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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Саратовская область получит из федерального
бюджета субсидии на поддержку хлебопекарной
отрасли. Это позволит не допустить роста цен на
основные виды хлеба.

Цены на базовые сорта
хлеба надо удержать

Весеннее половодье переходит в активную
фазу. Экстренные и спасательные службы нахо-
дятся в режиме повышенной готовности. Ситуа-
цию обсудили в правительстве области.

Особое внимание необходимо уделить безопас-
ности на воде, заявил вице-губернатор – председа-
тель правительства Роман Бусаргин.

– Идет активное таяние льда на водоемах, не-
сколько рек вскрылись. Несмотря на это, некоторые
граждане продолжают выходить на зимнюю рыбал-
ку, подвергая свою жизнь опасности. Только за один
день спасатели вытащили из воды несколько чело-

НА ВОДОЕМАХ УВЕЛИЧИТСЯ КОЛИЧЕСТВО
РЕЙДОВ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ЗАПРЕТА

 ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД

Чтобы компенсировать часть производственных
затрат, федеральный центр и областной бюджет со-
вокупно выделили хлебопекам более 48 млн рублей.

Регион получил 47,2 млн рублей федеральных
средств на сохранение цены на хлеб. Данная поддержка
была впервые введена в прошлом году.  Хлебопеки,
которые будут сохранять цены неизменными, полу-
чат компенсацию 2,5 рубля на килограмм произве-
денной и реализованной продукции. Предполагает-
ся, что эта мера позволит поддержать предприятия

век. Органы местного самоуправления в рамках адми-
нистративных комиссий имеют все полномочия, что-
бы предотвращать подобные случаи. Сейчас нужно
максимально активизироваться и проводить разъясни-
тельную работу с людьми.

Рейды должны проходить ежедневно, в этом готовы
оказать поддержку наши оперативные службы. Отчет
о проведенных мероприятиях с фотографиями будет
предоставляться мне каждое утро. Поручил взять ми-
нистру по делам территориальных образований Сер-
гею Зюзину этот вопрос на личный контроль, – подчер-
кнул Роман Бусаргин.

отрасли до нового урожая.
– Производителям важно понимать свою соци-

альную миссию: цены на базовые сорта хлеба надо
удержать.  Поручаю министерству экономического раз-
вития проработать с организациями розничной торгов-
ли вопрос об установлении предельно низких наценок
на социальные сорта хлеба – не выше 2–3 процентов, –
заявил губернатор Валерий Радаев.

Напомним, на территории Саратовской области на-
считывается более 200 производителей хлеба. Всего за
2021 год они напекли 68,2 тыс. тонн хлебобулочных
изделий.
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Правительство Саратовской области начало раз-
работку законопроекта по новым региональным
мерам поддержки бизнеса в условиях сегодняш-
ней экономической ситуации.

Дополнительно к федеральным мерам поддержки
до 31 декабря 2024 года планируется  продлить дей-
ствие налоговых каникул по упрощенной и патентной
системам налогообложения для вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в следую-
щих сферах: производственная, социальная, научная,
бытовые услуги и оказание услуг временного прожива-
ния.

Для ТЦ планируется снизить ставку налога на иму-
щество с 2% до 0,1%, что в общей сложности позволит
сократить их затраты на 93 млн рублей. В первую
очередь речь идет о торговых центрах, у которых сни-
зились доходы из-за оттока арендаторов.

– Действие налоговых каникул расширится на пять
видов деятельности: переработка и консервирование
фруктов и овощей, производство молочной продук-
ции, производство хлебобулочных и мучных конди-

Действие налоговых
каникул расширится

на пять видов деятельности

Прогнозируемая посевная площадь области в
этом году составит более 4,1 млн га.

Под зерновые и зернобобовые культуры отводится
более 2,2 млн га, технические засеют на 1,7 млн га.
При этом посевная площадь под сахарной свеклой
достигнет 8,5 тыс. га, а подсолнечник будет посеян на
1,4 млн га.

Картофель планируется сеять на 8,4 тыс. га, овоще-
бахчевые – на 23,3 тыс. га, в том числе овощи борщевого
набора займут около трех тысяч га.

– На текущую дату практически закрыт вопрос
потребности в семенах подсолнечника, кукурузы, са-
харной свеклы, овощных культур. В штатном режиме
решаются вопросы обеспечения посевной кампании
материально-техническими ресурсами.

Состояние озимых культур оценивается как удов-
летворительное, – об этом на совещании в регио-
нальном правительстве сообщил губернатор Вале-
рий Радаев.

Местные семена зерновых
могут полностью закрыть

потребность региона
Аграрным научным центром Юго-Востока подго-

товлены для реализации сельхозтоваропроизводите-
лям региона собственные семена яровой мягкой и
твердой пшеницы, ячменя, сорго зернового и сахарно-
го, проса, нута и подсолнечника.

При фактической потребности в 340 тыс. тонн зер-
новых в регионе производятся и проходят проверку на
сортовые и посевные качества более 350 тысяч тонн
зерновых культур.

терских изделий, IT-технологии, – рассказал вице-
губернатор – председатель правительства Роман
Бусаргин.
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Правительством Саратовской
области разработан законопроект
в целях предоставления дополни-
тельных мер социальной поддер-
жки, связанных с газификацией
жилых домов. В конце февраля его
приняла областная дума.

Как сообщил председатель
Правительства региона Роман Бу-
саргин, социальные выплаты в раз-
мере фактических затрат на гази-
фикацию, но не более 50 тысяч
рублей, смогут получить 10 кате-
горий граждан, в том числе участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны, узники концлаге-
рей, инвалиды, многодетные се-
мьи и другие.

«Всего выплатой на общую сум-
му 100 млн рублей смогут вос-
пользоваться 2000 собственников
домовладений, включенных в

Во Всемирный день театра со-
стоялись подведение итогов и
объявление победителей фести-
валя «Театральное Приволжье».

В финале проекта участвовало 28
спектаклей из всех субъектов При-
волжского федерального округа.

По итогам экспертного голосо-
вания в номинации «Лучший детс-
кий спектакль» победила «Черная
курица, или Подземные жители»
театра-студии «Театралика». По-
становщик Анжелика Лозановски

С 1 по 29 апреля на территории региона объяв-
лен месячник по благоустройству.

Работы по санитарной очистке пройдут во всех
населенных пунктах и городах. Управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья отвечают за
порядок во дворах МКД, а жилищной инспекции дано
поручение мониторить проведение работ. Минтранс-
порта и главам районов поставлена задача приступить
к ремонтным дорожным работам.

план-график догазификации, раз-
мещенный на сайте министерства
промышленности и энергетики», -
уточнил Бусаргин.

По его словам, на сегодняшний
день выполнена догазификация 648
домовладений, в этом году плани-
руется подключить к газоснабже-
нию 4854 дома. Всего в план-гра-
фик социальной газификации
включены 5346 объектов.

Еще одной мерой поддержки
стала возможность направлять на
газификацию дома средства реги-
онального материнского капита-
ла. Ранее эти деньги можно было
тратить только на улучшение жи-
лищных условий, образование ре-
бенка и приобретением товаров
для социальной адаптации несо-
вершеннолетних.

Как оставить заявку?

Роман Бусаргин:
Жители могут получить
социальные выплаты

на газификацию домов

Заявки на догазификацию при-
нимаются на портале Единого опе-
ратора газификации РФ
connectgas.ru, на сайте
www.saratovoblgaz.com, на портале
«Госуслуги», во всех филиалах ПАО
«Газпром газораспределение Сара-
товская область», АО «Саратовгаз»,
а также отделениях ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов».

Подать заявление на догазифи-
кацию можно онлайн на официаль-
ном сайте общества. В газораспре-
делительных организациях выделе-
но две телефонные «горячие» линии
(8-800-302-21-04) по вопросам дога-
зификации.

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

САРАТОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
ПОБЕДИЛА НА ФЕСТИВАЛЕ ПФО

– Сейчас первоочередная задача – уборка тротуа-
ров, дворов, скверов, расчистка обочин, где после
снега большое количество мусора. Мы входим в сезон
ремонта дорог и дворов. Необходимо синхронизиро-
вать все эти работы с планами ресурсоснабжающих
организаций по замене трубопроводов. К первому
апреля нужно завершить конкурсные процедуры по
нацпроектам, чтобы исключить срыв графиков. И
главы несут за это персональную ответственность, –
подчеркнул Валерий Радаев.

стала лауреатом номинации «Луч-
шие режиссерские работы» (детские
театры). Исполнители главных ро-
лей Даниил Розенфельд (Алеша) и
Александра Губанова (Черная кури-
ца) стали лучшими актерами детс-
ких театров.

Все театральные постановки,
ставшие победителями, призерами и
финалистами фестиваля, можно уви-
деть на сайте театральноеприволжь-
е.рф во вкладке «финалисты»: http://
театральноеприволжье.рф/2021/fi
nalists.

www.saratovoblgaz.com
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Понедельник, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
00.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 16+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные списки”
16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Преступник” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
03.35 Х/ф “Прорыв” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с “Хмуров” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.25 М/ф “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
07.45 Х/ф “Элвин и бурундуки-2”
0+
09.30 Х/ф “Элвин и бурундуки-3”
0+
11.10 Х/ф “Дедушка нелёгкого
поведения” 6+
13.05 Х/ф “Джуманджи” 0+
15.05 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
17.35 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
20.00, 20.20 Т/с “Сёстры” 12+
20.40 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
23.40 Х/ф “Дора и Затерянный
город” 6+
01.50 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф “Маленькие женщины”
12+
04.55 Х/ф “Элвин и бурундуки” 0+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.30, 07.20 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Иванько” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Полярный” 16+
00.00 Х/ф “Чего хочет Слава” 16+
02.05 Х/ф “Горько!-2” 16+
03.40 Такое кино! 16+
04.10, 05.00, 05.40 Золото
Геленджика 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
10.00 Т/с “Тест на беременность”
16+
12.00 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.00 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.10, 03.50 Т/с “Анатомия
убийства. Скелет в шкафу” 12+
17.55, 01.50 Хроники московского
быта 12+
19.10 Т/с “Трюкач” 16+
23.40 Специальный репортаж 16+
00.10 Знак качества 16+
01.30, 06.40 Петровка, 38 16+
02.30 Д/ф “Молодые вдовы” 16+
03.10 Д/ф “Джеймс Бонд. Тайна
агента 007” 12+
05.25 Д/ф “Александр Михайлов.
Я боролся с любовью” 12+

Вторник, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
00.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 16+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Король Артур” 12+
23.25 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Пустой человек” 18+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с “Хмуров” 16+
СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.35 М/ф “Забавные истории” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Сёстры” 12+
09.55 Х/ф “Дора и Затерянный
город” 6+
12.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
14.05 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Тайная
комната” 12+
00.20 Х/ф “Сонная лощина” 12+
02.20 Х/ф “Он - Дракон” 6+
04.10 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.45, 07.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.30 Бузова на кухне 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Иванько” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Полярный” 16+
00.00 Х/ф “Трезвый водитель” 16+
02.00 Х/ф “Самый лучший фильм”
18+
03.35, 04.20, 05.10 Золото
Геленджика 16+
06.00 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30 Доктор И... 16+
10.05 Т/с “Тест на беременность”
16+
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 05.55 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.15, 03.50 Т/с “Анатомия
убийства. Скелет в шкафу” 12+
17.55, 01.50 Хроники московского
быта 12+
19.10 Т/с “Трюкач” 16+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство” 16+
02.30 Д/ф “90-е. Ночная жизнь” 16+
03.10 Д/ф “Смерть артиста” 12+
05.15 Д/ф “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+
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Пятница, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.30
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый сезон
0+
00.40 Х/ф “Артист” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Нечаянная радость” 12+
03.20 Х/ф “Любовь по
расписанию” 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, 04.15 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 “Воздушная тюрьма” 16+
23.10 Х/ф “Код 8” 16+
01.05 Х/ф “Отель “Артемида” 18+
02.45 Х/ф “Без злого умысла” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее
за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “Хмуров” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Кунг-фу панда.
Невероятные тайны” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Сёстры” 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
15.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Люди Икс. Первый
класс” 16+
00.35 Х/ф “Люди Икс. Дни
минувшего будущего” 12+
03.05 Х/ф “Сезон чудес” 12+
04.40 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
20.00, 06.50, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Полярный” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 06.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация. Команды
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Холостяк-9 18+
02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.30, 05.15 Золото
Геленджика 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
10.00 Х/ф “Сельский детектив.
Крыло ворона” 12+
11.40, 12.50 Х/ф “Сельский
детектив. Актриса” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.45 Х/ф “Сельский детектив.
Дикая роза” 12+
15.55 Город новостей 12+
16.15 Х/ф “Сельский детектив.
Конус географический” 12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
После катастрофы” 12+
19.15 Петровка, 38 16+
19.30 Х/ф “Вера больше не верит”
12+
21.15 Х/ф “Вера больше не верит
в романтику” 12+
23.00 В центре событий 12+
00.05 Приют комедиантов 12+
01.45 Х/ф “Ночное
происшествие” 0+
03.15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+

Суббота, 9 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф “Дни
Турбиных” 12+
15.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф “Ван Гог. На пороге
вечности” 16+
01.35 Наедине со всеми 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Невеста комдива” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Мальчик мой” 12+
01.10 Х/ф “Печали-радости
Надежды” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф “Мэверик” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Д/ф “Псу под хвост!” 16+
17.10 Д/ф “Засекреченные списки.
Разрыв шаблона” 16+
18.10 Х/ф “Веном” 16+
20.10 Х/ф “Послезавтра” 12+
22.30 Х/ф “2012” 16+
01.35 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
03.20 Х/ф “Цикада 3301” 16+
04.55 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф “Куркуль” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+

20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения
Новикова 16+
23.40 Международная пилорама
16+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Хмуров” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Таёжная сказка” 0+
07.35 М/ф “Три дровосека” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.00 М/ф “Смурфики. Затерянная
деревня” 6+
13.45 Х/ф “Люди Икс. Первый
класс” 16+
16.25 Х/ф “Люди Икс. Дни
минувшего будущего” 12+
19.05 Х/ф “Люди Икс.
Апокалипсис” 12+
22.00 Х/ф “Люди Икс. Тёмный
феникс” 16+
00.15 Х/ф “Стекло” 16+
02.45 Х/ф “Проклятие монахини”
18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 06.20, 07.10
Однажды в России. Спецдайджест
16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня”
16+
13.00, 13.30, 14.05, 14.35, 15.10,
15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 17.50,
18.20, 18.55, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Иванько” 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00 Холостяк-9 18+
01.30 Х/ф “Счастливого дня
смерти” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Золото
Геленджика 16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “Собор Парижской
Богоматери” 0+
08.30 Православная энциклопедия
6+
09.00 Фактор жизни 12+
09.25 Х/ф “Идеальное убийство”
16+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35 Москва резиновая 16+
12.30, 15.30, 00.30 События 12+
12.50, 07.25 Петровка, 38 16+
13.00 Х/ф “Молодая жена” 12+
14.45, 15.50 Х/ф “Синдром жертвы”
12+
18.30 Х/ф “Бизнес-план счастья”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.40 Д/ф “90-е. Вашингтонский
обком” 16+
01.20 Д/с “Приговор” 16+
02.05 Специальный репортаж 16+
02.30 Хватит слухов! 16+
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Среда, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
00.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 16+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Город воров” 18+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с “Хмуров” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.35 М/ф “Страстный

Мадагаскар” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 18.55, 20.00, 20.30 Т/с
“Сёстры” 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Сонная лощина” 12+
12.20 Форт Боярд. Возвращение
16+
14.05 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и узник
Азкабана” 12+
23.50 Х/ф “Звёздная пыль” 16+
02.25 Х/ф “Проклятие монахини”
18+
04.05 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.20, 07.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Иванько” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Полярный” 16+
00.00 Х/ф “День города” 16+
01.40 Х/ф “Самый лучший фильм-
2” 16+
03.15, 04.00, 04.50 Золото
Геленджика 16+
05.40 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30 Доктор И... 16+
10.05 Т/с “Тест на беременность”
16+
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 38
16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.00 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.15, 03.50 Т/с “Анатомия
убийства. Убийственная
справедливость” 12+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.15 Т/с “Трюкач” 16+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание 16+
01.50 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Лютый” 12+
02.30 Знак качества 16+
03.10 Д/ф “Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи”
12+
05.25 Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” 12+

Четверг, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.00,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
00.00 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 16+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Остров” 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Цикада 3301” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Хмуров” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Сказки Шрэкова болота”
6+
07.35 М/ф “Шрэк. Страшилки” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 18.55, 20.00, 20.30 Т/с
“Сёстры” 12+
10.00 Х/ф “Звёздная пыль” 16+
12.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.20 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок
огня” 16+
00.05 Х/ф “Хроники Спайдервика”
12+
01.55 Х/ф “Телохранитель” 16+
04.10 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.40, 07.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с “Иванько” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна Николаевна”
16+
23.00, 23.30 Х/ф “Полярный” 16+
00.00 Х/ф “Реальные пацаны против
зомби” 16+
01.50 Х/ф “Самый лучший фильм 3
дэ” 18+
03.30, 04.20, 05.05 Золото
Геленджика 16+
05.50 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.35 Доктор И... 16+
10.05 Т/с “Тест на беременность” 16+
12.05, 19.10, 01.30, 06.40 Петровка,
38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.00 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 12+
16.15, 03.55 Т/с “Анатомия убийства.
Убийственная справедливость” 12+
17.55 Д/ф “Модель советской
сборки” 16+
19.30 Х/ф “Женщина наводит
порядок” 12+
23.40 Д/с “Обложка” 16+
00.10 Д/ф “Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали” 12+
01.50 Д/ф “Союзмультфильм.
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Гороскоп с 4 по 10 апреля
Овен (21.03 - 20.04)
Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружаю-

щими людьми приведут Овнов к большим неприятностям.
Ближе к окончанию недели можно внести некоторые изменения
в свою систему ценностей. Этот период также окажется благо-
приятным для совершения покупок, приятных трат и расходов.

Телец (21.04 - 21.05)
Сосредоточьтесь на работе, и тогда Вы сумеете довести до

ума не только ранее начатые проекты, но и реализовать новые
идеи. В среду вероятно пристальное внимание со стороны
начальства, которое будет выражаться лишь в дополнительной
загрузке Тельцов срочной и ответственной работой.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы повысить свой профессионализм, Близнецам реко-

мендуется заняться самообразованием или записаться на компь-
ютерные курсы или курсы английского языка. Среда подходит
для покупки товаров для театральных постановок: реквизита,
костюмов или материалов для их изготовления, грима.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели Ракам придётся посвятить выполнению мно-

гочисленных обещаний, которые Вы с легкостью раздавали
раньше. Ваши цели в бизнесе, карьере, профессии, недвижимо-
сти, а также в связанных с ними деньгах и кредитах могут быть
достигнуты.

Лев (24.07 - 23.08)
Всё, что будет происходить на этой неделе, окажется вне

контроля Львов. Даже пустяки могут привести к потере денег.
Неподконтрольные обстоятельства заставят действовать Льва в
стрессовых ситуациях. В выходные дни идеи, которые казались
непрактичными, докажут свою полезность.

Дева (24.08 - 23.09)
Не спешите с решениями, постарайтесь побыть одни, пораз-

мыслить над ситуацией. Не допускайте попыток родных руко-
водить Вами, не принимайте их сторону. Своевременным для
Девы будет трезвая оценка своих планов на будущее и размыш-
ления о том, как же жить дальше.

Весы (24.09 - 23.10)
Вспомнив о своих обязанностях в учебном заведении, Весы

найдут оригинальный способ для изучения новых материалов.
В пятницу ограничатся дружеские контакты некоторых из
Весов, предлагая больше времени уделять себе и на время стать
небольшим эгоистом.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам необходимо вести себя после-

довательно и разумно. Не увлекайтесь заманчивыми идеями, не
пускайтесь в рискованные авантюры, но при этом обращайте
внимание на перспективные предложения, избегая скучных
знакомств. Вероятны серьёзные приобретения.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели спешите планировать деловые переговоры:

они окажутся удачными и выгодными. Финансовое положение
Стрельца позволит продолжить повышение уровня образова-
ния и приобрести необходимые вещи. Только не тратьте деньги
на ненужные покупки, чтобы они не стали грузом.

Козерог (22.12 - 20.01)
Терпение и выдержка Козерога дадут результат уже к сере-

дине недели, но будьте осторожны с эмоциональными порыва-
ми и не берите на себя дел больше, чем Вы могли бы выполнить.
Благоприятно будет любое общение с друзьями. Расположение
звёзд позволит Козерогам многое решить.

Водолей (21.01 - 19.02)
Прекрасная неделя для приобретения любых товаров, так

или иначе связанных с открыванием и открытием: штопоров и
консервных ножей, дверных и оконных ручек, ножниц для
разрезания преграждающих вход ленточек. Аккуратность и
трудолюбие Водолеев в работе будут вознаграждены.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник не отказывайтесь от непродолжительных

командировок. Они могут принести Рыбам удачу, а заодно
помогут отвлечься от грустных мыслей. Но Вы неожиданно
можете оказаться на время без поддержки друзей, да и любимый
человек может быть не так близко.

Воскресенье, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с “Хиромант. Линии
судеб” 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. “А
напоследок я скажу” 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.10, 03.00 Х/ф “Нарочно не
придумаешь” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Невеста комдива” 12+
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 “Прячься” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф “Робокоп” 16+
09.40 Х/ф “Робокоп 2” 16+
11.55 Х/ф “Робокоп 3” 16+
13.55 Х/ф “Остров” 12+
16.35 Х/ф “Послезавтра” 12+
19.00 Х/ф “2012” 16+
22.05 Х/ф “Под водой” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
НТВ
04.50 Х/ф “Полузащитник” 16+
06.25 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.50 Т/с “Хмуров” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Лесная хроника” 0+

07.35 М/ф “Путешествие муравья”
0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.45 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
12.55 Х/ф “Гарри Поттер и Тайная
комната” 12+
16.05 Х/ф “Гарри Поттер и узник
Азкабана” 12+
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок
огня” 16+
22.00 Х/ф “Дом странных детей
мисс Перегрин” 16+
00.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33
несчастья” 12+
02.35 Х/ф “Сезон чудес” 12+
04.15 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.05 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
13.40 Х/ф “Хоббит. Нежданное
путешествие” 12+
16.50 Х/ф “Хоббит. Пустошь
смауга” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30, 22.30, 23.30 Комеди Клаб
16+
00.00 StandUp 18+
01.00 Музыкальная интуиция 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Золото Геленджика
16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.50 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.35 Х/ф “Вера больше не верит”
12+
09.00 Х/ф “Вера больше не верит в
романтику” 12+
10.40 Здоровый смысл 16+
11.10 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 00.40 События 12+
12.45 Х/ф “Ночное происшествие”
0+
14.30 Москва резиновая 16+
15.30, 06.30 Московская неделя
12+
16.00 Координаты смеха.
Юмористический концерт 12+
17.40 Х/ф “Дорога из жёлтого
кирпича” 12+
21.05 Х/ф “Клетка для сверчка”
12+
00.55 Х/ф “Идеальное убийство”
16+
02.20 Х/ф “Синдром жертвы” 12+
05.20 Хроники московского быта
12+
06.00 Закон и порядок 16+
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С 22 по 26 марта 2022 года в Саратове стартовало Первен-
ство Саратовской области по боксу среди младших юношей
13-14 лет.

Около 220 сильнейших спортсменов оспаривали звание побе-
дителя области.  МКУ «СШ МО п. Михайловский» в супертяже-
лой весовой категории свыше 90 кг представлял Богдашин Дани-
ла.  Юный спортсмен в захватывающей борьбе с сильным, достой-
ным соперником продемонстрировал отличную физическую под-
готовку, нацеленность на результат и победный потенциал.

 В упорной борьбе, Богдашин Д. в финале уступил сопернику
и занял второе место.  Мы поздравляем нашего боксера и тренера

Коржау Н. Ю., который усердно
вкладывает все свои силы в ребят
- как на тренировках так и во время
соревнований. Мы гордимся на-
шими боксерами, их духу и муже-
ству мы не перестаём удивляться!
Спасибо тренеру Коржау Н. Ю.  за
воспитание спортсменов и процве-
тание бокса в п. Михайловский.

И. Зубова

29 марта учащиеся школы МО п. Михайловский побывали в
Воскресной учебно-воспитательной группе «Девора» при Свято
– Троицком храме г. Балаково. «Девора» - это современная
православная школа для детей и взрослых, способствующая во-
церковлению и духовному возрастанию. Название в переводе с
древнееврейского означает «пчела».

В этот день состоялся межмуниципальный конкурс чтецов
Балаковского благочиния Покровской епархии «Хвалите имя
Господне», участниками его стали более 50 человек. Цель конкур-
са, проходящего во время Великого поста, - привлечение внима-
ния детей и молодежи к богатствам русского языка и литературы
духовно-нравственного содержания, к важности и красоте цер-
ковного служения, выявление и поддержание одаренной молоде-
жи. Нашу школу МОУ «СОШ МО п. Михайловский» на конкурсе
представили Егорова Дарья, Серватова Кристина, Иванина Ека-
терина и Купряшина Ксения.  Девочки готовились под руковод-
ством учителя ОРКСЭ Поздняковой Екатерины Геннадьевны.
Участникам  предстояло выразительно прочесть стихи и прозу,
раскрыть не только смысл текста, но и продемонстрировать
артистические данные. Темой поэтических и прозаических произ-
ведений в этом году, помимо Пасхальной, была тема  350-летия со
дня рождения Петра I.

Трогательно и душевно читали стихотворения учащиеся на-
шей школы, вложив в выступление частичку своей души. Дарья
Егорова представила стихотворение В. Кольчугина «Среди вели-
ких первый самый», Кристина Серватова читала стихотворение
«Империя. 300 лет», Иванина Екатерина - поэтическое произве-
дение княжны Горчаковой «Воскресение Христово», а Купряши-

«Хвалите имя Господне» на Ксения - стихотворение
А.С. Пушкина «Брадатый
староста Авдей».

«Современная  право-
славная школа, в лице по-
мощницы по религиозно-
му образованию Будариной
Натальи Леонардовны, го-
степриимно встретила нас,
пригласив в трапезную на
чаепитие. После конкурса,
пока жюри подводило ито-
ги,  мы в воскресной школе
«Девора» посетили фото-
выставку, музей, поиграли
в теннис», – рассказала нам
Екатерина Геннадьевна.

Каждому  участнику конкурса священник Свято-Троицко-
го храма г.Балаково Стахий Сахаров вручил дипломы, сертифи-
каты и специальный подарок - книгу «Покровская епархия
2011-2021гг». По итогам решения жюри Егорова Дарья заняла
2 место, Иванина Екатерина – 3 место. Призёры награждены
дипломами, Серватова Кристина и Купряшина Ксения получи-
ли сертификат участника.

Такие конкурсы побуждают наших детей не только к
стремлению получить награду, но и подражать благочестивой
христианской жизни, целомудрию, благоговейному отноше-
нию к храму; усвоению представлений о семье как образе
Святой Троицы на земле - отец, мать, дети.

Н. Егорова

Успех на Первенстве
Саратовской области

Среди олимпийских видов спорта водное поло, безусловно,
является одним из самых напряженных командных видов спорта
в мире. Перед игроками стоит задача бороться с сопротивлением
воды, чтобы прыгать и плавать в бассейне, забивать голы, обеспе-
чивая победу своей команды. 

30 марта в бассейне «Дельфин» п. Михайловский прошли
ежегодные соревнования по водному поло «Спорт, космос и

Космостарты в бассейне! хорошее настроение», посвящённые предстоящему Дню кос-
монавтики. Побороться за награды приехали получатели соци-
альных услуг ГАУ СО «Михайловский дом - интернат для
граждан, имеющих психические расстройства».

С приветственным словом к участникам обратилась дирек-
тор детской спортивной школы МО п. Михайловский Л. А.
Петрова. Главный судья соревнований В. В. Терехов объяснил
правила игры в водное поло и провёл инструктаж по правиль-
ному поведению в воде. Участники были поделены на две
команды: «Экипаж» и «Маяки».

Накал борьбы присутствовал, все рвались к победе и
приложили для этого немало усилий. Ребята показали не
только  свои личные качества и навыки, но и работу в команде. 
В перерыве и во время церемонии награждения волонтёры
спорта - девушки из Краснопартизанского политехнического
лицея со своим руководителем С. В. Шевченко провели танце-
вальный флэшмоб. Игра закончилась со счётом 16:14. В резуль-
тате ярких и эмоциональных состязаний определились победи-
тели:  первое место заняла команда «Маяки», второе – команда
«Экипаж». Участники были награждены медалями и памятны-
ми подарками. Все ватерполисты и зрители получили заряд
бодрости, позитива и хорошее настроение!

Н. Егорова

Вопрос: «Я решил помыть машину возле водоема, людей
рядом не было, однако ко мне приехали сотрудники полиции и
выписали мне протокол, законны ли действия сотрудников
полиции?».

Ответ: В соответствии с пунктом 94 СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведе-
нию санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий», запрещается мойка транспортных средств в вод-
ных объектах и на их берегах, а также проведение работ,
являющихся источником загрязнения вод, в отсутствие соору-
жений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод. Ответственность за
совершение вышеуказанного правонарушения установлена ч. 1
ст. 8.13 КоАП РФ, и влечет за собой наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей, на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до
ста тысяч рублей. Таким образом, действия сотрудников поли-
ции в данной ситуации правомерны.

Прокурор района советник юстиции С.П. Дежин

Спортивные новости

Прокурор разъясняет
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25 марта 2020 года, в День
работника культуры, на по-
стоянно действующем сове-

«Огней так много золо-
тых…» - слова из известной
песни –являются названием
Саратовского областного Па-
рада достижений народного
творчества, проходящего в 2022
году уже в третий раз.  Органи-
заторы Парада – министерство
культуры Саратовской облас-
ти и ГАУК «Саратовской обла-
стной центр народного творче-
ства имени Л.А.Русланово» це-
лями этого поистине масштаб-
ного мероприятия определили
популяризацию народного
творчества  и развитие всех его
видов и жанров, сохранение
нематериального культурного
наследия и  национальных тра-
диций. Парад призван способ-
ствовать развитию массовости
самодеятельного народного
творчества, повышению испол-
нительского мастерства, выяв-
лению самобытных творческих
коллективов и исполнителей,
обогащению репертуара кол-
лективов и исполнителей.

С  февраля по апрель в му-
ниципальных районах области
проходит отборочный этап, в
рамках которого  в основной
номинации «Программа Пара-
да» 30 марта в Доме культуры
п.Михайловский конкурсанты
представили свои выступле-
ния, объединенные режиссерс-
ким решением в тему России,
Родины, жизни и любви.  В
программе мероприятия состо-
ялось выступление  не переста-
ющих радовать михайловскую
публику своим та-
лантом и мастер-
ством ведущей На-
тальи Зажигиной,
вокалистов Софьи
Чесноковой, Вик-
тории Чигридовой,
Алены Полижиной,
Галины Белозерце-
вой, Дарьи Цайдер,

Об итогах  проведения с 14 по 25 марта
2022 года  I этапа Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью» на террито-
рии муниципального образования п. Михай-
ловский Саратовской области

В соответствии с Планом проведения I этапа Общерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на террито-
рии МО проводились следующие мероприятия.

На базе МКУК «ДК» МО п. Михайловский Саратовской
области в период с 18 по 26 марта 2022 года проведен ряд
профилактических мероприятий, в рамках Общероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью».  Был объявлен муни-
ципальный  конкурс агитационного плаката антинаркотичес-
кой направленности «Мы за жизнь!!!», в конкурсе приняло
участие 14 человек. 25 марта 2022 года в фойе МКУК «ДК»
была организована выставка конкурсных работ участников
муниципального конкурса агитационного плаката «Мы за
жизнь!!!»,  проведена церемония награждения победителей и
участников конкурса памятными подарками. Выставку посе-
тило 48 человек.      Для детей младшего школьного возраста,
22 марта 2022 года,  проведена игровая программа «Тропин-
ками здоровья». В программе приняло участие  36 человек от
7 до 10 лет.

Для подростков и молодежи 25 марта 2022 года проведен
тематический  вечер – призыв «Скажи жизни - Да!» с демон-
страцией  фильма антинаркотической направленности «Де-
сять причин, по которым не стоит употреблять   наркотики».

В мероприятии приняло участие 89 человек от 14 до 25 лет.
В период проведения акции в  МУ ДО  «Детско-юношес-

кая спортивная школа МО п. Михайловский» проведено 5
мероприятий разнопланового характера, в  которых приняли
участие как обучающиеся, так  и их родители (законные
представители). Среди обучающихся проведена разъясни-
тельная работа о необходимости предоставления информа-
ции по «телефонам доверия», проведены беседы на темы:
«Твоё здоровье - твоё будущее»; «Последствия употребления
наркотиков»;  «Спорт против наркотиков»; «Профилактика
наркотической зависимости». После проведенных бесед со
своими воспитанниками тренеры-преподаватели раздали  пе-
чатные агитационно-информационные материалы с сообще-
нием о проведении на территории спортивной школы профи-
лактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Также
тренеры-преподаватели провели тематические родительские
собрания  «Пока беда не вошла в дом», в рамках которых
родителям предлагалось пройти тестирование «Факторы рис-
ка и факторы защиты».

21.03.2022 г. в спортивном зале были проведены подвиж-
ные игры - Веселые старты «Мы против наркомании» среди
воспитанников отделения мини-футбол (начальная подго-
товка до 1 года обучения).

Пунктом полиции № 6 в составе МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области проведена следующая профи-
лактическая  работа по противодействию незаконному оборо-
ту наркотиков на территории обслуживания:

В средствах массовой информации размещены сведения о
запланированных мероприятиях в рамках проведения акции.

В социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» в
группах    МО п. Михайловский размещены памятки с
указанием телефонов полиции для сообщения информации о
торговле наркотиками.

На территории МО п. Михайловский в рамках акции
осуществлялась раздача памяток населению  с указанием
телефонов полиции для сообщения информации о торговле
наркотиками, а также осуществлялось их размещение в подъез-
дах многоквартирных домов и местах массового скопления
граждан.

22.03.2022 в МОУ СОШ п. Михайловский проведена
лекция на тему «Мы выбираем жизнь  без наркотиков» с
учащимися 10-11 классов с просмотром антинаркотических
видеороликов и раздачей памяток с указанием телефонов
полиции для сообщения информации о торговле наркотика-
ми.

МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»: оформление ин-
формационного стенда по тематике акции учащимися 8-11
классов; проведение уроков обществознания по теме «Уго-
ловное право и ответственность несовершеннолетних» в 10
классе; распространение памяток и антинаркотических бро-
шюр.

Антинаркотическая комиссия  администрации
МО п. Михайловский Саратовской области

щании глава МО п.Михайловс-
кий Алексей Михайлович Рома-
нов вручил Благодарственное
письмо директору  Дома культу-
ры поселка Ольге Николаевне
Процветовой.  А.М.Романов вы-
разил благодарность коллективу
ДК за вклад в развитие культуры
муниципального образования и
пожелал  работникам культуры
новых творческих идей, успеш-
ного развития, здоровья, счастья
и благополучия.

В п.Михайловский прошел
 первый этап областного Парада

достижений народного творчества
Антона Житваева и Максима Ку-
лакова, танцевальных дуэтов Мак-
сима Терехова и Дарины Гиниату-
линой, а также Данилы Фомичева
и Дарьи Бычковой; вокально-хо-
ровой группы «Лейся, песня».   Но
не менее радостными  стали  для
зрителей премьеры юных певцов
Анастасии Крашенинниковой, Та-
мерлана Житваева  и Елизаветы
Панченко. Чарующими и неверо-
ятно красивыми были музыкаль-
ные номера  инструменталистки и
вокалистки  Евгении Самариной и
ВИА «Заряд».

Да, можно с уверенностью ска-
зать, что прошедшая  концертная
программа  в полной мере отвеча-
ет критериям  III областного Пара-
да достижений народного творче-
ства. Есть на михайловской земле
золотые таланты и их немало!
Подтверждение тому – горячие ап-
лодисменты зрителей.

Видео прошедшего отбороч-
ного этапа будет представлено на
суд регионального жюри Парада,
оценка конкурсных работ по ви-
деоматериалам будет длиться с мая
по сентябрь, в октябре в г.Саратов
состоится заключительное мероп-

риятие – Гала-кон-
церт Парада. Бу-
дем ждать резуль-
тата решения об-
ластного жюри  и
пожелаем михай-
ловским конкур-
сантам успеха!

Н. Доркина
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2022 года № 49
О внесении изменений в постановление админист-

рации муниципального образования  п.Михайловский
Саратовской области от 29 декабря 2021 года № 115
«Об утверждении частичного возмещения затрат на
изготовление газеты, об утверждении тарифов на плат-
ные услуги МУ «Редакция газеты «Михайловские но-
вости»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 10 Устава
муниципального образования поселка Михайловский Са-
ратовской области и на основании Решения Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловс-
кий Саратовской области №30 от 16.12.2021 года «О
бюджете муниципального образования п. Михайловский
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение  в приложение № 2 к

постановлению администрации муниципального образо-
вания п.Михайловский от 29 декабря 2021 года № 115 «Об
утверждении частичного возмещения затрат на изготов-
ление газеты, об утверждении тарифов на платные услуги
МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 54
от 22 марта 2022 года
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муни-

ципального собрания п.Михайловский от 23 декабря 2021 года
№ 33 «Об утверждении частичного возмещения затрат на изго-
товление газеты, об утверждении тарифов на платные услуги
МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 10 Устава муници-
пального образования поселка Михайловский Саратовской области
и на основании Решения Собрания депутатов муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области №30 от
16.12.2021 года «О бюджете муниципального образования п. Ми-
хайловский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести следующее изменение  в приложение № 2 к решению

Собрания депутатов муниципального собрания п.Михайловский от
23 декабря 2021 года № 33 «Об утверждении частичного возмеще-
ния затрат на изготовление газеты, об утверждении тарифов на
платные услуги МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»:

Наименование услуги Единица измерения Цена в рублях
Социально-значимая информация 1 кв. см 20

Наименование услуги Единица измерения Цена в рублях
Социально-значимая информация 1 кв. см 20

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2022 года №140
О проведении месячника по благоустройству и сани-

тарной очистке территории муниципального образова-
ния поселок Михайловский Саратовской области

В целях дальнейшего улучшения благоустройства и
санитарного состояния муниципального образования посе-
лок Михайловский и в соответствии с Правилами об орга-
низации благоустройства территории муниципального об-
разования поселок Михайловский Саратовской области:

1. В период с 01 по 29 апреля 2022 года провести
месячник по благоустройству и санитарной очистке терри-
тории муниципального образования поселок Михайловс-
кий.

2. Всем организациям и учреждениям, находящимся на
территории муниципального образования поселок Михай-
ловский, произвести работы по благоустройству и санитар-
ной очистке земельных участков, переданных в пользование
или находящихся в собственности и территорий, прилегаю-
щих к объектам недвижимости (здания, строения, сооруже-
ния) и земельным участкам, находящимся в собственности
или используемым на ином законном основании.

3. Всем жителям муниципального образования п. Ми-

хайловский выполнить работы по благоустройству и санитарной
очистке переданных в пользование земельных участков (дворов)
и прилегающей территории к земельным участкам.

4. Всем организациям и учреждениям, находящимся на терри-
тории муниципального образования поселок Михайловский, вы-
полнить работы в соответствии с Планом мероприятий месячника
по благоустройству и санитарной очистке территории муници-
пального образования поселок Михайловский Саратовской обла-
сти согласно Приложения (по согласованию).

5. Всем организациям и учреждениям, находящимся на терри-
тории муниципального образования поселок Михайловский до 13
мая 2022 года предоставить отчет о выполненной работе и объемах
по благоустройству и санитарной очистке в произвольной форме
(по согласованию).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Михай-
ловские новости».

7. Признать утратившим силу распоряжение администрации
от 17 марта 2021 года № 94 «О проведении месячника по благо-
устройству и санитарной очистке территории муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской области».

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области Савельева
Ю.А.

Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области А.М. Романов

АО «Корпорация развития Саратовской
области» – это государственная организа-
ция по поддержке инвесторов на террито-
рии региона, главная цель которого – созда-
ние комфортных условий для инвесторов
при реализации инвестиционных проектов.

Благодаря Корпорации в области функционирует режим
«одного окна». Организация не только оказывает адресную
поддержку инвесторам, ведет консультационное и органи-
зационное сопровождение проектов на каждом этапе их
реализации, но и помогает инициаторам проектов преодо-
левать препятствия, связанные с подбором и оформлением
земельных участков, приобретением объектов недвижимо-
сти, налаживает конструктивный диалог инвесторов с орга-
нами исполнительной власти, местными администрациями,
банками, надзорными органами.

В настоящее время в портфеле Корпорации 27 проектов
с общим объемом инвестиций 145 млрд. руб., предполагаю-

 2. Настоящее постановление  вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

Глава муниципального образования
 п. Михайловский Саратовской области

 А. М. Романов

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в средствах массовой информации

Глава муниципального образования п. Михайловский Сара-
товской области А. М. Романов

Председатель Собрания депутатов муниципального
 образования п. Михайловский Саратовской области

 А.Г. Вершинин

щих создание свыше 3000 рабочих мест. На сопровождении
находятся проекты из различных отраслей — «Зеленая энергети-
ка», АПК, промышленность, медицина, логистика, проекты в
сфере спорта и развлечений.

Корпорация готова оказать комплексную поддержку всем
инвесторам, заинтересованным в развитии своего бизнеса на
территории Саратовской области, стать для них надежным парт-
нером и предлагает на безвозмездной основе воспользоваться
услугами.

Инвестиционный проект может находиться на любой стадии
его реализации, Корпорация оказывает поддержку инициаторам
как в формате комплексного сопровождения, так и в формате
адресной поддержи.

Подробное описание услуг находится на официальном сайте
Корпорации http://saratovcorporation.ru/ в разделе «Услуги».

Оставить заявку на сопровождение вы можете на главной
странице сайта в разделе «Отправить заявку на сопровождение»
или прислав предложение на почту: aokrso@mail.ru

Контактный телефон: +7 (8452) 79-69-96
Наш телеграм-канал https://t.me/saratovcorporation

http://saratovcorporation.ru/
mailto:aokrso@mail.ru����������
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Законными представителями ребенка при осуществлении
им своих прав являются родители или лица, их заменяющие.
В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях,
их воспитании - равное право и обязанность обоих родителей,
где бы они ни находились. Временная передача родителями
своих детей на воспитание родственникам, посторонним
лицам либо в одно из детских учреждений не освобождает
родителей от ответственности за воспитание и развитие
детей. Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их
заменяющие, несут до совершеннолетия ребёнка. Ответствен-
ность родителей за поведение детей, ведь то, как они воспи-
тывают своего ребенка, в дальнейшем отразится на его пове-
дении. Родители несут ответственность за детей, и они обя-
заны обеспечить ребенка общим образованием. Каждый ребе-
нок должен посещать учебное заведение. Так как родители
являются законными представителями несовершеннолетних
детей, они вправе отстаивать их права и интересы в отноше-
нии как юридических, так и физических лиц. Ответствен-
ность родителей за безопасность детей никто не отменял, а
значит, родители не имеют права причинять вред психичес-
кому, физическому и нравственному здоровью своих детей.
Родители обязаны  содержать своих  детей до достижения ими
совершеннолетия и  не имеют права выставлять ребенка за
дверь до достижения им совершеннолетнего возраста. Роди-
тели (законные представители) несовершеннолетних обуча-
ющихся обязаны: обеспечить получение детьми общего обра-
зования; соблюдать правила внутреннего распорядка органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, ува-
жать честь и достоинство обучающихся и работников органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность. За
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами, родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации. За неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию детей родители могут быть привлечены к различ-
ным видам ответственности:

административной (статья 5.35 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях «Неиспол-
нение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних»);

гражданско–правовой (статьи 1073 – 1075 Гражданского
кодекса Российской Федерации); согласно ст. ст. 69, 73, 77
Семейного Кодекса РФ – в виде ограничения, лишения роди-
тельских прав и отобрания ребенка. Лишение родительских
прав и ограничение родительских прав производится в судеб-
ном порядке.

семейно–правовой (статьи 69 («Лишение родительских
прав»),ст.73 («Ограничение родительских прав») Семейного
кодекса Российской Федерации);

уголовной (статья 156 Уголовного кодекса Российской
Федерации («Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего»). Согласно ст. ст. 156 Уголовного
Кодекса РФ – за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних, 157 Уголовного Кодекса РФ – за зло-
стное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей. За совершение преступлений,
наносящих вред жизни или здоровью, посягание на половую
неприкосновенность ребенка родители несут уголовную от-
ветственность на общих основаниях

В Российской Федерации п. 2 ст. 38 Конституции установ-
лено, что забота о детях, их воспитании — равное право и
обязанность родителей. Данная конституционная норма обес-
печивается и конкретизируется семейным законодательством
РФ. Ст. 61 СК гласит, что родители имеют равные права и
несут равные обязанности в отношении своих детей (роди-
тельские права).
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РОДИТЕЛЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. СК

Статья 61.
Равенство прав и обязанностей родителей: 1. Родители

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей (родительские права). В соответствии с ч. 2 ст. 38
Конституции РФ - забота о детях, их воспитание - равное право
и обязанность родителей. Наделение родителей правами в отно-
шении их несовершеннолетних детей означает, что им предос-
тавляется возможность совершать одобряемые, желательные с
точки зрения государства действия и поступки, направленные
на благо ребенка.

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой,
прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершенно-
летних детей в брак и в других установленных законом случаях
приобретения детьми полной дееспособности до достижения
ими совершеннолетия. (вступление в брак и эмансипация (п. 2
ст. 21 ГК и ст. 27 ГК).

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих
детей. Родители несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физичес-
ком, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей. Родители имеют преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами. Право на воспитание
ребенка есть личное неотъемлемое право каждого родителя.
Утратить это право можно лишь в случаях, предусмотренных
законом: при лишении родительских прав и усыновлении ребен-
ка (см. ст. ст. 69, 70 и 140 СК и комментарий к ним). Право на
воспитание заключается в предоставлении родителям возмож-
ности лично воспитывать своих детей. При этом родители
свободны в выборе способов и методов воспитания, согласую-
щихся с развивающимися способностями ребенка (п. 2 ст. 14
Конвенции ООН о правах ребенка). Типичной ответственнос-
тью за ненадлежащее семейное воспитание детей является ли-
шение родительских прав (комментарий к ст. 69 СК).

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основно-
го общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют
право выбора образовательного учреждения и формы обучения
детей до получения детьми основного общего образования.
Закон РФ “Об образовании” рассматривает образование как
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства. Этот процесс обеспечивает не
только государство, но и родители. Согласно п. 4 ст. 43 Консти-
туции РФ родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования, т.е. образова-
ния в объеме 9 классов общеобразовательной школы. Уклонение
от выполнения этой обязанности служит основанием для лише-
ния родительских прав, отстранения опекуна (попечителя).

Статья 65. Осуществление родительских прав 1. Родитель-
ские права не могут осуществляться в противоречии с интере-
сами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предме-
том основной заботы их родителей. При осуществлении роди-
тельских прав родители не вправе причинять вред физическому
и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители несут ответственность за осуществление своих
прав и обязанностей в ущерб правам и интересам ребенка. При
этом имеется в виду не только злоупотребление родительскими
правами, но и другие действия, поступки родителей, которые
наносят или могут нанести ущерб правам и интересам ребенка
как личности.

За помощью в защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних Вы можете обратиться в орган опеки и попечитель-
ства администрации муниципального образования п. Михай-
ловский Саратовской области по адресу: 413540 Саратовская
область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, 6
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