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Уважаемые  работники финансовой сферы и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —

 Днем финансиста!
В современном мире невозможно переоценить роль финансиста, ведь

именно от вашей деятельности зависит общая финансовая политика муници-
пального образования. Ежедневно решая сложнейшие задачи, вы подстраивае-
тесь под изменчивую экономику, каждодневно достигая новые профессиональ-
ные горизонты.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, и компетент-
ность! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, удачи, новых трудовых успехов,
благополучия и исполнения всех планов!

Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов

Приглашаем  юношей и
девушек (возраст от 7 лет и
старше) на занятия  боксом.
Тренер Коржау Н. Ю, теле-
фон 89372441986.

МКУ “СШ МО
 п. Михайловский”

АНОНС НОМЕРА:

Объявление
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

В областном правительстве обсудили ремонт сельских
дорог. Губернатором Валерием Радаевым и правитель-
ством поставлена задача в 2022 году обеспечить села фи-
нансовыми ресурсами для обеспечения дорожной деятель-
ности.

В следующем году 10% областного дорожного фонда, а это
более миллиарда рублей, будет предоставлено сельским поселе-
ниям.

Всего в Саратовской области 1827 населенных пунктов, из
них 1780 сельских. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения - более 19 тысяч километров,
из них свыше 14 тысяч километров - межпоселковые дороги в
сельской местности, 3689 километров - в городских поселениях,
включая города, и 1197 километров - в городских округах, из
них в МО «Город Саратов» - 1118 километров, включая вновь
принятые в его состав сельские поселения.

Практика муниципальных дорожных фондов показала
свою эффективность. Теперь на местах станут решать,
какие дороги ремонтировать, какими силами,

 - подчеркнул Валерий Радаев. - Для этого поселения будут
наделены полномочиями по проведению аукционов и определе-
нию подрядчика на выполнение работ.

Более миллиарда рублей получат сельские
поселения на ремонт дорог

Министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею
Петаеву и министру по делам территориальных образований
Сергею Зюзину поставлена задача детально обсудить про-
грамму с главами поселений и подготовить соответствующие
соглашения по ее реализации. В обязательном порядке назна-
чить кураторов проекта в минтрансе области для оперативно-
го взаимодействия с муниципалитетами.

Пять городов Саратовской области стали победителями
Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых
городов и исторических поселений. Итоги были подведены на
форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде.

Победителями стали Аткарск, Ершов, Красный Кут, Ртищево,
Хвалынск. Их благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская
среда». Для Ершова и Хвалынска это уже вторая победа в конкурсе.

В Аткарске появится «КЛАССная улица».
- Реконструкция центральной улицы Советской станет дей-

ствительно историческим событием. Мы хотим, чтобы туристам в
Аткарск хотелось возвращаться, а аткарчане гордились бы своей
малой родиной, - поделился глава Аткарского района Виктор
Елин. Ершов получит грант на проект «Время для всех», который
предусматривает создание общественных территорий для отдыха
и досуга в самом центре города.

- В настоящее время таких организованных и благоустроенных
территорий, где могут играть и общаться дети, отдыхать взрослые
и пожилые люди, заниматься современными видами спорта подро-
стки, в городе пока нет, - рассказала глава Ершовского района
Светлана Зубрицкая. Красный Кут реализует проект «17 косми-
ческих зорь», посвященный второму космонавту Земли Герману

Регион перешагнул рубеж по сбору
зерна 3 миллиона тонн.

Десять районов-лидеров собрали свыше
100 тыс. тонн: Балашовский, Калининский,
Пугачевский, Екатериновский, Ершовский,
Петровский, Перелюбский, Самойловский,
Энгельсский и Аткарский. Средняя урожай-
ность составила 15,4 центнера с гектара.

Губернатор Валерий Радаев поздравил
сельчан с достигнутым результатом:

В Саратовской области собрано
3 миллиона тонн зерна

- За этими показателями тяжелый труд
в непростых погодных условиях, исключи-
тельная ответственность и любовь к родной
земле. Труженики села прикладывают все
усилия и мастерство, чтобы каждый дом
был обеспечен саратовским хлебом! Спаси-
бо вам за большую самоотдачу, целеуст-
ремленность, существенный вклад в эконо-
мику и продовольственную безопасность
региона!

ПРОЕКТЫ ПЯТИ ГОРОДОВ РЕГИОНА ПОБЕДИЛИ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Титову. Запланирована реконструкция главной пешеходной
зоны Красного Кута - проспекта Победы, на котором будет
благоустроено 17 зон, создающих единое культурное про-
странство.

- Когда родилась идея благоустройства пешеходной зоны в
городе, краснокутцы были едины во мнении, что она должна
быть посвящена приземлению на краснокутской земле космо-
навта Титова, - поделилась глава Краснокутского района Вален-
тина Гречушкина. В Ртищево планируется благоустроить сквер
«Центральный». Предполагается, что реализация проекта кар-
динально изменит архитектурный облик сквера.

- Для Ртищево участие во Всероссийском конкурсе «Малые
города и исторические поселения» стало знаковым. Мы впер-
вые приняли участие в конкурсе и победили! - поделился глава
Ртищевского района Александр Жуковский.

В Хвалынске благоустроят улицу Петрова-Водкина. В
рамках проекта «Улица художника» там появятся уютные зоны
отдыха, мощеные пешеходные тротуары, смотровая площадка,
фонтаны, цветники и даже зарядные станции для гаджетов.

Факт
На конкурс было подано 307 заявок из 73 субъектов РФ,

победителями стали 160 проектов из 65 регионов.



“Михайловские новости” №34 (845) 33 сентября 2021 года

Молодежь сможет бесплатно посещать
культурные учреждения по «Пушкинской карте»
В День знаний в России запустили новый про-

ект социальной поддержки молодежи для повыше-
ния доступности организаций культуры «Пушкин-
ская карта».

Обладателем карты может стать любой гражда-
нин от 14 до 22 лет. Карта позволит молодым людям
бесплатно посещать музеи, театры, галереи и дру-
гие организации культуры.

В программу войдут более 800 государственных
и частных культурных учреждений. Карта будет
действовать на территории всей страны без ограни-
чений.

Планируется, что около 13 млн российских
школьников старших классов, студентов колледжей
и вузов воспользуются картой. Ее номинал в этом
году составит 3 тыс. рублей.

Карту можно оформить с 1 сентября на портале
«Госуслуги» и использовать ее только для приобре-
тения билетов на культурные мероприятия.

С помощью карты можно будет посетить
театры, музеи, филармонии и образовательные
учреждения, например, консерватории, причем
не только в своем регионе. Речь идет как о феде-
ральных и муниципальных учреждениях, так и о
частных,

- подчеркнула Ольга Ярилова, замминистра куль-
туры России.

Перечень спектаклей, концертов и других ме-
роприятий, которые можно посетить с помощью

Сроки проведения Всероссийской переписи насе-
ления установлены, она пройдет с 15 октября по 14
ноября.

На территории Саратовской области в проведе-
нии переписи будут задействованы 4425 переписчи-
ков, из них около 35% в Саратове. Уже организовано
779 переписных участков, 45 из которых расположено
в МФЦ.

Жители региона смогут воспользоваться любым
из трех способов переписи:

- с 15 октября по 8 ноября - самостоятельно на
портале «Госуслуги», заполнив электронный пере-
писной лист. Достаточно иметь телефон, планшет,
ноутбук или стационарный компьютер с доступом к
сети Интернет и подтвержденную учетную запись на
портале «Госуслуги»;

- с 17 октября по 14 ноября на дому переписчик
проведет опрос и заполнит сведения со слов опраши-
ваемого, используя при этом планшетный компью-
тер со специальным программным обеспечением;

- с 15 октября по 14 ноября можно пройти опрос
на стационарном переписном участке или на участ-
ке, расположенном в МФЦ.

Всероссийская перепись населения
начнется 15 октября

Регион 64.
 Информационное агентство

Отличительной особенностью переписи населения явля-
ется организация волонтерского корпуса. На территории
Саратовской области будут работать не менее 400 доброволь-
цев.

карты, будет размещен на портале культура.рф. Там же можно
приобрести билеты.
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Публикация Зайцева Владимира Владимировича, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по многомандатному избирательному округу №1 осуществляется безвозмездно.

Публикация Павлова Александра Александровича, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по многомандатному избирательному округу №1 осуществляется безвозмездно.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по многомандатному избирательному округу №1

Павлов
Александр Александрович

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по многомандатному избирательному округу №1

Зайцев
Владимир Владимирович

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской области по мно-
гомандатному избирательному округу № 1

П а в л о в  А л е к с а н д р   А л е к с а н д р о в и ч  р о д и л с я  в  1 9 7 1  г о д у  в

р . п .  Б а з а р н ы й  К а р а б у л а к   Б а з а р н о - К а р а б у л а к с к о г о  р а й о н а  С а -

р а т о в с к о й  о б л а с т и

В  1 9 9 3  г о д у  о к о н ч и л  С а р а т о в с к и й  о р д е н а  « З н а к  П о ч е т а »  и н с т и -

т у т  м е х а н и з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и м .  М . И .  К а л и н и н а  к в а л и ф и -

к а ц и я  « И н ж е н е р  –  м е х а н и к »  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  « М е х а н и з а ц и я  с е л ь -

с к о г о  х о з я й с т в а »

В  2 0 1 8  г о д у  н а з н а ч е н  н а  д о л ж н о с т ь  д и р е к т о р а  Г А У  С О  « М и -

х а й л о в с к и й  д о м -  и н т е р н а т   д л я  г р а ж д а н ,  и м е ю щ и х  п с и х и ч е с к и е

р а с с т р о й с т в а »

П р о ж и в а е т  в  п .  М и х а й л о в с к и й  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и .   Ж е н а т .

И м е е т  д в о и х  д е т е й .

Я в л я е т с я  ч л е н о м  В П П  « В с е р о с с и й с к а я  п о л и т и ч е с к а я  п а р т и я

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Моя цель – стабильное настоящее и уверенное будущее п.

Михайловский.
Выдвигая свою кандидатуру на выборы, я готов:

- помогать избирателям отстаивать их законные интере-
сы;

- принимать грамотные решения и нормативные акты,
которые сделают жизнь жителей п. Михайловский лучше,
благополучнее;

- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может
работать на благо поселка;

- выполнять наказы жителей п. Михайловский, выслу-
шивать и помогать в решении проблем избирателей;

- улучшать качество жизни всех категорий и слоев
населения, особенно социально не защищенных. Обеспече-
ние достойных условий жизни пенсионеров, граждан с
ограниченными возможностями, удовлетворенность их
медицинским обслуживанием, отдыхом и трудом;

- обеспечить в п. Михайловский работу аптечного пун-
кта и бригады скорой помощи.

И самое важное. Жизнь сложнее, чем любая программа.
Главное уважать людей, знать об их проблемах и заботах.
Депутат обязан понимать, что жизнь идет здесь и сейчас. И
она должна быть достойной.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской области по мно-
гомандатному избирательному округу № 1

Зайцев Владимир Владимирович родился в 1971 году в с. Бело-
водское Московского района Киргизской ССР. В 1994 году окончил
«Кыргызский государственный национальный университет»  ква-
лификация «Математик. Преподаватель» по специальности «Мате-
матика». С 2006 года работает в МОУ «СОШ МО пос. Михайлов-
ский» в должности  учителя математики Проживает в п. Михайлов-
ский Саратовской области. Женат. Имеет двоих детей.

С т о р о н н и к  В П П  « В с е р о с с и й с к а я  п о л и т и ч е с к а я  п а р т и я «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Я иду на выборы, чтобы:
 - способствовать установлению доверительных отношений

между гражданами и представителями власти;
- продолжать работу для создания условий, при которых забота

о поселке станет выгодной для инвесторов и бизнесменов;
- продолжать работу по оснащению детских площадок поселка

отдельными современными элементами, отвечающими максималь-
ным требованиям безопасности;

- продолжать работу по решению проблемы парковки автомо-
билей;

- стимулирование процесса капитального ремонта дорог, улуч-

шение их качества;
- развивать традиции, уважение к ветеранам войны и

труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении
служебного долга;

- особое внимание уделить предоставлению качествен-
ных социальных услуг для людей пожилого возраста и
малообеспеченных  семей;

- совместно с администрацией осуществлять патронат
над многодетными и неполными семьями, детьми – сиротами
и инвалидами;

- совместно с администрацией содействовать укрепле-
нию материально – технической базы  муниципальных уч-
реждений;

- продолжать работу по созданию условий организации
свободного  времени детей и молодежи, расширить сеть
кружков и спортивных секций;

- продолжать осуществлять меры по повышению роли
духовного и патриотического воспитания молодого поколе-
ния поселка;

- продолжать работу по увеличению наполнения посел-
кового бюджета, строгого соблюдения бюджетной и пла-
тежной дисциплины.

Будущее поселка Михайловский  создадим вместе!
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Понедельник, 6 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. “Я
вижу мысли людей” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 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, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Львица” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история
16+
01.30 Х/ф “Законопослушный
гражданин” 18+
03.25 Х/ф “Дальше живите
сами” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
14.25 Чрезвычайное

проишествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на
повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Х/ф “Фокусник” 16+
03.00 Х/ф “Фокусник-2” 16+
04.35 Их нравы 0+
05.00 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.50 М/с “Том и Джерри” 0+
10.05 Х/ф “Смурфики” 0+
12.05 Х/ф “Смурфики-2” 6+
14.00 Х/ф “Золото дураков”
16+
16.20, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
23.00 Т/с “Пищеблок” 16+
00.00 Х/ф “Кладбище
домашних животных” 18+
02.00 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с “Большой куш” 16+
04.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Д/с “Любимое кино” 12+
09.45 Х/ф “Одиноким
предоставляется общежитие”
12+
11.35, 05.40 Д/ф “Ирина
Печерникова. От первой до
последней любви...” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.10 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Акватория”
16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.05 Х/ф “След лисицы на
камнях” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.10 Знак качества 16+
01.55 Д/с “Советские мафии”
16+

Вторник, 7 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 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 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
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, 00.40
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 Собез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
22.35 Прямой эфир (время
московское). Футбол.
Отборочный матч чемпионата
мира 2022 р. оссия - Мальта
16+
01.05 Водить по-русски 16+
02.40 Х/ф “Красная планета”
16+
04.20 Х/ф “Жена астронавта”
16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на
повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Х/ф “У ангела ангина”
16+
02.55 Агентство скрытых камер
16+
03.25 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.50 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Т/с “Воронины” 16+
11.05 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
13.00, 23.00 Т/с “Пищеблок”
16+
13.55 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 20.50 Т/с “Гранд” 16+
21.15 Х/ф “Люди в чёрном-2”
12+
00.05 Х/ф “Доктор Сон” 18+
03.05 Х/ф “Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски”
18+
04.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Битва дизайнеров 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00, 01.05, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Дело № 306” 12+
11.30 Д/ф “Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.15, 04.20 Т/с “Акватория”
16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.05 Х/ф “Рыцарь нашего
времени” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Владимир Ивашов.
От измены до измены” 16+
01.55 Д/ф “Тюремные будни
звёзд” 16+
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Пятница, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Азнавур глазами
Шарля” 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны
12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф “Берег Надежды”
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
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Джанго
освобожденный” 16+
00.20 Х/ф “Гемини” 16+
02.35 Х/ф “Черная месса” 16+
04.30 Х/ф “Призрачная
красота” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
14.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.50 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Т/с “Воронины” 16+
11.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
13.00 Т/с “Пищеблок” 16+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Красотка” 16+
00.25 Х/ф “Пятьдесят
оттенков серого” 18+
02.55 Х/ф “На пятьдесят
оттенков темнее” 18+
04.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 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
“Универ. Новая общага” 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 Импровизация.
Команды 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Х/ф “Гений” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Петровка, 38 16+
13.10 Х/ф “Золотая кровь.
Чертолье” 12+
15.00, 16.10 Х/ф “Золотая
кровь. Чёртов кистень” 12+
15.55 Город новостей
17.40 Д/ф “Роковой курс.
Триумф и гибель” 12+
19.15 Х/ф “Красавица и воры”
12+
21.10 Х/ф “Ночной переезд”
12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Жан Маре. Игры с
любовью и смертью” 12+

Суббота, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. “Песня моя -
судьба моя” 16+
17.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен
Фармер. Концерт (кат12+) 12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.00 Х/ф “Жили-были” 12+
15.50 Х/ф “От печали до
радости” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Золотой папа” 16+
01.10 Х/ф “Сваты” 12+
03.30 Х/ф “Сваты-2” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Авангард.
Арктические волки” 12+
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 Собез 16+
15.20 Д/ф “Еду как хочу!” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки. 16 полезных вещей,
которые нас уничтожат” 16+
18.25 Х/ф “Первый мститель”
12+
20.50 Х/ф “Первый мститель.
Другая война” 12+
23.30 Х/ф “Бегущий по лезвию
2049” 16+
02.30 Х/ф “Башни-близнецы”
16+
04.35 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.55 Х/ф “Куркуль” 16+
07.40 Кто в доме хозяин 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Международная
пилорама 16+
01.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.25 Х/ф “Красотка” 16+
14.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
15.55 Х/ф “Люди в чёрном-2”
12+
17.40 Х/ф “Люди в чёрном-3”
12+
19.45 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
22.00 Х/ф “Люди Икс. Тёмный
феникс” 16+
00.15 Х/ф “Три икса. Мировое
господство” 16+
02.10 Х/ф “Пятьдесят оттенков
свободы” 18+
04.00 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, 13.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.15, 17.45, 18.15,
18.50, 19.20, 19.55, 20.25, 20.55,
21.25 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.00 Х/ф “Отпетые
мошенники” 16+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.30 Х/ф “Красавица и воры”
12+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.50 Д/ф “Михаил Козаков.
Почти семейная драма” 12+
09.35 Х/ф “Покровские ворота”
0+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
14.00, 15.45 Петровка, 38 16+
16.10 Х/ф “Огарева, 6” 12+
18.00 Х/ф “Закаты и рассветы”
12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “90-е. Менты” 16+
01.50 Прощание 16+
02.30 Специальный репортаж
16+
03.00 Хватит слухов! 16+
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Среда, 8 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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
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, 04.05 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Годзилла” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Пароль “Рыба-
меч” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
14.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра

на повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Х/ф “Спасти Ленинград”
12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.50 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Золото дураков”
16+
13.00, 23.00 Т/с “Пищеблок”
16+
14.05 Сеня-Федя 16+
16.05, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”
12+
00.05 Х/ф “Обитель зла” 18+
02.00 Х/ф “Невидимка” 16+
04.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Опекун” 12+
11.40, 05.45 Д/ф “Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.15, 04.25 Т/с “Акватория”
16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.05 Х/ф “Комната
старинных ключей” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Хроники московского
быта 12+
01.50 Д/ф “90-е. Наркота” 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф “Куба.
Cмертельный десант” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
16+

Четверг, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и
вижу 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 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, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Авангард.
Арктические волки” 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
14.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+

22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.25 Х/ф “Куркуль” 16+
04.15 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.50 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.00 Х/ф “Всегда говори “да”
16+
13.00, 23.00 Т/с “Пищеблок” 16+
14.00 Сеня-Федя 16+
16.35, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Гранд” 16+
21.05 Х/ф “Хэнкок” 16+
00.00 Х/ф “Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти” 18+
01.55 Х/ф “Ритм-секция” 18+
03.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Шоу “Студия “Союз 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.05, 03.00 Импровизация
16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “В добрый час!” 0+
11.55 Д/с Актёрские судьбы
(кат12+) 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 16+
13.10 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Акватория” 16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.05 Х/ф “Нежные листья,
ядовитые корни” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Закулисные войны.
Эстрада” 12+
01.55 Д/ф “По следу оборотня”
12+
02.35 Д/ф “В тени Сталина. Битва
за трон” 12+
03.15 Д/ф “Маршала погубила
женщина” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Нина Дорошина.
Чужая любовь” 12+
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Овен (21.03 - 20.04) Интеллектуальная деятельность Овнов нахо-
дится на подъёме, тем самым обеспечивая дополнительную уверен-
ность того, что любые, хорошо продуманные начинания, обречены на
успех.

Телец (21.04 - 21.05) Тельцы могут далеко не всё понимать, и
необходимость компромиссов не всегда будет вам по душе. Однако мир
и гармония в семье и взаимопонимание в деловых отношениях переве-
сят личные претензии. В повседневной жизни случайные знакомства
будут гораздо полезнее планируемых.

Близнецы (22.05 - 21.06)  Тайные подвохи возможны в среду и
четверг. Шансы Близнеца на успех будут изменяться в обратно про-
порциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы
в его достижении. Появятся необходимые для вас связи, идеи и готовые
решения часть финансов, или нужных вещей.

Рак (22.06 - 23.07)  Благоприятны обращения в вышестоящие
организации, органы власти. Вероятно решение вопроса, определяю-
щего будущее некоторых из Раков. Если возникнут затруднения в
решении какого-то важного вопроса, посоветуйтесь с авторитетным
человеком.

Лев (24.07 - 23.08) Постарайтесь не вести серьёзных разговоров в
начале недели, возможны разногласия с коллегами по работе. Некото-
рым изо Львов придётся брать на себя инициативу в сложных перего-
ворах, и быть готовыми к непривычным для них кардинальным дей-
ствиям, вынужденным поездкам.

Дева (24.08 - 23.09) Девам нужно оценивать любые замыслы и
поступающую информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь
неверные слухи и откровенную неправду. Смело беритесь за интерес-
ные задачи - получите удовольствие от их разрешения.

Весы (24.09 - 23.10)  Середина недели для Весов ознаменуется
хорошим настроением, приятным общением и новыми знакомствами. К
тому же, многим из Весов будут предоставлены прекрасные возмож-
ности позаботиться о своём будущем и упрочить материальное поло-
жение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Для развлечений - понедельник и вторник
– при всей своей серьёзности и ответственном отношении к работе
Скорпионы смогут совместить приятное с полезным или провести
время с детьми, порадовав их и себя. Возможно, не помешает вспомнить
опыт и мудрость своих предков.

Стрелец (23.11 - 21.12)  В начале недели Стрельцам не рекомен-
дуется доверять новым знакомствам и непроверенной информации. В
середине недели можете смело рисковать, доход вам обеспечен. В это
время Стрельцов ожидают прекрасные любовные приключения.

Козерог (22.12 - 20.01)  Удача улыбнется тем из Козерогов, кто
активен и настойчив. В первой половине недели некоторым из Козеро-
гов желательно уладить все финансовые дела. В пятницу возможны
интересные предложения, открывающие перед вами новые возможно-
сти. А в субботу вероятны денежные поступления.

Водолей (21.01 - 19.02) С начала недели работа от некоторых из
Водолеев потребует энергии и расчёта. Приветствуются интеллектуаль-
ные занятия. При заключении сделок будьте предусмотрительны. Деньги
ожидаются неплохие. Будьте внимательны к любимым.

Рыбы (20.02 - 20.03) Окончание недели  будет обусловлено повы-
шением деловой активности. Для некоторых из Рыб в этот период
главное не концентрировать своё внимание на неудобствах, вызванных
пагубным влиянием возникающих трудностей, а, приложив сноровку,
использовать для своей пользы.

Гороскоп с 6 по 12 сентябряВоскресенье, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с “Катя и Блэк”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека
12+
15.05 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе
12+
23.00 Х/ф “Короли” 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.30, 03.15 Х/ф “Жена по
совместительству” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф “Куда уходит
любовь” 12+
15.45 Х/ф “Таксистка” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Однажды
преступив черту” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф “Команда “А” 16+
12.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
13.45 Х/ф “Первый мститель”
12+
16.10 Х/ф “Первый мститель.
Другая война” 12+
18.50 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
21.40 Х/ф “Человек-муравей
и Оса” 12+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
НТВ (+1)
05.55 Х/ф “Деньги” 16+
07.35 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+
15.00, 17.20 Основано на
реальных событиях 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.30 Дрезденский оперный
бал 12+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “Монстр-траки” 6+
13.00 Т/с “Пищеблок” 16+
17.00 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
19.15 Х/ф “Аквамен” 12+
22.00 Х/ф “Шазам!” 16+
00.40 Х/ф “Однажды в
Голливуде” 18+
03.45 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, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Большой год” 12+
02.55, 03.45 Импровизация
16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.35 Х/ф “В добрый час!” 0+
09.40 Х/ф “Ночной переезд”
12+
11.35 Д/ф “Олег Табаков. У
меня всё получилось...” 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Верные друзья”
0+
14.50 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф “Самая обаятельная
и привлекательная” 12+
17.50 Х/ф “Серёжки с
сапфирами” 12+
21.40 Х/ф “Шаг в бездну” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Т/с “Влюбленный агент”
12+
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Публикация Лисункиной Натальи Давидовны, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по многомандатному избирательному округу №2 осуществляется безвозмездно.

Публикация Тугушева Абдулхака Харисовича, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по многомандатному избирательному округу №2 осуществляется безвозмездно.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по многомандатному избирательному округу №2

Тугушев
Абдулхак Харисович

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по многомандатному избирательному округу №2
Лисункина

Наталья Давидовна
Кандидат в депутаты Собрания депутатов муници-

пального образования поселок Михайловский Саратовс-
кой области по многомандатному избирательному окру-
гу № 2

Лисункина Наталья Давидовна родилась в 1983 году
в городе Ершов Ершовского района Саратовской обла-
сти. В 2014 году окончила  ЧОУ ДПО «МУЦОТ и ПБ»,
квалификация по профессии «Младший воспитатель»

С 2014 года работает в МДОУ д/с № 1 «Сказка» МО
п. Михайловский по профессии младший воспитатель.

Проживает в п. Михайловский Саратовской области.
Имеет двоих детей.

Сторонник ВПП «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Идеи, с которыми я выдвигаю свою кандидатуру в
депутаты Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Михайловский Саратовской области  и
буду добиваться их реализации, параллельно защищая и

представляя Ваши интересы:
1. Военно-патриотическое воспитание молодёжи.
2. Забота о наших дорогих и уважаемых ветеранах и пенсионерах.
3. Создание новых рабочих мест для жителей муниципального

образования поселок Михайловский Саратовской области.
4. Строительство и развитие новых предприятий, помощь

частным предпринимателям.
5. Помощь и поддержка в финансировании учебных заведений,

организация условий для культурного досуга, учёбы, спорта и
трудоустройства молодёжи.

6. Решение вопроса об адресной социальной помощи.
7. Благоустройство поселка.
8. Улучшение услуг и материальной базы, финансовая поддерж-

ка здравоохранения.
9. Качественное улучшение жилищно-коммунальных услуг,

осуществление контроля за организацией предоставляющей услу-
ги по вывозу ТКО.

Вместе мы сделаем жизнь лучше!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Михайловский Саратовс-
кой области по многомандатному избирательному округу
№ 2

Тугушев Абдулхак Харисович родился в 1956 году в
селе Яковлевка Базарно – Карабулакского района Сара-
товской области.  В 1982 году окончил Саратовский ордена
«Знак Почета» институт механизации сельского хозяйства
им. М.И. Калинина квалификация «Инженер – механик» по
специальности «Механизация сельского хозяйства»

Работал водителем в с/х «Фурмановский» , главным
инженером Краснопартизанской птицефабрики, исполни-
тельным директором ООО «Равиль и К.», заместителем
директора по общим вопросам «Дома престарелых и инва-
лидов» ЗАТО Михайловский. С 2012 года назначен на
должность инженера МУП «Водоресурс» ЗАТО Михай-
ловский.

Проживает в Краснопартизанском районе, п. Горный.
Женат. Имеет двоих детей.

Является членом ВПП «Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Люди – главное достояние нашего поселка. Я считаю
необходимым предусмотреть ряд мер, направленных на то,

что бы сделать городской округ п. Михайловский процветающей и
привлекательной территорией.

В качестве депутата буду добиваться достижения следующих
целей:

 - повышение уровня жизни населения;
- особое внимание уделять повышению благосостояния пенси-

онеров и других социально не защищенных слоев  населения;
- способствовать созданию условий для ведения нормальной

экономической деятельности городского округа;
- реализация социальных гарантий, обеспечение прав и свобод

граждан;
- поддержка учреждений социальной сферы;
- все чаще жители поселка испытывают проблемы с водоснабже-

нием: как депутат, я намерен взять под контроль осуществление
модернизации водопроводных сетей на территории МО п. Михай-
ловский Саратовской области.

Это далеко не полный перечень моих планов на пятилетний срок
в качестве депутата Собрания депутатов МО п. Михайловский
Саратовской области.  Я всегда открыт для ваших предложений и
пожеланий. Рассчитываю на ваше доверие и поддержку!

Приложу все  знания, опыт и силы, чтобы оправдать оказанное
доверие работать на благо людей, добиваясь качественного улуч-
шения жизни жителей поселка!
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Комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации муниципального обра-
зования п. Михайловский Саратовской области  со-
вместно с Пугачевским межмуниципальным филиа-
лом ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской
области на территории муниципального образова-
ния п. Михайловский  Саратовской области с 6 сен-
тября по 10 сентября 2021 года запланировано про-
ведение 2 этапа профилактической акции «Защита»,
направленной на выявление фактов семейного не-
благополучия и жестокого обращения с детьми со
стороны родителей, законных представителей несо-
вершеннолетних среди осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества.

Предусмотрено проведение совместных рейдов
по месту жительства осужденных, имеющие на ижди-
вении несовершеннолетних детей, с целью проверки
и проведения профилактических бесед с целью ока-
зания социальной, психологической и иной помощи.

КДН и ЗП при администрации
МО п. Михайловский

Продолжаются встречи главы муниципального образо-
вания п. Михайловский Романова А. М. с трудовыми кол-
лективами. 26 августа в преддверии начала нового учебного
года состоялась встреча с педагогами и сотрудниками МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский».

Разговор начался с подведения итогов минувшего учебного
года, который закончился для выпускников успешной сдачей
экзаменов и поступлением в различные учебные заведения.
Основной темой беседы была подготовка к новому учебному
году. За время летних каникул была проделана большая работа.
Эффективно и в обозначенные сроки проведен текущий косме-
тический ремонт помещений. К новому учебному году, который
начнется в обычном режиме с соблюдением требований санитар-
но-эпидемиологических норм, в учебные кабинеты для обезза-
раживания воздуха было приобретено 12 рециркуляторов. В
ходе встречи обсудили вопрос питания школьников  в соответ-
ствии с требованиями СанПиН. А. М. Романов рассказал при-

сутствующим о ситуации, сло-
жившейся в поселке и о перс-
пективах его развития. В свою
очередь сотрудники задавали
волнующие вопросы о работе
бассейна и перевозке детей на
школьном автобусе.

В целом встреча прошла с
пользой для обеих сторон, вза-
имопонимание было найдено.
Все озвученные вопросы гла-
вой взяты на контроль.

30 августа глава муници-
пального образования п. Ми-
хайловский Романов А. М.

встретился с трудовым коллективом МДОУ д/с №1 «Сказка».
В ходе беседы обсуждались проблемы и перспективы рабо-

ты дошкольного учреждения на ближайший период. Была зат-
ронута тема вакцинации сотрудников от коронавируса. Глава

Августовские встречи

«Добрый портфель - 2021»
На территории муниципального

образования п. Михайловский про-
ведена благотворительная акция
«Добрый портфель - 2021», направ-
ленная на социальную помощь мно-
годетным, малообеспеченным семь-
ям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, которые испы-
тывают финансовые затруднения в
подготовке детей к учебному году.

В акции приняли участие коллек-
тив  администрации МО п. Михайлов-
ский, МОУ «СОШ МО пос. Михай-
ловский», редакция газеты «Михай-
ловские новости», местное отделение
ВПП «Единая Россия» МО п. Михай-
ловский.

Было собрано 2 ранца и 3 комплек-
та всех необходимых школьных при-
надлежностей (пеналы для карандашей
и ручек, тонкие тетради в линию и
клетку, кисточки для рисования, аль-
бомы для рисования, наборы красок
акварель, фломастеры, точилки для
карандашей, пластилин, цветная бума-
га, цветной картон, наборы цветных
карандашей, простые карандаши, руч-
ки, линейки, клей, обложки для тетра-
дей, ластик, стакан-непроливайка для
рисования, ученические дневники,
ножницы канцелярские и прочие необ-
ходимые школьные принадлежности).

Главой муниципального образо-
вания п. Михайловский Саратовской
области А.М. Романовым совместно с
общественным помощником Уполно-
моченного по правам ребенка в Сара-
товской области в п. Михайловский
Гришаниной Ю. А.  30 августа 2021

года ранцы и собранные школьные
принадлежности были вручены де-
тям трех семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации:

 - учащемуся 4 класса МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский»
Юрию Ч. 2011 г.р.;

- учащемуся 1 класса МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский»
Луке В.  2014 г.р.;

- учащейся 3 класса МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский»
Алёне Т. 2012 г.р.

Выражаем огромную благодар-
ность всем,  принявшим участие в
благотворительной акции «Добрый
портфель – 2021».

Общественный помощник
Уполномоченного по правам

ребенка в Саратовской области
в п. Михайловский

 Гришанина Ю.А

Профилактическая акция
«Защита»

Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных
мгновений.
Скажем от души мы тебе:
«С днем рожденья!»

Поздравляем с Днем рождения
Любовь Александровну Шувакину!

Коллектив МДОУ
 детский сад №1 «Сказка»

обратил внимание на то, что на каждом работнике детского сада ле-
жит большая ответственность, ведь под их опекой - дети.

В рамках встречи прозвучали вопросы, волнующие каждого
жителя поселка. В 2021 году МДОУ д/с №1 «Сказка» вошло в
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности», благодаря этому в ближайшее время планируется
установка котла наружного размещения для здания детского сада,
расположенного по ул. Химиков.

Алексей Михайлович также рассказал собравшимся о ситуации,
сложившейся в сфере образования, жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, водоснабжения и о мерах пожарной бе-
зопасности.

 Глава муниципального образования напомнил о предстоящих
выборах депутатов в Государственную думу и выборах депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Михай-
ловский, которые состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года, и призвал
присутствующих проявить свою гражданскую позицию, прийти на
избирательный участок и проголосовать.

Разговор получился обширным и разнообразным. Сотрудники
задавали вопросы, касающиеся новых зон отдыха, и, конечно же,
дорог и тротуаров. В целом встреча была позитивной, и ее участники
оценили пользу личного общения с главой. В ближайшее время
подобные встречи в учреждениях и предприятиях п. Михайловский
будут продолжены.

И. Зубова
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Глава муниципального образования посе-
лок Михайловский  Алексей Михайлович Ро-
манов предоставил комментарий к прошед-
шей 23 августа  2021 года встрече губернато-
ра Саратовской области В.В.Радаева с глава-
ми муниципальных районов.

- В ходе встречи  обсуждались насущные
вопросы; были  подведены итоги работы му-
ниципалитетов за прошедшие месяцы года и
определены задачи на ближайшее будущее.

Должен отметить, что содержание  дорог
в муниципальном образовании поселок Ми-
хайловский Саратовской области всегда
является важным  направлением в работе ме-
стной власти.  Ведется планомерная работа по
благоустройству улиц и придомовых терри-
торий.  В текущем году на территории посел-
ка выполнен ремонт автомобильных дорог
общего пользования (на 6-ти участках)  общей
площадью 7448,2 м2 , а также выполнен ямоч-
ный ремонт  общей площадью 1800  м2.

Кроме того, наше муниципальное образо-
вание активно участвует в программе
поддержки местных инициатив. В настоящее
время в рамках этого проекта выполняются
работы по устройству зоны отдыха на терри-
тории рощи Памяти, расположенной в 15 мет-
рах на восток от ул. Химиков  - от дома №2 до
дома №5.

Благодаря участию п.Михайловский  в
федеральном проекте по формированию ком-
фортной городской среды  в этом году была
благоустроена  общественная территория –
зона отдыха от д.6 микрорайона Солнечный до
здания администрации - д.6 по ул. 60 лет
Победы.

Не менее важен и  вопрос водоснабжения.
Текущий ремонт водопроводной сети прово-
дится постоянно. В 2021 году мы заменили 720
метров трубы от водозабора до очистных
сооружении. Это позволило уменьшить ко-
личество аварий водопроводной сети и обес-
печить бесперебойное водоснабжение посел-
ка.  В будущем будет продолжено  обновление
водопроводной системы.

Для обеспечения достойного уровня жиз-
ни людей необходимо многое, в том числе
качественное здравоохранение.  В рамках
программы модернизации первичного звена
здравоохранения  в поликлинике п.Михай-
ловский  в сентябре будет произведен ремонт
кровли  и текущий ремонт помещений.  Кроме
того, в этом году на базе поликлиники поселка
вели прием врачи ФГБУ НИИ детской инфек-
ции ФМБА России из города Санкт – Петер-
бурга, которые провели обследование жите-
лей не только п.Михайловский, но и желаю-
щих жителей сопредельного Краснопартизан-
ского района. Администрация муниципаль-
ного образования п.Михайловский будет и
впредь вести работу по привлечению узких
специалистов-врачей.

В августе были проиндексированы на 10
процентов заработные платы работников об-
разования и культуры, постепенно будут уве-
личиваться и заработные платы работников
других учреждений поселка.

Сейчас важнейшим вопросом является
подготовка к зиме. К сегодняшнему дню  по-
лучены  паспорта готовности жилищного
фонда и  организаций поселка к отопительно-
му сезону.

Комментарий главы муниципально-
го образования поселок Михайловский
Алексея Михайловича Романова по те-
мам встречи губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Васильевича Радаева с
главами муниципальных районов

1 сентября – праздник пер-
вого звонка. Это  долгожданный,
волнующий и запоминающийся
день для тех, кто впервые пересту-
пил школьный порог.  Это праздник
и для тех, кто не впервые сядет за
парту, а сделает очередной шаг по
длинной, но такой интересной,  пол-
ной открытий школьной дороге... 

Двери МОУ «СОШ МО п. Михай-
ловский» вновь распахнулись, что-
бы дать старт новому учебному году!
Ребята, отдохнувшие и загорелые,
снова собрались на школьном дво-
ре. Традиционная линейка, посвя-
щённая Дню знаний, была торже-
ственной и красочной.  Открыла праз-

дник, по традиции, директор школы
Маслова Ольга Романовна. Она по-
здравила  учащихся с новым учеб-
ным годом, отметив, что учение -
нелегкий, но радостный и увлекатель-
ный труд. Учащихся     поздравил
глава МО п. Михайловский А. М.
Романов. «Каникулы закончились, и
впереди у вас месяцы серьезной уче-
бы, общения с друзьями, успехов и
забот. Набирайтесь опыта и знаний,
учитесь своим трудом и талантом

Старт новому учебному году
приносить максимальную пользу.
Стремитесь быть нужными нашему
посёлку, успехи которого во мно-
гом зависят от вас», - сказал Алексей
Михайлович. С приветственным сло-
вом к михайловским школьникам от
имени губернатора Саратовской об-
ласти В. Радаева обратился началь-
ник отдела Министерства труда и

социальной защи-
ты Ковалёв Алек-
сандр        Василь-
евич.

И, конечно же,
как накануне но-
вого года не
вспомнить о дос-
тижениях преды-
дущего! Дирек-
тор школы отме-
тила грамотами
ребят, которые

окончили школу в прошлом году с
отличием. Были награждены  уча-
щиеся Менделеевского класса, став-
шие призёрами Биос-школы в г.
Санкт-Петербург, а также их педаго-
ги и наставники Белоглазова Наталья
Леонидовна и Зайцев Владимир Вла-
димирович. За многолетний и пло-
дотворный труд грамотой и меда-
лью был отмечен учитель физкуль-
туры Земцов Павел Петрович.

Звучали стихи, песни и музыка.
Неожиданно появились кинорежис-
сёр в лице учащегося 10 класса Азы-
ева Максима и его ассистент в лице
Тарасовой Анны, которые пришли
снимать кино про школьную жизнь.
Первоклашки получили наставле-
ния и подарки от 11- классников.
Именно  этот день - символ добрых,
интересных начинаний и открытий.
О начале нового учебного года воз-
вестил долгожданный школьный
звонок. В этом году его давали уча-
щийся 11-го класса Дмитрий Вере-

тенников и первоклассница Глады-
шева Ангелина. День знаний для
ребят продолжился классными ча-
сами.

Желаем ученикам и учителям,
чтобы все дни, проведённые в шко-
ле, были радостными. Пусть новый
учебный год станет для всех плодо-
творным и богатым на знания, от-
крытия, творчество и достижения!

Н. Егорова



Главный редактор Доркина Н.И.

Мнение авторов публикаций не  обязательно отражает пози-
цию редакции. Авторы несут ответственность за предлагаемую
информацию. Письма и материалы, не заказанные редакцией, не
рецензируются и не возвращаются.

Редакция  не несет ответственности за содержание рекламы
и объявлений.

Название издания - « М и ха йл ов ск и е  н овос т и» .
Учредитель муниципального  учреждения «Редакция газеты «Михай-

ловские новости» муниципального  образования поселок  Михайловский
Саратовской области - администрация муниципального  образования посе-
лок Михайловский Саратовской области.

Тираж 284  экз.

Газета набрана, сверстана и отпечатана в муниципальном учреждении
«Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области.
Время подписания газеты, установленное по графику - 14.00 ч., 02.09.2021 г.,
фактическое - 14.00 ч., 02.09.2021  г.

Адрес редакции и издателя: 413540, Саратовская область,
пос. Михайловский, ул. Михайловская, дом 35, тел./факс 8(845 77)
2-10-13.  Еmаil: smitmi@yandex.ru

3 сентября  2021 года12 “Михайловские новости” №34 (845)
 Тезисы предвыборной программы «Местное от-

деление  Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования посе-
лок Михайловский Саратовской области» на выбо-
рах депутатов Собрания депутатов  муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской
области 5-го созыва 19 сентября 2021 года

 Уважаемые жители муниципального образования
      поселок Михайловский Саратовской области!
В планах Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместными усилиями власти и

общества разработать и реализовать стратегию развития городского округа,
основанную на потребностях жителей муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном обра-
зовании поселок Михайловский Саратовской области - это слаженная профес-
сиональная команда, которую объединяет общая цель - благополучие жителей.

     ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, КОМФОРТНЫЙ
                     И БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
В рамках проекта «Городская среда» за 5 лет открыто – 3 детских площадки

и 3 спортивных площадки. Созданы общественные территории:
- площадь для досуга и проведения культурно-массовых мероприятий;
- зона отдыха с двумя фонтанами по улице 60 лет Победы.
- устройство зоны отдыха на территории рощи Памяти по ул.

Химиков.
- благоустройство детской площадки №1 по адресу: Саратовская область,

п. Михайловский, микрорайон Солнечный, в 50 м на восток от дома №1.
Ближайшие планы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в

муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области:
- продолжить работу по созданию на территории городского округа

благоустроенных зон отдыха;
- все стройплощадки  должны проходить гласную публичную обществен-

ную экспертизу, партия берет на контроль открытость и честность этой
процедуры.

            ПОРЯДОК ВО ВЛАСТИ, ЭТО КОГДА ВЛАСТЬ
          СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ  И РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Основные приоритеты местного отделения Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области:
- повышение открытости деятельности органов МСУ, бюджетного процесса

и конкурсных процедур. Активизация деятельности Общественного Совета
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области, как
независимого от администрации органа, способного осуществлять действенный
общественный контроль, поддержка активистов, желающих принимать участие
в этой работе.

                           РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Интересы потребителей и местных товаропроизводителей отстаивает  проект

Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль», основные задачи кото-
рого – контроль за ростом цен на продовольственные товары и их качеством,
обеспечение прозрачного и экономически обоснованного формирования цен на
социально значимые продовольственные товары, стимулирование спроса на
отечественные продукты питания с целью поддержки российской пищевой
промышленности.

Приоритеты местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муници-
пальном образовании поселок Михайловский Саратовской области:

- содействие в привлечении инвестиций для создания новых рабочих мест
с достойной оплатой труда;

- поддержка местных товаропроизводителей;
- создание условий для полной и всесторонней реализации защиты прав в

муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области
путем организации качественной правовой помощи потребителям, при взаимо-
действии с контролирующими и надзорными органами, общественными органи-
зациями, осуществляющими свою деятельность в сфере защиты прав потреби-
телей.

                НОВЫЕ ДОРОГИ И ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ
Ремонт дорог в муниципальном образовании поселок Михайловский Сара-

товской области определен в качестве приоритета. В рамках проекта «Безопас-
ные дороги» Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет вести контроль за эффектив-
ностью расходования средств, выделяемых на ремонт и содержание  дорог.

Ближайшие планы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области:

- проведение рейдов по дорожному контролю;
- проведение акций по благоустройству улиц и придомовых территорий;

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ–
            ГРАМОТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
При системе теплоснабжения муниципального образования:
 - установлена блочно-модульная котельная БМКУ-1,0 по адресу: п.

Михайловский, ул. 60 лет Победы, д.5.
- установлены котлы наружного размещения, по адресу: Саратовская

область, п. Михайловский, за комплексным универсальным зданием по ул.
Возрождение, д. №16.

Выполнен капитальный ремонт тепловых сетей, протяженностью 780 м.п.
В ближайшее время планируется установка котла наружного размещения

для здания детского сада, расположенного по адресу: Саратовская область,  п.
Михайловский, ул. Химиков, 11

В водоснабжении территории муниципального образования поселок Ми-
хайловский Саратовской области, а также пос. Горный, сел Савельевка и Сакма
Краснопартизанского района острой проблемой является большой износ сетей.

За 5 лет были выполнены:
- капитальный ремонт водопровода от водозаборных сооружений до

площадки водоочистных сооружений, протяженностью 2,5 км;
- замена:
5-ти насосных агрегатов на водозаборных и водоочистных сооружениях;
электролизной установки для получения и дозирования гипохлорита

натрия на водоочистных сооружениях;
- задвижек диаметром 300 мм., в количестве 2 штук.
Для улучшение санитарно – гигиенической обстановки и безопасного

проживания на территории муниципального образования поселок Михайлов-
ский Саратовской области важным мероприятием является:

- строительство центральной канализации протяжённостью 6700 м.п. к
группе жилых домов усадебного типа;

               ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Для достижения цели - повышения качества и доступности гарантирован-

ной медицинской помощи, необходима комплексная модернизация системы
здравоохранения, система профилактики заболеваний. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
уже несколько лет реализует один из своих главных проектов – «Здоровое
будущее».

Приоритеты местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муни-
ципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области:

- привлекать на территорию врачей узких специальностей;
- создавать условия для того, чтобы муниципальное образование поселок

Михайловский Саратовской области стал привлекательным для молодых
специалистов.

              ЗА ЗДОРОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
В ближайших планах  местного отделения Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в рамках проекта «Детский спорт» в муниципальном образовании поселок
Михайловский Саратовской области:

- строительство стадиона, хоккейной площадки и создание спортивно –
оздоровительной зоны для отдыха взрослого населения и детей, с зоной отдыха
с прудом и пляжем, спортивной зоны детского игрового комплекса.

- повышение результатов сдачи норм ГТО через реализацию    профильного
проекта «Готов к труду и обороне» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

              ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
По состоянию на 1 января 2021 года  в муниципальном образовании поселок

Михайловский Саратовской области проживает более 700 пенсионеров.  В
рамках  проекта  «Старшее поколение» поликлиника №3 ФГБУЗ СМЦ ФМБА
России помогает людям пожилого возраста оформить путёвки для прохождения
санаторно-курортного лечения, провести диспансеризацию пожилых людей,
участников Великой Отечественной войны и тружеников тылы.  Под индиви-
дуальный контроль необходимо взять каждую семью пожилых людей, инва-
лидов и одиноко проживающих пенсионеров,  оказывать им адресную помощь
и поддержку.

Наши ближайшие планы:
- закрепление семей одиноко проживающих пенсионеров за общественны-

ми организациями, координация оказания им адресной помощи.
   БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
                   ГРАМОТНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит работу в

рамках проекта «Новая школа» по  созданию условий для самореализации
молодежи, поддержке  талантливых учащихся  и развитию волонтерского
движения, творческих коллективов.

Приоритетные направления в работе местного отделения Партии«ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»в муниципальном образовании поселок Михайловский Сара-
товской области:

- организация творческих олимпиад и конкурсов в целях выявления
талантливой молодёжи;

-  патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- формирование ответственного отношения молодых людей к проблемам

благоустройства муниципального образования поселок Михайловский Сара-
товской области

УВАЖАЕМЫЕ МИХАЙЛОВЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда открыта для предложений, и все они

обязательно будут учтены в работе депутатов, избранных от нашей Партии в
состав следующего созыва депутатов Собрания депутатов муниципального
образования поселок Михайловский Саратовской области. Только Вам ре-
шать, каким будет наш городской округ завтра!

Мы рассчитываем на Вашу поддержку, на выбор в пользу «ЕДИНОЙ
РОССИИ» -  команды, готовой честно и эффективно работать на благо нашего
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области и
всех михайловцев!

               ВМЕСТЕ - К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ!
Публикация осуществлена на безвозмездной основе.

mailto:smitmi@yandex.ru

