Жених” 16+
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 “Война миров” 16+
16.10 Х/ф “Бегущий по лезвию
2049” 16+
19.15 Х/ф “Великий
уравнитель” 16+
21.45 Х/ф “Великий
уравнитель-2” 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
04.50 Т/с “Стажёры” 16+
06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных
событиях. Шура показывает
зубы 16+
01.15 Х/ф “Ловушка” 16+
02.35 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.15 М/с “Царевны” 0+
08.40 Х/ф “Правила съёма.
Метод Хитча” 12+
11.00 Х/ф “Очень опасная
штучка” 16+
12.50 Х/ф “Последний
охотник на ведьм” 16+
14.55 Х/ф “Сокровище нации”
12+
17.25 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
19.55 М/ф “Сила девяти богов”
12+
22.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
00.25 Х/ф “Война богов.
Бессмертные” 16+
02.20 Х/ф “Умница Уилл
Хантинг” 16+
04.20 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.35 Х/ф “Чарли и
шоколадная фабрика” 12+
17.55 Х/ф “Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла” 12+
20.00 Х/ф “Великая стена”
12+
22.00 Это Миниатюры 16+
23.00 Концерты (кат16+)
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф “Несносные боссы-
2” 18+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30, 05.20 Comedy Баттл 16+
06.05, 06.55 Открытый
микрофон 16+
07.40 Однажды в России 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Суета сует” 6+
08.10 Х/ф “Парижские тайны”
6+
10.05 Здоровый смысл 16+
10.35 Х/ф “Реставратор” 12+
12.30, 01.30 События
12.45, 03.20 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Чёрный принц” 6+
14.50 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 “Что бы это значило?”
Юмористический концерт 12+
17.50 Х/ф “Муж в хорошие
руки” 12+
19.55 Х/ф “Исправленному
верить” 12+
23.55, 01.45 Х/ф
“Исправленному верить.
Паутина” 12+
03.35 Х/ф “Хрустальная
ловушка” 12+
06.30 Московская Неделя 12+
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Вопрос: «Скоро мне исполняется 18 лет. Су-
ществуют ли какие-либо обязанности для меня
по воинскому учету?»

Ответ: Основные обязанности граждан в области
воинского учета установлены статьей 10 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе». Так, в целях обеспе-
чения воинского учета граждане обязаны:

- состоять на воинском учете в военном комисса-
риате по месту их жительства, а граждан, прибывших
на место пребывания на срок более трех месяцев или
проходящих альтернативную гражданскую службу,
по месту их пребывания;

- явиться в указанные в повестке военного комис-
сариата время и место либо по вызову местной адми-
нистрации соответствующего поселения, муниципаль-
ного или городского округа, осуществляющей пер-
вичный воинский учет;

- при исключении их из списков личного состава
воинской части в связи с увольнением с военной
службы в запас Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, освобождении от отбывания наказания в виде
лишения свободы, получении гражданином женского
пола военно-учетной специальности, приобретении
гражданства Российской Федерации (для граждан,
подлежащих постановке на воинский учет) явиться в
двухнедельный срок со дня наступления указанных
событий в военный комиссариат для постановки на
воинский учет;

- сообщить в двухнедельный срок в военный
комиссариат либо в местную администрацию соответ-
ствующего поселения, муниципального или городс-
кого округа, осуществляющую первичный воинский
учет, об изменении семейного положения, образова-
ния, места работы (учебы) или должности;

- явиться в двухнедельный срок в военный комис-
сариат для постановки на воинский учет, снятия с
воинского учета и внесения изменений в документы
воинского учета при переезде на новое место житель-
ства и (или) место пребывания, в том числе не подтвер-
жденные регистрацией по месту жительства и (или)
месту пребывания, либо выезде из Российской Феде-
рации на срок более шести месяцев или въезде в
Российскую Федерацию;

- бережно хранить удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, военный
билет (временное удостоверение, выданное взамен
военного билета), справку взамен военного билета, а
также персональную электронную карту. В случае
утраты указанных документов в двухнедельный срок
обратиться в военный комиссариат либо в местную
администрацию соответствующего поселения, муни-
ципального или городского округа, осуществляю-
щую первичный воинский учет, для решения вопроса
о получении документов взамен утраченных.

Также граждане выполняют иные обязанности,
предусмотренные Постановлением Правительства РФ
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете».

Статьей 21.5 КоАП РФ установлена ответствен-
ность граждан за неисполнение обязанностей по воин-
скому учету, а именно предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере от пятисот
до трех тысяч рублей.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

Ежегодно Правительство Саратовской области проводит кон-
курсный отбор для предоставления субсидии на реализацию проек-
тов развития муниципальных образований области, основанных на
местных инициативах. Целью Конкурсного отбора является опреде-
ление социально значимых проектов для их софинансирования за
счет средств областного бюджета.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

Уважаемые жители
поселка Михайловский!

Администрация п. Михайловский приглашает активные группы
населения  предоставить свои предложения и принять участие в
собрании  граждан по выбору  и отбору приоритетных социально
значимых проблем развития муниципального образования для учас-
тия в конкурсном отборе.

Уважаемые жители! Вы  можете направить свои предложения в
письменной или устной форме в администрацию, приемную главы
муниципального образования п. Михайловский по рабочим дням с
9.00 до 17.00 ч., по адресу: п. Михайловский, ул. 60 лет Победы,
дом 6, а также на адрес электронной почты:zato@mihailovski.ru или
оставить комментарии в социальных сетях в срок до 20января 2023
года.

Администрация муниципального образования
п. Михайловский

Прокурор разъясняет
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Поздравляем с юбилеем
Елену Владимировну Нигматулину!

Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Поздравляем с Днем рождения
Марину Михайловну Смыслову!

Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»

Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского округа
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов
Организация благоустройства территории городского округа (в соответствии с
утвержденными правилами)
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