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Телепрограмма с 9 по 15 августа

В муниципальном образовании
пос. Михайловский создаются благо-
приятные условия для формирова-
ния здорового образа жизни.  Адми-
нистрация поселка  уделяет большое
внимание развитию спорта и оздо-
ровлению населения.  Благодаря реа-
лизации муниципальной программы
«Благоустройство территории муни-
ципального образования поселок Ми-
хайловский Саратовской области» в
августе 2021 года возле детской пло-

От проекта к реализации
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Поздравляю с профессиональным праздни-
ком - Днем строителя!

Во второе воскресенье августа в нашей стра-
не отмечают свой профессиональный праздник
представители одной из наиболее востребован-
ных, но вместе с тем одной из самых трудоемких
и ответственных профессий - строители.  Ваша
профессия будет востребована и уважаема в лю-
бом обществе, независимо от времени и политики.
Уют дворов, благоустройство улиц, строитель-
ство и реконструкция зданий и  объектов - это
конкретное подтверждение созидательного тру-
да и настоящего профессионализма всех строи-
тельных специальностей: проектировщиков, ар-
хитекторов, инженеров и рабочих. От  вас напря-
мую зависят успехи экономики и укрепление
социальной сферы.  Желаю всем работникам стро-
ительной отрасли крепкого здоровья, счастья,
благополучия и прекрасного настроения! Успе-
хов в осуществлении планов и в покорении новых
профессиональных высот!

Глава  муниципального
 образования п. Михайловский

Саратовской области, А. М. Романов

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Вы трудитесь в отрасли, имеющей особое
значение для развития региона. Вашими усилия-
ми реализуются национальные проекты и регио-
нальные госпрограммы: строятся школы и детс-
кие сады, больницы и спортивные объекты. Жите-
ли благодарны вам за комфортное жилье, преоб-
разованное городское пространство, отрестав-
рированные памятники архитектуры. Важно, что
вы держите курс на качество и современные тех-
нологии, поддерживаете традиции и преемствен-
ность, трудитесь целыми династиями.  Спасибо
вам за преданность профессии, профессионализм,
мастерство и ответственное отношение к делу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра.

Губернатор Саратовской области
 В.В.Радаев

п. Михайловский

13 августа
День физкультурника

Приглашаем детей и взрослых интересно
 и с пользой для здоровья  провести время.

В программе спортивного праздника:
лазертаг

пляжный волейбол
спортивное многоборье

армреслинг
Внимание: начало соревнований по лазертагу

в 15.00 на территории между школой
и хоккейной коробкой. Участвуют дети

от 9 до 16 лет, по предварительной
записи. По вопросам, связанным с

игрой в лазертаг, обращайтесь
по телефону 89372441986.

Начало  других соревнований
праздника в 16.00

на площади
улицы Возрождения.

Добро пожаловать!

Уважаемы строители

и ветераны отрасли!

Уважаемые работники
и ветераны строительной

    отрасли региона! щадки в микрорайоне Солнечный
будет установлено новое спортив-
ное оборудование, лавочки, качели,
урны, теннисный и шахматный стол.

Для детской площадки уже под-
готовлено резиновое покрытие, пе-
шеходные дорожки, а также пло-
щадки, уложенные плиткой.

В настоящее время заключен му-
ниципальный контракт и новое обо-
рудование находится в процессе из-
готовления заводом-изготовителем.

В будущей популярности
спортивной площадки сомневаться
не приходится, ведь потребность в
ней сильно ощущалась.

Новая зона отдыха станет люби-
мым местом не только для юных
жителей п. Михайловский, но и для
всех любителей активного образа
жизни, ведь главной ее особеннос-
тью будет открытый доступ для
всех желающих позаниматься
спортом.
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

На совещании губер-
натора Валерия Радае-
ва с членами прави-
тельства области одной
из тем для обсуждения
стал вопрос сдержива-
ния роста цен на про-
дукты питания.

По данным областного
минсельхоза, в Саратовс-
кой области работает 267
ярмарок на 6 тысяч торго-
вых мест, в том числе 121
- в ежедневном формате.
Дополнительно планирует-
ся открыть еще более 50
точек уличной торговли
сезонной продукцией. Бла-

На сайте стопкоронавирус. рф.
запущена карта ситуационных огра-
ничений в регионах в связи с COVID-
19, которая отражает актуальную ин-
формацию о количестве случаев за-
болевания и временных ограничи-
тельных мерах, призванных улучшить
эпидемиологическую обстановку в
субъектах РФ.

Интерактивная карта обновляется
в еженедельном режиме. За обнов-

Цены на продукты питания стабилизировались

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ВЕДЕТ
ПЛАНОМЕРНУЮ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ОПЛАТЫ ТРУДА НАСЕЛЕНИЯ

В июне средняя заработная пла-
та в регионе выросла более чем на
9% и на данный момент составля-
ет около 37,3 тысячи рублей.

О КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
РАССКАЖЕТ ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

годаря сбору нового уро-
жая овощей местных про-
изводителей цены на яр-
марках стабилизирова-
лись.

Валерий Радаев пору-
чил обеспечить проведе-
ние регулярных ярмарок
во всех районах облас-
ти. При этом минсельхо-
зу совместно с руково-
дителями муниципалитетов
поручено взять на особый
контроль ярмарочную тор-
говлю там, где нет соб-
ственных овощеводческих
хозяйств, оперативно при-
нимать решения по напол-
нению ассортимента.

Глава региона поручил минсельхозу совместно
с минэкономом провести встречи с руководством
торговых сетей по вопросам ценообразования на
товары первой необходимости, наличия местной
продукции.

Однако есть сферы деятельнос-
ти, в которых оплата труда суще-
ственно ниже.

Об этом заявил председатель
правительства области Роман Бу-
саргин по итогам совещания с ру-
ководителями организаций, произ-
водящих щебень и песок.

По официальным данным, зара-
ботная плата у работников карьеров
по добыче щебня и песка составля-
ет в среднем 23 тысячи рублей.

- Совершенно очевидно, что это
не отвечает сегодняшнему време-

ни. И уж тем более когда речь идет
о непростой работе по добыче и
обработке щебня и песка.

-  Низкая зарплата вынуждает
многих работников менять сферу
деятельности или переезжать в дру-
гие регионы. Поэтому такие прояв-
ления нужно искоренять, - подчерк-
нул глава правительства.

Дорожную карту по работе в
данном направлении поручено раз-
работать министерству промышлен-
ности и энергетики.

ление информации о Саратовской
области отвечает Центр управления
региона. Помимо данных об огра-
ничениях в каждом конкретном
субъекте при клике на регион мож-
но получить данные официальной
статистики о выявленных случаях
заболевших, выздоровевших и
умерших от коронавируса. Узнать
о введенных ограничительных ме-
рах в своем регионе можно в разде-

ле «Подробные данные». Так, в Са-
ратовской области введен запрет на
работу общепита с 23.00 до 6.00
утра. Приостановлено проведение
развлекательных мероприятий в ноч-
ных клубах и барах. Нельзя разме-
щать в гостиницах организованные
группы детей и подростков до 18 лет
для последующего участия в сле-
тах, фестивалях, спортивно-трени-
ровочных сборах, экскурсиях.
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Регион 64.
 Информационное агентство

Областной центр государ-
ственной кадастровой оцен-
ки опубликовал проект отче-
та об итогах государствен-
ной кадастровой оценки со-
оружений. Правообладатели
могут зайти на сайт Центра
государственной кадастро-
вой оценки (https://cgko64.ru/
reports.html), найти по кадас-
тровому номеру свой объект
недвижимости и проверить
его кадастровую стоимость.

Если они посчитают ее не-
справедливой, то могут до 26
августа направить замечание
лично или почтовым отправ-
лением; через МФЦ; по элек-
тронной почте
adm@cgko64.ru (с обязатель-
ным подписанием ЭЦП).

По вопросам, возникаю-
щим в связи с уточнением
порядка предоставления за-
мечаний к проекту отчета, не-
обходимо обращаться в ГБУ
СО «Госкадастроценка» по
телефону: (8452) 65-02-01.

Хлеборобы области продолжают жатву. Всего
собрано 2 млн 361 тыс. тонн зерна нового урожая,
средняя урожайность - 16,7 центнера с гектара.

Восемь районов области уже собрали более 100000
тонн зерна. В числе лидеров - Калининский (146,8 тыс.
тонн), Балашовский (136,2 тыс. тонн), Пугачевский
(134,0 тыс. тонн), Ершовский (127,9 тыс. тонн), Екате-
риновский (116,8 тыс. тонн), Петровский (107,2 тыс.
тонн), Самойловский (101,2 тыс. тонн), Энгельсский
(100,8 тыс. тонн) районы. Наивысшая урожайность
отмечена на полях Балашовского (32,9 ц/га), Новобу-
расского (24,9 ц/га), Самойловского (24,6 ц/га) райо-
нов. Продолжается уборка ранних овощей - собрано
40,9 тыс. тонн овощной продукции при средней уро-
жайности 167 ц/га и 14,4 тыс. тонн картофеля при
средней урожайности 170,2 ц/га.

В ВОСЬМИ РАЙОНАХ СОБРАНО БОЛЕЕ 100000 ТОНН ЗЕРНА

Для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено
208 тыс. тонн сена (82,5% от плана), 64,1 тыс. тонн
сенажа (142,8% от плана) и 162,8 тыс. тонн соломы
(60% от плана).

Данная мера региональной поддер-
жки многодетных семей существует с
2006 года. Ею могут воспользоваться
семьи, имеющие семь и более несо-
вершеннолетних детей. В этом году в
бюджете предусмотрено порядка 28
млн рублей.

18 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИЗ 14 РАЙОНОВ
ПОЛУЧАТ МИКРОАВТОБУСЫ

Первые семь автомобилей уже
доставлены в семьи Аткарского,
Балаковского, Духовницкого, Ка-
лининского, Марксовского и Пу-
гачевского районов.

- Важно, чтобы многодетные се-
мьи имели поддержку, а дети из
таких семей могли реализоваться
и раскрыть свои таланты и способ-
ности.

Планомерно работаем над ме-
рами поддержки. Среди них - пре-
доставление транспортного сред-
ства, - отметил губернатор Вале-
рий Радаев.

Запущен в эксплуатацию электронный портал Единого оператора
газификации connectgas.ru для работы с заявками на догазифика-
цию.

В настоящее время портал доступен со стационарных компьютеров.
Полнофункциональная мобильная версия начнет работу 1 сентября.

Портал позволяет направить предварительную заявку на подключение
частных домовладений к сетям газоснабжения без взимания средств с
граждан. На сайте можно отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать
список документов, которые нужны для заключения договора о присоеди-
нении к сети. Также через новый сервис можно найти ответы на вопросы о
механизме ускоренного подключения, обратиться за дополнительной ин-
формацией и разъяснениями через форму обратной связи.

После вступления в силу нормативно-правовых актов правительства РФ
все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут
приняты в работу.

ВЛАДЕЛЬЦЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

МОГУТ ПРОВЕРИТЬ
ЕЕ КАДАСТРОВУЮ

СТОИМОСТЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ЕДИНОГО

ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ

mailto:adm@cgko64.ru
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Мои любимые розы...
Тот, кто проходил по переулку Радужный, наверное, заме-

чал, какие красивые цветы растут здесь в палисадниках. В
одном из домов мы побывали в гостях у семьи Мухамбетовых

Муратши Идрисо-
вича и Рузы Нука-
товны. Их крепкой,
дружной семье уже
42 года. Супруги
вырастили и воспи-
тали двоих замеча-
тельных детей, и се-
годня  у них уже
два внука. В этом
доме они прожива-
ют с 2008 года.

Наше посещение
стало настоящей эк-
скурсией! Очень
украшают двор
большие красивые
деревья – каштаны,
на которых уже на-
чинают созревать
плоды. В палисадни-
ке растет много раз-
личных цветов – пи-
оны, турецкая гвоз-
дика, ирисы, лилии,

портулак, сальвия. Больше всего Руза Нукатовна любит розы.
Они у нее среднего размера, от ярко-оранжевых до красных
насыщенных тонов.

В ы р а щ и в а н и е  р о з  т р е б у е т  о с о б е н н о г о  у х о д а .  К  з и м е  и х

о б р е з а ю т  и  у к р ы в а ю т ,  ч т о б ы  р а с т е н и я  с м о г л и  б е з  п р о б л е м

п е р е н е с т и  х о л о д а  и  з а ц в е л и  в  с л е д у ю щ е м  с е з о н е .  Е с л и  п л о х о

у т е п л е н ы  к о р н и  п р и  у к р ы т и и ,  з и м о й  м о ж е т  в ы м е р з н у т ь

в е р х н я я  ч а с т ь  р о з ы .  Г л а в н о е  в  у х о д е  з а  ц в е т а м и  -  в о в р е м я

у д о б р и т ь ,  в с к о п а т ь  з е м л ю ,  п о л и т ь  в с х о д ы ,  п р о п о л о т ь  с о р н я -

к и .  Ч т о б ы  ц в е т ы  п р и н о с и л и  р а д о с т ь ,  н а д о  л ю б и т ь  и х  -  с ч и т а е т

Р у з а  Н у к а т о в н а .  В м е с т е  с  м у ж е м ,  М у р а т ш о й  И д р и с о в и ч е м ,

о н и  с  л ю б о в ь ю  о б л а г о р а ж и в а ю т  к а ж д ы й  у г о л о к  с в о е г о  п р и -

у с а д е б н о г о  у ч а с т к а .

Домовладенье - всем на загляденье

Сколько же цветов прекрасных, ярких!
«Цветы - остатки рая на земле» - так говорил Иоанн Крон-

штадтский, и был прав. Нет такого человека, который равно-
душно прошёл бы мимо роскошного сада, где во всем своём
великолепии царствуют  роскошные розы, очаровательные
лилии, пламенеющие флоксы, скромные фиалки... Цветоводы
любуются необыкновенной красотой цветов, выращенных на
своих приусадебных участках. О некоторых  наших земляках  мы
сегодня расскажем, а они - опытные цветоводы - поделятся
своими секретами.

Много ухоженных дворов, цветников и газонов на улице
Михайловской. Но мимо одного дома мы никак не смогли
пройти, хотя уже когда-то рассказывали на страницах нашей
газеты о золотых руках этих радушных хозяев. Их приусадеб-

Красота создается
своими усилиями

и стараниями

ный участок приводит в восторг: рядом с забором растут
большие зеленые «шары», выстриженные в технике топиа-
рий. Авторы оригинального  украшения - семья Харченко
Андрея Викторовича  и Веры Владимировны. Мы в этот
день встретились с мамой Веры Владимировны, Валенти-
ной Давыдовной. Она нам рассказала, что идея вырастить
необычные фигуры в форме шара принадлежит хозяину
домовладенья Андрею Викторовичу. Процесс их создания
можно назвать долгим и кропотливым, потому что вязы
достаточно высокие и, чтобы придать форму непослушным
веткам, Андрею Викторовичу приходится забираться на
стремянку.  Такую процедуру он проводит регулярно: в
теплое время года крона деревьев подстригается и форми-
руется несколько раз. Главные помощники в деле обрезки
кустов - садовые ножницы и большие веткорезы.

А каких только цветов нет на участке Харченко: глади-
олусы, бархатцы, циннии, розы, обильно цветет петуния.

- Мне нравится, как цветет петуния, и мы ее всегда
выращиваем. Могу дать несколько советов, - поделилась с
нами Валентина Давыдовна. - Во-первых, семена петунии
ранней весной мы сеем в маленьких горшочках, так как само
растение очень нежное, его постоянно нужно поливать. Во-
вторых, для посева выбирайте мелкие семена, а не крупные,
гранулированные. В-третьих, петуния не любит, когда ее
треплет ветер, льет на нее проливной дождь, поэтому выса-
живайте в то место, где затишье от ветра и дождя. Но,
конечно же, главный секрет в том, что если цветы будут
посажены и выращены с любовью, то и они обязательно
ответят пышным цветением.

И. Зубова
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Понедельник, 9 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани”
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 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Враг государства”
16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Т/с “Игра престолов” 18+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+

00.20 Т/с “Профессионал” 16+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05, 04.00 Х/ф “Классный
мюзикл” 12+
09.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.20 Т/с “Сториз” 16+
09.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Бетховен” 0+
11.55 Х/ф “Невероятный Халк”
16+
14.05 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени” 12+
16.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
19.00 Т/с “Гранд” 16+
20.55 Х/ф “Земля будущего”
12+
23.30 Х/ф “Риддик” 16+
01.55 Х/ф “Деньги на двоих”
16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
“Ольга” 16+
23.00 Х/ф “Вампиры средней
полосы” 16+
00.10 Stand up 16+
01.10 Х/ф “Измены” 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 2020
г. ) 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Голубая стрела” 0+
11.00, 05.40 Д/ф “Валентина
Талызина. Зигзаги и удачи” 12+
11.55 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой.
Станислав Садальский 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Чисто
московские убийства. Человек,
который убил сам себя” 12+
17.55 Д/ф “Битва за наследство”
12+
19.15 Х/ф “Дом у последнего
фонаря” 12+
23.35 Истории спасения.
Животный страх 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Прощание. Любовь
Полищук 16+
02.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Приказано полюбить” 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
Отжать жилплощадь 16+
04.45 Смех с доставкой на дом
12+

Вторник, 10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-
оркестр 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.10 Т/с “Женщины на грани”
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 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 Совбез 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Т/с “Игра престолов” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.20 Т/с “Профессионал” 16+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.35 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Земля будущего” 12+
13.25 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.45, 19.00 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Пятая волна” 16+
23.15 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
01.40 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 16+
03.45 Х/ф “Риддик” 16+
05.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
“Ольга” 16+
23.00 Х/ф “Вампиры средней
полосы” 16+
00.05 Talk 16+
01.05 Х/ф “Измены” 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл (сезон 2020
г. ) 16+
04.40, 05.30, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Жених из Майами”
16+
11.30, 05.35 Д/ф “Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Алёна
Свиридова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Чисто
московские убийства.
Разыскивается Звезда” 12+
17.55 Д/ф “Блеск и нищета
советских миллионеров” 12+
19.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
23.35 Вся правда 16+
00.05 90-е. “Поющие трусы” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Хроники московского
быта. Сталин и чужие жёны 12+
02.05 Прощание. Юрий Никулин
16+
02.45 Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон 16+
04.40 Смех с доставкой на дом
12+
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Пятница, 13 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
“Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Юл Бриннер,
великолепный” 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
01.50 Т/с “Преступление” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
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, 05.40 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 “Суррогаты” 16+
22.40 Х/ф “Джона Хекс” 16+
00.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб рен ТВ. Виталий Кудухов
vs Шерман Уильямс 16+
02.15 Х/ф “Падение Олимпа”
16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 Т/с “Шеф” 16+
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Новая

жизнь” 16+
00.00 Гала-концерт “AguTeens
Music Forum” 0+
02.10 Х/ф “Параграф 78” 16+
03.40 Х/ф “Параграф 78. Фильм
второй” 16+
05.05 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.35 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
12.25 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 0+
14.40 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 12+
16.55 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
19.45 Х/ф “Красавица и
чудовище” 16+
22.00 Х/ф “Стажёр” 16+
00.25 Х/ф “Мальчишник. Часть
3” 16+
02.25 Х/ф “Скорость” 12+
04.25 Х/ф “Скорость-2.
Контроль над круизом” 12+
06.15 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.55, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Двое на миллион 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 2020
г. ) 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил” 12+
11.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 05.45 Мой герой.
Владимир Вдовиченков 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
17.45 Д/ф “Преступления
страсти” 16+
19.15 Х/ф “Предлагаемые
обстоятельства” 16+
21.15 Х/ф “Охотница” 12+
23.20 Концерт “Вот такое наше
лето” 12+
00.45 Х/ф “Не валяй дурака...”
12+
02.40 Х/ф “Тайны
бургундского двора” 6+
04.25 Петровка, 38 16+

Суббота, 14 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти
Ванги. “Предсказание” 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Бледный конь” 16+
01.15 Индийские йоги среди нас
12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Цыганское счастье”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Музыка моей души”
12+
00.40 Х/ф “Два Ивана” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф “Конан-варвар” 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф “Беспредельщики на
дорогах” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.30, 20.20 Х/ф “Механик” 16+
22.15 Х/ф “Перевозчик” 16+
00.00 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
01.40 Х/ф “Курьер” 18+
03.25 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
05.05 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.40 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+

14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф “Крысолов” 12+
23.10 Маска 12+
02.20 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Том и Джерри”
0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.20 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 0+
13.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 12+
15.40 Х/ф “Дора и затерянный
город” 6+
17.50 М/ф “Босс-молокосос” 6+
19.40 Х/ф “Разлом Сан-Андреас”
16+
22.00 Х/ф “Геошторм” 16+
00.05 Х/ф “Быстрее пули” 18+
02.05 Х/ф “Скорость-2. Контроль
над круизом” 12+
04.10 Х/ф “Последний самурай”
16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 14.00, 15.05, 16.05, 17.15,
18.15, 19.20, 20.25, 21.35 Х/ф
“Проект “Анна Николаевна” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Громкая связь” 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл (сезон 2020
г. ) 16+
06.15 Открытый микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Охотница” 12+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Тайна двух океанов”
12+
11.40 Д/ф “Владимир Конкин.
Искушение славой” 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф “Большая семья” 0+
15.00, 15.50 Х/ф “Портрет
любимого” 12+
19.15 Х/ф “Перчатка авроры” 12+
23.15 90-е. Секс без перерыва
16+
00.05 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
01.00 Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы 16+
01.50 Советские мафии.
Сумчатый волк 16+
02.30 Д/ф “Блеск и нищета
советских миллионеров” 12+
03.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Борьба за роль” 12+
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Среда, 11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. “Предсказание” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда”
12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия”
16+
04.10 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 05.25 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, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хаос” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с “Игра престолов”
18+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.20 Т/с “Профессионал” 16+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.35 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Пятая волна” 16+
13.35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
23.20 Х/ф “Красавица и
чудовище” 16+
01.35 Х/ф “Мальчишник в
Вегасе” 16+
03.25 Х/ф “Наёмные убийцы”
12+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
“Ольга” 16+
23.00 Х/ф “Вампиры средней
полосы” 16+
00.10 Stand up 16+
01.10 Х/ф “Измены” 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл (сезон 2020
г. ) 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Испытательный
срок” 0+
11.20 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой.
Геннадий Ветров 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Чисто
московские убийства. Ядовитая
династия” 12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Борьба за роль” 12+
19.10 Х/ф “Трюфельный пёс
королевы джованны” 12+
23.35 Обложка. Звёздные
хоромы 16+
00.05 Д/ф “Маргарита
Терехова. Всегда одна” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Женщины Михаила
Евдокимова 16+
02.05 Знак качества 16+
02.45 Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж 16+

Четверг, 12 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия”
16+
04.10 Т/с “Женщины на грани”
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, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Падение ангела” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с “Игра престолов” 18+
05.25 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.20 Т/с “Профессионал” 16+

03.45 Их нравы 0+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.35 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Братья Гримм” 12+
13.35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
00.00 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
02.05 Х/ф “Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок” 18+
03.55 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
“Ольга” 16+
23.00 Х/ф “Вампиры средней
полосы” 16+
00.05 Talk 16+
01.05 Х/ф “Измены” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл (сезон 2020 г.
) 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Семья ивановых” 12+
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Оксана
Сташенко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Чисто
московские убийства. Соцветие
сирени” 12+
17.55 Д/ф “Сломанные судьбы” 12+
19.15 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
23.35 10 самых... Вечно молодые
звёзды 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ты у
меня один” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
02.05 Д/ф “Мужчины Людмилы
Гурченко” 16+
02.50 Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион 16+
04.45 Особенности женского
юмора 12+
05.40 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца” 12+



Гороскоп с 9 по 15 августа

8 “Михайловские новости” №30 (841)6 августа 2021 года

Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели постарайтесь не давать никому невыпол-

нимых обещаний. Вы не сможете сдержать данное слово. Овнам
рекомендуется быть старательными и терпеливыми, заниматься
текущими делами, продолжая разрабатывать начатые проекты.

Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет полон планов и честолюбивых надежд. Может

вырасти ваше общественное положение, повысятся доходы. Воз-
можно, стоит порадовать свой дом приятным, но не роскошным
подарком. В конце недели Тельцов ждет удача, уверенность в
деловых и любовных вопросах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
То, что вы готовили и о чём мечтали, в начале недели может

получиться. Если предстоят перемены, старайтесь заручиться
гарантиями. Предосторожность не помешает в отношениях с
новыми людьми. А ваши родные и близкие будут с вами на одной
волне.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели будут закладываться основные события на

ближайшее время. Но жизненный потенциал Рака снижается.
Неблагоприятное расположение звёзд может привести к пробле-
мам со здоровьем. Особенно это касается пожилых Раков. Вы
можете почувствовать резкие головные боли.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе некоторые Львы смогут приобрести новые

навесные потолки или декоративные потолочные конструкции.
Прекрасной покупкой станет люстра или система светильников.
Любителям же нестандартных решений стоит подумать о заказе
потолочной росписи.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам захочется создать хаос, творческий беспорядок, чтобы

применить эту энергию разумно, полезно переставить кое-какие
вещи. В голову могут прийти оригинальные и неожиданные идеи,
а  дальние родственники могут известить о своём скором приезде.

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник не требуйте чересчур многого от окружающих,

избегайте перенапряжения на работе. Она, как известно, не волк,
в лес не убежит. На этой неделе позитивные обновления, которые
сформировались у Весов в последние полгода, могут дать неожи-
данный временный сбой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот

момент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии
какого-то вопроса. Многим Скорпионам удастся стать настоя-
щим центром активности в области новых разработок, зрелищ-
ных мероприятий, можно расширить географию поездок.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду и четверг вы сможете добиться от партнеров, чего

захотите. Риск в пятницу и субботу может быть неоправданным,
особенно если он будет связан с деньгами. Заприте кошелёк на
замок! Лучший день для Стрельца при решении серьёзных про-
блем - пятница.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя благоприятна для общественно-полезной деятельно-

сти, повышения профессиональных качеств, творческой деятель-
ности, благотворительности и укрепления семейных и личных
взаимоотношений. Всех жизненных благ звёзды Козерогам не
обещают, но успех в делах постараются осуществить.

Водолей (21.01 - 19.02)
Конфликтную ситуацию в среду для Водолеев желательно

вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции. Суббота подарит
время для встречи или станет началом весьма интересного и
интригующего знакомства. Воскресный вечер постарайтесь про-
вести не в одиночестве.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для своего ближайшего окружения и самих себя Рыбы способ-

ны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее. В
середине недели рекомендуется рассмотреть возможность поис-
ка более удачного баланса в своей работе, в конечном счёте, при
таком напряжённом темпе возможен срыв.

Воскресенье, 15 августа
ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф “Небесный тихоход”
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. “Предсказание” 12+
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. “Наедине со
всеми” 16+
15.55 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. “Игра с судьбой”
12+
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева 12+
18.15 Премия “Шансон года”
16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Анна и король” 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.15, 03.10 Х/ф “Хороший
день” 12+
06.00 Х/ф “Сюрприз для
любимого” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с “Цыганское счастье”
12+
18.00 Х/ф “Личные счёты” 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф “ГКЧП. 30 лет
спустя” 12+
23.30 Х/ф “Буду жить” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Т/с “Дружина” 16+
16.10 Х/ф “Хаос” 16+
18.15 Х/ф “Перевозчик” 16+
20.05 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
21.45 Х/ф “Неистовый” 16+
23.30 Х/ф “Цой” 16+
01.15 Х/ф “Игла” 18+
02.50 Военная тайна 16+
04.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.15 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.40 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф “Крысолов” 12+
23.15 Маска 12+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
09.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.10 М/ф “Рио” 0+
13.05 М/ф “Рио-2” 0+
15.00 Х/ф “Стажёр” 16+
17.35 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
19.50 Х/ф “Геошторм” 16+
22.00 Х/ф “Годзилла-2. Король
монстров” 16+
00.35 Х/ф “Обитель зла.
Последняя глава” 18+
02.35 Х/ф “Быстрее пули” 18+
04.15 Х/ф “Скорость” 12+
06.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
17.20, 18.35, 19.35, 20.50 Х/ф
“Вампиры средней полосы” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Без границ” 12+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Сезон 2019
г 16+
05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.40 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
09.10 Х/ф “Тайны
бургундского двора” 6+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+
15.50 Прощание. Андрей
Миронов 16+
16.40 Хроники московского
быта. Недетская роль 12+
17.35 Д/ф “Цена измены” 16+
18.25 Х/ф “Поездка за счастьем”
12+
22.20, 01.35 Х/ф “Арена для
убийства” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “Тайна двух океанов”
12+
04.55 Х/ф “Не валяй дурака...”
12+
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В соответствии с приказом Министерства труда Российской
Федерации от 6 июля 2021 года № 455  «О проведении Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и безопасность»  начался прием
заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую орга-
низацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность» (далее - Конкурс).  К участию в Конкурсе пригла-
шаются организации и объединения организаций независимо от их
организационно-правовых форм и видов экономической деятель-
ности. По результатам Конкурса формируются и утверждаются
рейтинги организаций, характеризующие уровень  производ-
ственного травматизма, условий труда и организацию работ в
области условий и охраны труда.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
* лучшая организация в области охраны труда среди органи-

заций производственной сферы (с численностью работников
более 500 человек);

* лучшая организация в области охраны труда среди органи-
заций производственной сферы (с численностью работников до
500 человек);

* лучшая организация в области охраны труда среди органи-
заций непроизводственной сферы;

* лучшая организация в области охраны труда в сфере
образования;

О проведении Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда

«Успех и безопасность»

Ко Дню строителя

Один из династии
плотников

На фото прошлых лет: центральная часть улицы
Михайловской (детский сад, банно-прачечный
комбинат, коттеджные дома)

* лучшая организация в области охраны труда в сфере
здравоохранения;

* лучшая организация в области охраны труда среди орга-
низаций малого предпринимательства (с численностью работ-
ников до 100 человек);

* лучшее муниципальное образование в области охраны
труда.

Конкурс проходит в заочном формате в два этапа. 1-й этап
до 6 августа (включительно). Информация о Конкурсе разме-
щена на сайте Всероссийской недели охраны труда. Для участия
в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте Всерос-
сийской недели охраны труда:https://rusafetyweek.com/ и запол-
нить электронные формы в соответствии с положением о Кон-
курсе (Приложение № 1 к Приказу №455 от 6 июля 2021 года).

Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте
министерства труда и социальной защиты Саратовской области:
https://social.saratov.gov.ru/okhrana_truda/konkursy/.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной осно-
ве. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных
данных и сведений, представленных участниками конкурса.

Приглашаем желающие организации и учреждения принять
участие в Конкурсе!

 Специалист по охране труда муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области Хальзова Т. Н.

8 августа свой профессиональный праздник отметят
люди одной из самых созидательных и нужных человече-
ству профессий, - строители. Учрежденный  в 1955 году,
праздник получил федеральный статус в 2011 году.

В начале 21 века  строился п.Михайловский. В преддве-
рии Дня  строителя мы встретились и пообщались с одним
из тех людей, кто был у самых истоков возведения зданий
поселка. Знакомьтесь – Алексей Владимирович Курсаков,
знающий о тонкостях строительного, плотницкого дела  не
понаслышке.

- Алексей Владимирович, расскажите, как Вы попали в
строительную сферу и как стали одним из строителей посел-
ка Михайловский?

- После окончания школы в 1989 году ( я родился и по сей день
живу в п.Горный) я  устроился разнорабочим в ПМК – 36. С 1990
по 1992 год проходил службу  в армии. Затем вернулся в ПМК
и стал работать плотником. Будучи молодым, учился у тех, кто
давно работал в плотницком деле, у старших товарищей. В
бригаде плотников тогда работали 10 человек. ПМК-36  была
одной из организаций, участвующих в строительстве поселка
Михайловский, наша плотницкая бригада была задействована в
возведении зданий поселка.

- Какие работы Вам приходилось выполнять при строи-
тельстве зданий Михайловского?

- Мы строили крыши, делали полы, вставляли окна и двери,
а также  заготавливали материал для плотницких работ. После
окончания основных работ  плотники проводили осмотр и,  если
было нужно, устраняли мелкие недочеты. В строительстве было
задействовано много людей, в том числе привлекались и иного-
родние строительные организации. Работы было много, работа-
ли интенсивно, ведь нужно было уложиться в установленные
сроки сдачи объектов.

- Есть ли среди зданий посёлка, в строительстве кото-
рых Вы участвовали,  те, что больше всего помнятся?

- Наша бригада участвовала в строительстве посёлка от
самого его начала до завершения. Особенно помнится строи-
тельство  улицы Михайловская, во всех ее домах есть часть
работы плотников ПМК-36.  Участвовали  мы также и в возве-
дении  многоэтажных домов и официальных зданий посёлка.

- Что запомнилось еще из того времени?
- Помнится, как нашей работе мешали ураганы и жара. Но

даже в таких некомфортных условиях мы старались выполнить
работу качественно.

- Поделитесь секретом: что нужно для того, чтобы
кровля или полы служили долгие годы?

- Секрет простой. Во-первых, при строительстве нужно
использовать качественный материал. А во-вторых, работу
нужно выполнять добросовестно.

- Когда Вы строили крыши зданий поселка Михайлов-
ский, было ощущение что Вы – один из основателей нового
населенного пункта?

-  Мы работали с энтузиазмом,   чувствовали и понимали, что
мы возводим новый, красивый, замечательный поселок, «город-
сад», как сказал поэт Маяковский.

- Алексей Владимирович, расскажите нашим читате-
лям, где Вы сейчас работаете?

- С 2006 года я работаю в ЖКХ п. Михайловский.  В рамках
своих рабочих обязанностей делаю текущие ремонты, остекле-
ние, установку дверей.

- Есть ли в Вашей семье ещё люди строительной специ-
альности?

-  Можно сказать, в моей семье  династия: мой дед был
плотником, мой сын тоже плотник, он занимается строитель-
ством и установкой детских площадок.

- Большое спасибо, Алексей Владимирович, за беседу. 
Поздравляем Вас и всех работников и ветеранов строитель-
ной сферы с профессиональным праздником. Желаем здо-
ровья  и успехов во всех начинаниях!  С Днем строителя!

Н.Егорова



“Михайловские новости” №30 (841) 106 августа 2021 года

МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский обеспечива-
ет холодное водоснабжение поселков Михайловский, Но-
вооктябрьский, Горный, а также сел  Большая Сакма,
Новая Сакма, Савельевка  и Родионовка.  В жаркую
летнюю погоду возрастает нагрузка на водопроводные
сети, увеличивается расход воды.  О том,  как обстоят дела
у МУП «Водоресурс», нам рассказал  его директор Генна-
дий Петрович Косолапов.

-  Здравствуйте, Геннадий Петрович, расскажите, как
организована система водоснабжения.

- В систему водоснабжения нашего предприятия входят
водозаборная станция, напорный водопровод, очистные
сооружения, разводящие сети.

- Какова общая протяженность водопроводных сетей
предприятия?

- В собственности МУП «Водоресурс» находятся 59
километров водопроводой сети и еще 73 километра сети
снабжается нами в Горновском муниципальном образо-
вании.

- Как  контролируется состояние такой обширной сети
водоснабжения? Бывают ли сбои, какова динамика ава-
рийности и утечек?

- Да, аварии бывают регулярно. В общем количестве
повреждений водопровода 90 %   происходит летом из-за
увеличения расхода  воды. Для удовлетворения нужд насе-
ления  в это время приходится увеличивать давление в
водопроводной сети, в результате чего трубы поврежда-
ются и происходят утечки.

-  Как влияют на работу «Водоресурса»  неплатежи
населения за воду?

- Неплатежи жителей являются  проблемой для пред-
приятия, ведь они,  по сути,  являются недофинансирова-
нием «Водоресурса», что, конечно, сказывается на его
работе негативно. По ранее произведенным подсчетам
долг населения перед нашей организацией составляет сум-
марно 1,5 миллиона. На накоплении долга сказалась пан-
демия коронавирусной инфекции, когда была официаль-
но разрешена отсрочка платежей. Мы начали сверку пла-
тежей за воду, возможно, по ее итогам  сумма долга будет
больше.

- Какой процент населения выполняет современные
требования по установке приборов учета воды?

- Большая часть жителей уже установила приборы
учета, в многоквартирных домах это сделали порядка 90%
жителей, в частном секторе 70% домов оборудованы водо-
мерами. Но проблемой является расходование воды без
учета в поливной сезон.

- Как  удается в непростых условиях обеспечивать
«водные» потребности населения?

- Мы стараемся, чтобы не было повреждений водопрово-
да. Увы, они происходят  и тогда  для проведения ремонтных
работ подача воды прекращается на некоторое время. Но по
вине предприятия отключений  подачи воды нет.

- Какие мероприятия планируются или уже выполняют-
ся по устранению утечек и перебоев водоснабжения?

- Текущий ремонт водопроводной сети проводится
постоянно. Остро стоит вопрос ремонта изношенного
напорного водопровода.  Нашу организацию нельзя на-
звать строительной, но все  же мы, можно сказать, строим
водопровод. На днях мы запустили в эксплуатацию 720
метров новой трубы от водозабора до очистных сооруже-
ний. Надеемся, что сможем и в будущем обновлять и

модернизировать  нашу водопроводную сеть.
- Эти работы ведутся за счет собственных средств

«Водоресурса» ?
- Работы ведутся за счет средств администрации муни-

ципального образования п.Михайловский.
- Кто выполняет работы по замене трубы?
- Мы проводим эти работы собственными силами.
- На предприятии «Водоресурс» трудится более  пяти-

десяти настоящих профессионалов своего дела. Расска-
жите про ваш персонал, про людей, которые выполняют
работы по ремонту, строительству и реконструкции инф-
раструктуры.

- Да, в штате МУП «Водоресурс» нет случайных  лю-
дей. Все сотрудники работают добросовестно, ответствен-
но, качественно. Работы по ремонту выполняет аварий-
ная бригада – «скорая помощь» водопроводных сетей.  В
ее составе мастер Александр Андреевич Ткаченко, сле-
сарь и он же водитель  Иван Юрьевич Веренцов, сварщик
Кирилл Александрович Климов, а также слесарь Вячеслав
Васильевич Терехов. И еще всегда в восстановительных
работах задействован экскаваторщик Дмитрий Ана-
тольевич Герасимов.

- Каковы дальнейшие планы предприятия?
- Мы планируем, как я говорил, постепенную замену и

ремонт изношенных сетей. Цель нашего предприятия –
обеспечение качественного и бесперебойного водоснаб-
жения.

- Геннадий Петрович, спасибо за беседу! Мы желаем
успеха  Вам и всему коллективу «Водоресурса»  в таком
важном для нас всех созидательном труде. И в заключе-
ние - Ваши пожелания  коллегам, партнерам и, конечно,
жителям п.Михайловский.

- Коллегам желаю как можно меньше повреждений
водопровода, партнерам и жителям – своевременной оп-
латы за потребленную воду. При своевременной оплате у
МУП «Водоресурс» будет возможность модернизировать
водопровод, улучшать качество водоснабжения, что важ-
но для потребителей. И, конечно, желаю нам всем крепкого
здоровья.

Н.  Доркина
На фото: аварийная бригада МУП «Водоресурс»

(слева направо: Терехов В.В.,
Герасимов Д. А., Веренцов И. Ю.,

Ткаченко А. А., Климов К.А.)

ВОДНЫЙ ВОПРОС.
Актуальное интервью с директором

МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский
Геннадием Петровичем Косолаповым.



“Михайловские новости” №30 (841) 116 августа 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
        П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля  2021  года  № 450
О выделении и оборудовании специальных мест для разме-

щения печатных информационных материалов избирательных
комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений на территории  муници-
пального образования п. Михайловский при проведении выборов
депутатов Государственной  Думы Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов  Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский пято-
го созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54  Федерального  закона  от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 9 статьи 68 Федеральный закон от 22 февраля 2014 №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», ст. 46 Закона Саратовской обла-
сти от 31 .10.2005 г. № 107 – ЗСО «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области», на основании решения  тер-
риториальной избирательной комиссии муниципального образова-
ния  п. Михайловский  от 21 июля 2021 г № 30 «О местах для
размещения печатных предвыборных агитационных материалов, на
выборах 19 сентября 2021 года», в целях обеспечения удобного
доступа избирателей муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области к ознакомлению с предвыборными печатными
агитационными материалами:

1. Выделить специальные места для размещения печатных инфор-
мационных материалов избирательных комиссий и агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений на территории муниципального образования п. Михайловский
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депу-
татов  Собрания депутатов муниципального образования п. Михай-
ловский пятого созыва 19 сентября 2021 года на территории каждого
избирательного участка  на специально оборудованных для этого
стендах (щитах) согласно приложению.

2. МУ «ЦБ служба МТО  и  ТО ОМС муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области» (директор Н.А. Заклад-
нова) совместно с МУП «ЖКХ» ЗАТО Михайловский  Саратовской
области

(директор П.В. Петров):
- до 13 августа 2021 года осуществить проверку ранее установ-

ленных стендов (щитов), при необходимости организовать их изго-
товление, проведение ремонта.

3. В целях поддержания надлежащего эстетического состояния
объектов и территории муниципального образования п. Михайлов-
ский  МУП «ЖКХ» ЗАТО Михайловский (директор  П.В. Петров)
обеспечить соблюдение Правил благоустройства и санитарного со-
держания территории муниципального образования п. Михайловс-
кий при размещении предвыборных печатных агитационных и иных
материалов:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
        П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля  2021  года № 451
Об определении помещений для встреч  с избирателями

представителей политических партий, избирательных объеди-
нений и кандидатов  по их заявке на предоставление помещений,
пригодных для проведения публичных мероприятий,  проводи-
мых в форме собраний, и находящихся в муниципальной соб-
ственности

В  соответствии  со  статьей  53  Федерального закона  от  12  июня
2002  года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», ст. 45 Закона Саратовской области от
31.10.2005 г. № 107 – ЗСО «О выборах в органы местного самоуп-
равления Саратовской области», постановлением № 217 от 22 августа
2011 года «Об утверждении Положения «О порядке рассмотрения
уведомлений о проведении публичных мероприятий в ЗАТО Михай-
ловский и Положения о Комиссии по рассмотрению уведомлений о
проведении публичных мероприятий на территории ЗАТО Михай-
ловский»:

1. Определить  помещения для встреч с избирателями представи-
телей политических партий, избирательных объединений и кандида-
тов по их заявке на предоставление помещений, пригодных для
проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний,
и находящихся в муниципальной собственности (прилагаются).

2. По заявке представителей политических партий, избирательных
объединений и кандидатов помещение, пригодное для проведения
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находя-
щееся в муниципальной собственности, предоставляется собственни-
ком, владельцем помещения безвозмездно на время, установленное
решением территориальной избирательной комиссии  муниципаль-
ного образования п. Михайловский (далее –  ТИК МО п. Михайлов-
ский) от  15  июля 2021 года  № 19   «Об установлении времени для
встреч представителей политических партий, зарегистрированных
кандидатов с избирателями при проведении выборов депутатов Госу-

№ Н аименование учреж дений,
организаций, предоставляю щ их места
для размещ ения печатных
предвыборных агитационных
материалов

М есто располож ения
стенда (щ ита)

А дрес
учреж дения,

организации

1. О О О  «В еск» вестибю ль магазина
О О О  «В еск»

п. М ихайловский
ул. Возрож дение, дом
№  16.

2. О О О  «В еск» вестибю ль магазина
О О О   «В еск»

п. М ихайловский
ул. Ц веточная,
дом №  5.

Наименование учреждения  и место встречи Адрес
Администрация муниципального образования

п. Михайловский, актовый зал
п. Михайловский,
ул 60 лет Победы, дом № 6

- назначить ответственных за санитарное состояние специальных
мест, выделенных для размещения печатных информационных мате-
риалов избирательных комиссий и агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов.

 4.Печатные предвыборные агитационные материалы могут выве-
шиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением указанных в данном
постановлении) только при наличии письменного согласия собствен-
ников, владельцев и на условиях договора с собственниками, владель-
цами.

5.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные пред-
выборные агитационные материалы на памятнике, обелиске, а также
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

6. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будут
размещаться агитационные печатные материалы, лицам, ответствен-
ным за размещение агитационных материалов, в течение 10 дней после
дня голосования осуществить снятие агитационных печатных мате-
риалов.

7. Рекомендовать кандидатам, политическим партиям обеспечить
размещение агитационных печатных материалов способом, позволя-
ющим осуществить их снятие (демонтаж) без нанесения ущерба
объектам, на которых будут размещаться указанные материалы.

8. Рекомендовать сотрудникам пункта полиции № 6 в составе МУ
МВД России «Балаковское» совместно с территориальной избира-
тельной комиссией муниципального образования п. Михайловский
осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка про-
ведения предвыборной агитации, недопущению и  пресечению про-
тивоправной агитационной деятельности.

9. Данное  распоряжение   предоставить  в территориальную
избирательную комиссию муниципального образования п. Михай-
ловский.

10. Настоящее распоряжение  опубликовать в газете «Михайлов-
ские новости».

11. Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить
на заместителя главы - руководителя аппарата администрации  Уруб-
кову О.А.

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

Приложение к распоряжению  администрации
№ 450  от 29 июля 2021 г.
Перечень мест для размещения печатных предвыборных агитаци-

онных материалов  к выборам 19 сентября  2021 года на территории
муниципального образования п. Михайловский Саратовской области.

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, выборов в органы местного самоуправления на
территории муниципального образования п. Михайловский Саратов-
ской области

3. В случае предоставления помещения политической партии,
избирательному объединению, кандидату собственник, владелец по-
мещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помеще-
ния, обязаны уведомить в письменной форме ТИК МО п. Михайлов-
ский  о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим политичес-
ким партиям, избирательным объединениям, другим кандидатам, по
форме, установленной постановлением Избирательной комиссии Са-
ратовской  области от 09.07. 2021 г. № 167/1- 6 «Об установлении
времени для встреч представителей политических партий, зарегист-
рированных кандидатов с избирателями при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации восьмого созыва».

 4. Порядок и условия предоставления помещений, для проведения
публичных мероприятий регламентируется постановлением админи-
страции муниципального образования п. Михайловский.

 5. Данное распоряжение предоставить в ТИК МО п. Михайлов-
ский.

6.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы - руководителя аппарата администрации Урубкову О.А.

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

Приложение № 1
к распоряжению администрации
№ 451 от 29 июля 2021 г.
Перечень помещений  для встреч с избирателями представителей

политических партий, избирательных объединений и кандидатов                       по
их заявке на предоставление помещений,  пригодных для проведения
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний
и находящихся в муниципальной собственности
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Извещение о размеще-
нии проекта отчета об ито-
гах государственной када-
стровой оценки сооруже-
ний, а также о порядке и
сроках предоставления за-
мечаний к нему

В соответствии с распоряжением коми-
тета по управлению имуществом Саратов-
ской области от 30 декабря 2019 года №
1169-р «О проведении государственной
кадастровой оценки на территории Сара-
товской области в 2021 году» в текущем
году в области проводится государствен-
ная кадастровая оценка сооружений.

Работы по определению кадастровой
стоимости и составлению отчета об итогах
государственной кадастровой оценки ука-
занных объектов недвижимости выполняет
государственное бюджетное учреждение
Саратовской области «Центр государствен-
ной кадастровой оценки» (далее – ГБУ СО
«Госкадастроценка»).

По итогам определения кадастровой
стоимости указанных выше объектов не-
движимости в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке»  (далее – Федеральный закон
№ 237-ФЗ) ГБУ СО «Госкадастроценка» в
форме электронного документа составлен
проект отчета об итогах государственной
кадастровой оценке сооружений (далее –
Проект отчета).

На сегодняшний день, а именно 28 июля
2021 года сведения и материалы, содержа-
щиеся в Проекте отчета, в объеме, предус-
мотренном Порядком ведения фонда дан-
ных государственной кадастровой оценки,
размещены в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки на официальном
сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (в разделе Сервисы / По-
лучение сведений из Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки / Проек-
ты отчетов об определении кадастровой

стоимости) на 30 календарных дней – до 26
августа 2021 года для ознакомления с Проек-
том отчета и представления в этот период
любыми лицами замечаний,  связанных с опре-
делением кадастровой стоимости  (далее –
замечания к проекту отчета).

Проект отчета также размещен на офи-
циальном сайте

ГБУ СО «Госкадастроценка» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://cgko64.ru/) в разделе
«Документы» => «Отчеты об оценке» (све-
дения о кадастровой стоимости содержат-
ся в приложении «Кадастровая стоимость
объектов недвижимости.zip»). Сведения о
кадастровой стоимости можно также уз-
нать посредством использования элект-
ронного сервиса, размещенного там же,
путем введения в строку поиска кадастро-
вого номера интересующего объекта не-
движимости. Замечания могут быть пред-
ставлены в ГБУ СО «Госкадастроценка» в
срок до 26 августа 2021 года:

– лично или почтовым отправлением по
адресу: 410005, г. Саратов, ул. Зарубина,
176, время приема пн. – чт. с 9.00. до 18.00,

пт. – с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00;

- через МФЦ;
 - по адресу электронной почты (e-mail:

adm@cgko64.ru (с обязательным подписа-
нием ЭЦП)).

Днем представления замечания считает-
ся день его представления в бюджетное
учреждение, МФЦ, день, указанный на от-
тиске календарного почтового штемпеля
уведомления о вручении (в случае его на-
правления почтовой связью), либо день его
подачи с использованием возможностей сети
«Интернет».

 Замечание к Проекту отчета наряду с
изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее–
при наличии) физического лица, полное
наименование юридического лица, номер
контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, представивше-
го замечание;

2) кадастровый номер объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастро-

вой стоимости которого представляется
замечание, если замечание относится к
конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (раз-
делов) проекта отчета, к которым пред-
ставляется замечание (при необходимо-
сти).

К замечанию могут быть приложе-
ны документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, а также иные
документы, содержащие сведения о ха-
рактеристиках объектов недвижимости,
которые не были учтены при определе-
нии их кадастровой стоимости.

По вопросам, возникающим в свя-
зи с уточнением порядка предоставле-
ния замечаний к Проекту отчета, необ-
ходимо обращаться в ГБУ СО «Госка-
дастроценка» по телефону: 8(8452) 65-
02-01.

Замечания к Проекту отчета, не со-
ответствующие требованиям, установ-
ленным статьей 14 Федерального закона
№ 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

 ГБУ СО «Госкадастроценка»

С 1 по 31 августа 2021 года по
инициативе Областного совета об-
щественных помощников Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Сара-
товской области во всех муниципаль-
ных районах Саратовской области
проводится Благотворительная ак-
ция «Добрый портфель – 2021».

Предлагаем всем желающим при-
нять участие в благотворительной ак-
ции «Добрый портфель – 2021», при-
уроченной к началу нового учебного
года.

Добрый портфель – 2021

Реклама

На крупную птицефабрику
(Пензенская область) требуют-
ся мужчины и женщины:

 Рабочие на производство
Вахта 30/45/60 смен (г. Нижний

Ломов)
 -ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА

ВАХТУ.
- 30 смен - 54 900 р.
- 45 смен - 83 400 р.
- 60 смен -111 900 р.
- БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМ:
- Доставку сотрудников, пита-

ние , проживание, спецодежда. Есть
семейные комнаты

- Еженедельные авансы
(1500 р.)

- Зарплата сразу по завершении
вахты.

- Компенсация проезда до места
работы.

тел. 8-920-074-99-48

Вы можете помочь собрать к школе
детей из многодетных, малообеспеченных
семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Для этого вы може-
те передать в дар для формирования
учебного комплекта любые канцтовары:
краски, цветные карандаши, фломасте-
ры, альбомы для рисования, тетради,
дневники школьные, цветную бумагу,
пластилин, обложки для тетрадей и книг,
наборы для творчества, а также портфе-
ли, рюкзаки, ранцы.

Канцтовары и
портфели вы може-
те принести по адре-
су: ул. 60 лет Побе-
ды, 6 (администра-
ция МО п. Михай-
ловский).

Справки по телефону 8 845 77 2-14-27.
Даже ваше небольшое участие в этом

добром деле поможет нуждающимся семь-
ям нашего поселка!
Общественный помощник Уполномочен-

ного по правам ребенка в Саратовской
области в МО п. Михайловский

Гришанина Ю. А.

mailto:smitmi@yandex.ru
http://cgko64.ru/
mailto:adm@cgko64.ru

