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Уважаемая молодежь
Саратовской области!
С вами, деятельными, талантливыми, целеустремленными
людьми, регион связывает свое
настоящее и будущее.
Вы смело задаете большие
скорости в поиске решений, в получении знаний, в профессиональном становлении. Каждый день
наполнен вашими инициативами,
созидательной активностью. Ваша
энергия созвучна времени – мощная, интеллектуальная.Именно
такая необходима сегодня для развития Саратовской области, для
динамичных перемен. Нужен ваш
позитивный настрой учиться, работать, желание создавать семьи,
помогать нуждающимся, участвовать в общественной жизни. Поэтому молодое поколение будем
во всем поддерживать. Вы – наша
гордость и главный потенциал
региона!
Желаю вам счастья, здоровья,
любви, успехов! С праздником
вас! С Днём молодёжи России!
Врио Губернатора
Саратовской области
Р.В. Бусаргин

Уважаемые жители
поселка Михайловский!
Поздравляю вас с одним из самых ярких праздников в
российском календаре – Днем молодежи!
Мы с полным правом гордимся талантливой молодёжью, которая активно участвует в жизни нашего муниципального образования, показывает высокие результаты в
учёбе, научной и творческой деятельности, успешно работает, одерживает победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.
Сегодня как никогда востребованы компетентность,
мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения - все то, чем обладает современная
молодежь. Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость.
Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо
людей и родной страны.
От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых
смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во
всех начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!
Глава муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области
А.М.Романов

Телепрограмма с 27 июня по 3 июля
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Роман Бусаргин доложил полпреду президента РФ,
что экономическая ситуация
в Саратовской области устойчивая
В рамках рабочего визита в Саратовскую область полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялась встреча с врио губернатора Романом Бусаргиным, на
которой руководители обсудили
вопросы экономического развития
региона.
На встрече прозвучало, что доходы областного бюджета поступают с опережением
относительно аналогичного периода 2021
года.
Роман Бусаргин доложил, что в регионе
продолжается рост средней заработной платы – за прошлый месяц она достигла 40600
рублей. По итогам года запланировано увеличение на 10 процентов.
В прошлом году Саратовская область
заняла 2-е место в ПФО по темпам роста
заработной платы.
Глава региона также отметил стабильную работу промышленных предприятий.

Из-за введенных санкций часть производств столкнулась с нарушением логистических цепочек в поставках комплектующих и оборудования, однако сейчас ситуация нормализуется.
– Отрабатываем каждое предприятие, держим ситуацию на
постоянном контроле, – подчеркнул Роман Бусаргин.

Игорь Комаров отметил масштабный объем
работ на саратовском предприятии
Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в Саратове
посетил импортозамещающее производство «Нефтегазооборудование».
Предприятие несколько лет внедряет импортозамещающие технологии в производстве оборудования для газовой и нефтяной промышленности. Сегодня 70% всех деталей производится на заводе, а вопрос по замене

остальных импортных деталей на отечественные решается.
Игорь Комаров отметил масштабный объем работ, развернутый на
предприятии: строительство нового
производственного цеха площадью 5,5
тысячи квадратных метров и закупку
станков с инвестициями в размере 610
миллионов рублей. Он отметил, что в
текущей ситуации благодаря совместной работе руководства региона и
завода все возникающие проблемы
решаемы.
– Мы видим, что открываются дополнительные возможности, что при
преодолении всех трудностей можно
существенно увеличить объем заказов. На это нацелено и руководство
заказчика, и руководство предприятия. Подписано соглашение, которое
позволяет делать инвестиции и смело
планировать работу на долгосрочную
перспективу, – сказал Игорь Комаров.
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Число подключений по программе
догазификации выросло
За первую половину июня к системе газоснабжения подключено более 120 домовладений.
В летний период объектов стало значительно больше, отмечают специалисты.
Саратовские газовики продолжают подключать домовладения по
программе догазификации. В настоящее время построены газопроводы до границ более 1000 домовладений, из них 793 уже стали
пользователями природного газа.
Всего заключено более 2,6 тысячи
договоров.
Напомним, в рамках догазификации газопровод бесплатно подводится к границам земельного
участка в ранее газифицированных
населенных пунктах. Воспользоваться условиями программы могут граждане, у которых имеется
зарегистрированное право собственности на индивидуальный
жилой дом и земельный участок.

Сельхозтехника готова
к уборочной страде
На уборочных работах в хозяйствах области
планируется использовать 6400 зерноуборочных
комбайнов, 2800 валковых жаток, 170 кормоуборочных комбайнов, 1400 косилок, 880 граблей,
1130 пресс-подборщиков, другую специальную
технику. Готовность комбайнового парка на сегодняшний день составляет 92%.
Продолжается модернизация машинно-тракторного парка. В этом году аграриями региона приобретено 220 тракторов, 115 зерноуборочных комбайнов, более 700 единиц прочей сельхозтехники на общую сумму около 5,3 миллиарда
рублей. По федеральному и льготному лизингу в область
поставлено 70 тракторов, 55 комбайнов, 160 единиц прочей
техники на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.
Сельхозпредприятиями и КФХ началась заготовка кормов. К заготовке сена приступили в 11 муниципалитетах: в
Калининском, БазарноКарабулакском, Новобурасском,
Марксовском и Энгельсском районах ведется закладка сенажа. Согласно оперативным данным на 17 июня, заготовлено
3,52 тысячи тонн сена (1,4% от потребности) и 12,3 тысячи
тонн сенажа (26%).
– При заготовке сена и сенажа аграрии соблюдают оптимальные сроки кошения, применяют современные технологии закладки, тем самым сохраняя качество и питательность
корма, – подчеркнул зампред правительства – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Саратовская область стала
первой в ПФО по количеству
подписанных соглашений
на Петербургском
экономическом форуме
Такую оценку дал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров при посещении саратовского стенда ПЭМФ.

Саратовская область подписала девять крупных соглашений на 50 миллиардов рублей.
– С «Вайлдберриз» начинаем строить логистический центр на 100–150 тысяч квадратных метров, это 7 миллиардов рублей инвестиций, 5 тысяч
рабочих мест. С металлургами подписали соглашение на 2 миллиарда рублей на строительство
кислородного завода. С «Био-Тоном» договорились о строительстве мукомольного завода в Балакове. Кроме того, заключили соглашения о строительстве ветропарков, солнечных батарей, мусоросортировочного комплекса. В этом году убрали из повестки соглашения, которые носят формальный характер. Все получилось продуктивно,
– рассказал врио губернатора Роман Бусаргин.

Регион 64.

Информационное агентство
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В День памяти и скорби в поселке Михайловский прошла
церемония возложения цветов к Обелиску
22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории
России – день начала Великой Отечественной войны. За четыре
года миллионы людей погибли в боях, были замучены в фашистской неволе, умерли в тылу от голода и лишений. В память
жертв Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и жертв
всех войн за свободу
и независимость России 22 июня объявлен Днём памяти и
скорби.
Утром 22 июня
2022 года на центральной площади посёлка Михайловский
прошёл митинг «Память священна». В мероприятии приняли
участие глава МО посёлка Михайловский
Алексей Михайлович
Романов, заместитель
главы – руководитель аппарата администрации муниципального образования п. Михайловский
Александр Александрович Курсаков,
председатель Совета
депутатов МО п. Михайловский Александр Геннадиевич Вершинин, председатель Совета ветеранов Виктор Иванович Романенко, представители организаций п. Михайловский, учащиеся
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский». Обращаясь к участникам митинга, Алексей Михайлович Романов сказал: «Сегодня
особый день – День памяти и скорби. 81 год назад на нашу страну
вероломно напали фашистские захватчики. Этот день запомнил-

ся всем и навсегда. Война не обошла стороной никого. Сегодня
мы вспоминаем тех, кто защитил нашу Родину. Вечная слава
победителям, вечная память погибшим!»
Память павших присутствующие почтили минутой молчания. Состоялась церемония возложения венков и цветов к
Обелиску славы советского народа – победителя Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Сердца всех присутствующих
затронули прозвучавшие во время митинга песни, посвящённые
памяти о войне.
В этот день памятные мероприятия прошли в детском саду
и школе посёлка.
В 13:15 михайловцы присоединились к Всероссийской минуте молчания.
Наш долг – сохранить героические страницы истории нашего
государства. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял
родную землю, всегда будет жить в наших сердцах. Благодаря
их подвигу мы живем в мирное время в свободной стране.

Н. Егорова
Фото Н. Егорова
На фото: выступление А. М. Романова,
возложение цветов

Воспитанники детского лагеря прошли
туристической тропой

14 июня сотрудники Детско-юношеской спортивной школы
п.Михайловский в рамках утвержденного плана летней оздоровительной работы провели для воспитанников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Буратино» МОУ
«СОШ МО пос.Михайловский» игровую познавательную
программу «Туристическое ассорти».
К началу мероприятия была проведена большая подготовительная работа: установлены веревочные препятствия «бурелом», «кочки» на «болоте», туристический маятник через «овраг», маршрут подъема, палатка. Это «ассорти» для маленьких
путешественников подготовили сотрудники ДЮСШ совместно
с опытной туристкой, имеющей первый взрослый разряд по
спортивному туризму, учителем начальных классов МОУ
«СОШ МО пос.Михайловский» Светланой Вадимовной Кагировой.
Юные туристы, ознакомившись с маршрутом, техникой
безопасности и правилами поведения на природе, взялись за

руки и двинулись в путь через «бурелом». По пути они наблюдали за природой и были удивлены большими, будто сказочными, грибами в травяной гуще. Затем им предстояло с вниманием
и аккуратностью преодолеть «болото», перепрыгивая с «кочки» на «кочку». Кроме того, мальчишки и девчонки на скорость
переносили рюкзак туриста и приобрели навыки подъема на
высоту при помощи веревки и преодоления «оврага» с помощью маятника. В конце пути для воспитанников лагеря был
разбит бивак туриста, где они попробовали полежать в спальнике.
На память о туристическом испытании ребята сфотографировались с рюкзаком и в палатке. Они признались, что им очень
понравилось это приключение и теперь они готовы пойти в
настоящий поход.
Н. Доркина
Фото автора
На фото: фрагменты игровой программы
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О чем мечтает молодежь
«Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на зелёную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили — думай над
равнобедренными треугольниками...»
/В.Тендряков. «Ночь после выпускного»/
Эти слова хорошо выражают всю суть
подросткового возраста. В последнее время часто говорят, что у современных подростков нет высоких ценностей, они ничем
не интересуются, а только думают о том,
как бы купить себе новый гаджет, поиграть
в очередную компьютерную игру, посидеть в социальных сетях.
Работая в школе не первый десяток лет,
я со всей уверенностью заявляю, что каждый человек, невзирая на возраст или статус, – мечтатель. О чём мечтают мои вчерашние ученики, окончившие только 9 и 10
классов? Все ребята разные – никакой схожести, у каждого свои мечты, свои цели.
Оказывается, современная молодёжь
мечтает об успешной карьере, о красивой и
счастливой семье, о гармонии внутри себя
и с внешним окружающим миром, о настоящей дружбе, об умении строить отношения с людьми и быть им полезными.
Вот юноша Е. хотел стать сначала учителем, потом программистом: «Меня эта профессия интересовала давно. Я люблю работать за компьютером, теперь хочу научить-
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ся разрабатывать программы. Еще мечтаю достичь поставленных целей и стать
профессионалом в своем деле. Может
быть, вернусь в родную школу, но уже
в качестве учителя информатики». В век
современных IT-технологий выбрали профессию программиста ещё два молодых
человека, поступив в учебные заведения
городов Балаково и Вольск.
В 2021 году девушек в выпуске 9
класса было мало. Две из них поехали в
Саратов получать будущую профессию,
одна решила лечить животных, а другая
- людей. Это прекрасно, когда молодое
поколение имеет такие высокие цели! Ещё
одна выпускница мечтает о женском счастье: «Я мечтаю о большом светлом доме,
где живём всей семьёй, где принимаем
добрых гостей, доме, где всегда царят
изобилие, любовь, радость. Рядом с домом озеро, красивый сад, клумбы, а в
доме пахнет печёными пирогами. Мечтаю
о том, чтобы родители всегда были счастливы, и о том, чтобы мы всегда имели
возможность помогать им во всём». Для
осуществления своей мечты она решила
приобрести профессию, связанную с гостиничным делом, поступив в колледж
г. Балаково.
Трое наших учеников предпочли получить профессии в Губернаторском
автомобильно-электромеханическом тех-

27 июня - День молодёжи

никуме, в развивающемся и идущем в
ногу со временем учебном заведении.
Представители этого учебного заведения – кадеты- принимали участие в Параде Победы в Саратове.
Защите населения и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях посвятят
своё будущее двое молодых людей. Трое
юношей мечтают о мужских профессиях:
землеустроитель, сварщик, автомеханик.
Юноши, оставшиеся учиться в 10 классе,
тоже мечтают в будущем быть полезными обществу, продолжить обучение в
вузах востребованным профессиям.
Очень радует, что мечтают ребята о
чём-то реальном и практичном. Они стали более целеустремлёнными, научились
своё свободное время вкладывать во чтото нужное. Значит не зря мы, учителя,
заставляли их смотреть на доску и думать
о равнобедренных треугольниках. Даже
в период летних каникул многие из молодых людей не сидят дома, а подрабатывают, реально помогая семье, и себе остаётся на карманные расходы.
Вот что представляет собой современная молодёжь, вот к чему стремится и о чём мечтает! В преддверии Дня
Молодёжи я желаю всем удачи, пусть
все их мечты сбудутся!
Учитель МОУ "СОШ МО пос.
Михайловский"Е.Г. Позднякова

Волонтеры спорта рассказали о своей деятельности

Все чаще при публикации о спортивных мероприятиях наша газета пишет о
волонтерах Краснопартизанского политехнического лицея. Во время прошедшего 9
июня летнего фестиваля ГТО добровольческая группа, возглавляемая Светланой
Владимировной Шевченко, была награждена Благодарственным письмом главы МО
п.Михайловский Алексея Михайловича Романова. Мы взяли интервью у участниц
волонтерской группы, и они рассказали
нам, как и почему они стали добровольцами в поддержку спорта.
Пискурова Анастасия, 1 курс,
обучается профессии парикмахера:
- С начала учебного года преподаватель
физкультуры Светлана Владимировна
Шевченко рассказала о волонтерстве и предложила нам с сестрой Юлией стать участницами волонтерской группы. Мы проводим
акции и флэшмобы в поддержку здорового
образа жизни в п.Михайловский и п.Горный. Мне это нравится, потому что таким
образом мы привлекаем внимание к необходимости занятий спортом и физкультурой,
и тем самым оказываемся полезными обществу.

Пискурова Юлия, 1 курс, обучается профессии парикмахера:
- Став волонтером, я с удовольствием принимаю участие в спортивных мероприятиях, тем более что сама люблю
спорт, занимаюсь бегом. Наша группа
добровольцев очень дружная, мы хорошо понимаем друг друга. Тщательно
готовимся к каждому мероприятию.
Думаю, что наши выступления мотивируют участников спортивных состязаний и сдачи норм ГТО добиться высокого результата.
Марина Салогубенко, 1 курс, обучается профессии парикмахера:
- Мы с одногруппницами любим играть в волейбол, а также танцевать и петь.
Заметив это, Светлана Владимировна позвала нас в добровольческую группу.
Мне нравится выступать на спортивных
мероприятиях, ведь наша творческая поддержка спортсменов помогает им укрепить силу духа. Надеюсь, что кто-то,
увидев наши выступления, захочет присоединиться к нам или заняться физкультурой и спортом.

Кудрявцева Анастасия, 1 курс,
обучается профессии парикмахера:
- Наша волонтерская группа – дружный коллектив, мы понимаем и поддерживаем друг друга. Я сама играю в волейбол и баскетбол, а наши выступления
на спортивных мероприятиях создают у
спортсменов хорошее настроение. Но мы
не только выступаем с песней или танцем,
мы еще помогает судьям Центра тестирования ВФСК «ГТО» в проведении
приема нормативов.
Кудрявцева Полина, 2 курс, обучается профессии «повар-кондитер»:
- Я с детства люблю петь, слушаю
разных певцов, как российских, так и
зарубежных. Услышав, как я пою, Светлана Владимировна Шевченко посоветовала мне выступить на сцене на одном из
мероприятий и вступить в волонтерскую группу. Я очень благодарна Светлане Владимировне, она помогла мне
открыть себя. Мне нравится быть волонтером спорта, нравится общаться.
Считаю, что предложенные для выступления нашим руководителем песни «Все
зависит от нас» и «Мы – новое поколение» помогают людям поверить в свои
силы.
О руководителе волонтерской
группы, Светлане Владимировне
Шевченко, каждая из наших собеседниц сказала, что она – честный, добрый, справедливый человек. А кроме того, требовательный, энергичный, замечательный педагог, интересный в общении и готовый всегда
помочь и поддержать.
Новых добрых дел и ярких выступлений вам, волонтеры спорта! Надеемся, что ваша преданность волонтерскому движению и в дальнейшем будет
служить на благо формирования здорового образа жизни у молодежи.
Н.Доркина
На фото Н.Егоровой: А. М. Романов
и волонтеры спорта
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Глава поселка Михайловский
поздравил медицинских работников

В преддверии Дня медицинского работника глава муниципального образования п.Михайловский Саратовской области Алексей Михайлович Романов поздравил с профессиональным праздником коллектив врачебной амбулатории ФГБУЗ
СМЦ ФМБА России.
Алексей Михайлович отметил значимость людей медицинской профессии и пожелал сотрудникам амбулатории благополучия и успехов. В связи с празднованием Дня медицинского
работника за многолетний добросовестный труд Почетными
грамотами главы МО п.Михайловский награждены Елена Николаевна Черенкова, старшая медицинская сестра КДЦ ФГБУЗ
СМЦ ФМБА России, Любовь Николаевна Маркова, кастелянша КДЦ ФГБУЗ СМЦ ФМБА России, и Мария Степановна
Рыхлова, уборщик служебных помещений врачебной амбулатории ФГБУЗ СМЦ ФМБА России.
Заведующая врачебной амбулаторией Валентина Викто-

ровна Еремина выразила благодарность сотрудникам своего
коллектива, отметив готовность каждого из них оказать людям
помощь. Почетной грамотой Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства России награждена медицинская сестра, участковая педиатрического участка Татьяна Александровна Грязнова. Участковой медицинской сестре Валентине Виниаминовне Пирухиной
объявлена благодарность Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства
России.
В настоящее время в коллективе врачебной амбулатории,
включая клинико-диагностический центр и фельдшерский медицинский пункт, работают один врач и девять сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.
Н. Доркина. Фото автора.

Все работы хороши, выбирай на вкус…

В современном мире существует довольно большое количество профессий, и
порой очень трудно разобраться в выборе той, что подойдет именно тебе. В рамках дня профориентации состоялись ознакомительные экскурсии для 9 класса

МОУ «СОШ МО п. Михайловский» в
организации посёлка.
Ребята вместе с классным руководителем Мариной Викторовной Трофимовой посетили редакцию газеты «Михайловские новости». Сотрудники редакции

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Валерьевну Рыженкову!
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»

рассказали о профессиях редактора, корреспондента и корректора. С большим интересом школьники осматривали кабинеты и техническое оборудование, внимательно слушали рассказ главного редактора Натальи Игоревны Доркиной. У ребят
была возможность понаблюдать за работой ризографа и увидеть, как печатается
газета. Они спрашивали, откуда берётся
информация для СМИ и сколько времени
требуется на вёрстку. На память об экскурсии школьникам подарили по номеру
газеты.
Ребята также в этот день посетили Детско-юношескую спортивную школу посёлка Михайловский. Директор Любовь
Александровна Петрова познакомила их с
работой тренеров и преподавателей.
День профориентации проводится с
целью планирования профессионального
будущего школьников. Осознанный выбор профессии - это залог профессионального успеха и карьерного роста каждого
человека.
Н. Егорова. Фото автора.
На фото: учащиеся 9 класса у символа газеты

Поздравляем с Днем рождения
Айслу Мустафаевну Шигабутдиновну!
Желаем тебе в день рождения
Здоровья, любви, теплоты,
Заветной мечты исполнения,
Успехов, добра, красоты.
Желаем приятных мгновений,
Всех благ в этом мире познать.
И сказочных приключений,
Чтоб было о чем вспоминать!
Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»
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Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка
с кадастровым номером 64:18:052001:707
Администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовской области
информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения.
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовской области: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет
Победы д.6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью
администрации муниципального образования п.Михайловский, контактный телефон (884577)
2-16-78.
2. Основание для проведения аукциона: Решение о проведение аукциона принято
Администрацией муниципального образования п.Михайловский Саратовской области, распоряжением главы муниципального образования п.Михайловский Саратовской области от
21 июня 2022 года № 292 «О подготовке и проведение аукциона по продаже земельного
участ ка».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
3.1. Место проведения аукциона: 413540, Саратовская область, п. Михайловский,
ул. 60 лет Победы, д.6, актовый зал.
3.2. Дата и время проведения аукциона: 26 июля 2022 года в 09 часов 00 минут по
Московскому времени.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.
3.3. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) начальная цена аукциона заявляется участниками поднятием карточки. Также
каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона» заявляется участниками поднятием карточки. При оглашении цены поднятая участником карточка будет свидетельствовать о соглашении с объявленной ценой. После оглашения №
(номера) поднятой участником карточки, карточка опускается;
г) после объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи
земельного участка в соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене земельного участка, называет номер карточки победителя аукциона.
По итогам аукциона оформляется протокол, который составляет организатор аукциона, являющийся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол
о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
4. Предмет аукциона: продажа земельного участка.
ЛОТ №1:
Местоположение земельного участка: Саратовская область, муниципальное образование поселок Михайловский в 446 метрах восточнее земельного участка с кадастровым
номером 64:18:052001:18, кадастровый номер: 64:18:052001:707, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка: растениеводство, площадь земельного участка 1091428 кв. м. Права на земельный участок
не зарегистрированы, земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
4.1. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования п.Михайловский Саратовской области (утверждены решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области от 08 октября
2021 года № 9) не подлежит установлению.
4.2. Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
ЛОТ №1
1.Электроснабжение данного объекта возможно, ближайшие сети ПАО «Россети
Волга» классом напряжения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 41 метров. Заявку на
технологическое присоединение необходимо подать в Сетевую организацию, с указанием
необходимой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861от 27 декабря 2004 года.
Расчет платы за техническое присоединение энергопринимающих устройств будет
произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.
- срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям
составляет не менее 2-х лет.
2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабжения отсутствует, водоотведения отсутствуют.
3. Технические условия подключения к сети газораспределения имеются. Срок
подключения (технического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 270 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней. Расчет платы
за подключение определяется в соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением ФСТ от 18 августа 2018 г. №1151/18 и постановлениями комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области.
5. Начальная цена предмета аукциона:
ЛОТ №1
Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с отчетом № 1325 от
17.06.2022года, оценщика – действительного члена Ассоциации СРОО «Экспертный совет» ЧПО Гориной Л.В., и составляет
1 284 300 (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи триста) рублей 00
копеек.
6. Шаг аукциона:

ЛОТ №1
Шаг аукциона – 38529 (тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00
копеек, что составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона.
7. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме подается в письменной форме по форме, прилагаемой к настоящему
извещению.
Заявка с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням (кроме
праздничных дней и выходных дней субботы и воскресенья) с 27 июня 2022 года с 07 час.00
мин. до 16 час.00 мин. по Московскому времени (перерыв на обед: с 12 час.00 мин. до 13 час.
00 мин. по Московскому времени) по адресу: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом 6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления
собственностью администрации муниципального образования п.Михайловский .
Срок окончания приема заявок: 20 июля 2022 года до 16 часов 00 минут по
Московскому времени. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 июля 2022 года с 08 часов 00
мин. до 09часов 00 мин. по Московскому времени по адресу: 413540, Саратовская
область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом 6, отдел экономики, инвестиционной
политики и управления собственностью администрации муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области.
Перечень документов, представленных заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе ( по установленной форме) в 2-х экземплярах, с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка:
реквизиты для платежных документов:
Получатель: УФК по Саратовской области (Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области л/с 04603038160, единый казначейский счет
40102810845370000052, номер казначейского счета 03100643000000016000, КБК
05411406012040000430, ИНН 6418000529, КПП 641801001, ОКТМО 63760000, БИК 016311121
Отделение Саратов г. Саратов, назначение платежа: перечисление задатка для участия
в аукционе по продаже земельного участка ( с указанием земельного участка), платеж
должен поступить на указанный счет не позднее 16 часов 00 минут по Московскому
времени 20 июля 2022 года.
8. Размер задатка
8.1. Участники аукциона вносят задаток
ЛОТ №1 в размере 256 860 (двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек (20% начальной цены)
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8.2. Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в уплату по договору
купли-продажи приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Осмотр земельного участка проводится:
Каждую пятницу с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по Московскому времени (с 27
июня 2022 г. - 20 июля 2022 г.).
Подробную информацию можно получить в администрации муниципального образования п.Михайловский Саратовской области по адресу п. Михайловский ул. 60 лет Победы
д.6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью администрации муниципального образования п.Михайловский или по телефону 2-16-78.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
п.Михайловский
«____» _____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, подавшего заявку)

(далее ЗАЯВИТЕЛЬ),
в лице____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании____________________, принимая решение об участии в
аукционепо
лоту
№__:_________________________________________________________________,
(предмет аукциона)

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении администрации муниципального образования п.Михайловский Саратовской области о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с ПРОДАВЦОМ договор
купли-продажи земельного участка в установленный законодательством срок.
Адрес, № телефона, банковские реквизиты ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата
задатка_____________________________
Подпись ЗАЯВИТЕЛЯ (его полномочного представителя)
_____________________/____________/
М.П.
«______» _________ 20___ г.
Заявка принята ПРОДАВЦОМ: час.___ мин.____ «____» _________ 20__ г. за № ___
Опись документов: (приложение к заявке по лоту № __)
Заявка по установленной форме
- документ, подтверждающий внесение задатка
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
Доверенность представителя заявителя

на
на
на
на

л.
л.
л.
л.

в экз.
в экз.
в экз.
в экз.

Всего:

Подпись заявителя:___________________ №____ заявки час. ___ мин. ___ от
«_____»_______________20__ г.
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Понедельник, 27 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
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 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Помпеи” 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Плохие парни” 18+
03.35 Х/ф “Страсть” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

Вторник, 28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
10.55 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00,
04.05
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Плохие парни
навсегда” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Плохие парни 2”
16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.55 М/ф “Лесная братва” 12+
10.25 Х/ф “Дежурный папа” 12+
12.15 Х/ф “Лига выдающихся
джентльменов” 12+
14.25, 17.20 Х/ф “День
независимости” 12+
19.45 Х/ф “Троя” 16+
23.00 Х/ф “Регби” 16+
23.55 Х/ф “Девятая” 16+
01.55 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф “Двойной копец” 16+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Приключения Пети
и Волка” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Х/ф “Ботан и Супербаба”
16+
00.40 Х/ф “СуперБобровы” 12+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45,
05.35
Открытый
микрофон 16+
06.20, 07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25, 03.40 Х/ф “Женская
версия.
Чисто
советское
убийство” 12+
11.20, 05.15 Д/ф “Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.30 Петровка, 38 16+
13.00 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Олеся
Судзиловская 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Спецы” 16+
17.55 Прощание. Андрей Краско
16+
19.10 Т/с “Наше счастливое
завтра” 16+
23.35 “Миссия выполнима”.
Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.40 Удар властью. Муаммар
Каддафи 16+
02.25 Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества 16+
03.05 Д/ф “Атаман Краснов и
генерал Власов” 12+
05.45 Короли эпизода. Светлана
Харитонова 12+
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07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 Т/с “Кухня” 16+
16.15, 02.15 Х/ф “Индиана
Джонс. В поисках утраченного
ковчега” 12+
18.40 Х/ф “Индиана Джонс и храм
судьбы” 12+
21.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
23.00 Х/ф “Регби” 16+
00.10 Х/ф “Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок” 18+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Приключения Пети и
Волка” 12+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Х/ф “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел” 16+
00.55 Х/ф “СуперБобровы.
Народные мстители” 12+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.30, 07.20 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20, 03.50 Х/ф “Женская
версия.
Чисто
советское
убийство” 12+
11.20 Д/ф “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
13.00 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Андрей
Гусев 12+
15.50 Город новостей
16.00 Х/ф “Спецы” 16+
17.55 Прощание. Ольга Аросева
16+
19.25 Т/с “Наше счастливое
завтра” 16+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Владислав Листьев.
Убийственный “Взгляд” 16+
01.45 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
02.25 Прощание. Николай
Крючков 16+
03.10 Д/ф “Любимая игрушка
рейхсфюрера СС” 12+
05.25 Д/ф
“Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга” 12+

9
Среда, 29 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина”
12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 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,
16.00
Д/ф
“Засекреченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Львица” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Я иду искать” 18+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
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07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с “Кухня” 16+
16.00 Х/ф “Индиана Джонс и
храм судьбы” 12+
18.25 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход”
12+
20.55 Х/ф “Последний рубеж”
16+
23.00 Х/ф “Регби” 16+
00.00 Х/ф “Третий лишний” 18+
02.05 Х/ф “Сквозные ранения”
16+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Приключения Пети
и Волка” 12+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер
с Рублевки” 16+
23.00 Х/ф “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел-2” 16+
00.50 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
02.30, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.50,
05.40
Открытый
микрофон 16+
06.30, 07.20 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25, 03.50 Х/ф “Женская
версия. Тайна партийной дачи”
12+
11.20, 05.25 Д/ф “Ирония
судьбы Эльдара Рязанова” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка,
38 16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой.
Наталья Нурмухамедова 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Спецы” 16+
17.55
Прощание.
Арчил
Гомиашвили 16+
19.25 Т/с “Наше счастливое
завтра” 16+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05
90-е.
Бандитский
Екатеринбург 16+
01.45 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Минск-43. Ночная
ликвидация” 16+

“Михайловские новости” №24 (886)
Четверг, 30 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
05.35
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.10
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Али, рули!” 18+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Степные волки” 16+
21.45 Т/с “Пересуд” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Т/с “Дикий” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.55 Просто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “Кухня” 16+
15.05 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход” 12+
17.40 Х/ф “Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа”
12+
20.10 Х/ф “Скала” 16+
23.00 Х/ф “Регби” 16+
00.05 Х/ф “Третий лишний” 18+
02.20 Х/ф “Последний рубеж” 16+
04.00 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Приключения Пети и
Волка” 12+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Х/ф “Честный развод” 16+
00.55 Х/ф “Гуляй, Вася! Свидание
на Бали” 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон
16+
06.50, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20, 03.50 Х/ф “Женская версия.
Тайна партийной дачи” 12+
11.20, 05.30 Д/ф “Роковой курс.
Триумф и гибель” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.30 Петровка, 38 16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Владимир
Молчанов 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Спецы” 16+
17.55
Прощание.
Муслим
Магомаев 16+
19.10 Т/с “Наше счастливое
завтра” 16+
23.35 10 самых... Расстались
некрасиво 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...” 12+
01.45 90-е. Ритуальный Клондайк
16+
02.25 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
03.10 Д/ф “Мятеж генерала
Гордова” 12+

“Михайловские новости” №24 (886)
Пятница, 1 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 02.10
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
00.25 Д/ф “The Beatles в Индии”
16+
06.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Экипаж” 6+
23.50 Х/ф “Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера” 16+
00.50 Т/с “Белая гвардия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
05.30
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00, 00.25 Х/ф “Зеленая миля”
16+
01.05 Х/ф “Стекло” 16+
03.25 Х/ф “Апокалипсис” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.50 Концерт памяти Михаила
Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф “Отпуск” 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф “Скала” 16+
13.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.20
Шоу
уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
23.55 Х/ф “Лжец, лжец” 0+
01.35 Х/ф “Холмс и Ватсон”
16+
03.10 Х/ф “Третий лишний”
18+
04.50 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Приключения Пети
и Волка” 12+
10.00, 10.30, 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 “СашаТаня”
16+
16.50 Т/с “Наша Russia” 16+
18.30 Х/ф “Ботан и Супербаба”
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Импровизация. Дайджест
16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф “Yesterday” 12+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.30,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Т/с “Адвокатъ ардашевъ.
Убийство на водахъ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф “Академия” 12+
14.40 Мой герой. Олеся
Фаттахова 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Спецы” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Роль через боль” 12+
19.10 Х/ф “Новый сосед” 12+
20.55, 04.45 Х/ф “Золотой
транзит” 16+
23.00 В центре событий
00.00 Кабаре “Чёрный кот”.
16+
01.30 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “Сумка инкассатора”
12+
06.25 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
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Суббота, 2 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники. Финал
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой. Жизнь с чистого
листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф “Экипаж” 12+
17.10 Специальный репортаж.
Украина. Когда открываются
глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Стендапер по жизни”
16+
01.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с “Я больше не боюсь”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Неродная” 12+
00.30 Т/с “Белая гвардия” 16+
03.55 Х/ф “Пять лет и один день”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 Новости 16+
08.05 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
19.00, 21.00 Х/ф “Сквозные
ранения” 16+
21.30, 00.25 Х/ф “Беглец” 16+
00.35 Х/ф “Служители закона”
16+
03.05 Х/ф “Куш собачий” 16+
04.25 Х/ф “Битва преподов” 16+
05.45 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем

10
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф “Близнец” 12+
23.20 Международная пилорама
16+
00.00 Х/ф “Непрощенный” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.35 Х/ф “Лжец, лжец” 0+
13.15 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
15.05 Х/ф “Цыпочка” 16+
17.00 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
18.35 Х/ф “Кролик Питер” 6+
20.15 Х/ф “Кролик Питер-2” 6+
22.00 Х/ф “Земля будущего” 16+
00.25 Х/ф “Регби” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 06.50, 07.40
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Битва пикников 16+
10.30 Модные игры 16+
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 Музыкальная интуиция 16+
00.00, 00.30 ХБ 18+
01.00, 02.25 Битва экстрасенсов
16+
03.40, 04.25 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Новый сосед” 12+
08.50
Православная
энциклопедия 6+
09.15
Х/ф
“Соната
для
горничной” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35 Д/ф “Екатерина Васильева.
На что способна любовь” 12+
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
14.15,
15.45
Х/ф
“Исправленному верить” 12+
18.20 Х/ф “Исправленному
верить. Паутина” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Приговор. Юрий Соколов
16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.25 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
01.05 Хроники московского быта.
Смертельная скорость 12+
01.50 “Миссия выполнима”.
Специальный репортаж 16+
02.15 Хватит слухов! 16+

11
Воскресенье, 3 июля
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с “Тот, кто
читает мысли. Менталист” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого.
Холодная война Никиты
Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20,
15.15
Т/с
“Воскресенский” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Бегство мистера
Мак-Кинли” 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.35, 03.10 Х/ф “Букет” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с “Я больше не боюсь”
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00, 10.00 Х/ф “Угнать за 60
секунд” 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.45, 14.00 Х/ф “Хаос” 16+
14.25 Х/ф “Стелс” 12+
16.40, 18.00 Х/ф “Трон” 12+
19.35, 21.00, 22.10 Х/ф
“Фантастическая четверка” 12+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
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16+
19.40 Основано на реальных
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф “Тролли” 6+
12.55 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
14.25 Х/ф “Кролик Питер” 6+
16.10 Х/ф “Кролик Питер-2” 6+
17.55 Х/ф “Земля будущего”
16+
20.20 Х/ф “Телепорт” 16+
22.00 Х/ф “Пассажиры” 16+
00.05 Х/ф “Я - легенда” 16+
02.00 Х/ф “Третий лишний” 18+
03.55 Х/ф “Холмс и Ватсон”
16+
05.15 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.50, 07.40
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 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, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
22.00 Однажды в России.
Дайджест 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 02.30 Битва экстрасенсов
16+
03.40, 04.30 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
06.05 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.40 10 самых... Расстались
некрасиво 16+
08.10 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
09.30 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
11.05 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 00.35 События
12.45 Х/ф “Сумка инкассатора”
12+
14.30 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.00 “Несерьезные люди”.
Юмористический концерт 12+
17.45 Т/с “Смерть на языке
цветов” 12+
21.05 Х/ф “Купель дьявола” 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент и
сокровище нации” 16+
03.45 Х/ф “Соната для
горничной” 12+
05.20 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
06.00 Закон и порядок 16+
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Гороскоп с 27 июня по 3 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Некоторые из Овнов рискуют слишком поздно вспомнить один
из жизненных уроков, который мог бы Вам помочь. Со среды Вы
сможете разрешить многие проблемы в супружеской и профессиональной жизни, а некоторым из Овнов удастся повысить статус.
Телец (21.04 - 21.05)
В случае необходимости Тельцам рекомендуется контролировать свои эмоции и руководствоваться здравым смыслом в переговорах, при подписании выгодного контракта или договора. Пытайтесь осмысливать любое движение.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Ваш супруг или избранник будет сильно погружен в свои планы,
нуждаясь в Ваших советах. Постарайтесь на время полюбить то, что
любит он. Возможны неожиданные поездки или участие в каких-то
новых творческих разработках.
Рак (22.06 - 23.07)
Удачными окажутся поездки, и местные командировки. В среду
Вы сможете прибегнуть, в случае необходимости, к помощи друзей.
Большое значение может приобрести учёба, и приобретение всевозможных навыков. Раки заметно поправят здоровье.
Лев (24.07 - 23.08)
С середины недели Лев станет более последовательным в своей
работе, ответственным, за что, возможно, получит разовую премию
или постоянную прибавку к своей зарплате.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам трудно будет принять правильное решение, воплотить его
в жизнь – еще труднее, постоянно будут мешать неблагоприятные
обстоятельства. В середине же недели желательно осторожно обращаться с ближними - Вы можете легко их обидеть.
Весы (24.09 - 23.10)
Предстоит пережить парочку кризисных моментов в Вашей
жизни. В конце недели вероятны хорошие новости, которые могут
открыть перед Весами далеко идущие перспективы. Выходные лучше
провести за городом.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые укрепят финансовое некоторых из Скорпионов положение, и
прибавят уверенности в завтрашнем дне.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели благоприятное время для того, чтобы добиться
задуманного и осуществить свои мечты. Но Стрельца могут побеспокоить незначительные последствия прошлых проблем: можете на
них не реагировать.
Козерог (22.12 - 20.01)
Для некоторых из Козерогов выдастся напряжённая неделя,
несущая как позитивные, так и негативные тенденции. Вы всё заранее
рассчитали, и неуклонно продвигаете линию действия в нужном
направлении.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолея может появиться долгожданная возможность воплотить в реальную жизнь давние планы и замыслы. Со
среды же Водолей забудет обо всех своих проблемах - Вам предстоит
занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет
вспоминать.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы могут получать хорошую прибыль в совместном бизнесе,
однако временами личные и деловые связи будут развиваться в ущерб
друг другу. Вы решительно осваиваете новые территории в науке,
путешествиях, в новом размахе бизнеса.

Прокурор разъясняет
Вопрос: Я уволился с военной службы по призыву. Через
месяц мне позвонили из военного комиссариата и сказали, что
необходимо явиться для постановки на воинский учет. После того,
как я пришел в военкомат, мне выписали штраф. Законны ли
действия сотрудников военного комиссариата?
Ответ: П. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» установлено,
что гражданин, при исключении из списков личного состава
воинской части в связи с увольнением с военной службы в запас
Вооруженных Сил Российской Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином женского пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) обязан явиться в двухнедельный
срок со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Следует иметь ввиду, что
действующим законодательством установлена административная
ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей (ст.
21.6 КоАП РФ) за неявку гражданина, обязанного состоять на
воинском учете, в установленный срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет.
Таким образом, действия сотрудников военного комиссариата правомерны.
Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин
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Управление социальной поддержки населения
Краснопартизанского района информирует

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Краснопартизанского района» информирует Вас о том, что с 1 июня 2022
года вступило в силу постановление Правительства Саратовской
области от 31.05.2022 № 438-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 16 декабря 2021 года
№ 1105-П», согласно которому с 01.06.2022г. установлены увеличенные на 10% размеры величин прожиточного минимума в расчете
на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения области на 2022 год: величина прожиточного
минимума на душу населения составляет – 11692 руб., для трудоспособного населения составляет 12745 руб., для пенсионеров –
10055 руб., для детей – 12174 руб. В связи с этим, увеличиваются
и размеры ряда мер социальной поддержки, зависящие от величины
прожиточного минимума, назначаемые и выплачиваемые через
Управление.
О размере ежемесячной денежной выплаты на третьего и
последующих детей в возрасте до трех лет с01.06.2022 Согласно Закону Саратовской области от 26.10.2012г. № 158-ЗСО «О
ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет
гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при
рождении третьего и последующих детей», ежемесячная денежная
выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет
(далее - ежемесячная выплата) назначается и выплачивается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Саратовской области на год обращения за ее назначением. Гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной выплаты 1 июня
2022 года и позднее, и имеющим право на ее получение, в т.ч. за
период до 01.06.2022, ежемесячная выплата будет назначена в
размере величины прожиточного минимума для детей 12 174 руб.,
установленной в области на 2022 год с 01.06.2022 (в т.ч. за период,
приходящийся до 01.06.2022). Гражданам, подавшим заявление о
назначении ежемесячной выплаты до 01.06.2022, по которым решение о назначении ежемесячной выплаты по состоянию на 1 июня
2022г. еще не принято, размер выплаты за период по 31.05.2022
составит величину прожиточного минимума для детей, действовавшей до 01.06.2022 (11067 руб.), с 01.06.2022 будет выплачено в
размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в области с 01.06.2022 (12174 руб.). Гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной выплаты до 01.06.2022 и являющимися на 1 июня 2022г. получателями ежемесячной выплаты, с 1
июня 2022 года в автоматическом порядке произведен перерасчет
размера ежемесячной выплаты исходя из величины прожиточного
минимума для детей 12 174 руб.
О размере ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет
включительно с 01.06.2022 Согласно Закону Саратовской области от 10.04.2020 № 24-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам,
проживающим на территории Саратовской области» ежемесячная
выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная выплата) назначается и выплачивается в размере 50 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленной в
области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.
В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата
назначается и выплачивается в размере 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей. В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума
для детей, не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для
детей. Согласно статье 6 Закона № 24-ЗСО ежемесячная выплата
назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, если
обращение за назначением ежемесячной выплаты последовало не
позднее шести месяцев со дня достижения ребенком указанного
возраста. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается
со дня обращения за ее назначением. Гражданам, обратившимся за
назначением ежемесячной выплаты 01.06.2022 и позднее, и имеющим право на ее получение за период до 01.06.2022, ежемесячная
выплата будет назначена исходя из величины прожиточного минимума для детей, установленной в области с 01.06.2022 (12174 руб.)
за весь период - 6087 руб., 9130,50 руб. или 12174 руб. Гражданам,
обратившимся за назначением ежемесячной выплаты до 1 июня
2022г. и являющимися на 1 июня 2022г. получателями ежемесячной выплаты, в автоматическом порядке произведен перерасчет
размера ежемесячной выплаты исходя из величины прожиточного
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минимума для детей, установленной в области с 01.06.2022. Исходя
из величины прожиточного минимума, установленной в области с
01.06.2022 (12174 руб.) ежемесячная выплата установлена в следующих размерах: получателям, которым ежемесячная выплата была
назначена в размере 5533,50 руб. на ребенка, с 01.06.2022 и до
окончания ранее установленного срока размер выплаты составит
6087 руб.; получателям, которым ежемесячная выплата была назначена в размере 8300,25 руб. на ребенка, с 01.06.2022 и до окончания
ранее установленного срока размер выплаты составит 9130,50 руб.;
получателям, которым ежемесячная выплата была назначена в размере 11067 руб. на ребенка, с 01.06.2022 и до окончания ранее установленного срока размер выплаты составит 12174 руб.
О размере ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 01.06.2022 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется в размере
прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением. Гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной выплаты
01.06.2022 и позднее, и имеющим право на ее получение за период до
01.06.2022, ежемесячная выплата будет назначена за период 2021
года – в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в области на 2021 год (10191 руб.), за период 2022 года –
исходя из величины прожиточного минимума для детей, установленной в области с 01.06.2022 (12174 руб.) на период назначения. Также
с 01.06.2022 в автоматическом порядке произведен перерасчет размера ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной выплаты до 01.06.2022 и являющимися на 1 июня 2022г.
получателями ежемесячной выплаты. С 01.06.2022 размер ежемесячной выплаты указанным гражданам будет составлять 12174 руб.
О размере государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с постановлением
Правительства Саратовской области от 16.12.2019 № 880-П
«Об особенностях назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» с 01.06.2022 Согласно законодательству, размер государственной социальной помощи на основании
социального контракта в форме социального пособия устанавливается: - на реализацию мероприятия по поиску работы - в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленном в области на год осуществления выплаты; - на материальную поддержку в период прохождения обучения (в рамках мероприятия по поиску работы) - в размере, равном половине величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в области на год осуществления выплаты; - на реализацию
мероприятия по осуществлению иных мероприятий, направленных на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, - в размере,
равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в области на год осуществления выплаты.
Соответственно размер государственной социальной помощи на основании социального контракта в форме социального пособия за
период, начиная с 01.06.2022 будет определяться исходя из установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения и составит 12745 руб. В связи с этим, гражданам, являющимся на
1 июня 2022г. получателями государственной социальной помощи на
основании контракта по мероприятиям: поиск работы и иные мероприятия, в автоматическом порядке, будет произведен перерасчет с
01.06.2022 выплачиваемой государственной социальной помощи в
форме ежемесячного социального пособия.
Дополнительно сообщаем гражданам, что при обращении за назначением указанных выше мер социальной поддержки 01.06.2022 и
позднее среднедушевой доход семьи будет сравниваться с увеличенными с 01.06.2022 величинами прожиточного минимума.
По всем интересующим вопросам и за более подробными консультациями необходимо обращаться в ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района по телефону: 8(84577) 2—15-08.
ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района
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