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В марте вся Россия отмечает Международный женский день.
Благодаря этому работников ждут длинные выходные. Мартовские
праздники 2021 года продлятся три дня: с 6 по 8 число включительно,
с субботы по понедельник. Официальный праздничный день 8 марта
выпадает на понедельник, поэтому в этом году переносов нет. Так как
в 2021 году между рабочим днем и праздником 8 марта находятся
выходные, продолжительность рабочего дня до праздника не сокра-
щают. Предпраздничного рабочего дня в марте 2021 года нет.

Однако такое расписание праздничных дней относится только к
тем нашим соотечественникам, кто работает пятидневку. Если у вас
другой график — нужно уточнять информацию о дополнительных
выходных непосредственно у работодателя.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
 От всего сердца поздравляю вас с первым
весенним праздником - с Международным

женским днем 8 Марта.
С вами, уважаемые женщины, связано все

самое хорошее и светлое. Ваши доброта и тер-
пение, великодушие, мудрость и любовь всегда
были предметом восхищения, вдохновляли на
великие дела. Благодаря женщине – незыбле-
мым остаются такие ценности, как семья, дети,
дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот
мир прекраснее и добрее, вы обладаете удиви-
тельной способностью совмещать домашние
заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в
укрепление семейных ценностей и активное
участие во всех сферах социальных и экономи-
ческих преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и
неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда
будет крепкое, надежное мужское плечо, а в
доме царит мир и согласие. Семейного вам сча-
стья, улыбок, здоровья и благополучия! С
праздником!  А. М. Романов,

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

Праздники в марте 2021 года

В МКУК «Дом культуры»
МО п. Михайловский 8 марта
2021 года в 19:00 часов состо-
ится Праздничная дискотека,
посвященная Международно-
му женскому дню 8 марта.
Приглашаем

  всех желающих!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Палитра увлечений:

стр.

С праздником в сердце,
с весельем в душе



Регион 64.   Информационное агентство

1  марта стартовала Всероссийская об-
разовательно-патриотическая акция «Фе-
стиваль сочинений «РусФест».

В ее рамках участникам предлагается напи-
сать сочинение на заданную тему. Сочинения
направляются организатору акции до 18 мар-
та. Приглашаются для участия школьники,
студенты вузов, обучающиеся средних учеб-
ных заведений, а также все желающие.

Направление весенней сессии фестиваля
«Фронтовой треугольник» посвящено сохра

634 учреждения образования области: школы, колледжи, технику-
мы, - получат новые компьютеры и оборудование для высокоскоростно-
го интернета по нацпроекту «Образование», инициированному прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

В Саратовской области утверждена «дорожная карта», которая позволит
поэтапно обновить материально-техническую базу учебных заведений.

Реализация программы намечена на 2021-2023 годы: в этом году новую
технику получат 154 школы, в 2022-м -180, в 2023-м - еще 300. Общая сумма
финансирования - более 1 млрд рублей.

Таким образом, будет решена основная задача федерального проекта -
создание современной цифровой образовательной среды. По его итогам 100%
образовательных организаций должны быть обеспечены стабильным и быст-
рым интернетом.

По данным Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью
коронавирусной инфекцией в области имеет тенденцию к сни-
жению.

Тем не менее режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
продлевается, по-прежнему обязателен масочный режим и социаль-
ное дистанцирование. В вакцинацию включены все муниципальные
районы области, развернут 81 прививочный пункт, работают мо-
бильные бригады медиков. В регион поступило более 97,5 тысячи
доз вакцины. Привито уже более 67 тысяч человек, из них 45%
пожилых людей.

Оперативные службы приступили к подготовке к пред-
стоящему весеннему паводку.

«Особое внимание необходимо уделить безопасному фун-
кционированию объектов энергоснабжения, расположенных
в предполагаемых местах затопления. Заранее планируйте
резервные маршруты, пункты временного размещения, в том
числе для домашнего скота. Действуйте на упреждение, забо-
тясь о безопасности людей, сохранности их имущества», -
обозначил задачи глава региона Валерий Радаев.

Более 600 школ и техникумов
региона получат новые компьютеры

ПРИВИТЫХ  ОТ  КОРОНАВИРУСА  БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ПЕРЕБОЛЕВШИХ

Саратовская область занимает лидирующие позиции среди регионов по
заключению с жителями социальных контрактов.

Такие данные были озвучены в рамках совещания экспертов ОНФ. Напомним, в
2020 году наш регион в числе 21 субъекта Федерации отрабатывал новые подходы к
оказанию государственной социальной помощи, одним из которых стал социальный
контракт. В итоге на данный момент с жителями области заключено 7709 социальных
контрактов с общей суммой выплат более 338 млн рублей.

Самым востребованным направлением социального контракта стало содействие в
трудоустройстве - 3025. Кроме того, 799 социальных контрактов заключено в целях
профессионального обучения или получения дополнительного образования. Еще 113
- для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.

СОЦИАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ   ПОМОГ  НАЙТИ  РАБОТУ  3000 САРАТОВЦЕВ

В   ПАВОДОК    ОРГАНИЗУЮТ    ВРЕМЕННЫЕ    ПУНКТЫ   РАЗМЕЩЕНИЯ

ЖИТЕЛЕЙ  ОБЛАСТИ  ПРИГЛАШАЮТ  ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  ФЕСТИВАЛЕ  СОЧИНЕНИЙ
нению памяти о событиях Великой Отечествен-
ной войны и подвигах сохранивших мир на
земле. Участники акции могут выбрать тему
«День Победы глазами моей семьи» или тему-
цитату писателя-фронтовика Виктора Астафь-
ева:

«Тот, кто врет о войне прошлой, приближа-
ет войну будущую».

Подробнее об условиях участия в проекте
можно узнать на сайте www. socrat35.ru.
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Саратовская область: в стремлении к лидерству
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В феврале 2021 года стартовал Всероссийский
творческий конкурс «Мои герои большой войны»,
который посвящен памяти всех защитников Ро-
дины в годы Великой Отечественной войны.

Главная цель конкурса - сохранить и передать память об
участниках Великой Отечественной войны, подвигах и примерах
героизма подрастающему поколению, раскрыть вместе со школь-
никами страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний,
рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной.
Это очень важно, ведь с каждым годом война все дальше и все
меньше рядом с нами живых свидетелей Победы, тех, кто внес
свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и
в тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупи-
рованных городах – каждый как мог приближал День Победы!

Информацию о Всероссийском творческом конкурсе «Мои
герои большой войны» можно изучить на сайте: Всероссийский
творческий конкурс «МОИ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
(detigeroi.ru)

Победе посвящается

Новые возможности
Проблема с обеспечением качественной мобильной связи  и

высокоскоростным мобильным интернетом волнует многих
жителей поселка Михайловский. Инициативные жители нео-
днократно обращались с жалобой на плохую сотовую связь и
вытекающие из этого неудобства. Но в этом году эта проблема
будет разрешена. Ведь в феврале в поселке Михайловский
начали строительство Базовой станции сотовой связи с антенно-
мачтовым сооружением. Благодаря новой станции сотовой свя-
зи жители поселка смогут получить качественную мобильную
связь, доступ в интернет, а также, пользоваться всеми его
возможностями: видеозвонки, прослушивание образователь-
ных программ и многое другое.

Организация - подрядчик выполняющая работы: ООО
«Кубань Строй Монтаж». Окончание работ по строительству
Базовой станции сотовой связи планируется 15 марта 2021 года.

И. Зубова

2 марта 2021 года состоялась очередная встреча Главы
муниципального образования п. Михайловский Романова А. М.
с сотрудниками Обособленного подразделения Государствен-
ного автономного учреждения Саратовской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг». Руководит обособленным подразделе-
нием с 1 декабря 2020 года Жаманткова А. В.. На сегодняшний
день в штате МФЦ семь сотрудников.

В начале встречи Алексей Михайлович обозначил важность
подобных встреч и их актуальность, поскольку они наглядно
помогают увидеть, что уже сделано, но главное — разобраться,

что еще нужно сделать на благо поселка. Рассказал об итогах
работы муниципального образования за 2020 год, а также о целях
и задачах, запланированных на 2021 год. В  своем выступлении он
затронул работу всех  учреждений социальной сферы: образова-
ния, культуры, спорта, здравоохранения.

Встреча с сотрудниками МФЦ была проведена в форме
диалога. Прозвучали вопросы благоустройства в п. Михайлов-
ский: Когда будет произведен ремонт в здании МФЦ «Мои
Документы» и в поликлинике? Какие дороги заасфальтируют в
этом году? Была затронута тема трудоустройства в Экотехно-
парк «Михайловский», и был получен ответ: «На сегодняшний
день высококвалифицированный персонал  ФКП «Горный» уже
трудоустроен на работу в Экотехнопарк «Михайловский».  В
дальнейшем предприятие обеспечит много новых рабочих мест (с
учетом сопутствующих производств). Экотехнопарк «Михай-
ловский» станет одним из крупнейших налогоплательщиков в
Саратовской области и будет способствовать социально-эконо-
мическому развитию поселка». Сотрудники МФЦ на встрече с
главой задали еще много других интересующих вопросов, были
озвучены волнующие проблемы, требующие решения, которые
были зафиксированы для проработки и взяты на контроль Главы
муниципального образования.

В завершении Глава муниципального образования п. Михай-
ловский Романов А. М. поблагодарил участников встречи за
конструктивный и откровенный разговор, за заинтересован-
ность в развитии муниципального образования п. Михайловс-
кий, за актуальность обозначенных проблемных вопросов, кото-
рые предстоит решать в наступившем году.

Встреча с сотрудниками МФЦ
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Возможность иметь семью – главная мечта любого
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Как эта
мечта претворяется в жизнь, и что необходимо для того,
чтобы усыновить ребёнка, рассказывает главный специа-
лист по вопросам опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан Белозерцева Галина Алек-
сандровна.

– Галина Александровна, какие существуют формы
устройства детей в семью, и чем они отличаются?

– Приоритетная форма устройства детей в семью – это,
конечно, усыновление. Усыновление – это оптимальная форма
устройства ребенка, способная в полной мере обеспечить де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
полноценное физическое, психическое, духовное и нравствен-
ное развитие.  В таком случае ребёнок приобретает права
родного ребёнка, а мама и папа – ответственность родных
родителей. Отмена усыновления при наличии вины усыновите-
лей так же как и лишение биологических родителей их прав, не
освобождает от уплаты обязательств по содержанию несовер-
шеннолетних. При этом дети не теряют права на пенсию по
потере кормильца. Законом не предусмотрено каких-либо вып-
лат усыновителям, кроме единовременного пособия. Размер
финансового участия государства ограничивается пособиями,
как для обычных семей. Дети в таких семьях – полноправные
члены с правом наследования.

Приёмная семья, или возмездная опека, подразумевает, что
дети не имеют прав родных детей. На них выплачивается госу-
дарственное пособие.  В этом случае приемный родитель по
договору, определяющему срок нахождения ребенка в прием-
ной семье, кроме льгот, получает и пособие с начислением стажа.

Безвозмездная форма опеки не предполагает каких-либо
вознаграждений опекунам, но на опекаемых детей выплачивает-
ся опекунское пособие. При этом дети не теряют права на
имеющиеся у них выплаты при любой форме устройства.

– А после устройства ребёнка в семью опека следит за
дальнейшей его судьбой?

– В соответствии с законодательством в течение первых трёх
лет в семьях усыновителей проводятся проверки один раз в год.
Мы смотрим, какова обстановка в семье, как чувствует себя в
ней малыш. Это делается очень осторожно, чтобы сохранить
тайну усыновления и не ранить ребёнка. Разумеется, в случае
поступления тревожных сигналов, могут проводиться и вне-
плановые проверки.

– Насколько строго соблюдается тайна усыновления?
– Очень строго. Ни под каким предлогом органы опеки не

имеют права давать информацию об усыновлённом ребёнке.
Это действительно важный вопрос для многих родителей, так
как разглашение тайны усыновления чревато ответственнос-
тью перед законом. И, тем более, данный факт может навредить
неокрепшей психике ребенка.

С родителями же мы в обязательном порядке проводим
работу, рассказываем, как нужно готовить ребёнка к информа-
ции о том, что он – не  родной. Чаще всего этот вопрос начинает
волновать родителей перед школой, где в большом детском
коллективе возможность открытия тайны усыновления более
вероятна. Есть различные методики и даже специальные сказки,
помогающие подготовить детскую психику. Выбор «говорить
– не говорить» родители принимают сами, но работать с ребён-
ком надо в любом случае.

– Можно ли восстановиться в родительских правах тем,
кто был их лишён?

– Если ребёнок к этому моменту уже усыновлён – нельзя.
Если же ребёнок не усыновлён, то родительские права можно
восстановить, даже если он находится на опеке или в приёмной
семье.

– Каков средний возраст усыновляемых детей?
– Как правило, на правах родных в семьи берут малышей не

старше трёх лет, хотя усыновлять можно до 18 лет.
– Правда ли, что людям, не состоящим в браке, усыно-

вить ребёнка почти невозможно?
– Неправда. Среди усыновителей встречается довольно

много людей, не состоящих в браке. Ведь при рассмотрении
документов органы опеки прежде всего обращают внимание не
на семейное положение кандидата, а на нравственные характе-
ристики, наличие жилья, способность содержать ребёнка. И,

конечно, отсутствие су-
димости и заболеваний.

Другое дело, что
лица, не состоящие меж-
ду собой в браке, не мо-
гут усыновить одновре-
менно одного и того же
ребёнка. В таком случае
всё же придётся сначала
зарегистрировать свой
брак.

– Что необходимо
для усыновления ре-
бёнка?

–Процедура усы-
новления имеет много
особенностей и ограни-
чений, определенных гл.19 Семейного кодекса Российской Феде-
рации. В соответствии со ст. 125 Семейного кодекса, усыновле-
ние производится судом по заявлению лиц (лица), желающих
усыновить ребёнка. Для усыновления ребёнка необходимо зак-
лючение органа опеки и попечительства об обоснованности усы-
новления и о его соответствии интересам усыновляемого ребён-
ка.  Для начала нужно лично обратиться в орган опеки и попечи-
тельства.  Лица, изъявившие желание стать родителями, должны
оформить в органе опеки соответствующее заявление с просьбой
вынести заключение о возможности ими усыновления ребенка.,
а также предоставить необходимый пакет документов.  Получить
статус кандидата в усыновители. Постановка на учет в качестве
кандидата в усыновители. После постановки на учет граждан в
качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечитель-
ства представляет им информацию о ребенке (детях), который
может быть усыновлен, и выдает направление для посещения
ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (де-
тей). Кандидаты в усыновители могут выбрать ребенка из пред-
ложенных органом опеки и попечительства по месту жительства,
а также в любом другом органе, вне зависимости от места прожи-
вания. После того как ребенок выбран, необходимо написать
письменное заявление в суд с просьбой об установлении усынов-
ления. Заявление подается по месту жительства или месту нахож-
дения усыновляемого ребенка в районный суд.

    В целях защиты прав и интересов детей законодательством
установлен ряд преимуществ устройства ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в семью родственников перед иными
лицами. Так, бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и
сестры несовершеннолетнего ребенка имеют преимущественное
право быть его опекунами или попечителями перед всеми други-
ми лицами (п. 5 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

Близким родственникам ребенка не требуется проходить
подготовку к опекунству или попечительству, а также подготов-
ку в качестве усыновителя (пп. 12 п. 1, п. 3 ст. 127, п. 1 ст. 146 СК
РФ). Однако в целом устройство ребенка на воспитание род-
ственникам производится в общем порядке.

Например, чтобы стать опекуном или попечителем либо
усыновить (удочерить) ребенка, родственник ребенка должен, в
частности, соответствовать установленным требованиям, а также
подать необходимые документы в уполномоченные органы.

Семьи с усыновленными детьми имеют право на получение
тех же льгот, как если бы эти дети были для усыновителей
родными, в том числе право на региональные выплаты, льготы,
предусмотренные для многодетных семей и т.д.

В  соответствии с Федеральным законом  от 19 мая  1995г.
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»    при усыновлении выплачиваются единовременные
выплаты    в сумме 18004,12 руб. (с 1 июня 2020 года) (за каждого
ребенка); а также при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка
в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями
и (или) сестрами, - 137566,13 руб..

В соответствии  с Законом  Саратовской области  от 6
марта 2007 года № 19-ЗСО «О единовременном пособии при
усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Саратовской облас-
ти» выплачивается единовременная выплата в размере 10236.72
руб.

Спасибо, Галина Александровна за ответы на наши воп-
росы. Мы поздравляем Вас с наступающим праздником
весны и красоты — Международным женским днем 8 марта!

И. Зубова

Когда ребенок
становится родным
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Понедельник,

8 марта
Вторник,
9 марта

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Ирина Мура-
вьева. “Больше солнца, мень-
ше грусти” 12+
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф “Карнавал” 0+
09.10, 10.15 Х/ф “Невероят-
ные приключения итальян-
цев в России” 0+
11.25 Праздничный концерт
“Объяснение в любви” 12+
13.35 Х/ф “Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика” 6+
15.10 Х/ф “Служебный ро-
ман” 0+
18.10 Х/ф “Москва слезам
не верит” 12+
21.00 Время
21.20 Евровидение 2021 г.
Национальный отбор 12+
22.20 Х/ф “Красотка” 16+
00.30 Х/ф “Прекрасная эпо-
ха” 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Зинка-москвич-
ка” 12+
08.55, 01.55 Х/ф “Девчата”
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины
16+
13.45 Х/ф “Управдомша”
12+
17.50 Х/ф “Любовь и голу-
би” 12+
20.45 Местное время. Вес-
ти-Саратов
21.00 Х/ф “Лёд 2” 12+
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф “Люблю 9 марта!”
12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Задорнов детям 16+
06.55 Смех в конце тоннеля
16+
09.00 Закрыватель Амери-
ки 16+
11.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
13.30 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
15.55 Х/ф “Крепкий орешек
3. Возмездие” 16+
18.25 Х/ф “Крепкий орешек
4.0” 16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть” 16+
23.00 Х/ф “Великая стена” 16+
00.55 Х/ф “Во имя короля” 16+
03.05 Х/ф “Супербобровы”
12+
04.35 Х/ф “Коллектор” 16+

НТВ (+1)
06.05 Все звезды для люби-
мой 12+
07.15 Х/ф “Тонкая штучка”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Х/ф “Афоня” 0+
11.20 Х/ф “Дельфин” 16+
15.15, 17.20, 20.25 Т/с “Ли-
хач” 16+

22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.30 Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир 12+
02.50 Х/ф “Наводчица” 16+
05.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 Х/ф “Одноклассницы.
Новый поворот” 16+
09.20 Х/ф “Служебный роман.
Наше время” 16+
11.10 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” 16+
13.45 Х/ф “Дрянные девчонки”
12+
15.45 М/ф “Холодное сердце-
2” 6+
17.40 Х/ф “Малефисента” 12+
19.35 Х/ф “Малефисента. Вла-
дычица тьмы” 6+
22.00 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” 16+
00.35 Х/ф “Золотой компас” 12+
02.40 Х/ф “Pro любовь” 18+
04.35 Х/ф “С глаз - долой, из
чарта - вон!” 12+
06.05 М/ф “Халиф-аист” 0+
06.25 М/ф “Старые знакомые”
0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
23.05 Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой (кат16+) 16+
00.05 Прожарка 18+
01.05 Х/ф “Zomбоящик” 18+
02.20, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Сезон 2018
г 16+
05.05, 05.55 Открытый микро-
фон 16+
06.45, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Д/ф “Золушки советско-
го кино” 12+
07.15 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
09.10 Х/ф “Женщины” 0+
11.20 Женская логика- 2021 г
12+
12.30, 22.30 События
12.45 Х/ф “Одиноким предос-
тавляется общежитие” 12+
14.35 Х/ф “Не может быть!”
12+
16.30 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” 12+
18.40 Х/ф “Серьга Артемиды”
12+
22.45 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/ф “Ирина Печернико-
ва. От первой до последней
любви...” 12+
01.25 Д/ф “Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета”
12+
02.10 Х/ф “Обмани себя” 12+
05.15 Х/ф “В стиле jazz” 16+
06.45 Петровка, 38 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 К 80-летию тренера.
“Фабрика чемпионов Алексея
Мишина” 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса подождут”
16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория заб-
луждений 16+
07.00 Документальный про-
ект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные спис-
ки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем 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 спец-
проект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Король Артур”
12+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Исход. Цари и боги”
12+
04.05 Х/ф “День сурка” 12+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 Х/ф “Дальнобойщик” 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+
04.45 Дорожный патруль 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос. Снова
в деле” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20, 04.15 Х/ф “Напряги извили-
ны” 16+
10.35 Х/ф “Дрянные девчонки” 12+
12.25 Х/ф “Большой и добрый ве-
ликан” 12+
14.45 Х/ф “Красавица и чудовище”
16+
17.20, 20.00 Т/с “Дылды” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс” 16+
23.00 Х/ф “Тёмные отражения” 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф “Дракула Брэма Стоке-
ра” 18+
05.55 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Алим и его ослик” 0+
06.20 М/ф “Быль-небылица” 0+
06.30 М/ф “Жил у бабушки козёл”
0+
06.40 М/ф “Он попался!” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Уни-
вер” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с Мака-
ровым” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
23.05, 02.45, 03.35 Импровизация
16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05, 01.40 ХБ 16+
02.10 Такое кино! 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г
16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон
16+
07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+
11.40 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда
наоборот” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Алексей
Агранович 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая работа” 16+
17.55 Хроники московского быта.
Нервная слава 12+
19.10 Х/ф “Цвет липы” 12+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Евгений Жари-
ков. Две семьи, два предательства”
16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Водка 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная любовь.
Служебный брак” 12+
05.35 Д/ф “Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи” 12+
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Пятница,
12 марта

Суббота,
13 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Жила-была одна
баба” 18+

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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский”
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса подождут”
16+
23.30 Дом культуры и смеха
16+
01.55 Х/ф “Белая ворона” 12+

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 Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.20 Невероятно ин-
тересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мумия” 16+
23.05 Х/ф “Мумия” 12+
01.25 Х/ф “Мумия возвра-
щается” 12+
03.40 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.30 Своя правда 16+

02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф “Вызов” 16+
04.35 Дорожный патруль 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Маги. Истории
Аркадии” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Дылды” 16+
10.00 Х/ф “Вспомнить всё”
16+
12.15 Русские не смеются 16+
13.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу “Уральс-
ких пельменей” 16+
21.00 Между нами шоу 16+
22.00 Х/ф “Люди Икс. Апока-
липсис” 12+
00.55 Х/ф “Хищники” 18+
03.00 Х/ф “Анаконда-2. Охо-
та за проклятой орхидеей” 12+
04.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян” 12+
06.05 М/ф “Машенькин кон-
церт” 0+
06.15 М/ф “Лесная хроника”
0+
06.25 М/ф “Муха-цокотуха”
0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy баттл (сезон
2021 г. ) 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.05 ХБ 16+
01.35 ХБ 18+
02.10 Такое кино! 16+
02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.25 Comedy баттл. Сезон
2018 г 16+
05.15, 06.10 Открытый мик-
рофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Кукольный
домик” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.10 Х/ф “Чёрная вдо-
ва” 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя” 12+
19.10 Х/ф “Высоко над стра-
хом” 12+
21.00 Х/ф “Золотая кровь.
Градус смерти” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” 12+
01.20 Х/ф “Серые волки” 12+
03.15 Х/ф “Уснувший пасса-
жир” 12+
04.35 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф “Туз” 12+
06.20 М/ф “Бременские му-
зыканты” 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все жен-
щины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф “Белорусский вокзал”
0+
15.30 Белорусский вокзал. Рожде-
ние легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Он и она” 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Са-
ратов
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Разбитое зеркало” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
01.05 Х/ф “Всё вернётся” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные ис-
тории 16+
07.20 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20 Д/ф “Сколько оно должно
стоить?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные спис-
ки. Заговор на деньги и тайные
обряды славян” 16+
18.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
20.55 Х/ф “Джон картер” 12+
23.30 Х/ф “Бегущий по лезвию
2049” 16+
02.30 Х/ф “Царь скорпионов” 12+
03.55 Х/ф “Дневник дьявола” 16+
05.25 Тайны Чапман 16+

НТВ (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф “Аферистка” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение

16+
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Секрет на миллион 16+
00.50 Международная пилорама 18+
01.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Дорожный патруль 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей”
6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
09.25, 11.05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша готовит наше 12+
11.45 Х/ф “Люди Икс” 16+
13.45 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
16.25 Х/ф “Люди Икс. Дни минув-
шего будущего” 12+
19.05 Х/ф “Люди Икс. Апокалип-
сис” 12+
22.00 Х/ф “Мстители” 16+
00.55 Х/ф “Экстрасенсы” 18+
02.45 Х/ф “Старикам тут не место”
16+
04.45 Т/с “Последний из Магикян”
12+
06.00 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Кто получит приз?” 0+
06.20 М/ф “Жихарка” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 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 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
16.50 Х/ф “Холоп” 16+
19.00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Во все тяжкое” 18+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г
16+
06.15 Открытый микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” 0+
08.10 Православная энциклопедия
6+
08.40 10 самых... Дружба после
развода 16+
09.10 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 12+
11.20, 12.45 Х/ф “За витриной уни-
вермага” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45 Х/ф “Серьга артеми-
ды” 12+
18.00 Х/ф “Пояс ориона” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
01.50 Удар властью. Виктор Гри-
шин 16+
02.30 Линия защиты 16+
02.55 Хроники московского быта.
Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского быта.
Многомужницы 12+
04.20 Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд 12+
05.00 Д/ф “Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени” 12+
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Четверг,
11 марта

Среда,
10 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра
Зацепина. “Мне уже не страш-
но...” 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский”
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса подождут”
16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 05.40 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 спис-
ки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Оверлорд” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Пароль “Рыба-меч”
16+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы

12+
04.00 Дорожный патруль 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
07.35 М/с “Маги. Истории
Аркадии” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Дыл-
ды” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55 Х/ф “Девять ярдов” 16+
12.55 Х/ф “Тёмные отражения”
16+
14.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
23.40 Х/ф “Начало” 0+
02.35 Стендап андеграунд 18+
03.30 Х/ф “С глаз - долой, из
чарта - вон!” 12+
05.05 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
06.15 М/ф “Зеркальце” 0+
06.25 М/ф “Волшебное лекар-
ство” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”
16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
23.05 Двое на миллион 16+
00.05 STAND UP 16+
01.05, 01.35 ХБ 16+
02.10, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018
г 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Не может быть!”
12+
11.40 Д/ф “Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Татья-
на Лютаева 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+
19.10 Х/ф “Смерть на языке
цветов” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. Звёзд-
ные жертвы пандемии 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго” 12+
05.35 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. “Она его за муки
полюбила...” 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский”
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса подождут”
16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные спис-
ки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мумия. Гробница
императора драконов” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 18+

НТВ (+1)
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Крутая история 12+
03.55 Дорожный патруль 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00 Т/с “Дылды”
16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Матрица. Революция”
16+
12.45 Х/ф “Начало” 0+
15.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. Дни минув-
шего будущего” 12+
23.35 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
01.55 Стендап андеграунд 18+
02.55 Х/ф “Копы в глубоком запа-
се” 16+
04.30 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+
06.05 М/ф “Попались все” 0+
06.15 М/ф “Как львёнок и черепа-
ха пели песню” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Уни-
вер” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Девушки с Мака-
ровым” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
23.05 Шоу “Студия Союз” 16+
00.05 Павел Воля. Большой Stand
Up 16+
01.05 ХБ 16+
01.35 ХБ 18+
02.10, 03.10 Импровизация 16+
04.00 THT-Club 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г
16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” 0+
11.20 Д/ф “Георгий Юматов. О
герое былых времён” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Павел
Артемьев 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд 12+
19.10 Х/ф “Почти семейный детек-
тив” 12+
23.35 10 самых... Дружба после
развода 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. У
роли в плену” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер” 12+
02.35 Д/ф “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+
03.15 Д/ф “Засекреченная любовь.
Жажда жизни” 12+
05.35 Д/ф “Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы” 12+
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Гороскоп с 8 по 14 мартаВоскресенье,
14 марта

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “С любимыми
не расставайтесь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф “Весна на Заречной
улице” 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
04.30, 01.30 Х/ф “Дочь баянис-
та” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Любви все
возрасты…” 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Разбитое зеркало”
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.20 Х/ф “Крепкий орешек 3.
Возмездие” 16+
11.30 Х/ф “Крепкий орешек 4.0”
16+
14.15 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть”
16+
16.10 Х/ф “Живая сталь” 16+
18.40 Х/ф “Джон картер” 12+
21.15 Х/ф “Kingsman. Золотое
кольцо” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+

НТВ (+1)
06.15 Х/ф “Вызов” 16+
08.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+

04.35 Дорожный патруль 16+
СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.20 Между нами шоу 16+
13.25 М/ф “Тролли” 6+
15.15 М/ф “Турбо” 6+
17.05 М/ф “Тачки-3” 6+
19.05 Х/ф “Мстители” 16+
22.00 Х/ф “Мстители. Эра Аль-
трона” 12+
00.45 Стендап андеграунд 18+
01.45 Х/ф “Ярость” 16+
04.05 Х/ф “Анаконда-2. Охота
за проклятой орхидеей” 12+
05.35 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Чудесный коло-
кольчик” 0+
06.30 М/ф “Чудо-мельница” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Перезагрузка 16+
12.00 Музыкальная интуиция
16+
14.00 Х/ф “Богемская рапсо-
дия” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
“Девушки с Макаровым” 16+
18.30 Ты топ-модель на ТНТ
12+
20.00 Холостяк 16+
21.30, 22.35 Однажды в России
16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф “Богемская рапсо-
дия” 18+
03.40, 04.30 Импровизация 16+
05.20 Comedy баттл 16+
06.15 Открытый микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” 12+
08.15 Фактор жизни 12+
08.45 Д/ф “Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки” 12+
09.30 Х/ф “Золотая кровь. Гра-
дус смерти” 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
14.55 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 90-е 16+
17.00 Прощание. Савелий Кра-
маров 16+
17.55 Д/ф “Тайны советских
миллионеров” 16+
18.45 Х/ф “Поездка за счасть-
ем” 12+
22.35, 01.40 Х/ф “Взгляд из
прошлого” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Высоко над стра-
хом” 12+
04.10 Х/ф “Фанфан-тюльпан”
12+
05.50 Д/ф “Тамара Сёмина. Все-
гда наоборот” 12+
06.30 Московская неделя 12+

Овен  Чем бы вы ни задумали заняться в начале недели,
всё пройдёт на «ура». Воспользуйтесь благоприятным стече-
нием обстоятельств и попробуйте реализовать те планы, на
которые раньше не хватало смелости. Обратитесь за поддер-
жкой к самому близкому другу, в котором вы уверены.

Телец  В начале этой недели Тельцам придётся спустить-
ся с заоблачных высот хотя бы на одну ступень. Чем ближе к
земным делам вы будете, тем больше шансов на успех в
реальности. Поменьше думайте об этике, морали, приличиях;
побольше - о практичности тех или иных действий. Время
удачно для предприимчивых представителей знака.

Близнецы  Близнецов на этой неделе могут здорово
огорчить. Если от расстройства всё начнёт валиться из рук,
сядьте и тихонько подождите положительной новости. Волно-
вавшие вас проблемы со здоровьем и работой пока отходят на
второй план, поскольку надвигаются более серьёзные пере-
мены, способные одним махом развернуть течение вашей
жизни.

Рак  Советы окружающих и разговоры с начальством в
первые два дня недели будут не очень плодотворны, хотя и
вскроют существующие проблемы. Раки будут крайне кате-
горичны в любом своем  действии. В отношении  общеприня-
тых правил  вы либо будете по ханжески следовать им, либо
восстанете против всех.

Лев  Жизнь диктует свои правила, и на этой неделе они
просты до предела: если вам сказано, что вы обязаны отдыхать
- отдыхайте, если душа просит праздника - получит, а то и сами
создайте его для себя и своих близких, потянет в дорогу - она
окажется удачной во всех отношениях.

Дева  Если что-то будет складываться на удивление
удачно, не торопитесь ускорять процесс, бросать ради этого
свои основные дела и делать материальные взносы. От финан-
совых трат Девам лучше вообще отказаться. Желание лёгких
побед и возможность легко их одержать могут создать у вас
ложное представление о счастье.

Весы  Материальное благосостояние Весам принесёт
рутинная работа и чёткое выполнение профессиональных,
бытовых и семейных обязанностей. Особое внимание стоит
уделить духовному развитию. Можно доверять интуиции в
большей степени, чем обычно. Появится возможность про-
явить свои способности.

Скорпион  Постарайтесь не вести серьёзных перегово-
ров в начале недели - возможны разногласия с коллегами.
Середина недели - не лучшее время для приобретения техни-
чески сложных товаров. Звёзды рекомендуют сосредото-
читься на покупке вещей, простых в производстве и исполь-
зовании.

Стрелец  В начале недели Стрельцы будут много общать-
ся, и общение будет довольно насыщенным. В это время будет
проще выражать свои мысли словами и эмоциями. Стрельцы
будут методично и уверенно двигаться вперёд, так как воз-
никнут перспективы для осуществления давно задуманного.

Козерог  Не стройте на эту неделю много планов, вас и без
того ждёт дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть
стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться
в тонусе и быть готовым к сюрпризам. В середине недели
обратите внимание на собственное здоровье и снизьте темп
продвижения к успеху.

Водолей  Ценные идеи в работе могут подсказать роди-
тели. Водолеи будут чувствительны к различным интерес-
ным высказываниям известных и не очень людей. Есть веро-
ятность встретить книгу с интересным слогом и нестандарт-
ными мыслями, или пообщаться с оригинальным человеком
вживую.

Рыбы Неделя будет связана с ложью, иллюзиями и заб-
луждениями. Рыб ожидает полное расхождение во взглядах со
своими родными. Возможно, перемены вам ни к чему, однако
они без вашего ведома всё равно будут происходить. Окон-
чание недели будет посвящено решению семейных проблем,
работа в это время отойдет на второй план.
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День работодателя - 2021
Министерство культуры области информирует о проведении в

государственном профессиональном образовательном учреждении «Са-
ратовский областной колледж искусств» и его филиалах профориентаци-
онного мероприятия «День работодателя - 2021».

«День работодателя» дает возможность студентам-выпускникам
встретиться с широким кругом работодателей, заинтересованных в
подборе кадров, получить ответы на важные вопросы по трудоустрой-
ству, определиться с первым местом работы. Работодатель получает
возможность решить кадровые вопросы организации.

На мероприятие приглашаются главы муниципальных образований,
директора учреждений культуры и искусства, имеющие потребность в
профессиональных молодых кадрах.

В Саратове мероприятие пройдет 15 марта 2021 года в 14.00.
В филиале колледжа в г. Марксе - 26 февраля 2021 года в 12.00.
В филиале колледжа в г. Балаково - 3 марта 2021 года в 14.00.
В филиале колледжа в г. Балашове - 2 апреля 2021 года в 13.00.
В рамках мероприятия предусмотрены презентации организаций и

вакансий.
Министерство культуры Саратовской области

Прокуратурой Краснопартизанского района в суде поддержано
государственное обвинение в отношении 35-летнего ранее судимого
местного жителя по факту незаконного изготовления огнестрельного
оружия (ч.1 ст.223 Уголовного кодекса РФ), а также незаконного хране-
ния и ношения данного оружия (ч.1 ст.222  Уголовного кодекса РФ).

Установлено, что житель р.п. Горный Краснопартизанского района
в середине июля 2020 года из подручных материалов, незаконно само-
дельным способом, изготовил гладкоствольное огнестрельное оружие
для развлечения и самообороны, которое хранил в подворной постройке
своего дома. В ноябре 2020 года в ходе проведения сотрудниками
полиции личного досмотра данного гражданина изготовленное им огне-
стрельное оружие обнаружено в рукаве его куртки.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении
инкриминируемых ему деяний, в содеянном раскаялся.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал данного
гражданина виновными в совершении указанных преступлений и назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Заместитель прокурора района юрист 1 класса Е.А. Филатов

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» в ст. 14.4.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (нарушение законодательства об обра-
щении лекарственных средств) введена часть четвер-
тая, предусматривающая административную ответ-
ственность за отпуск лекарственных препаратов с на-
рушением предельных размеров оптовых надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным произ-
водителями лекарственных препаратов на указанные
лекарственные препараты, или розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным произ-
водителями лекарственных препаратов на указанные
лекарственные препараты.

За данные нарушения закона должностные лица
обязаны будут выплатить административный штраф от
250 до 500 тысяч рублей, а индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица – в двукратном размере
излишне полученной выручки от реализации лекар-
ственных препаратов вследствие неправомерного за-
вышения регулируемых государством цен за весь пе-
риод, в течение которого совершалось правонаруше-
ние, но не более одного года.

При наличии таких фактов вы вправе обратиться в
прокуратуру Краснопартизанского района, располо-
женную по адресу: Краснопартизанский район, р.п.
Горный, ул. Горная, д.16А.

Заместитель прокурора
 района юрист 1 класса

 Е.А. Филатов

Отделение ПФР по Саратовской области напоминает, что в условиях
сохранения режима самоизоляции для старшего поколения большинство
услуг по линии ПФР можно получить дистанционно, не выходя из дома.

Оформить заявление на ту или иную выплату, изменить способ
доставки пенсии, заказать необходимую справку можно через следую-
щие электронные сервисы:

портал Госуслуг www.gosuslugi.ru;
“Личный кабинет” на сайте ПФР www.pfr.gov.ru;
 бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное на платформах

iOS и Android.
Консультации по вопросам деятельности ПФР можно получить по

телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области в
будние дни: (8452) 52-21-92.

Если без личного посещения ПФР не обойтись, советуем предвари-
тельно записаться на прием.

Это можно сделать на сайте ПФР по ссылке https://es.pfrf.ru/znp/
(регистрация на портале Госуслуг не требуется) или по номеру телефона
той клиентской службы, куда Вы намерены обратиться.

При посещении клиентских служб ПФР рекомендуется соблюдать
«масочный режим» и необходимую социальную дистанцию.

Наиболее востребованные услуги ПФР можно получить и через
многофункциональные центры региона.

Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области

Более тысячи саратовских семей воспользовались
упрощенной процедурой распоряжения материнским
капиталом на покупку жилья.

Эти  семьи смогли подать заявления об оплате
материнским капиталом кредита на покупку или стро-
ительство жилья, включая уплату первоначального
взноса по кредиту, сразу в банке, в котором оформля-
ется кредит, без обращения в ПФР.

Такой упрощенный для молодых семей порядок
стал возможным благодаря соглашениям о сотрудниче-
стве между Отделением Пенсионного фонда РФ по
Саратовской области и кредитными организациями
области.

Теперь вместо двух обращений – в Пенсионный
фонд и в банк – семье достаточно обратиться только в
банк.

Напомним, улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств – самое востребованное
у саратовских семей направление в распоряжении мате-
ринским капиталом. Только в прошлом году более 6
тысяч семей нашего региона смогли погасить ипотеку за
счет материнского капитала. А с начала действия про-
граммы таких семей насчитывается 68 тысяч.

Как записаться на прием в ПФР?

Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда РФ

по Саратовской области

Как потратить материнский
капитал в банке,

не обращаясь в ПФР?

Ответственность
за отпуск лекарств

по завышенным ценам

Житель Краснопартизанского
района незаконно изготовил

огнестрельное оружие, которое
носил при себе

www.gosuslugi.ru
www.pfr.gov.ru
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Палитра увлечений

Да-да, именно такое увлечение
выбрала для себя эта яркая девушка.
Все началось семь лет назад со дня
рождения племянника Артема. Маль-
чик попросил устроить праздник в
честь его юбилея, любящая тетя не
смогла отказать, тем более живой ха-
рактер подкидывал идеи, чем порадо-
вать именинника и его друзей. В итоге
все прошло замечательно, гости  оста-
лись довольны. Позже один из пригла-
шенных мальчиков попросил сделать
и ему такой же праздник… Так возник-
ло то самое «сарафанное радио», ко-
торое позволило Светлане попробо-
вать себя в новой роли.

Сейчас на ее счету около сотни
различных мероприятий: свадьбы,
юбилеи, встречи выпускников, детс-
кие торжества. Все эти события не толь-
ко дарят хорошее настроение, но и
оставляют добрую память о важных
моментах, и, как признается Светлана,
ей очень приятно быть причастной  к
этим счастливым мгновениям в жиз-
ни людей.

В ее социальных сетях можно уви-
деть множество добрых отзывов и слов
благодарности, а также фотографий,
где ведущая запечатлена в различных
образах. Кроме снимков  в элегантных
нарядах на «взрослых» праздниках,
здесь есть фото в  костюмах снегуроч-
ки, клоунессы, Мини-Мауса, куклы
LOL, единорожки, пирата, миньона…-
список можно продолжать долго. Как
рассказывает Колесникова С., все эти
перевоплощения необходимы для раз-
ных сценариев. Ведь для каждого праз-
дника она подбирает свою програм-
му, соответствующую возрасту учас-
тников и общему стилю мероприятия.
«Сейчас самые частые пожелания у
малышей  - это праздник в стиле «кук-

С праздником в сердце,
с весельем в душе

лы LOL», когда девочки могут поще-
голять в забавных платьицах, куча воз-
душных шариков и ярких оттенков. У
подростков популярна тема соци-
альных сетей, поэтому самой попу-
лярной  у меня стала вечеринка в
стиле «Tik Tok» - там есть конкурсы,
во время которых ребятам необходи-
мо записать видео или сфотографи-
роваться», - рассказывает Светлана.

Своих зрителей она старается ра-
довать разнообразными конкурсами
и свежими идеями. Так, в ее реперту-
аре  появились танцевальные флеш-
мобы, забавные переодевания, мыль-
ные пузыри и аквагрим. Сценарии и
опыт проведения праздников она за-
частую перенимает у профессио-
нальных ведущих, заранее покупает
необходимые аксессуары.

На наш вопрос о самом незабы-
ваемом празднике с ее участием,
Светлана ответила так: «Однажды
меня пригласили провести вечер
встречи выпускников, у которых был
юбилей - 50 лет окончания школы.
Естественно, все гости праздника уже
взрослые люди пенсионного возрас-
та, но они зажигали так, что это про-
сто восхищало. На один вечер они
вновь вернулись в годы юности».

О своих источниках вдохновения,
учителях и поддержке Светлана  гово-
рит так: «Меня вдохновляют дети.
Когда я вижу счастье и восторг в дет-
ских глазах, я убеждаюсь: все мои

старания не напрасны. А еще я заря-
жаюсь эмоциональным откликом
взрослых. Когда я слышу не дежур-
ное “спасибо”, а нечто большее,
идущее из глубины души – все, я
счастлива, я зажигаюсь и придумы-
ваю новую программу».

На нашу просьбу поделиться сек-
ретом хорошего праздника, Светла-
на ответила так:  «Залог хорошего
праздника – это настрой повеселить-
ся у гостей. Если человек настроен
хорошо провести время, а не ждет,
что сейчас его будут веселить, то это
уже ничем не перебить и не испор-
тить».

Сама Светлана отдыхать и вос-
станавливаться после череды празд-
ников  и рабочих будней предпочи-
тает… активно!  Казалось бы, что
после общения человеку захочется
уединения и спокойствия, но нет!
Лучший отдых для нее – это новые
впечатления. Поэтому она завсегда-
тай центров семейного отдыха, а ее
список «культпоходов» постоянно
пополняется новыми видами развле-
чений.

В жизни Светлану поддержива-
ют родные, ее семья – муж и дочки.
Именно благодаря им, их заботе,
любви, помощи, участию, жизнь
наполнена смыслом и позитивом
настолько, что она щедро делится им
со всеми и всем хватает!

Увлечение -
дарить людям

радость

День рождения в стиле "миньонов"

«Человек - праздник», – так называют  Колесникову Светлану,
жительницу муниципального образования п. Михайловский. Ее, твор-
ческую, зажигательную, энергичную знают многие в нашем поселке:
кто-то, как ответственного специалиста, кто-то, как доброжела-
тельную соседку и маму двух дочек, а кто-то, как очаровательную
ведущую праздников.

А. Силаева
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Спортивные новости
Михаил Тимофеевич Калашников
— российский и советский конст-

руктор стрелкового оружия. Доктор
технических наук  (1971), генерал-лей-
тенант (1999), создатель всемирно из-
вестного автомата Калашникова (АК).

3 марта 2021 года в муници-
пальном образовании впервые в
спортивной истории поселка
состоялись соревнования по би-
атлону «Михайловская вин-
товка», посвященные  101  го-
довщине  со дня рождения  М. Т.
Калашникова.

Соревнования прошли в фор-
мате эстафеты два на два. В эста-
фетной гонке приняли участие
три команды школьников 8,10,11
классов и три команды взрослых
любителей  биатлона: админист-
рация МО п. Михайловский,  сбор-
ная СПСЧ №3 (мужчины) и адми-
нистрации МО п. Михайловский
(женщины)  и сборная п. Петров-
ский (мужчины) и п. Горный (жен-
щины).

Линия старта начиналась от
здания бассейна «Дельфин».
Здесь в открытом поле был про-
ложен  маршрут для лыжников,
обозначенный яркими конуса-
ми, флажками и табличками.
Участникам предстояло преодо-
леть дистанцию 1 км с одним ог-
невым рубежом. Каждый промах
сопровождался штрафным кру-
гом  - 30 метров.

Перед началом соревнований
мастер-класс для молодых спорт-
сменов провёл тренер Терехов В.
В.. Он ознакомил присутствую-
щих с правилами соревнований и
техникой безопасности, а также
выступил в роли главного судьи.

Глава муниципального обра-

На встречу 85-летию Саратовской области

В п. Михайловский
проводили зиму лыжными

гонками и меткой стрельбой
зования п. Михайловский А. М.
Романов поприветствовал   лю-
бителей спорта и пожелал  уда-
чи, а  также поздравил  прекрас-
ных участниц   с наступающим
праздником  8 Марта.

Участники эстафеты, про-
явив стремление к победе и со-
ревновательный азарт, создали
настоящую олимпийскую ат-
мосферу на празднике спорта.
Среди школьников первое мес-
то в упорной борьбе заняла  са-
мая юная команда соревнова-
ний -  учащиеся 8 класса. Их
общекомандное время состави-
ло 1 час 6 минут. Вторыми стали
учащиеся одиннадцатого клас-
са, третьими – десятиклассники.

Сплоченную командную
игру показали взрослые лыжни-
ки. Так, в итоге всех этапов пер-
вое место заняла сборная п. Пет-
ровский – п. Горный, второй
стала сборная СПСЧ №3 - адми-
нистрация МО п. Михайловский,
третьей – команда администра-
ции МО п. Михайловский.  По-
бедители и призеры были на-
граждены медалями и  грамота-
ми.

Организаторы мероприятия
выражают особую благодар-
ность за помощь в подготовке
трассы к соревнованиям по би-
атлону Спиридонову А. Е. и го-
ворят спасибо всем, кто принял
активное участие  в  этом  спортив-
ном состязании.

Победителем эстафеты стала сборная п. Петровский и п. Горный Первое место среди школьников заняли учащиеся 8 класса

А. Емелина
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Государство вводит дополнительные
инструменты, чтобы поддержать пост-
радавшие от коронавируса отрасли.

Особенно это стало актуально в не-
простых условиях «ковидных» ограни-
чений, когда помощь буквально спасает
и помогает удержаться на «плаву» очень
многим малым предприятиям.

Одной из форм такой поддержки яв-
ляется льготная финансовая поддержка
созданными Министерством экономичес-
кого развития Саратовской области орга-
низациями - Фондом микрокредитова-
ния субъектов малого предприниматель-
ства и Гарантийным фондом для субъек-
тов малого предпринимательства.

Программы Фондов позволяют уча-
стникам предпринимательской деятель-
ности открыть свой бизнес или развить
уже существующий, используя предла-
гаемые финансовые возможности. Так в
Фонде микрокредитования (ФМСО) на
льготных условиях можно оформить займ
от 100 тыс. до 5 млн рублей по ставке, не
превышающей 4,25 % годовых.

Так, по программе “Действующий”-
процентная ставка для предпринимате-
лей области,осуществляющих свою дея-
тельность более 12 месяцев, составляет
4,25% годовых. Максимальная сумма
займа- 5 млн. рублей, срок предоставле-
ния - до 2-х лет.

По программе «Стартовый» (для на-
чинающих предпринимателей, зарегист-
рированных в период менее года на мо-
мент обращения в Фонд) процентная став-
ка составляет 4,25% годовых. Макси-
мальная сумма займа - 1 млн. рублей,с-
рок предоставления до 2-х лет.

Разработана и внедрена программа
поддержки ИП и юр. лиц, учредителями
которых являются женщины, имеющие
3-х и более детей. Процентная ставка за
пользование займом для них составляет
3% годовых. Максимальная сумма займа
– 2,5 млн. рублей, срок предоставления
до 2-х лет.

Для предпринимателей,зарегистри-
рованных и осуществляющих свою дея-
тельность в моногородах Саратовской
области (г. Вольск, г. Петровск), в рам-
ках целевой субсидии, процентная став-
ка составляет 2,12% годовых.Макси-
мальная сумма займа–2,5 млн. рублей,
срок предоставления до 3-х лет (в рамках

целевой субсидии) и до 5 млн. рублей,
срок предоставления до 2-х лет (для при-
оритетных проектов).

Физические лица (самозанятые), ко-
торые применяют специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», имеют возможность полу-
чить займ в  сумме до 500 тыс. рублей по
ставке 4,25% годовых,срок предостав-
ления займа - до 2-х лет.

Рассматривая работу Фонда микро-
кредитования и его возможности в ока-
зании финансовой поддержки предпри-
нимателям, необходимо учитывать его
тесную связь с Гарантийным фондом
Саратовской области, который повыша-
ет возможности в получении кредитов и
займов, обеспечивая поручительствами
до 50 % от суммы кредита при кредито-
вании предпринимателей малого и сред-
него бизнеса в банках - партнерах Гаран-
тийного фонда, либо в Фонде микрокре-
дитования. Программы работают и в
отношении лизинговых договоров, бан-
ковских гарантий, микрозаймов. На се-
годняшний день большинство действу-
ющих на территории области банков яв-
ляются партнерами фонда. Максималь-
ный размер предоставляемого поручи-
тельства - 25 млн рублей. Стоимость
поручительства в период действия на
территории области режима повышен-
ной готовности снижена в 2 раза и состав-
ляет 0,5 % годовых от суммы поручи-
тельства. Кроме того, существует воз-
можность предоставления согарантии со-
вместно с федеральной Корпорацией
МСП, либо МСП - банком, причем, в
этом случае размер обеспечения с ис-
пользованием согарантии составляет до
70% суммы кредита.

Для справки:
Всю необходимую информацию

можно найти на сайтах Фонда микрокре-
дитования www.fmco.ru и Гарантийного
фонда www.saratovgarantfond.ru.

Адреса фондов:
· Фонд микрокредитования: г. Сара-

тов ул. Краевая д.85 лит. А оф.306. Тел/
факс: 8(8452) 75-64-12. Е-mail:
fond@fmco.ru.

· Гарантийный фонд: г. Саратов
ул. Краевая д.85 лит. А оф.305, тел./
факс :  8 (8 4 52 )7 5-3 4-1 5 ,  Е-mail:
garantfond@mail.ru.

Антикризисные меры во время пандемии:
поддержка для бизнеса становится доступнее

Реклама

С приходом зимы и наступлением холо-
дов на водоёмах наблюдается становление
ледового покрова.  В это время выходить на
его поверхность крайне опасно. Однако каж-
дый год многие люди пренебрегают мерами
предосторожности и выходят на тонкий лёд,
тем самым подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.

МЧС России напоминает, что безопас-
ным для одного человека  считается лёд тол-
щиной не менее 7 см, пешие переправы счи-
таются безопасными при толщине льда 15 см
и более. Толщина льда на водоёме не везде
одинакова, в устьях рек и притоках его проч-
ность ослаблена. Лёд непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей, вблизи про-
израстания водной растительности. Чрезвы-
чайно ненадёжен лёд под снегом и сугробами.
Прочность можно определить визуально:
лёд голубого цвета – прочный; белого –
прочность его в 2 раза меньше; серый, мато-
во-белый или с желтоватым оттенком – лед
ненадёжен.

 Что делать, если вы провалились в
холодную воду:

1. Не паникуйте, не делайте резких
движений, не нырять и не мочить голову,
стабилизируйте дыхание.

2. Придерживайтесь за край льда.
3. Зовите на помощь: «Тону!»
4. Выбирайтесь на ту сторону льда,

откуда пришли.
5. Раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по направ-
лению течения.

6. Выталкивайте свое тело на лед, по-
могая ногами, опираясь на согнутые в локтях
руки.

7. Если лед ломается, все равно не
оставляйте попыток выбраться.

8. Попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на лед. Если лед выдер-
жал, перекатываясь, медленно ползите к бе-
регу.

9. Ползите в ту сторону, откуда при-
шли - лед здесь уже проверен на прочность.
Отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к
ближайшему жилью. Отдохнуть можно толь-
ко в тёплом помещении.

Во избежание трагических случаев
предупреждаем:

· Соблюдайте элементарные правила бе-
зопасности на льду, помните, безопасным лёд
считается при толщине не менее 12 см!

· Запрещается ходить по льду под моста-
ми, рядом с любыми водными сооружения-
ми, в местах впадения в водоём ручьёв и рек.

· Ни в коем случае нельзя допускать
выхода детей на лёд!

· Если вы стали свидетелем проис-
шествия, немедленно сообщите об этом по
телефону службы спасения 112 (звонок бес-
платный) или в ЕДДС п. Михайловский – 2-
11-44. По возможности окажите пострадав-
шему первую помощь и ждите прибытия
спасателей. Будьте внимательны к себе, сво-
ему здоровью, ведь сэкономленные пять
минут не смогут заменить вам всю жизнь!

Группа профилактики пожаров
СПСЧ № 3

Осторожно:
 тонкий лед!
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