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Телепрограмма с 5 по 11 декабря

Ежегодно в декабре отмечаются две важные даты -
День Неизвестного Солдата (3 декабря) и День Героев
Отечества (9 декабря).

Эти даты призваны увековечить память, воинскую
доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых дей-
ствиях российских и советских воинов, чьи имена оста-
лись неизвестными, а также отдать дань памяти не только
героическим предкам, но и нашим современникам - Ге-
роям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

9 декабря  в 10:00 часов в День воинской славы России
-  День героев  Отечества в МО п.Михайловский состоится
традиционное возложение цветов к Обелиску Славы со-
ветского народа – победителя в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Приглашаются все желающие почтить
память героев.

Объявление
9 декабря 2022 года в 11.00 в Доме культуры

МО  п. Михайловский Саратовской области состо-
ится праздничное музыкально-патриотическое
мероприятие "Наш дом – Россия!", посвященное
Дню Конституции.

На мероприятии в рамках акции  "Я - гражда-
нин России" состоится торжественное вручение
паспортов - большое и волнующее событие для
михайловских школьников, знаменующее начало
взрослости и самостоятельности.

.
Администрация МКУК "ДК"

МО п. Михайловский

АНОНС НОМЕРА
стр.5
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Начались выездные совещания
по демографии в муниципалитетах

Напомним, ранее по поручению губерна-
тора в районах создали комиссии по вопро-
сам демографии, которые сформировали
предварительные планы мероприятий с уче-
том местной специфики. Результатом дея-
тельности комиссий должно стать снижение
случаев смертности.

Также районам поручалось подготовить програм-
мы по демографии с конкретным практическим напол-
нением, чтобы реально улучшить демографические
показатели в муниципалитетах.

Первую встречу по вопросам демографии провел
губернатор Роман Бусаргин в Марксовском районе.

Сейчас в Марксовском районе проживают 59 тысяч
человек. За год население сократилось на 1146 человек,
а за пять лет – на 6%. Уровень смертности за последние
два года значительно вырос. Основные причины – болез-
ни системы кровообращения, онкозаболевания и вне-
шние причины.

– Главное, помнить: за цифрами демографии стоят
человеческие жизни. К сожалению, район теряет населе-
ние. Но в Марксе есть все предпосылки, чтобы ситуацию
переломить. Это не отдаленный район, он в часе езды от
областного центра, с хорошими условиями на берегу

Волги. Здесь сильный коллектив в медучреждениях. Райо-
ну будем помогать, так как нам нужно сохранить жизнь и
здоровье людей, – сказал Роман Бусаргин.

На совещании губернатор разобрал каждую из причин
смертности в Марксовском районе. Были проанализиро-
ваны все случаи смертей от неестественных причин с
начала года, системные проблемы в районном звене здра-
воохранения и дан ряд поручений.

Подобные совещания по вопросам демографии в рай-
онах области продолжатся.

На 30 процентов обновился
парк агротехники в Саратовской области

На сегодняшний день во всех стадиях постав-
ки находится почти 800 единиц техники на 5
млрд рублей. Эта информация прозвучала на
встрече губернатора Романа Бусаргина с гене-
ральным директором компании Павлом Косо-
вым.

– Для нас Саратовская область является од-
ним из ключевых многолетних партнеров. Сей-
час у нас действует программа раннего брони-
рования для аграриев. Ей активно пользуются,
– отметил Павел Косов.

– Благодаря вашему вниманию Саратовс-
кая область находится на первом месте в ПФО
и занимает лидирующее место в целом по Рос-
сии по обновлению техники и участию в ваших
программах. Мы видим перспективы нашей
совместной работы, – отметил Роман Бусар-
гин.

Общий объем инвестиций компании Росагроли-
зинг в Саратовской области составил 24 млрд рублей.

50 тысячам работников соцсферы
увеличат зарплату

Такое решение принял губернатор Роман Бусаргин.
Повышение затронет более 50 тысяч человек – врачей и средний медперсонал, педагогов общеобразовательных

и дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования детей, работников культуры, социальных
учреждений. Индексация будет рассчитываться с 1 сентября этого года, то есть в декабре работники соцсферы получат
увеличенную зарплату плюс дополнительный перерасчет за три месяца. Глава региона поручил министерству
финансов и зампреду Михаилу Орлову вынести этот вопрос на ближайшее заседание Саратовской областной думы.
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В бюджете Саратовской области на 2023 год уже
предусмотрено более 9 млрд рублей на дорожную
сеть. Это средства федерального и регионального
бюджетов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Определены дороги и мосты, которые
отремонтируют в 2023 году

Завершится ремонт региональных дорог Ба-
лаково – Духовницкое, Калининск – Екатеринов-
ка, Озинки – Перелюб, Перелюб – Пугачев. Это
важные трассы, которые проходят по несколь-
ким районам.

Работы будут вестись на дороге Екатеринов-
ка – Бакуры – Асметовка – Сосновоборское –
Петровск, эта межмуниципальная трасса связы-
вает самым коротким путем северные и северо-
западные районы области.

Запланировано построить и отремонтиро-
вать 13 мостов. Наиболее крупные объекты –
строительство второй очереди путепровода в
Татищево, путепровода на подъезде к поселку
Жасминному, моста через Большой Иргиз на
дороге Горный – Березово, окончание ремонта
моста через Глебучев овраг, ремонт путепрово-
да на улице Ермощенко в Пугачеве. На ремонт
дорог в Саратове и Энгельсе планируется напра-
вить 846 млн рублей. Крупные объекты – дорога
от улицы Жуковского до Плодородной в Сарато-
ве, улицы Колотилова, Пристанская, Ленина в
Энгельсе.

Жителей области приглашают
на правовой и казачий диктанты

VI Всероссийский правовой (юридичес-
кий) диктант пройдет с 3 по 12 декабря в
онлайн формате на сайте юрдиктант.рф.

Основные темы вопросов – Конституция Российской
Федерации, трудовые, гражданские, семейные права,
права соотечественников.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы дается 60
минут. Вопросы составлены на нескольких языках (рус-
ский, английский, китайский, португальский), разрабо-

таны две версии диктанта: базовая и профессиональная.
Всероссийская патриотическая общественно-просве-

тительская акция «Казачий диктант – 2022» пройдет с 8 по
10 декабря на сайте Всероссийского казачьего общества
https://vsko.ru/ diktant/.

Диктант будет состоять из заданий на знание истории,
традиций и обычаев российского казачества. Тестирова-
ние состоит из 20 вопросов, ответить на них нужно в
течение часа. Каждый правильный ответ оценивается в 5
баллов.

Более 2000 саратовцев обратились на горячую
линию для семей мобилизованных

В Саратовской области продолжает рабо-
тать горячая линия для семей мобилизован-
ных. За два месяца на нее обратились более
2000 человек.

За последнее время большая часть обращений каса-
лась начисления федеральной и региональной выплат
военнослужащим. Саратовцев также интересуют соци-
альная поддержка семей мобилизованных, помощь в
решении разных бытовых вопросов.

По поручению губернатора Романа Бусаргина с 7
ноября ведутся консультации для помощи семьям моби-
лизованных во всех 45 МФЦ региона. Родные военнослу-
жащих могут оставить свое обращение по любому воп-
росу, и специалисты оперативно направят его в профиль-
ные ведомства для решения.

За три недели в МФЦ поступило около 150 обращений.
Основные вопросы касались выплат мобилизованным,
предоставления льгот по уплате налогов и кредитных ка-
никул, предоставления других мер соцподдержки.

Телефон горячей линии:
(8452) 21-00-21, режим
работы – с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00
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Регион 64. Информационное агентство

В Саратове создан
исследовательский центр

кластерной онкологии
Председатель Государственной Думы Вячеслав Во-

лодин во время рабочей поездки в Саратовскую область
посетил созданный по его инициативе медицинский центр
на базе СГМУ.

Сейчас в нем идут пуско-наладочные работы и завер-
шается установка единственного в Приволжском феде-
ральном округе аппарата ПЭТ КТ – высокотехнологич-
ного диагностического метода ядерной медицины. В
государственных учреждениях ПФО такого оборудова-
ния нет.

Исследовательский центр заработает с нового года. В
нем с помощью современного медицинского оборудо-
вания можно будет выявлять на ранних стадиях онкоза-
болевания. Сейчас на такие исследования жители вы-
нуждены ездить в Москву и Тамбов.

В структуру Центра входит 12 отделений, 4 лаборато-
рии, 2 профильные кафедры и 193 онкологические кой-
ки. В год планируется проводить около 6000 исследова-
ний.

Пройти обследование здесь смогут не только жители
Саратовской области, но и других регионов.

Больше 40 процентов жителей
области привились от гриппа

В регионе активно идет вакцинация от гриппа. При-
вивку уже сделали 43,3% жителей. Использовано около
92% всей вакцины.

Глава региона Роман Бусаргин отметил необходи-
мость продолжить вакцинацию от гриппа в декабре и
поручил министру здравоохранения Олегу Костину
обратиться в федеральный Минздрав, чтобы получить
дополнительную партию прививок от гриппа. Также
рассматривается возможность закупки вакцины за счет
областного бюджета.

17 тысяч новогодних елок
заготовят в Саратовской области

В регионе началась заготовка новогодних елок. Их
заготавливают при проведении рубок ухода в хвойных
молодняках в возрасте от 6 до 20 лет. Из хвойных пород в
области преобладает сосна обыкновенная.

В этом году в Саратовской области рубки пройдут на
36 га в лесничествах Красноармейского, Вольского, Ека-
териновского районов. Планируют заготовить около 17
тысяч сосен.

Символ Нового года жители региона смогут приоб-
рести на елочных базарах в Саратове и районных центрах.
В этом году средняя цена на новогодние елки составит от
280 рублей за штуку, – сообщает министерство природ-
ных ресурсов и экологии.

Завершилась уборка картофеля и
сахарной свеклы

В этом году аграрии региона накопали 131 тыс. тонн
картофеля при урожайности 162,5 ц/га и 360 тыс. тонн
сахарной свеклы при урожайности 434 ц/га.

Уборка кукурузы приближается к экватору: убрано
83 тыс. га, что составляет 45% от плана. Уборка подсол-
нечника за экватор уже перевалила: к сегодняшнему дню
убрано 886 тыс. га, или 57% от плана.

Овощи убраны с 92% площадей 14 тыс. га.
Как отметил зампред правительства – министр сель-

ского хозяйства Роман Ковальский, урожай овощей и
сахарной свеклы уже закрывает потребности региона,
собранного объема подсолнечника также достаточно
для полной загрузки производственных мощностей.

Приюты для бездомных животных
получат новые гранты

В регионе объявлен новый конкурс грантов на под-
держку приютов для бездомных животных. Их общая
сумма – 6 млн рублей, заявки принимаются до 16 декаб-
ря. Деньги направят на строительство вольеров, органи-
зацию ветеринарного пункта, карантинного помеще-
ния, кухни. В этом году число приютов в регионе возрос-
ло до 18, они появятся в Балакове, Пугачеве, Петровске,
Ивантеевке.

Председатель Государственной думы Вячеслав Во-
лодин во время недавнего визита в Саратов встретился с
педагогическим коллективом «Лицея-интерната 64»,
сообщает 30 ноября телеграм-канал сторонников поли-
тика.

Напомним, образовательное учреждение было по-
строено на благотворительные средства и открыто в 2020
году. Инициатором его создания в 2016 году выступил
Вячеслав Володин, он же является главным попечите-
лем.

Ранее в 8-й класс предуниверсария поступали про-
шедшие конкурс дети из малообеспеченных, неполных,
многодетных семей, дети педагогических работников,
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Теперь обучаться здесь также предложено детям воен-
нослужащих, принимающих участие в специальной во-
енной операции, а также детям медицинских работни-
ков.

Прием в образовательное учреждение по новым
правилам начнется летом 2023 года.

«В рамках созданного фонда у нас ежегодно осуще-
ствляется проект поддержки преподавателей, админист-
ративно-технического персонала, ну и, конечно, ребяти-
шек, которые сюда приходят.

Улучшенными условиями должен в первую очередь
пользоваться тот, кто страну защищает. Соответственно,
ребятам будем помогать», - отметил Володин.

Учащиеся из районов Саратовской области на время
обучения живут при лицее в современном интернате.
Ученики обеспечены всем необходимым, начиная от
формы и спортивной одежды, заканчивая учебниками и
канцтоварами.

В этом году в состав образовательного учреждения
вошла школа-искусств, которую открыли в отреставри-
рованном доме Александровского.

В саратовском предуниверсарии
будут учиться дети участников

спецоперации
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Юные михайловские боксеры стали
призерами ежегодного турнира

по боксу в г. Петровске
С 24 по 26 ноября в Доме физкультуры г. Петровска проходил

межрегиональный боксерский турнир, посвященный памяти заслу-
женного летчика-испытателя, генерал-лейтенанта авиации СССР
Льва Козлова. В этом году турнир состоялся в 22-й раз, собрав более
100 спортсменов, представляющих спортшколы: г. Петровска,

г. Саратова, г. Энгельса, г. Воль-
ска, г. Балашова, г. Балаково,
г. Татищево, с. Подлесное, г. За-
речный, г. Сурска, р.п. Камешки-
ра, п. Михайловский. С напут-
ственными словами к боксерам об-
ратились заместитель главы адми-
нистрации Петровского муници-
пального района по социальным
вопросам и профилактике право-
нарушений, секретарь местного
отделения политической партии
«Единая Россия» Николай Ларин
и глава муниципального образо-
вания «Город Петровск» Елена
Бесшапошникова.

Наш поселок представили вос-
питанники детско-юношеской
спортивной школы МО пос. Ми-
хайловский – Игошин Андрей,

Жамантков Ильяс, Касатов Тимофей и Каймуратов Ринар.  (Тренер
Нурлан Юрьевич Коржау).

24 ноября прошли предварительные бои, определившие участ-
ников полуфинальных боев. Для большинства спортсменов  это
были первые в их жизни соревнования. Не все у ребят еще получа-
ется, ведь за короткое время им предстояло не только грамотно
уходить от удара, но и находить слабые стороны противника. Подоб-
ные турниры позволяют определить уровень физической, тактичес-
кой и технической подготовки спортсменов,  стимулировать их
спортивный рост.

 25 ноября прошли полуфинальные бои, по итогам которых двое
михайловских боксеров – Касатов Тимофей и Каймуратов Ринар
стали призерами турнира, заняв 3-и почетные места, а 26 ноября
состоялись финальные бои и церемония награждения победителей и
призеров. Призеры были награждены грамотами. Поздравляем
победителей и призеров турнира, желаем им дальнейших побед!

Н. Курбатова
Фото А. Касатова

На фото: Касатов Тимофей

25 ноября в преддверии Дня матери в Доме куль-
туры п. Михайловский прошел праздничный концерт
«Мама – ангел на земле!». День матери - это замечатель-
ный повод, чтобы еще раз сказать слова любви и
признательности самому родному и близкому челове-
ку, отдать дань уважения  за любовь, за щедрые
материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки.

В ходе торжественного мероприятия Глава МО
п.Михайловский Алексей Михайлович Романов
поздравил всех матерей поселка. Особые слова благо-
дарности были произнесены мамам и женам михайлов-
цев, которые находятся в зоне Специальной военной
операции. Им были вручены небольшие памятные
подарки.

Свой музыкальный  подарок для собравшихся
представили работники и участники творческих кол-
лективов Дома культуры. Все исполненные выступле-
ния были о маме и для мам. Они нашли живой отклик
в сердцах присутствующих на концерте.

Конечно, такой добрый и сердечный, светлый и
пропитанный духом добра праздник, посвящённый
именно Дню матери, бывает раз в году, но никто не
говорит, что дарить своим мамам счастливые минуты
и часы нужно столь же редко. Напротив, радовать их
необходимо гораздо чаще, без всякого «регламента»,
пока они рядом…

А. Силаева
Фото автора

"Мама - ангел на земле!"

Спортивные новости

Распоряжением комитета по управлению имуществом Саратов-
ской области от 22 ноября 2022 года № 1132-р в соответствии с
требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены ре-
зультаты определения кадастровой стоимости земельных учас-
тков, расположенных на территории Саратовской области.

Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рас-
считана по состоянию на 1 января 2022 года.

Данное распоряжение 23 ноября 2022 года опубликовано на
сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии» (www.g-
64.RU) и вступит в силу по истечении месяца после дня его
официального опубликования.

Для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, сведения о кадастровой стоимости указанных выше
объектов недвижимости будут применяться с 1 января 2023
года.

С указанным распоряжением также можно ознакомиться на
сайте комитета по управлению имуществом Саратовской области
в разделе «Дополнительные разделы» / «Государственная кадас-
тровая оценка» / «Государственная кадастровая оценка, осуще-
ствляемая ГБУ СО «Госкадастроценка» (https://saratov.gov.ru/
gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/index.php).

Обращаем внимание, что государственное бюджетное уч-
реждение Саратовской области «Центр государственной кадаст-
ровой оценки» (далее – Учреждение) рассматривает заявления
об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, с учетом требований статьи 21 Федерального

закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной
кадастровой оценке, утвержденных приказом Росреестра от 04.08.2021
№ П/0336.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, а также требования к его
заполнению утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/
0286.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и
физические лица, а также органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

Заявление может быть подано:
лично на бумажном носителе по адресу: г. Саратов, ул.

Зарубина,  д. 176, ком. 10 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов
(контактный телефон:  8(8452) 65-02-01);

почтовым отправлением по адресу: 410005, г. Саратов, ул.
Зарубина,  д. 176;

в форме электронного документа (с обязательным подписа-
нием электронной цифровой подписью) на электронный
адрес: adm@cgko64.ru.

Более подробная информация, в том числе информация о
принятых решениях, размещена на официальном сайте Учрежде-
ния (https://cgko64.ru/) в разделе «Услуги» / «04.Рассмотрение
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков,

расположенных на территории Саратовской области
(по состоянию на 1 января 2022 года)

www.g-
mailto:adm@cgko64.ru
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  №
от 28 ноября 2022 года Проект
О внесении изменений в решение от 21.12.2016 г. № 32
«Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
городского округа ЗАТО Михайловский
Саратовской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Саратовской области 09.10.2006 N 96-ЗСО “О
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области”, решением Собрания депутатов ЗАТО Михайловский
Саратовской области от 05 марта 2015 года N213 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа
ЗАТО Михайловский Саратовской области», п.10.4. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», протестом прокуратуры
Краснопартизанского района от 18.11.2022 г. № 53-2022/Прдп481-22-20630025, Уставом муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. В решение собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский Саратовской области от 21.12.2016 г. № 32 «Об

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской
области» внести следующие изменения:

1.1. В наименовании, по тексту решения и приложения №1 слова «ЗАТО Михайловский» заменить словами «муниципальное
образование поселок Михайловский», слова «городского округа ЗАТО Михайловский» заменить словами «муниципального образо-
вания поселок Михайловский», в соответствующих падежах.

1.2. В приложение №1 к решению слова «СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» и слова «СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» заменить словами СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.3. В приложение №1 к решению слова «Устав городского округа ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области» заменить
словами «Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области».

1.4. В приложение №1 к решению слова «Решение Собрания депутатов ЗАТО Михайловский Саратовской области от 29 декабря
2012 года № 88 «Об утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Михайловский» заменить словами «Решение Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский Саратовской области от 27 октября 2020 года № 300 «Об утверждении
генерального плана муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области».

1.5. В приложение №1 к решению слова «Решение Собрания депутатов ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области от 29
декабря 2008 года № 479 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО – пос. Михайловский
Саратовской области» заменить словами «Решение Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский Саратовской
области от 08 октября 2021 года № 9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области».

1.6. В приложение №1 к решению таблицу 6 изложить в новой редакции:
Таблица 6

Нормативы транспортной доступности объектов социального назначения

Наименование объектов

Нормативы транспортной и пешеходной доступности, метров
зона многоквартирной и

малоэтажной жилой
застройки

зона индивидуальной жилой
застройки

Детские дошкольные учреждения 300 500
Общеобразовательные школы 500 500
Учреждения внешкольного образования 500 700
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения:
расположенные во встроено-пристроенных помещениях
или совмещенные со школьным комплексом 500 500

спортивные центры и физкультурно-оздоровительные
учреждения жилых районов 1500

Поликлиники 800 1000
Аптеки 300 600
Раздаточные пункты молочных кухонь 300 600
Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания
местного значения 500 800

Отделения банков и связи 300 500

Пожарные депо в пределах 10 минутной доступности на специальном
автомобиле

1.7. В приложение №1 к решению слова «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. Содержанию
и организации режима работы в общеобразовательных учреждениях» и «СанПиН 2.4.2.2821-2010» заменить словами «Санитарные правила СП
2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”».

1.8. В приложение №1 к решению слова «СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях» и «СанПиН 2.4.1.2660-10» заменить словами «СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Михайловские новости» и на официальном сайте

муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.
Глава муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области А.М. Романов
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области А.Г. Вершинин
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Администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовс-
кой области информирует о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка из  земель сельскохозяйственного назначения.

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образова-
ния п.Михайловский Саратовской области: 413540, Саратовская область, п.
Михайловский, ул. 60 лет Победы д.6, отдел экономики, инвестиционной
политики и управления собственностью администрации муниципального об-
разования п.Михайловский,  контактный телефон (884577) 2-16-78.

2. Основание для проведения аукциона: Решение о проведение аукцио-
на принято Администрацией муниципального образования п.Михайловский
Саратовской области, распоряжением главы муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области от 30 ноября 2022 года № 619 «О
подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
3.1. Место проведения аукциона: 413540, Саратовская область, п. Михай-

ловский, ул. 60 лет Победы, д.6, актовый зал.
3.2. Дата и время проведения аукциона: 11 января 2023 года в 10 часов

00 минут по Местному  времени.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.11, ст. 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.
3.3. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-

ных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.

в) начальная цена аукциона заявляется участниками поднятием карточки.
Также каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона» заявляется участниками поднятием карточки. При оглашении цены
поднятая участником карточка будет свидетельствовать о соглашении с объяв-
ленной ценой. После оглашения № (номера) поднятой участником карточки,
карточка опускается;

г) после объявления очередной цены аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куп-
ли-продажи земельного участка в соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене земельного уча-
стка, называет номер карточки победителя аукциона.

По итогам аукциона оформляется протокол, который составляет органи-
затор аукциона, являющийся основанием для заключения договора купли-
продажи земельного участка.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

4. Предмет аукциона: продажа земельного участка.

ЛОТ №1:
 Местоположение земельного участка: Саратовская область, муниципаль-

ное образование поселок Михайловский,  в 1414 метрах севернее земельного
участка с кадастровым номером 64:18:052101:31,  кадастровый номер:
64:18:000000:2767, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование земельного участка: растениеводство, пло-
щадь земельного участка 1616720 кв. м. Права на земельный участок не
зарегистрированы, земельный участок образован из земель, государственная
собственность на которые не разграничена.

4.1. Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования п.Михайловский Саратовской области (утверждены реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования п.Михайловский Са-
ратовской области от 08 октября 2021 года № 9) не подлежит установлению.

4.2. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за
подключение (технологическое присоединение):

ЛОТ №1
1.Электроснабжение данного объекта возможно, ближайшие сети ПАО

«Россети Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на расстоянии около
3505 метров. Заявку на технологическое присоединение необходимо подать в
Сетевую организацию, с указанием необходимой мощности, класса напряже-
ния и категории надежности в строгом соответствии с требованиями «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присоединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи
заявки Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области.

Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже  земельного участка с кадастровым номером 64:18:000000:2767

- срок действия технических условий для присоединения к электрическим
сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения, водоотведения имеются, диаметром 300 мм с мощностью существу-
ющих сетей 10 куб. в час.

3. Технические условия подключения к сети газораспределения имеются.
Срок подключения (технического присоединения) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства 270 дней с даты заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения. Срок действия настоящих технических усло-
вий составляет 70 рабочих дней. Расчет платы за подключение определяется в
соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением
ФСТ от 18 августа 2018 г. №1151/18 и постановлениями комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области.

5. Начальная цена предмета аукциона:

ЛОТ №1
Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с отчетом №

198-2022 от 29.11.2022 года, оценщиком ИП Шварц Денисом Владимирови-
чем, являющимся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оцен-
щиков «Экспертный совет» на основании свидетельства о членстве в саморегу-
лируемой организации оценщиков за регистрационным номером №000333, и
составляет

1 892 000,00 (один миллион восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00
копеек.

6. Шаг аукциона:

ЛОТ №1
Шаг аукциона – 56 760 (пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей

00 копеек, что составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона.
7. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме подается в письменной форме по форме, прилагае-
мой к настоящему извещению.

Заявка с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим
дням (кроме праздничных дней и выходных дней субботы и воскресенья) с 08
декабря 2022 года с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по Местному времени
(перерыв на обед: с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. по Местному времени) по
адресу: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом
6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью
администрации муниципального образования п.Михайловский .

Срок окончания приема заявок: 09 января 2023 года до 17 часов 00
минут по Местному времени. Прием документов прекращается не ранее чем за
пять дней до дня проведения аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 января 2023 года
с 09 часов 00 мин. до 10 часов 00 мин. по Местному  времени  по адресу: 413540,
Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом 6, отдел экономи-
ки, инвестиционной политики и управления собственностью администрации
муниципального образования п.Михайловский Саратовской области.

Перечень документов, представленных заявителем для участия в аук-
ционе:

1) заявка на участие в аукционе ( по установленной форме) в 2-х экземплярах,
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка:
реквизиты для платежных документов:
 Получатель: УФК по Саратовской области (Администрация муниципаль-

ного образования п. Михайловский Саратовской области л/с  05603038160,
единый казначейский счет 40102810845370000052, номер казначейского счета
03232643637600006000, ИНН 6418000529, КПП 641801001,  ОКТМО
63760000, БИК 016311121 Отделение Саратов Банка России, назначение плате-
жа: перечисление задатка для участия в аукционе по продаже  земельного
участка ( с указанием земельного участка), платеж должен поступить на
указанный счет не позднее 17 часов 00 минут по Местному  времени  09 января
2023 года.

8. Размер задатка
8.1. Участники аукциона вносят задаток

ЛОТ №1 в размере 378 400 (триста семьдесят восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек (20% начальной цены)

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.

8.2. Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчи-
тывается в уплату по договору купли-продажи приобретаемого земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор купли-продажи вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Осмотр земельного участка проводится:
Каждую пятницу с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по Местному  времени

(с 08 декабря 2022 г. - 09 января 2023 г.).
Подробную информацию можно получить в администрации муниципаль-

ного образования п.Михайловский Саратовской области по адресу п. Михайлов-
ский ул. 60 лет Победы д.6, отдел экономики, инвестиционной политики и
управления собственностью администрации муниципального образования п.Ми-
хайловский или по телефону 2-16-78.

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru.4
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Понедельник, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-
22” 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.30 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Король Артур” 12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Координаты
“Цитадель” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.35 Х/ф “Приговоренный”
12+

02.05 Т/с “Защита Красина” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.55 100 мест, где поесть 16+
12.00 Х/ф “Подарок с
характером” 0+
13.45 Х/ф “Артек. Большое
путешествие” 6+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с “Гости
из прошлого” 16+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с “Воронины” 16+
04.15 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Т/с “Игра на выживание-
2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+
10.05 Х/ф “Кабинет
путешественника” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Московские тайны.
Гостья из прошлого” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф “Смерть в
объективе. Мышеловка” 12+
17.55 Право на безопасность 12+
18.35, 01.30 Петровка, 38 16+
19.10, 21.00 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест Пеньковского”
12+
02.25 Д/ф “Анне Вески. Холод в
груди” 16+
03.05 Д/ф “Юрий Андропов.
Легенды и биография” 12+
03.45 Д/с “Актёрские судьбы”
12+
05.40 Д/ф “Павел Кадочников.
Затерянный герой” 12+

Вторник, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-
22” 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Тачка на миллион”
18+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.20 Англия-Россия.
Коварство без любви. Битва за

третий мир 16+
01.30 Т/с “Защита Красина” 16+
04.25 Агентство скрытых камер
16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.40 Х/ф “Детсадовский
полицейский” 0+
15.00 Т/с “Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
23.25 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
02.05 Т/с “Воронины” 16+
04.15 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с “Физрук” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Т/с “Игра на выживание-
2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30 Женский стендап 18+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация
16+
04.10, 05.00 Comedy Баттл 16+
06.30 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00, 17.55 Право на
безопасность 12+
09.30 Доктор И... 16+
10.05 Х/ф “Кабинет
путешественника” 12+
11.55, 03.45 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Московские тайны.
Семь сестёр” 12+
14.40, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф “Смерть в
объективе. Мышеловка” 12+
18.35, 01.30 Петровка, 38 16+
19.15 Т/с “Анатомия убийства”
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Лидия Иванова. Секс
и жареная картошка” 16+
01.45 Д/ф “90-е. Голосуй или
проиграешь!” 16+
02.25 Д/ф “Жизнь без любимого”
12+
03.05 Д/ф “Атака с неба” 12+
05.45 Д/ф “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов” 12+
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Среда, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-
22” 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Пассажир” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Дракула” 16+
05.35 Документальный проект
16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.20 Англия-Россия.
Коварство без любви.
Сепаратизм с британским
акцентом 16+
01.35 Т/с “Защита Красина”
16+

04.25 Агентство скрытых камер
16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.50 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
15.40 Т/с “Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и
море чудовищ” 6+
23.00 Х/ф “Новый человек-
паук” 16+
01.55 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” 12+
04.20 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Ольга” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Т/с “Игра на
выживание-2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.10, 04.55 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.30 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00, 17.55 Право на
безопасность 12+
09.30 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Маменькин
сынок” 12+
11.55, 03.45 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Московские
тайны. Опасный переплёт”
12+
14.40, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Х/ф “Смерть в
объективе. Аура убийства”
12+
18.35, 01.30 Петровка, 38 16+
19.10 Х/ф “Полицейский
роман” 12+
21.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание 16+
01.45 Д/ф “Проклятые
сокровища” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Подслушай и
хватай” 12+
05.45 Д/ф “Последняя обида
Евгения Леонова” 12+

Четверг, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Тайны следствия-
22” 16+
22.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.30 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Ограбление в
ураган” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Медальон” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Т/с “Защита Красина”
16+

04.25 Агентство скрытых камер 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.35 Х/ф “Новый человек-
паук” 16+
15.25 Т/с “Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
23.50 Х/ф “Последний рубеж”
16+
01.45 Х/ф “Гладиатор” 18+
04.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Ольга” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Полицейский с Рублевки-5”
16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Т/с “Игра на выживание-
2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30, 02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00, 17.55 Право на
безопасность 12+
09.30 Доктор И... 16+
10.05 Х/ф “Маменькин сынок”
12+
11.55, 01.45 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Московские тайны.
Графский парк” 12+
14.40, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф “Смерть в
объективе. Аура убийства” 12+
18.35, 01.30 Петровка, 38 16+
19.10 Х/ф “Обратная сторона
души” 16+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Закулисные войны.
Спорт” 12+
02.25 Д/ф “90-е. Тур для дур” 16+
03.05 Д/ф “Подлинная история
всей королевской рати” 12+
03.45 Д/с “Большое кино” 12+
05.45 Д/ф “Георгий Тараторкин.
Человек. Который был самим
собой” 12+
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Пятница, 9 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30, 02.10
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос. Дети”
возвращаются. 10-й юбилейный
сезон 0+
23.20 Х/ф “Аниматор” 16+
01.15 Т/с “Судьба на выбор”
16+
05.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу
“Дуэты” 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Я не смогу тебя
забыть” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Похищение” 16+
22.45 Х/ф “Красотка на
взводе” 16+
00.30 Х/ф “Саботаж” 18+
02.35 Х/ф “Пассажир” 16+
04.15 Х/ф “Фобос” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Запчасти для человека.
Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Практикант-3” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “Защита Красина”
16+
04.40 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Гости из прошлого”
16+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
14.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
16.00 Шоу уральских пельменей
16+
22.00 Х/ф “Дедушка
нелёгкого поведения” 6+
00.00 Х/ф “Я иду искать” 18+
01.55 Х/ф “Последний рубеж”
16+
03.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00 Вызов 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Девушки с Макаровым” 16+
19.00 Концерты (кат16+)
20.00, 21.00 Однажды в России
16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 06.30 Открытый
микрофон 16+
01.00 Х/ф “Волк с Уолл-
стрит” 18+
04.05, 04.55 Импровизация 16+
05.40 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05, 17.55 Право на
безопасность 12+
09.40, 12.50 Х/ф “Гражданка
Катерина” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
13.35, 16.00 Х/ф “Женский
приговор” 12+
15.50 Город новостей 16+
18.35 Петровка, 38 16+
19.10 Х/ф “Высоко над
страхом” 12+
21.00 Х/ф “След тигра” 16+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Хорошие песни 12+
01.25 Д/ф “Русский рок. Виктор
Цой” 12+
02.05 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+
04.15 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”
12+
05.50 Закон и порядок 16+

Суббота, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня
рождения Михаила
Евдокимова. Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф “Бег” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф “Нотр-Дам” 16+
01.25 Великие династии.
Пушкины 12+
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 “Склифосовский”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Лекари душ” 12+
01.05 Х/ф “Вопреки всему”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф “Хороший, плохой,
коп” 16+
21.00 Х/ф “Падение ангела”
16+
23.20 Х/ф “Падение Олимпа”
16+
01.35 Х/ф “Падение Лондона”
18+
03.20 Х/ф “Похищение” 18+
04.45 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион. Бари
Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с “Пять минут тишины.
Симбирские морозы” 12+
23.30 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Арт-проект Инны
Желанной “Вилы” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Защита Красина” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Отель у овечек” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф “Дамбо” 6+
13.25 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
15.55 Х/ф “Перси Джексон и
море чудовищ” 6+
18.00 Х/ф “Веном” 16+
20.00 М/ф “История игрушек-4”
6+
22.00 Х/ф “Соник в кино” 6+
23.55 Х/ф “Дедушка нелёгкого
поведения” 6+
01.45 Х/ф “Достать ножи” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Модные игры 16+
10.30 Звездная кухня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Однажды в России 16+
15.00 Вызов 16+
15.50, 17.10, 18.50, 20.30 Новая
битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.05, 02.40 Битва экстрасенсов
16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Высоко над
страхом” 12+
08.00 Православная
энциклопедия 6+
08.25 “За шуткой в карман”.
Юмористический концерт 12+
09.35 Х/ф “Правда” 12+
11.15, 12.45 Х/ф “Над Тиссой”
12+
12.30, 15.30, 00.20 События 12+
13.10 Х/ф “Однажды двадцать
лет спустя” 12+
14.45, 15.45 Х/ф “Заговор
небес” 12+
18.30 Х/ф “Смерть не танцует
одна” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.30 Д/ф “Политический
мордобой” 16+
01.10 Д/ф “90-е. Компромат” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.20 Хватит слухов! 16+
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Гороскоп с 5 по 11 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
О деньгах, покупках и подарках Овнам рекомендуется поду-

мать, ведь финансовая обстановка весьма в этом благоприятству-
ет. В четверг же не занимайте и не давайте в долг. В конце недели
вспомните о родственниках. Выходные проведите со своей семь-
ёй.

Телец (21.04 - 21.05)
Звёзды рекомендуют Тельцам поделиться своей удачей с

близкими людьми, а сделать это очень просто: приобретите для
каждого из них по небольшому сувениру. Этот подарок, препод-
несённый без особого на то повода, станет для дорогих Вам людей
прекрасным талисманом успеха.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели готовность окружающих людей во

многих вопросах пойти навстречу Близнецам может оказаться
неожиданным сюрпризом. А вот умение слушать и слышать,
плюс творческий подход к переработке полученной информации
принесут Близнецам успех и непобедимость.

Рак (22.06 - 23.07)
Благоприятна работа над новыми проектами, которые нахо-

дятся только в стадии разработки и обсуждения. Сегодня хорошо
получится генерировать новые задумки, обсуждать идеи. Глав-
ным же для некоторых Раков станет воплощение всех мыслей в
реальность.

Лев (24.07 - 23.08)
Время начала недели - нечто вроде работы над ошибками.

Давно затеянное дело начнёт приносить плоды. Вторник будет
удачным, большое удовольствие доставят занятия спортом.
Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет
некоторым Львам справиться с препятствиями.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам желательно отказаться от рискован-

ных или авантюрных предложений, а с новаторскими идеями
лучше повременить. Со среды Вы сможете разрешить текущие
проблемы, существенно улучшить контакт с начальством и уме-
ло рискнуть в каких-то сделках или личных проектах.

Весы (24.09 - 23.10)
Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно

подсказывает Вам в сотрудничестве с разумом. Пятница для
Весов - удачный день для поездок и не очень продолжительных
командировок. Проявите инициативу и предприимчивость в
чём-то новом, тогда у Вас всё получится.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Прежде чем принять окончательное решение по важному

вопросу, внимательно всё обдумайте, не упустите из виду суще-
ственные мелочи. И тогда у Вас обязательно получится задуман-
ное. В конце недели у Скорпиона могут появиться дополнитель-
ные заработки, с помощью которых отдадите долги.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Окружающая ситуация создаёт Стрельцам все условия для

развития, неделя весьма удачна для творческих новинок и работы
в команде. Но в конце недели, возможно, Вы столкнётесь со
случайной неудачей, в результате которой положение Стрель-
цов значительно ухудшится.

Козерог (22.12 - 20.01)
Друзья помогут Козерогам сориентироваться в жизненных

обстоятельствах, подарят новые идеи, а также смогут поддержать
в трудный момент. Появится много различных вариантов прове-
дения досуга, Вы захотите вступить в клуб или кружок по
интересам. Лучшее время для отдыха - пятница.

Водолей (21.01 - 19.02)
Воздержитесь от крупных дорогих покупок, так как вероят-

ны обольщения и обман. Особенно это касается дней в середине
недели. У Водолея не всегда будут средства для действительно
необходимых вещей, и иногда Вас одолеет соблазн залезть в долги
или просить о помощи супругов.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Со вторника Рыбам придётся внимательнее отслеживать си-

туацию в обществе, действия, заявления конкурентов и пожела-
ния публики в области торговли и сервиса. В конце недели
сможете решать более сложные деловые вопросы, но дома из-за
этого может осложниться атмосфера.

Воскресенье, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бег” 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая
Озерова. Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы
Михаила Козакова.Х/ф
“Безымянная звезда.
Покровские ворота” 12+
18.25 Михаил Задорнов. От
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна
16+
02.05 Моя родословная 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.15, 02.30 Х/ф “Арифметика
подлости” 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “Лучшая подруга”
12+
17.00, 19.00 Песни от всей души
12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Медальон” 12+
15.30 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
18.00 Х/ф “Человек-паук.
Вдали от дома” 16+
20.15 Х/ф “Призрачный
патруль” 12+
22.00 Х/ф “Бесконечность”
16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
09.45 Т/с “Чернобыль-2. Зона
отчуждения” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с “Защита Красина”
16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.35 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
13.25 М/ф “Кунг-фу панда-2”
0+
15.05 М/ф “Кунг-фу панда-3”
6+
17.00 Х/ф “Мулан” 12+
19.10 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
21.35 Х/ф “Джуманджи.
Новый уровень” 12+
00.00 Маска. Танцы 16+
ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Битлджус” 12+
09.40 М/ф “Том и Джерри” 6+
11.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40,
14.10, 14.40, 15.15 Т/с “Жуки”
16+
15.50 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
17.55 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский Дрифт” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Концерты (кат16+)
23.00 Импровизация. Дайджест
16+
00.00 Я тебе не верю 16+
01.00 Новые танцы 16+
02.55, 04.05 Битва экстрасенсов
16+
05.20 Импровизация 16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Над Тиссой” 12+
08.20 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”
12+
10.05 Здоровый смысл 16+
10.35 Х/ф “Однажды
двадцать лет спустя” 12+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.15 События 12+
12.45 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 “Смотри и смейся!”
Юмористический концерт 12+
17.15 Х/ф “Реальный папа”
12+
19.00 Х/ф “Тайна последней
главы” 12+
22.40, 01.30 Х/ф “Улики из
прошлого. Забытое
завещание” 12+
02.15 Х/ф “Гражданка
Катерина” 12+
05.15 Документальный фильм
12+
05.50 Москва резиновая 16+
06.20 Петровка, 38 16+
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В рамках ежегодной Всероссийской акции «День право-
вой помощи детям» органами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних были
проведены мероприятия.

Представителями комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации МО п.Михайловский
осуществлялись правовое информирование и консультиро-
вание родителей (законных представителей), в ходе которых
граждане получили компетентные ответы.

Инспектором ПДН О.С. Зажигиной совместно с оперупол-
номоченным НУР ПП №6  Р.А. Романовым в составе МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской области были про-
ведены беседы с учащимися МОУ «СОШ МО п. Михайлов-
ский», направленные на предупреждение совершения пре-
ступности и правонарушений несовершеннолетних, ответ-
ственности за них.

Для участников  кружков досуговой деятельности МКУК
«ДК» МО п. Михайловский был проведен видео-лекторий
«Под защитой закона!». В ходе мероприятия детям был пока-
зан видеоролик о правах детей, затем проведена лекция и
беседа в форме «вопрос – ответ».

Органом опеки и попечительства осуществлялся прием
граждан по правовым вопросам опеки и попечительства, по
защите прав детей, в ходе которых дана консультация, состав-
лено заявление, установлен порядок общения с ребенком
отдельно проживающего родителя.  Основное содержание
запланированного мероприятия – осуществление приема де-
тей и их родителей (законных представителей) с целью оказа-
ния правовой помощи детям-сиротам и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, усыновителям и опекунам си-
рот, а также гражданам, намеревающихся принять ребенка на
воспитание в семью.

На базе МОУ «СОШ МО п. Михайловский» прошли
региональный конкурс «Знаток права», конкурс рисунков
«Я рисую свои права» среди 1-4 классов, в 1 классе – акция
«Права детей», конкурс «Скажи, о чем молчишь» среди 5-7
классов, в 3,9 классах – час социального педагога: классный час
«Права и обязанности детей» (3), беседа «Табакокурение.
Административная ответственность за табакокурение в обще-
ственных местах» (9), интерактивное занятие «Информацион-
ная безопасность несовершеннолетних» в 10 классе.

Главный специалист КДН и ЗП
Д. Никифорова

День правовой помощи детям

Объявление
В ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан,

имеющих психические расстройства» для трудоустройства
имеются  следующие вакансии:

врач-психиатр - 4,5 шт.ед.
врач-дерматовенеролог - 1 шт.ед.
врач-фтизиатр - 0,5 шт.ед.
медицинская сестра стерилизационной -1 шт.ед.
медицинская сестра перевязочной - 0,5 шт.ед.
тел: 8(845 77) 2-34-42

Памятка по гражданской обороне

Включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приборы.
Внимательно прослушать сообщения о сложившейся ситуации и порядке дей-

ствий.
 Действовать в соответствии с переданным сообщением.
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы
2. Взять документы
3. Плотно закрыть окна
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшие укрытие
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы
2. Взять документы
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию поме-

щений
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в

герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы
2. Взять документы
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию поме-

щений
4. Принять йодистый препарат
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в

герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы
2. Взять документы
3. Осуществить эвакуацию или при ее невозможности, занять верхние ярусы

прочных сооружений до прибытия помощи
При возникновении иных чрезвычайных ситуаций действовать в соответ-

ствии с рекомендациями, содержащимися в информационных сообщениях.
Кроме того, Вы должны
ЗНАТЬ:
Время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором вы

эвакуируетесь и время его отправления (указанные в информационном сообщении), что
необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты, имущества,
продуктов; что необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения и порядок
действий.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, индиви-

дуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и использовать ее.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Указанные мероприятия выполняются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2. Памятку хранить в обложке паспорта.

Звучание электросирен, прерывистые производственные и
транспортные гудки (сигналы) означают единый сигнал

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
 Порядок действий

по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Прокурор разъясняет

За незаконное пересечение Государственной границы
Российской Федерации установлена уголовная ответствен-
ность

Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию регулируется Федеральным законом от 15.08.1996
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию».

Вместе с тем, ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ установ-
лена ответственность за пересечение Государственной грани-
цы Российской Федерации без действительных документов на
право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Россий-
ской Федерации либо без надлежащего разрешения, получен-
ного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предус-
мотренных статьей 283.2 и влечет за собой наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также необходимо отметить, что совершение вышеуказан-
ных действий группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо с применением насилия или с
угрозой его применения, наказываются лишением свободы на
срок до шести лет в соответствии с ч. 3 ст. 322 Уголовного
кодекса РФ.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

Напоминаем, что в муниципальном образовании работа-
ет «Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации и
оказания помощи семьям мобилизованных:

8(845-77) 2-11-44 (диспетчер ЕДДС)
ежедневно с 8.00 - 17.00 часов;
8(845-77) 2-17-87,   8927-124-29-59
(О.А. Урубкова, заместитель главы - руководитель аппа-

рата администрации)  
пн.-пт. с 8.00 до 17.00 часов.

Уважаемые жители п. Михайловский!

mailto:smitmi@yandex.ru

