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Уважаемые жители
п. Михайловский!

От всей души поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных,
сильных, истинных патриотов своей страны. В этот день мы говорим слова благодарности тем, кто служил во благо Отечеству, несет боевую вахту и только
готовится вступить в ряды Российской
армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем поселке,
нашей стране.
Русский солдат всегда был и будет
верным защитником и надежной опорой. И главным примером доблести,
мужества и чести для нас навсегда останутся наши ветераны. С особой теплотой и гордостью мы говорим об этих
замечательных людях. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны!
В День защитника Отечества желаю
всем михайловцам крепкого здоровья,
благополучия и семейного тепла.
А. М. Романов,
глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

«Сад памяти»
Уважаемые жители п. Михайловский!

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 03.07.2020 № ПР-1069 в 2021 году администрация муниципального
образования п. Михайловский продолжает проведение международной акции «Сад памяти», которая в год 80-летия начала Великой
Отечественной войны имеет особое значение в контексте сохранения
исторической памяти и подвига советского народа.
Предлагаем всем неравнодушным жителям поселка присоединиться к указанной акции и до 1 марта 2021 года направить свои заявки
по тел. 8(84577) 2-14-27, или в письменной форме на адрес эл. почты
admkom@mihailovski.ru.
Администрация МО п. Михайловский

Не забудьте подписаться на газету
Стоимость подписки
на полугодие - 300 руб.,
на год - 600 руб.
Телефон для справок: 2-10-13
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«Этот год был насыщенный
масштабными событиями",
- в администрации поселка
подвели итоги 2020 года

12 февраля 2021 года в актовом зале
администрации поселка состоялся актив,
на котором были подведены итоги социально-экономического развития муниципального образования п. Михайловский
за 2020 год и поставлены задачи на 2021
год. На собрании присутствовали руководители учреждений и организаций, депутаты п. Михайловский, члены Общественного совета.
«Этот год был насыщенный масштабными событиями, программами, большой
работой, активным участием жителей в
жизни муниципального образования», такими словами начал свой доклад Глава
муниципального образования п. Михайловский А. М. Романов.
В своей речи он затронул положение
дел во всех сферах жизни поселка, рассказал об исполнении бюджета муниципального образования, обстановке, сложившейся в благоустройстве, промышленности, образовании, здравоохранении и социальной поддержке населения.
Алексей Михайлович рассказал, что
экономическая политика муниципального образования направлена на развитие
определенных секторов экономики, создание в поселке максимально привлекательных условий для комфортного проживания людей, а также на создание условий для привлечения инвесторов в экономику п. Михайловский.
Подробнее Глава муниципального образования остановился на развитии промышленности в поселке, о работе предприятия и планах по строительству новых
объектов. Начало года было отмечено
знаменательным событием в жизни муниципального образования, 25 января 2021

года состоялась официальная передача имущественного комплекса объекта по
уничтожению химического
оружия ФКП «Горный» в
ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» для создания Экотехнопарка «Михайловский».
«Конечно, мы возлагаем
большие надежды на развитие этого проекта, ведь в дальнейшем
предприятие обеспечит много новых рабочих мест и станет одним из крупнейших
налогоплательщиков в Саратовской области», - поделился Алексей Михайлович.
Рассказывая о цифрах, показателях,
новых объектах и планах, Алексей Михайлович отметил, что всегда помнит, что за
ними стоят конкретные люди со своими
проблемами и чаяниями, и считает очень
важным такой показатель, как оценка населением деятельности органов местного
самоуправления. Так, за 2020 год в администрацию муниципального образования
поступило 30 обращений граждан, которые были решены в оперативном порядке, не откладывая на длительный срок.
О работе пункта полиции №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области за 2020 год рассказал
участковый уполномоченный полиции,
лейтенант Бычков С.Ю.. С какими результатами завершен 2020 год в обособленном подразделении ГАУ СО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в п. Михайловский рассказала руководитель МФЦ Жаманткова А. В..
В завершение выступлений было отмечено,
что основными приоритетными задачами в социально-экономическом
развитии муниципального образования на 2021
год является:
· выполнение задач
«Стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области до 2025 года»;
· развитие благоприятного инвестиционного
климата на территории
муниципального образования посёлок Михайловский, оказание содействия
инвесторам в получении
необходимой разреши-

тельной документации на всех этапах реализации инвестиционных проектов;
· оказание содействия в создании
рабочих мест на территории муниципального образования посёлок Михайловский,
· обеспечение питьевой водой населения и учреждений муниципального
образования посёлок Михайловский в
необходимом объеме.
· повышение доходной части бюджета, контроль за использованием финансов;
. обеспечение участия органов местного самоуправления в реализации национальных проектов;
· дальнейшее развитие муниципальной системы образования, повышение
доступности и качества образовательных услуг;
· принятие действенных мер по развитию социокультурной среды с внедрением новых форм культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работы;
· создание условий для исключения
чрезвычайных ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью людей, имуществу
организаций всех форм собственности;
· создание условий для развития малого бизнеса, предпринимательства и
обеспечения самозанятости жителей муниципального образования посёлок Михайловский;
. осуществление активной повседневной работы по взаимодействию с населением, местными институтами гражданского общества.
В заключение заседания актива Романов А. М. порекомендовал не снижать показателей работы и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в успехи
социально-экономического развития
п. Михайловский.
С текстом доклада можно ознакомиться на сайте администрации муниципального образования п. Михайловский,
ссылка: http://mihailovski.ru/, раздел /администрация/, подраздел /отчеты (итоги
социально-экономического развития).
А. Емелина
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А. М. Романов встретился с трудовыми
коллективами муниципального
образования п. Михайловский
12 февраля 2021 года Глава муниципального образования п. Михайловский
Романов А. М. встретился с педагогами и
сотрудниками МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский». На встрече присутствовали заместитель главы – руководитель
аппарата администрации п. Михайловский
Урубкова О. А., директор МОУ «СОШ
МО пос. Михайловский» Маслова О. Р..
Свой разговор с представителями образования нашего поселка А. М. Романов
начал с подведения итогов предыдущего
периода. «Прошлый год в учреждении
выдался сложным. Михайловские педагоги и учащиеся впервые столкнулись с
дистанционным форматом обучения, но
этот период вы прошли достойно, смогли
выстроить образовательный процесс так,
чтобы соблюсти все требования эпидемиологической обстановки и создать безопасные условия для работы учреждения»,
- отметил А. М. Романов.
Так, в 2020-2021 учебном году в школе проходит обучение 241 человек. Были
в этот период и свои успехи. В копилке
михайловских школьников два диплома
участников международных конкурсов,
три победы в региональном конкурсе и
одна – во всероссийском!
Одним из нововведений образовательного процесса стало создание здесь коррекционного класса по адаптированной
основной образовательной программе для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), где обучаются 16 учащихся ПНИ п. Михайловский.
Кроме того, в прошлом году в МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский» произошло два радостных события, которые не
только повысили качество знаний учащихся, но и открыли перед ними новые перспективы.
В сентябре 2020 года в школе по инициативе Федерального экологического

оператора совместно с Российским химико-технологическим университетом им.
Д.И. Менделеева в рамках Федерального
научно-образовательного Консорциума
«Передовые ЭкоТехнологии» был создан «Менделеевский класс» с углубленным изучением химии и математики.
Также в рамках внедрения инновационных образовательных технологий и
практик с 01 сентября 2020 года на базе
школы функционирует центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», где ребята занимаются по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время.
Главной же целью визита Романова
А. М. стало желание услышать от педагогов и сотрудников школы мнение о ситуации, сложившейся в поселке, их насущных жизненных проблемах. По традиции
Алексей Михайлович рассказал присутствующим о текущем положении дел в
муниципальном образовании, приоритетных направлениях работы администрации п. Михайловский. В свою очередь
педагоги смогли задать ему интересующие
их вопросы в общем и личном порядке.
«Общение с жителями полезно для
обеих сторон: михайловцы задают волнующие их вопросы, а я информирую жителей о том, какую работу проводит администрация, и узнаю о частных проблемах, о которых и не подозревал бы, если
бы не подобные встречи», – пояснил Романов А. М.. Он поблагодарил участников встречи за конструктивный и откровенный разговор, за заинтересованность
педагогов в развитии муниципального
образования, за актуальность обозначенных проблемных вопросов, которые предстоит решать в предстоящие годы.
А. Емелина

16 февраля 2021 года Глава муниципального образования п. Михайловский
А. М. Романов вновь встретился с жителями. В этот раз беседа состоялась в СПСЧ
№3 СО №1 ФКГУ “Специальное управление ФПС №46 МЧС России”. Класс
пожарной подготовки стал площадкой для обсуждения социально-экономического развития нашего поселка за 2020 год и планов на 2021 год.
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Благоустройство - забота общая

Благоустройство
поселка
продолжается!
12 февраля 2021 года в администрации п. Михайловский был представлен
проект развития муниципального образования, основанного на местных инициативах. Инициативной группой жителей
в 2021 году предложено выполнить работы по устройству зоны отдыха на территории рощи Памяти, расположенной
в 15 метрах от ул. Химиков (пос. Новооктябрьский).

План устройства зоны
отдыха на территории
рощи Памяти пос. Новооктябрьский (вид сверху)

Так, в рамках программы на данной
территории планируется выполнить устройство покрытия пешеходной зоны и
площадок для отдыха из тротуарной
плитки, на которых будут установлены
садово-парковые диваны в форме четверти круга (4 шт.), садово-парковые
диваны на чугунных ножках (4 шт.) и
уличные урны (8 шт). Кроме того, будет
увеличена ширина тротуара под скамейки с установкой садово-парковых диванов на чугунных ножках (4 шт.) и уличных урн (4 шт.). Устройство пешеходной дорожки в восточной части территории рощи Памяти обеспечит комфортный и безопасный подход населения к
зданию детского сада. Все это поможет
со временем превратить просторную
территорию в настоящий озелененный
парк. В ходе обсуждения предложенного дизайн-проекта жители поселка попросили уделить внимание и освещению
прилегающих территорий, в частности,
автобусной остановки, которая расположена вблизи будущей зоны отдыха.
Все предложения и замечания были учтены, а значит в этом году у жителей
поселка появится еще одно место для
прогулок и отдыха.
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

В Саратове торжественно открыт
Дворец водных видов спорта

В его пуске приняли участие губернатор Валерий Радаев, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров, профессиональные спортсмены,
воспитанники спортшкол и родители.
Дворец водных видов спорта - современный спорткомплекс
на 1000 зрителей, в котором есть три бассейна, один из которых
на 10 дорожек. Теперь в Саратове появился прыжковый бассейн
с вышкой и платформами разной высоты. Спорт-объект был
достроен в конце 2020 года, а строительство велось шесть лет,
приостанавливаясь из-за недостатка средств. В 2019 году при
поддержке председателя Государственной думы Вячеслава
Володина сооружение вошло в нацпроект президента РФ «Демография», после чего работы на объекте возобновились.
Уровень нового спортобъекта позволяет проводить в спорткомплексе занятия по всем водным дисциплинам без исключения. Уже набран тренерский состав для школы олимпийского
резерва по водным видам спорта, составлено расписание тренировок спортсменов. Число воспитанников школы увеличится с
550 до 800 человек.
На торжественном мероприятии Валерий Радаев сказал:
«Дворец водных видов спорта завершен. Это уникальный объект,
и он нам нелегко дался. Сначала была мечта. Когда наш земляк
Илья Захаров завоевал золото на Олимпиаде, мы решили построить современнейший комплекс, чтобы и наши подрастающие

спортсмены смогли добиваться таких же результатов. Здесь
созданы все условия, чтобы воспитывать чемпионов. Три бассейна, зал на тысячу зрителей, суперсовременное оборудование,
первоклассная тренировочная база международного уровня».
Олимпийский чемпион Илья Захаров отметил:
Хотел бы сказать слова признательности всем, благодаря
кому построен этот замечательный дворец. Масштаб впечатляющий, здесь могут проходить всероссийские, международные соревнования. К нам будут приезжать лучшие спортсмены, а мы тренироваться, показывать лучшие результаты».

Жители смогут голосовать
за объекты благоустройства

Жители Саратовской области смогут голосовать за
объекты благоустройства в сети Интернет - на новой платформе по формированию комфортной городской среды.
Всероссийский проект такого голосования призван привлечь граждан к участию в жизни города.
Общероссийская платформа запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», она поможет местным властям
сформировать списки территорий на благоустройство.
На всероссийском портале будет информация о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны, а также
перечень территорий к благоустройству в конкретном городе
или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет с 26
апреля по 30 мая.
По итогам будут сформированы адресные перечни территорий на следующий год.
Для участия в голосовании жителю нужно пройти регистрацию через «Госуслуги» или соцсети, а затем выбрать те объекты,
которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении.
На платформе жители региона смогут узнать, как благоустраиваются общественные территории в этом году.
Напомним, в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и

городская среда» в 2021 году будет благоустроено 113 парков,
скверов и не менее 50 дворов. На работы выделено 707,4 млн
рублей.

Эпидемиологическая ситуация
в области постепенно стабилизируется

По данным областного Управления
Роспотребнадзора, наблюдается постепенное снижение показателей и темпов
распространения заболеваемости в регионе.
Снижение зафиксировано во всех возрастных группах, кроме группы «65+». С
10 февраля стабилизировался охват населения тестированием. За неделю проведено
более 37 тысяч исследований. При этом
выявляется все меньше положительных
результатов.
В связи со снижением заболеваемости
продолжится снятие ограничений. В планах
- продление времени работы общепита и
дальнейшее повышение наполняемости зрительных залов.
Идет процесс поэтапного возвращения
больниц в штатный режим, что увеличивает
возможности плановой госпитализации.

Всего за месяц сокращено 1933 койки
для пациентов с COVID-19.
В регионе продолжается вакцинация,
развернуто 75 пунктов. Всего в область

поступило 78692 дозы. В области более 46
тысяч жителей уже прошли вакцинирование от коронавируса.
В тему
В Саратове на базе института «Микроб» будет открыт первый в стране международный центр по готовности к пандемиям.
Это высокая оценка опыта и наработок саратовских вирусологов. В центре будут обучать специалистов, в том
числе иностранных, создавать мобильные лаборатории для борьбы с эпидемиями. Подобный комплекс усилит эффективность противодействия распространению любых инфекций. Значит, выиграют и наш регион, наши
жители», - подчеркнул Валерий Радаев.
Регион 64.
Информационное агентство

“Михайловские новости” № 6 (817)
Понедельник,
22 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.55 Т/с “Крепкая броня”
16+
10.20 Х/ф “Экипаж” 12+
13.00, 15.20 Т/с “Джульбарс”
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Калашников” 12+
23.15 Х/ф “Турецкий гамбит”
12+
01.35 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Любовь на четырёх колёсах” 12+
07.00 Х/ф “Укрощение свекрови” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Новый муж” 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика” 12+
20.45 Местное время. ВестиСаратов 12+
21.00 Х/ф “Новая жизнь
Маши Солёновой” 12+
01.35 Х/ф “Приличная семья
сдаст комнату” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Задачник от Задорнова
16+
07.55 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
09.25 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
11.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
12.25 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
13.50 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
15.35 Х/ф “Овердрайв” 16+
17.25 Х/ф “Смертельная гонка” 16+
19.30 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
21.55 Х/ф “Паркер” 16+
00.15 Х/ф “Адреналин” 18+
01.55 Х/ф “Адреналин 2.
Высокое напряжение” 18+
03.30 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 12+
05.20 Х/ф “Приказано уничтожить” 16+
НТВ (+1)
05.55 Новые русские сенсации 16+
06.45 Х/ф “Непрощенный”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20, 20.25 Х/ф “Лихач” 16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

02.20 Х/ф “Телохранитель”
16+
05.20 Д/ф “Две войны” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.05 Х/ф “Маска” 12+
11.00, 04.35 М/ф “Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек” 0+
12.45 М/ф “Облачно... 2. Месть
ГМО” 6+
14.30 М/ф “Волшебный парк
джун” 6+
16.10 М/ф “Корпорация монстров” 0+
18.00 М/ф “Университет монстров” 6+
20.05 М/ф “Вверх” 0+
22.00 Х/ф “Аквамен” 12+
00.50 Х/ф “О чём говорят мужчины. Продолжение” 16+
02.45 Х/ф “Эффект бабочки”
16+
05.50 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Ара, бара, пух!”
6+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.05, 14.40,
15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20,
17.55, 18.30 Т/с “Отпуск” 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Спецдайджесты- 2021 г 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
23.05 Концерт Ильи Соболева
(кат16+) 16+
00.05 STAND UP 16+
01.05, 01.40 Комик в городе
16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон
2018 г 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон 16+
07.10, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Д/ф “Павел Кадочников.
Затерянный герой” 12+
07.50 Х/ф “Сицилианская защита” 12+
09.35 Х/ф “Мимино” 12+
11.35 Д/ф “Юрий Беляев. Аристократ из Ступино” 12+
12.30, 22.00 События
12.45 Большое кино 12+
13.15 Петровка, 38 16+
15.05 Х/ф “Огарева, 6” 12+
16.55 Вспоминайте иногда вашего студента! 12+
18.05 Х/ф “Мастер охоты на
единорога” 12+
22.20 Х/ф “Барс и лялька” 12+
00.20 Д/ф “Закулисные войны
на эстраде” 12+
01.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?” 12+
02.00 Х/ф “Оружие” 16+
03.25 Х/ф “Сувенир для прокурора” 12+
04.55 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов 12+
05.20 Х/ф “Всадник без головы” 0+

19 февраля 2021 года

Вторник,
23 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Т/с “Крепкая броня”
16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет фильму “Офицеры” 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская.
Мои “Офицеры” 12+
16.35 Концерт “Офицеры”
12+
19.15 Х/ф “Офицеры” 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф “Батальон” 12+
01.50 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.15 Х/ф “Ночной гость” 12+
07.10 Х/ф “Идеальная пара”
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Я подарю тебе
рассвет” 12+
16.05 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика” 12+
18.05 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
20.45 Местное время. ВестиСаратов 12+
21.00 Х/ф “Стрельцов” 12+
23.10 Х/ф “Экипаж” 12+
01.55 Х/ф “Охота на пиранью” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Х/ф “Приказано уничтожить” 16+
07.30 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” 16+
09.20 Т/с “Решение о ликвидации” 16+
12.25 Х/ф “Механик” 16+
14.15 Х/ф “Механик. Воскрешение” 16+
16.10 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
18.35 Х/ф “Мег. Монстр глубины” 16+
20.40 Х/ф “Разлом сан-андреас” 16+
22.55 Х/ф “Последний рубеж” 16+
00.55 Х/ф “Заложница” 16+
02.40 Х/ф “13-й район. Ультиматум” 16+
04.10 Х/ф “Добро пожаловать в капкан” 16+
05.40 “Территория заблуждений” с Игорем Прокопенко
16+
НТВ (+1)
05.55, 09.20 Х/ф “Конвой”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 Д/ф “Семь жизней полковника Шевченко” 12+
11.20, 04.50 Х/ф “Белое солнце пустыни” 0+

5

13.05 Х/ф “Отставник” 16+
15.00 Х/ф “Отставник-2” 16+
17.20, 20.25 Х/ф “Лихач” 16+
01.00 Д/ф “Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари” 16+
02.00 Х/ф “Раскаленный периметр” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.40 Х/ф “Копы в глубоком запасе” 16+
10.40 Х/ф “О чём говорят мужчины. Продолжение” 16+
12.40 М/ф “Волшебный парк
джун” 6+
14.20 М/ф “Вверх” 0+
16.10 Х/ф “Марсианин” 16+
19.05 Х/ф “Аквамен” 12+
22.00 Х/ф “Шазам!” 12+
00.35 Х/ф “Ной” 12+
03.10 М/ф “Облачно... 2. Месть
ГМО” 6+
04.35 Т/с “Последний из Магикян” 12+
06.10 М/ф “Ивашка из дворца
пионеров” 0+
06.20 М/ф “Без этого нельзя” 0+
06.30 М/ф “Девочка и медведь”
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Патриот” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
23.05 Прожарка 16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05, 01.40 Комик в городе 16+
02.10, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018
г 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
06.55 Большое кино 12+
07.25 Х/ф “Случай в квадрате 3680” 12+
08.55 Х/ф “Приступить к ликвидации” 12+
11.40 Д/ф “Александр Михайлов.
В душе я всё ещё морской волк”
12+
12.30, 21.45 События
12.45 Х/ф “Солдат иван бровкин” 0+
14.40 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 12+
16.40 Мужской формат 12+
17.55 Х/ф “Котейка” 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не
Промокашка!” 12+
00.35 Д/ф “Их разлучит только
смерть” 12+
01.25 Х/ф “Ответный ход” 12+
02.50 Х/ф “Крутой” 16+
04.15 Х/ф “Барс и лялька” 12+
05.50 Д/ф “Упал! Отжался! Звёзды в армии” 12+
06.30 Большое кино. “Пираты ХХ
века” 12+

“Михайловские новости” № 6 (817)
Пятница,
26 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Берт Рейнолдс” 16+
01.35 Вечерний Unplugged
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста комдива”
12+
00.55 Дом культуры и смеха.
Скоро весна 16+
03.00 Х/ф “Пряники из картошки” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “День, когда земля остановилась” 16+
23.00 Х/ф “Пирамида” 16+
00.45 Х/ф “Другой мир. Пробуждение” 18+
02.20 Х/ф “Хозяин морей.
На краю земли” 12+
04.30 Х/ф “Действуй, сестра!” 12+
НТВ (+1)
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Х/ф “Отставник.
Спасти врага” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+

03.10 Х/ф “Оружие” 16+
04.35 Дорожный патруль 16+
СТС
07.00 Ералаш 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Ивановы-ивановы” 16+
10.00 Т/с “Филатов” 16+
11.00 Х/ф “Яна+янко”
13.00 Русские не смеются 16+
14.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 Х/ф “Первый мститель”
12+
00.25 Х/ф “Без лица” 16+
03.10 Х/ф “Высший пилотаж”
18+
04.45 Т/с “Последний из Магикян” 12+
05.55 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Мы с джеком” 0+
06.20 М/ф “Дядя миша” 0+
06.30 М/ф “Песенка мышонка” 0+
06.40 М/ф “Приезжайте в гости” 0+
06.50 Ералаш 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Интерны”
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy баттл (сезон
2021 г. ) 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.35 Комик в городе
16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф “Нецелованная”
16+
04.20 Comedy баттл. Сезон
2018 г 16+
05.15, 06.10 Открытый микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Любимое кино 12+
09.40 Х/ф “Бармен из “Золотого якоря” 12+
11.20, 12.50 Х/ф “Котейка”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
16.10, 04.55 Т/с “Такая работа” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Вечно вторые” 12+
19.10 Х/ф “Железный лес” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф “Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника” 12+
01.10 Х/ф “Укол зонтиком”
12+
02.50 Х/ф “Три дня в Одессе”
16+
04.40 Петровка, 38 16+
06.15 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи” 12+

19 февраля 2021 года

Суббота,
27 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.15 Три плюс два. Версия курортного романа 12+
15.10 Х/ф “Три плюс два” 0+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Москвы
20.40, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
00.00 Х/ф “Та, которой не было”
16+
01.55 Вечерний Unplugged 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая
жизнь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Вторая попытка”
12+
01.05 Х/ф “Училка” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.10 Х/ф “Монстр-траки” 6+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Д/ф “Осторожно, ремонт!” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные списки. Паразиты. кто живёт за чужой счёт?” 16+
18.20 Х/ф “Разлом сан-андреас” 16+
20.35 Х/ф “Тарзан. Легенда”
12+
22.45 Х/ф “Лара крофт” 16+
01.00 Х/ф “День, когда земля
остановилась” 16+
02.55 Х/ф “Циклоп” 16+
04.25 Х/ф “Действуй, сестра 2.
Старые привычки” 12+
НТВ (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30, 03.25 Х/ф “Бобры” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
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14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Новые русские сенсации
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Международная пилорама 18+
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.30 Дачный ответ 0+
04.55 Дорожный патруль 16+
СТС
07.00 Ералаш 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и плу. Космические таксисты” 6+
09.25, 12.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.05 Между нами шоу 16+
13.20 Х/ф “Высший пилотаж” 18+
15.20 Х/ф “Фантастическая четвёрка” 12+
17.15 Х/ф “Дора и затерянный
город” 6+
19.20 Х/ф “Шазам!” 12+
22.00 Х/ф “Первый мститель”.
Другая война” 16+
00.40 Х/ф “Двойной копец” 16+
02.50 Х/ф “Без лица” 16+
05.00 Т/с “Последний из Магикян” 12+
06.10 М/ф “Желтый аист” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджесты- 2021 г 16+
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
18.50 Х/ф “Холоп” 16+
21.00 Музыкальная интуиция
16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Пляж” 16+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy баттл. Сезон 2018
г 16+
05.50, 06.40 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Отцы и деды” 0+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
09.55 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
11.50, 12.45 Х/ф “Пять минут
страха” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф “Срок давности” 12+
18.05 Х/ф “Игра с тенью” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
01.50 Дикие деньги. Герман Стерлигов 16+
02.30 Линия защиты 16+
03.00, 03.40 90-е 16+
04.20 Х/ф “Бармен из “Золотого
якоря” 12+
05.35 Д/ф “Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?” 12+
06.15 Д/ф “Их разлучит только
смерть” 12+
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19 февраля 2021 года

Среда,
24 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки”
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Джентльмены удачи” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста комдива”
12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Мрачные тени” 16+
НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф “Отставник3” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 16+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
04.05 Дорожный патруль 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 15.10, 20.00 Т/с “Ивановы-ивановы” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Х/ф “Гудзонский ястреб” 16+
12.25 Х/ф “Ной” 12+
21.00 Х/ф “Пятая волна” 16+
23.15 Х/ф “После нашей эры”
12+
01.15 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф “Девятая жизнь луи
Дракса” 18+
04.05 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 16+
05.40 6 кадров 16+
06.05 М/ф “День рождения
бабушки” 0+
06.15 М/ф “Живая игрушка”
0+
06.25 М/ф “Первый урок” 0+
06.35 М/ф “Лиса Патрикеевна” 6+
06.45 М/ф “Как львёнок и черепаха пели песню” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Интерны”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
23.05 Двое на миллион 16+
00.05 STAND UP 16+
01.05, 01.35 Комик в городе
16+
02.10, 03.10 Импровизация
16+
04.00 Comedy баттл. Сезон
2018 г 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи” 12+
10.35 Х/ф “Солдат иван бровкин” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Алексей Барабаш 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Такая работа” 16+
17.55 90-е 16+
19.10 Х/ф “Отель “Толедо”
12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. Армен Джигарханян 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Мужчины Галины
Брежневой” 16+
03.15 Д/ф “Малая война и
большая кровь” 12+
05.30 Д/ф “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” 12+

(771)
“Михайловские новости” № 612(817)
Четверг,
25 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета
хаки” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Мороз по коже”
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста комдива”
12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Последний рубеж” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Пекло” 16+
НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф “Отставник.
Один за всех” 16+
22.20 Т/с “Потерянные” 16+

00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
03.55 Дорожный патруль 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Ивановы-ивановы” 16+
10.00 Т/с “Филатов” 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 Х/ф “После нашей эры” 12+
13.30 Х/ф “Пятая волна” 16+
15.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Бэтмен против супермена. На заре справедливости” 16+
00.00 Х/ф “Фантастическая четвёрка” 12+
02.00 Х/ф “Дракула Брэма Стокера” 18+
04.10 Т/с “Последний из Магикян” 12+
06.10 М/ф “Коротышка - зелёные штанишки” 0+
06.20 М/ф “Доверчивый дракон”
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
23.05 Шоу “Студия Союз” 16+
00.05 Концерт Тимура Каргинова (кат16+) 16+
01.05, 01.35 Комик в городе 16+
02.10 Х/ф “Зубная фея 2” 16+
03.40 THT-Club 16+
03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл. Сезон 2018
г 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не
Промокашка!” 12+
10.35, 01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Огарева, 6” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Евгений
Герасимов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 90-е 16+
19.10 Х/ф “Клетка для сверчка”
12+
23.35 10 самых... Любовные страсти звёзд 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы.
Танцы любви и смерти” 12+
01.55 Хроники московского
быта. Месть фанатки 12+
02.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
03.15 Прощание. Виталий Соломин 16+
05.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут” 12+
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19 февраля

Воскресенье,
28 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “Егерь” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Светлана. Судьба дочери
вождя 12+
16.00 Угадай мелодию 12+
16.55 Я почти знаменит 12+
18.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Москвы
20.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
00.00 Т/с “Метод 2” 18+
01.00 Их Италия 16+
02.40 Вечерний Unplugged 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.30, 01.30 Х/ф “Мама напрокат” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “Молодожёны” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая
жизнь” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 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+
10.30 Х/ф “Робот по имени чаппи” 16+
12.45 Х/ф “Призрачный гонщик” 16+
15.00 Х/ф “Призрачный гонщик. Дух мщения” 16+
16.45 Х/ф “Тарзан. Легенда”
12+
18.55 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
21.20 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+
НТВ (+1)
06.20 Х/ф “Оружие” 16+
08.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
03.15 Скелет в шкафу 16+

2021 года

04.40 Дорожный патруль 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.40 Х/ф “Дора и затерянный
город” 6+
13.45 Х/ф “Бэтмен против супермена. На заре справедливости” 16+
16.45 Х/ф “Первый мститель”
12+
19.15 Х/ф “Первый мститель”.
Другая война” 16+
22.00 Х/ф “Первый мститель”.
Противостояние” 16+
01.00 Стендап андеграунд 18+
02.00 Х/ф “Духless-2” 16+
03.55 Х/ф “Яна+янко”
05.25 Т/с “Последний из Магикян” 12+
06.10 М/ф “Жил у бабушки козёл” 0+
06.20 М/ф “Заяц Коська и родничок” 0+
06.30 М/ф “Как утёнок музыкант стал Футболистом” 0+
06.40 М/ф “Лиса, медведь и мотоцикл с коляской” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.30 Перезагрузка 16+
12.00 Музыкальная интуиция
16+
14.00 Х/ф “Не шутите с
Zоханом!” 16+
16.15 Х/ф “Все или ничего” 16+
18.20, 18.55, 19.25 Т/с “Отпуск”
16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 TALK 16+
01.00 Х/ф “Все без ума от Мэри”
16+
03.25, 04.15 Импровизация 16+
05.05 Comedy баттл. Сезон 2018
г 16+
05.55, 06.45 Открытый микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Чужая” 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 10 самых... Любовные страсти звёзд 16+
09.35 Х/ф “Александра и алёша”
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Ночной патруль” 12+
14.50 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
16.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал” 16+
17.50 Д/ф “Бес в ребро” 16+
18.40 Х/ф “Чёрная месса” 12+
22.30, 01.35 Х/ф “Арена для
убийства” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Срок давности” 12+
05.40 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес” 12+
06.30 Московская неделя 12+
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Гороскоп с 22 по 28 февраля
Овен Наступившую неделю вряд ли можно будет
назвать удачной. Скорее всего, Овнам придётся пережить
разочарование в ком-то из близких друзей. Но звёзды рекомендуют не делать далеко идущих выводов и не проецировать обиду на весь остальной мир.
Телец На недостаток внимания Тельцам жаловаться не
придётся. Если вы любите популярность - то начало этой
недели окажется для вас приятным. Те же, кто предпочитает
покой и возможность заняться собственными делами, могут
несколько утомиться назойливостью желающих пообщаться.
Близнецы В четверг на работе лучше не проявлять
излишней активности и инициативы, так как это может вызвать зависть и сплетни среди коллег. Близнецам удастся
найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с
другими.
Рак Успех на этой неделе зависит от того, смогут ли Раки
услышать свой внутренний голос. Если будете следовать
своим истинным потребностям, то какие неприятности бы
вам ни досаждали, вы способны справиться с ними. Раки
будут настолько ярки и громогласны, что окружающие
просто не смогут не заметить их.
Лев В целом Львов ждет удачная неделя. Но будьте
бдительны во вторник и не забывайте ставить ваше авто на
сигнализацию. В середине недели дела могут пойти не совсем
так, как ожидалось, перспективы будут довольно туманными. Если нет уверенности в своих действиях, лучше не
спешить.
Дева В первой половине недели Девы решат самые
наболевшие проблемы. Ваше упорство в достижении цели
поможет вам совершить чудо. Из-за постоянного колебания
между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами.
Весы Ореол таинственности и загадочности Весам не
помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в общении. Середина недели - благоприятное время для реализации планов совместно с деловыми
партнёрами. Возможен психологический прорыв, который
приблизит Весов к вершинам мастерства.
Скорпион В течение всей недели Скорпионы будут
чувствовать себя более целеустремленными, чем обычно. В
это время им захочется добиться чего-то серьёзного самостоятельно, не полагаясь на других людей. В спорных ситуациях
контролируйте свои эмоции. Руководствуйтесь здравым
смыслом в переговорах.
Стрелец Благоприятных обстоятельств для реализации
планов придётся ждать долго, поэтому ваша задача - не
терять времени даром, а заняться осуществлением всего
намеченного. Всех жизненных благ звёзды Стрельцам не
обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение
достаточно реальных желаний постараются осуществить.
Козерог Козерогам продолжает везти. Радуйтесь и
наслаждайтесь жизнью, успехами в творческой деятельности, стабильностью финансового положения. Середину недели стоит посвятить осуществлению собственных планов,
отступления от намеченного пути нежелательны.
Водолей В начале недели любые контакты будут налаживаться с большим трудом. Во избежание споров, иногда
лучше дипломатично промолчать и часть дел сделать в
одиночку. Материальное благосостояние Водолеев значительно улучшится, если они не позволят втянуть себя в
авантюрную историю.
Рыбы В начале недели удачно пройдут встречи и совещания. В результате Рыбы получат уверенность в завтрашнем дне и необходимую помощь от партнёров. Не сомневайтесь в себе и не раздумывая беритесь за работу. Опирайтесь
на поддержку окружающих, и вы окажетесь победителем в
борьбе за безнадёжное для кого-либо другого, но такое
перспективное для вас дело.
Реклама

Куплю хороший автомобиль, тел.: 89172126346
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной кадастровой оценки на территории Саратовской области в 2022 году
Комитет по управлению имуществом Саратовской области (далее –
Комитет) уведомляет о проведении на территории области в 2022 году
государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий.
Работы по определению кадастровой стоимости земельных участков и
составлению отчета об итогах государственной кадастровой оценки в соответствии с действующим законодательством выполняет государственное
бюджетное учреждение Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ СО «Госкадастроценка»).
В рамках подготовительных мероприятий в целях сбора и обработки
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Саратовской области, правообладатели таких объектов недвижимости вправе предоставить в ГБУ СО
«Госкадастроценка» не позднее 31 декабря 2021 года декларации о характеристиках земельных участков, с приложением документов, содержащих
сведения о характеристиках земельных участков.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок
ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 4
июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Названный приказ размещен на сайте Комитета (http://
property.saratov.gov.ru) в разделе «Дополнительные разделы» / «Государственная кадастровая оценка»/ «Государственная кадастровая оценка, осуществляемая ГБУ СО «Госкадастроценка» (https://saratov.gov.ru/gov/auth/
komuprav/gko/gkogbu/index.php).
Декларации подаются в ГБУ СО «Госкадастроценка» на бумажном
носителе лично или почтовым отправлением с понедельника по четверг – с
9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
по адресу: 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 176.
Более подробная информация о порядке, способе подачи деклараций,
форма и образец заполнения декларации размещены на сайте ГБУ СО
«Госкадастроценка» (https://cgko64.ru/) в разделе «Кадастровая оценка» /
«Услуги учреждения» / «Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости».
По вопросам, связанным с подачей деклараций необходимо обращаться
в ГБУ СО «Госкадастроценка» по телефону: 8(8452) 65-02-01.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении государственной кадастровой оценки на территории Саратовской области в 2022 году

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от
3 июля 2016 года № 237-03 «О государственной кадастровой оценке», частью
5 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Положением о комитете по управлению имуществом Саратовской области,
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 23
мая 2018 года № 280-П:
1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2022 года в Едином
государственном реестре недвижимости на территории Саратовской области.
2. Отделу администрирования доходов и реализации государственной
собственности области управления экономического анализа и планирования
комитета по управлению имуществом Саратовской области обеспечить
выполнение требований части 8 статьи 11 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке», а также
осуществление иных функций уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, предусмотренных указанным Федеральным законом.
3. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области
«Центр государственной кадастровой оценки» выполнить в 2022 году
работы по определению кадастровой стоимости и составлению отчета об
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Саратовской области в соответствии с действующим законодательством.
4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее
распоряжение в течение десяти дней со дня его подписания.
И.о. министра области -председателя комитета Е. В. Лавренко
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БЕШЕНСТВО

БЕШЕНСТВО – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками
полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Бешенством болеют все млекопитающие. У человека
это заболевание называется гидрофобией.
Заражение человека и животных происходит при
непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения
поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства
может находиться в слюне больного животного за 10
дней до появления первых признаков заболевания.
Поэтому не стоит рассчитывать на то, что укусившее
вас животное «выглядело нормально». Из домашних
животных источником заражения людей чаще всего
становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки,
барсуки и различные грызуны. Следует обратить
внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с
животными. Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими животными, в
том числе грызунами, во время отдыха на природе.
Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам, увечьям,
угрожающим здоровью и жизни людей. Домашние
животные должны быть зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе и ежегодно вакцинироваться против бешенства. Вирус проникает в
организм со слюной в местах укуса. Выделение вируса со слюной начинается за 10 дней до проявления
клинических признаков, поэтому покусавшие людей
или животных собаки, кошки и другие животные
(кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением ветеринарных специалистов.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это
опасно не только для вашего домашнего животного,
но и для окружающих.
Признаки болезни: у животных болезнь может
протекать в буйной или тихой (паралитической)
форме. В первом случае наблюдается проявление
беспокойства, желание укрыться в темном месте,
снижение аппетита, поеданием несъедобных предметов, агрессивность. Собака бросается на животных и
людей, включая хозяина и кусает их. Далее появляются судороги, развиваются параличи и животное
гибнет. При тихой форме бешенства развиваются
параличи глотки и нижней челюсти, животное неспособно принимать корм, язык свисает, идет беспрерывное слюнотечение, отмечается слабость конечностей, шаткость походки, паралич и смерть. В целях
профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапываний и ослюнения животным и для
проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью
в медицинское учреждение по месту жительства.
Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только полным курсом профилактических
прививок, эффективность которого зависит от срока
обращения за медицинской помощью.
Уважаемые граждане будьте бдительны, проведите вакцинацию домашних животных, избегайте
контакта с дикими животными. Находясь на природе
будьте осторожны, дикие животные, инфицированные бешенством (лисицы, барсуки, волки) могут
быть агрессивными или же наоборот ласковыми,
особенно лисы.
ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ»
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МФЦ: на все случаи жизни

МФЦ приобретает всё большую
популярность и доверие жителей МО
п. Михайловский. Обособленное подразделение Государственного автономного учреждения Саратовской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Михайловский был открыт 16 июля 2015 года. Эта дата стала
отправной точкой во взаимодействии
органов власти и населения на качественно новом уровне. За это время многие из
нас уже смогли по достоинству оценить
плюсы данного учреждения, обратившись сюда за оформлением тех или иных
документов. Что сегодня собой представляет МФЦ «Мои Документы» рассказала Анна Викторовна Жаманткова,
которая руководит обособленным подразделением с 1 декабря 2020 года.
- Анна Викторовна, в чем заключается механизм работы МФЦ и
сколько наименований услуг оказываете населению?
– Механизм прост: мы берем на себя
функции органов власти, госструктур
по приему и выдаче документов, входящих в их компетенцию, а также консультированию заявителей в соответствии с
соглашениями, которые мы заключаем
со всеми этими структурами. Таким образом, они становятся нашими партнерами. В настоящее время через обособленное подразделение обеспечено предоставление 201 услуги, из них: 57 услуг 13
федеральных органов власти; 101 услуга
7 региональных органов власти; 27 услуг
администрации муниципального образования (из которых 9 государственных
услуг, оказываемых администрацией муниципального образования в рамках переданных полномочий); 16 услуг иных
организаций. В 2020 году в обособленное подразделение обратилось 4753 заявителя, которым предоставлено 1589
услуг. Всего за время работы центра
зафиксировано порядка 29 тысяч обращений заявителей, по результатам которых предоставлено более 9 тысяч услуг.

- С чем чаще всего обращаются к вам
михайловцы?
Наиболее популярными являются государственные услуги Росреестра по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также государственные услуги МВД России
по выдаче и замене внутренних паспортов,
выдаче заграничных паспортов старого
образца и замене водительских удостоверений. Несмотря на то, что у нас установлена
информационная система, которой специалисты пользуются в работе, многое приходится держать в голове – знание законодательства, серьезной нормативной базы. Вот
ты принимаешь документы на получение
загранпаспорта, а через десять минут подходит следующий клиент, которому нужно
оформить межевание земли. В такой работе
должна быть моментальная реакция. Именно в универсальности и заключается принцип «одного окна». По регламенту на консультирование и прием одного заявителя у
специалиста должно уходить 15 минут, а на
выдачу документов – 10 минут. В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
общая площадь клиентского зала, а это 84,6
квадратных метра, делится на сектор информирования и ожидания и сектор приема
заявителей.
Места ожидания и приема заявителей
оснащены:
- системой электронного управления
очередью;
- системой вещания;
- системой приточно-вытяжной вентиляции;
- системой мультизонального кондиционирования воздуха.
В секторе приема заявителей работают
специалисты, осуществляющие встречу и

консультирование заявителей по всем видам государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ. Информирование о порядке и способах получения услуг осуществляется также при помощи информационного киоска (инфомат),
стендов, а также свободного доступа граждан к информационным и правовым Интернет-ресурсам и Единому порталу государственных услуг. Для удобства и комфорта
заявителей в обособленном подразделении
оборудовано 5 окон приема и обслуживания посетителей. Вход в здание обособленного подразделения оборудован кнопкой
вызова специалиста, а также табличкой Брайля для лиц с ограниченными возможностями.
- Как ваш Центр справлялся с работой во время пандемии коронавируса?
– Особенность МФЦ в том, что это
предприятие непрерывного цикла, которое предоставляет значимые государственные и муниципальные услуги гражданам.
Поэтому наш многофункциональный
центр, как и другие учреждения в этой
системе, не приостанавливал работу. Мы
продолжали оказывать жизненно важные
услуги в формате дежурного окна, правда,
только по предварительной записи.
К слову, и сегодня мы принимаем лишь
тех посетителей, кто предварительно записался к нам. Чаще всего люди записываются по телефону или через сайт «МФЦ 64».
И. Зубова

Об ответственности
Изменен минимальный
за публичную демонстрацию размер оплаты труда
В Российской Федерации с 1 января 2021 года
символики движения «АУЕ» минимальный
размер оплаты труда установлен в

Верховный суд Российской Федерации 17.08.2020 года удовлетворил
административное исковое заявление
Генерального прокурора Российской
Федерации о признании международного общественного движения «АУЕ»
(Арестантское уголовное единство)
экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. В
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» экстремистской деятельностью (экстремизмом) признается, в
том числе, пропаганда и публичное
демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций. Частью 1 статьи 20.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за пропаганду либо публичное демонстриро-

вание атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
За совершение указанного правонарушения для граждан установлено наказание в виде административного штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток с
конфискацией предмета административного правонарушения. Должностным лицам грозит административный штраф в размере до 4 000 рублей, юридическим лицам - до 50 000
рублей. В этих случаях также предусмотрена конфискация предмета
административного правонарушения.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса Е. А.Филатов

размере 12792 руб. в месяц в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Увеличение по
сравнению с предыдущим МРОТ (12130 руб.) составило 5,5%, или 662 руб. В связи с повышением МРОТ
работодателям Саратовской области необходимо внести изменения в коллективные договоры организаций и локальные акты, устанавливающие условия
оплаты труда.
Также необходимо актуализировать сведения о
заработных платах вакантных рабочих мест, представленных на государственном портале «Работа в
России».
Министерство труда и социальной защиты обращает внимание работодателей, что в минимальную
заработную плату не включаются компенсационные
выплаты за выполнение сверхурочных работ, работ
в ночное время, а также за выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные дни.
Министерство труда
и социальной защиты области
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Память жива

15 февраля 2021 года на центральной площади п. Михайловский у памятника «Участникам ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС и участникам локальных войн»
прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и
32-годовщине вывода войск из Афганистана.
В митинге приняли участие глава МО п. Михайловский
Романов А. М., заместитель главы – руководитель аппарата
администрации п. Михайловский Урубкова О. А., учащиеся 8 и
10 классов, педагоги МОУ «СОШ МО пос. Михайловский».
Были в рядах пришедших почтить память тех, кто не вернулся
из зон локальных конфликтов воины интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане Бурмакин Александр
Николаевич, Ханин Владимир Петрович, Житваев Антон Геннадьевич.
Собравшихся приветствовал глава МО п. Михайловский
Романов А. М., который подчеркнул, что мы должны помнить
о тех, кто честно исполнил воинский долг, рискуя жизнью ради
великой цели – мира на земле. Учащиеся МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский» осветили важные моменты суровой десятилетней войны, в адрес воинов-интернационалистов прозвучали
теплые благодарственные слова и стихи об Афганской войне.
В память о погибших россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, была объявлена минута молчания
и, отдавая дань памяти и уважения погибшим воинам, прошло
возложение цветов к памятнику «Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и участникам локальных войн».
Время быстротечно. Но сколько бы лет не прошло, для
участников афганской войны тот период навсегда останется
болью и судьбой, так как они оплачены их потом и кровью,
слезами родных и близких. Мы всегда будем помнить об этом.
Воины-интернационалисты живут среди нас. Они служат достойным примером для будущих защитников Отечества.

«Лыжня России 2021»

13 и 14 февраля 2021 года на территории региона прошли
соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора
Саратовской области в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая
проводится в соответствии с федеральным проектом «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография».
Мероприятие прошло в онлайн-формате из-за действующих санитарно-эпидемиологических ограничений. Онлайн формат подразумевает, что каждый зарегистрированный участник
может преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за
любое время. Результаты участников необходимо было зафиксировать при помощи спортивных часов или программы-трекера и зарегистрировать на сайте.
Из года в год в «Лыжне России» принимают участие десятки
тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний
праздник спорта – долгожданное событие для поклонников
лыжного спорта и активного досуга, в этом году в нем было
зарегистрировано 9000 участников по области. Для профессионалов (категория «Сильнейшие спортсмены») лыжного спорта
в Саратове состоялись гонки на лыжном стадионе «Зимний».
Участие в этом престижном мероприятии стало доброй
традицией и для любителей спорта п. Михайловский, в этом году
в нем приняли участие 24 лыжника в категории «Все желающие
в формате онлайн». Соревнование проходило на двух дистанциях: 10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет, 5 км – для
юношей и девушек младше 18 лет.
Вместе со своей семьей присоединилась к забегу директор
МКУ "СШ МО п. Михайловский" Любовь Александровна
Петрова. «Участвуем в «Лыжне России» каждый год и замечательно, что в посёлке Михайловский появляется всё больше
людей, готовых приятно и с пользой для здоровья провести свой
досуг. В любом случае, время проведённое зимой на природе,
положительно сказывается как на физическом, так и на эмоциональном состоянии человека и приносит гораздо больше пользы,

чем сидение дома у телевизора или компьютера.
Каждый раз соревнования становятся залогом
здоровья, дают мощный
позитивный заряд. Мы
всегда с нетерпением
ждем «Лыжню России»,
преодолеваем дистанции.
Лыжный спорт - прекрасный отдых.
Нельзя не отметить
позитивный настрой всех
участников, благодаря
которым мероприятие
оставило много положительных эмоций. Спортивный азарт, свежий морозный воздух,
отличное настроение – что может быть полезней и увлекательней
для здоровых духом людей! И не важно, кто победит. Главное,
что мы все участвуем в празднике».
И. Зубова
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственного регулирования тарифов Саратовской облаП О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 34/68
сти», протоколом заседания Правления государственного реот 16 декабря 2020 года
гулирования тарифов Саратовской области от 16 декабря 2020
г. Саратов
О внесении изменений в постановление комитета го- года № 34, комитет государственного регулирования тарифов
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сударственного регулирования тарифов Саратовской об1. Внести в Постановление комитета государственного регуласти «Об установлении тарифа на питьевую воду МУП лирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2018
“Водоресурс”, осуществляющему свою деятельность на года № 56/6 «Об установлении тарифа на питьевую воду МУП
территории поселка Михайловский»
“Водоресурс”, осуществляющему свою деятельность на терВ соответствии с постановлением Правительства Саратовс- ритории поселка Михайловский» изменения, изложив приложекой области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета ние № 1 в следующей редакции:
«по границе балансовой принадлежности централизованной системы холодного водоснабжения в рабочий поселок
Горный на:
Питьевую воду*
Ставка платы за объем поданной с
использованием централиз ованных
систем холодного водоснабжения воды,
руб./куб.м
Ставка платы за содержание
централизованных систем, руб./куб.м
Ставка платы за содержание
централизованных систем,
руб./куб.м в час

Срок действия тариф а
с 01.01.2019
с 01.07.2019
с 01.01.2020
с 01.07.2020
по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021
с 01.07 .2 021
по 30.06.2021 по 31.12.2021

21,90

22,33

22,33

23,13

23,13

24,05

10,61

10,81

10,81

11,20

11,20

11,64

7 7 42 ,67

7 895,28

7 895,28

8 178,86

8 178,86

8 501,20

*С целью реализации Постановления Правительства Саратовской области от 12.03.2014 №147-П «О предоставлении из областного бюджета субсидии на
возмещение затрат на предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения при
предоставлении услуг населению по тепло-, водоснабжению, водоотведению в рамках реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» государственной программы Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»» по объёмам воды, отпущенной абонентам на территории Краснопартизанского муниципального района.

Питьевую воду
руб./куб.м

Срок действия тарифа
с 01.01.2019
по 30.06.2019
62,61

с 01 .07.2019
по 31.12.2019
63,85

с 01.01.2020
по 30.06.202 0
63,85

с 01.07.2020
по 31.12.2020
66,13

с 01.01.2021
по 30.06.2021
66,13

с 01.07.2021
по 31.12.2021
68,75

на территории поселка Михайловский на:
Питьевую воду*
Ставка платы за объем поданной с
использованием централизованных
систем холодного водоснаб жения воды,
руб./куб.м
Ставка платы за содержание
централизованных систем, р уб./куб.м
Ставка платы за содержание
централизованных систем,
руб./куб.м в час

Срок действия тарифа
с 01.01.2019 с 01.07 .2 019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 30.06 .2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021
25,84

26,35

26,35

2 7, 29

27,29

2 8,38

10,61

10,81

10,81

1 1, 20

11,20

1 1,64

7 742,67

7 895,28

7 895,28

8 178,86

8 178,86

8 501,20

*С целью реализации Постановления Правительства Саратовской области от 12.03.2014 №147-П «О предоставлении из областного бюджета субсидии на
возмещение затрат на предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения при
предоставлении услуг населению по тепло-, водоснабжению, водоотведению в рамках реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» государственной программы Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»» по объёмам воды, отпущенной абонентам на территории ЗАТО поселок Михайловский.

на питьевую
воду
руб./куб.м

с 01.01.2 019
по 30.06.2019
79,88

с 01.07.2019
по 31.12.2019
81,49

Срок действия тарифа
с 01.01.2020
с 01.07.2020
по 30.06.2020
по 31.12.2020
81,49
84,37

с 01.01.2021
по 30.06.2021
84,37

с 01.07 .2 021
по 31.12.2021
87,74

Примечание:
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубОрганизации находятся на упрощенной системе налогообло- ликованию в средствах массовой информации и вступает в силу
жения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий- с 1 января 2021 года.
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