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Уважаемые жительницы Саратовской области! От всей души поздравляю вас
с 8 марта! Этот замечательный весенний
день всегда приносит большую радость,
чувства восхищения и благодарности женщинам - за счастье быть рядом с вами,
защищать и оберегать. За теплоту ваших
сердец, которую вы дарите миру, за силу
души, которой вы во всем поддерживаете
нас.
Этот праздник в честь вашей красоты,
доброты, великой материнской любви и
мудрости. Мы глубоко признательны вам за
жизнь, рождение и воспитание детей, ответственную работу, участие в общественных делах. Вы - хранительницы и много
трудитесь для своей семьи, дома, Родины!
Дорогие наши мамы, жены, бабушки,
дочери, сёстры, подруги, примите искренние пожелания солнечного настроения,
больше улыбок, цветов, радости, исполнения желаний! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Губернатор Саратовской области
В. В. Радаев

Милые женщины! От всей
души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник – как первое
дыхание наступающей весны. Он
напоминает о том, что в нашей
жизни есть душевное тепло, нежность
и любовь к дорогим нам людям.
Рядом с нами - наши прекрасные
женщины: жены, матери, дочери и
сестры. Вы всегда согреваете нас
добрым словом и ласковым взглядом. Спасибо за доброту и заботу,
за то, вкладываете столько сил в
благополучие семьи и детей. Поверьте, мы, мужчины, очень ценим это. И находим самые красивые слова, чтобы вам об этом сказать.
Счастья вам и крепкого здоровья, радости и любви. С самым
прекрасным весенним праздником!
Депутат Государственной
Думы РФ Н. В. Панков

Свободная цена

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным
женским днем - 8 Марта!
В этот радостный день хотелось бы
выразить вам слова благодарности и
восхищения. А вместе с тем уважения и
признательности. Невозможно представить жизнь без вашей красоты и обаяния, доброты и нежности. Ваша любовь
преображает мир, внося в него свет и
гармонию, яркие краски и весеннюю
свежесть, ваши душевная теплота и забота поддерживают в трудную минуту,
возвращают веру и надежду. На ваши
хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же время вы всегда остаетесь
женственными и очаровательными, веселыми и нежными.
Милые женщины! От всей души желаю счастья, крепкого здоровья, успехов в жизни, семейного уюта и хорошего настроения на долгие годы!
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской
области А. М. Романов

Уважаемые жители п. Михайловский!
От души поздравляю вас с исконным русским праздником - Масленицей! Этот праздник
знаменует начало весны и расцвета природы. Во все времена с ним были связаны надежда
на обновление и вера в лучшее будущее.
По традиции на последний день Масленицы приходится Прощеное воскресение, когда
нужно забыть о прошлых обидах и искренне попросить друг у друга прощения.
В эти светлые дни желаю вам и вашим близким доброго здоровья, веры, мудрости, удачи
и настоящего весеннего настроения. Пусть Масленица принесет в каждый дом согласие,
любовь и доброту, все ваши благие дела и начинания будут успешны, в жизнь воплотятся
все заветные мечты!
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области А. М. Романов

Телепрограмма с 7 по 13 марта
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Оперативный штаб
будет мониторить все вопросы
жизнедеятельности региона
В Саратовской области создан оперативный штаб по мониторингу всех вопросов жизнедеятельности региона. В его состав вошли
члены правительства, руководители надзорных органов. Возглавил штаб председатель
правительства Роман Бусаргин.
Штаб будет рассматривать вопросы обеспечения устойчивого функционирования предприятий, проводить мониторинг торговых запасов продовольственных, непродовольственных товаров,
лекарств, ГСМ, стройматериалов, контролировать работу транспортного комплекса.
– Цель – содействовать стабилизации цен на
все жизненно важные товары и переориентировать закупки на отечественных поставщиков. В
случае выявления необоснованного и резкого
повышения цен будут оперативно подключаться надзорные ведомства, в том числе УФАС.
Соответствующие структуры должны появиться и на муниципальном уровне и стать действующим пулом, куда входят команды ответственных лиц. Работа ведется в ежедневном режиме,
– сообщил губернатор Валерий Радаев.
Он подчеркнул, что сегодня в торговых
сетях в наличии весь необходимый ассортимент продовольствия.

– Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле. Параллельно с этим профильным министрам регионального правительства
нужно плотнее контактировать с бизнесом, вникать в любые возникающие проблемы и действовать на опережение.

Подготовка к посевной
идет в штатном режиме
Об этом заявил губернатор Валерий Радаев
на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Мониторятся парк сельхозтехники, запасы
ГСМ, заключаются договоры на поставку минеральных удобрений и средств защиты растений.
Глава региона поручил зампреду Роману Ковальскому находиться на обратной связи с руководителями предприятий АПК, регулировать все
вопросы, касающиеся запасов семян и удобрений.
Для обеспечения проведения посевных работ в штатном режиме в связи с резким ростом ключевой ставки Банка России в настоя-

щее время Минсельхозом РФ прорабатывается
вопрос выделения дополнительных средств на
реализацию механизма льготного кредитования,
а также возможность изменения нормативноправовых актов, которые позволят банкам кредитовать аграриев на прежних условиях.
По информации регионального минсельхоза, планом льготного кредитования заемщиков на 2022 год предусмотрен объем субсидий
в размере 28,5 млрд рублей по краткосрочным
кредитам и 71,9 млрд рублей по инвестиционным кредитам. В том числе на новые краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче в текущем году, предусмотрено 10,4 млрд рублей
и 3 млрд рублей – на инвестиционные кредиты.
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Дети из Донбасса посетили цирк
и приступили к занятиям в школах
К занятиям в школах, детских садах, колледжах и техникумах приступили все дети,
прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик.
Школьные занятия проходят на базе двух
пунктов временного размещения в Энгельсе и
Марксе.
– Там есть такая возможность, педагоги сами
приезжают к ребятам во вторую смену. Те дети,
которые размещены в Вольске и Ленинском
районе Саратова, ходят на занятия в школы,
которые находятся в шаговой доступности, –
рассказал министр образования Михаил Орлов.
Для 40 детей от 1,5 до 7 лет организовано
обучение в дошкольных образовательных учреждениях. Семеро обучающихся приступили к
занятиям в техникумах и колледжах.
А накануне начала учебных занятий для детей из ЛНР и ДНР организовали поход в саратовский цирк.

– Во время посещения пункта временного размещения в Энгельсском районе две маленькие
девочки рассказали мне, что с большой радостью
сходили бы куда-нибудь, а что такое театр, они
даже не знали, – рассказал вице-губернатор –
председатель правительства Роман Бусаргин. –
Почти все эти дети выросли, не зная мирного неба
над головой.
Очень важно, чтобы они об этом забыли как о
страшном сне.

Главная задача – сохранить
бизнес и рабочие места
Вице-губернатор – председатель правительства Роман Бусаргин провел рабочее совещание по вопросам ведения экспортной и инвестиционной деятельности.
На встрече
присутствовали руководители и представители крупнейших предприятий-экспортеров на территории региона.
Обсудили текущее положение дел и возможные меры поддержки для бизнеса, который
попал под западные санкции. По словам предпринимателей, в целом работа идет в штатном
режиме, однако в настоящий момент они испытывают сложности по нескольким направлени-

ям: поставка комплектующих для импортного
оборудования и логистика.
Стоит отметить, многие предприятия экспортируют большую часть своей продукции не в
Европу, а в страны Юго-Восточной Азии и другие
государства.
По словам председателя правительства, в области заработает горячая линия для предпринимателей. Кроме того, принято решение создать с
представителями бизнеса и органов власти общий чат, где оперативно будут решаться все
вопросы, в том числе публиковаться информация
о мерах поддержки. Экспортеры могут обратиться в правительство области по любому вопросу,
даже небольшому.
Главная задача сейчас – сохранить бизнес и
рабочие места. Поручил министерству экономического развития и министерству промышленности и энергетики подготовить предложения по региональным мерам поддержки. Такая практика у нас уже есть, – подчеркнул
Роман Бусаргин.
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ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ
ПЕРЕД ВЕТЕРИНАРАМИ
В совещании приняли участие руководители профильного блока правительства, Россельхознадзора,
ветеринарной лаборатории.
Глава региона отметил, что специфика географии
Саратовской области как приграничной территории
создает постоянные риски по ветеринарным заболеваниям. В прошлом году из-за выявленного вируса
ящура в соседней Оренбургской области возобновлена вакцинация крупного и мелкого поголовья КРС в
левобережных районах: Алгайском, Новоузенском,
Питерском, Дергачевcком, Озинском и Перелюбском.

По словам губернатора, на первый план выходят
вопросы безопасности для населения, исключения
убытков в экономике:
– Ситуация остается под контролем. Однако нужно избегать экономических потерь, поэтому продолжать работать на опережение, использовать все имеющиеся механизмы влияния. Межведомственное взаимодействие на местах должно быть четким и бесперебойным.
Активнее нужно работать с населением, сельхозпроизводителями, вести постоянную разъяснительную работу.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ПАВОДКУ
Вице-губернатор – председатель правительства
Роман Бусаргин осмотрел технику ГУ МЧС и областной службы спасения, которая будет задействована
во время весеннего половодья.
– В прошлом году для экстренных служб дополнительно закупили плавсредства, позволяющие передвигаться по затопленным улицам, осветительные
приборы и другое оборудование. В случае чрезвычайных ситуаций к поиску пострадавших будут подключать кинологические службы, – отметил Роман Бусаргин.
Всего в противопаводковых мероприятиях могут
быть задействованы 1878 единиц специальной техники, 187 единиц инженерной техники, 5 единиц
авиатехники, 141 единица землеройной техники, 127
единиц насосного оборудования. Кроме того, подго-

товлено 19 лодочных переправ.
По информации управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, на большинстве рек уровень воды сейчас выше значений прошлого года на 11–109 см.
Толщина льда на малых реках составляет от 28 до
44 см, что ниже нормы на 6–27 см. Исключение
составляет река Терешка на границах Вольского и
Воскресенского районов, где показатели превышены.
По предварительным данным, ледовзрывные работы на реках начнутся с 4 марта. Они проводятся для
того, чтобы избежать ледяных заторов на наиболее
сложных участках водоемов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

области» и ст. 10 Устава муниципального образования посёлка Михайловский Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации муниципального образования п. Михайловский Саратовской области Савельева Ю.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2022 г № 34
Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области
В соответствии со статьей 8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Саратовской области от 09 октября 2006 года N96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской

Регион 64.
Информационное агентство

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации МО п. Михайловский Саратовской области в разделе Градостроительство.
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Понедельник, 7 марта
ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф “Карнавал” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф “Будьте моим
мужем” 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф “Любовь земная”
12+
17.05 Х/ф “Весна на Заречной
улице” 12+
18.55 Юбилейный концерт
Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
22.55 Х/ф “Мэри Куант” 16+
00.40 Андрей Миронов.
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.25 Х/ф “Невезучая” 12+
07.05 Х/ф “Жених для
дурочки” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мама поневоле”
12+
14.30 Х/ф “Самая любимая”
12+
16.55 Х/ф “Москва слезам не
верит” 12+
21.05 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Х/ф “Я всё начну
сначала” 12+
01.30 Х/ф “Женщины” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.40 Х/ф “Библиотекарь 2”
16+
08.15 Х/ф “Библиотекарь 3”
16+
09.55 Х/ф “Хоттабыч” 16+
11.55 Х/ф “СуперБобровы”
12+
13.50 Х/ф “Призрак” 16+
16.00 Х/ф “Парень с нашего
кладбища” 12+
17.50 Х/ф “ДМБ” 16+
19.30 Х/ф “Брат” 16+
21.35 Х/ф “Брат 2” 16+
00.10 Х/ф “Сёстры” 16+
01.55 Х/ф “Кочегар” 18+
03.25 Т/с “Кремень” 16+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с “Морские
дьяволы. Судьбы” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20 Т/с “Заповедный
спецназ” 16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных
событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Гастролеры” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.15 М/ф “Смывайся!” 6+
10.55 М/ф “Angry Birds в кино”
6+
12.45 М/ф “Angry Birds в кино
2” 6+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.20 М/ф “Гадкий Я” 6+
18.15 М/ф “Гадкий Я - 2” 6+
20.10 М/ф “Гадкий Я - 3” 6+
22.00 Х/ф “Титаник” 12+
01.55 Х/ф “Телохранитель”
16+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Comedy Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Однажды в России
16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Женский стендап
16+
00.00 Х/ф “На острие” 12+
02.15 Такое кино! 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55,
04.20, 04.40 Т/с “Бородач” 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Евдокия” 0+
09.00 Х/ф “Железная маска”
12+
11.35 Д/ф “Людмила Иванова.
Не унывай!” 12+
12.30, 15.30 События 12+
12.45 Х/ф “Суета сует” 6+
14.35 Д/ф “Галина Польских.
Я нашла своего мужчину” 12+
15.45 Премьера 12+
16.50 Х/ф “Портрет второй
жены” 12+
19.00 Х/ф “Котейка-2” 12+
22.45 Х/ф “Алмазы Цирцеи”
12+
02.15 Х/ф “Парижские тайны”
6+
04.00 Х/ф “Черный тюльпан”
12+
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Вторник, 8 марта
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф “Моя любовь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Невероятные
приключения итальянцев в
России” 0+
08.05 Х/ф “Три плюс два” 0+
10.10 Будьте счастливы
всегда! Праздничный концерт
в Кремле 12+
12.10 Х/ф “Девчата” 0+
14.00
Х/ф
“Королева
бензоколонки” 0+
15.30 Праздничный концерт
“Объяснение в любви” 12+
17.05 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 0+
19.00 Х/ф “Любовь и голуби”
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Красотка” 16+
23.35 Х/ф “Женщина” 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.40 Х/ф “Завтрак в постель”
12+
09.40, 11.30 Х/ф “Москва
слезам не верит” 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф “Большой” 12+
17.00, 02.20 Х/ф “Служебный
Роман” 12+
21.05 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Х/ф “Серебряные
коньки” 16+
00.00 Х/ф “Лёд 2” 6+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Т/с “Кремень” 16+
06.40
Т/с
“Кремень.
Освобождение” 16+
10.25
Х/ф
“Джанго
освобожденный” 16+
13.50 Х/ф “Заложница” 16+
15.40 Х/ф “Заложница 3” 16+
17.50 Х/ф “Ледяной драйв”
16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
21.55 Х/ф “План побега” 16+
00.05 Х/ф “План побега 2”
18+
01.55 Х/ф “План побега 3”
18+
03.30 Х/ф “Всё и сразу” 16+
НТВ
05.35 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
07.35, 08.20 Т/с “Морские
дьяволы. Дальние рубежи”
16+

5
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с
“Заповедный спецназ” 16+
22.10 “Все звезды для
любимой”. Праздничный
концерт 12+
00.20 Х/ф “Я - ангина!” 16+
03.30 Т/с “Гастролеры” 16+
СТС
06.35 6 кадров 16+
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Двое” 12+
11.35 Х/ф “Шопоголик” 12+
13.40 Х/ф “Титаник” 12+
17.40 Х/ф “Малефисента” 12+
19.30 Х/ф “Малефисента.
Владычица тьмы” 6+
22.00 Х/ф “Красавица и
чудовище” 16+
00.35 Х/ф “Дьявол носит Prada”
16+
02.40
Х/ф
“Маленькие
женщины” 12+
04.55 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45,
07.10, 07.35, 02.05, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.20, 04.40 Т/с
“Бородач” 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Comedy Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Однажды в России 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Женский стендап 16+
22.00 Импровизация 16+
00.00 Х/ф “Холоп” 12+
ТВЦ
05.45 Москва резиновая 16+
06.20
Х/ф
“Секрет
неприступной красавицы” 12+
08.00 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 0+
09.50 Х/ф “Влюблен по
собственному желанию” 0+
11.35 Д/ф “Клара Новикова. Я
не тётя Соня!” 12+
12.30 События 12+
12.45 Х/ф “Ученица чародея”
12+
14.40
Х/ф
“Одиноким
предоставляется общежитие”
12+
16.20, 22.35 Премьера 12+
17.25 Х/ф “Сказка о женской
дружбе” 16+
19.05 Х/ф “Пианистка” 12+
23.40 Д/ф “Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай” 12+
00.25 Х/ф “Коснувшись
сердца” 12+
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Пятница, 11 марта
ПЕРВЫЙ

04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

09.50 Жить здорово! 16+

Сегодня

10.55, 02.40 Модный приговор 0+

08.25

12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские

16+

дьяволы” 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское

11.00 Т/с “Морские дьяволы.

16+

Смерч. Судьбы” 16+

18.00 Вечерние новости

13.20

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+

происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+

21.00 Время

16.45 ДНК 16+

21.30 Голос. Дети. Новый сезон

17.55 Жди меня 12+

0+

20.00 Следствие вели... 16+

23.05 Х/ф “Убийства в стиле Гойи”

21.00 Т/с “Первый отдел” 16+

16+
01.00

23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки

Лариса

Голубкина.

Мои

университеты.

Чрезвычайное

Прожить, понять... 12+

русского 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

01.35 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 1 (Саратов)

02.25 Их нравы 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+

02.55 Т/с “Гастролеры” 16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов

СТС
06.50 6 кадров 16+

09.55 О самом главном 12+

07.00 Ералаш 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

07.05 М/с “Три кота” 0+

11.30, 17.30 60 минут 12+

07.15 М/с “Форсаж” 12+

14.55 Т/с “Зацепка” 16+

08.00 М/с “Том и Джерри” 0+

21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром

10.00 Х/ф “Напарник” 12+
11.45 Х/ф “Двое” 12+

Соловьёвым 12+

13.55 Уральские пельмени.

01.00 Х/ф “Серебряные коньки”

Смехbook 16+

16+

14.05, 20.30 Шоу “Уральских

03.20 Х/ф “Ночная фиалка” 16+

пельменей” 16+

РЕН-ТВ (+1)
05.25, 06.00,

22.00 Х/ф “Маска” 16+
00.00 Х/ф “Лжец, лжец” 0+

07.00,

10.00

Документальный проект 16+

01.45 Х/ф “Код да Винчи” 18+

08.00 С бодрым утром! 16+

04.20 Т/с “Воронины” 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости

ТНТ (+1)

16+

05.10, 06.00, 06.45 Открытый

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+

микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+

13.00, 17.00, 20.00 112 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00

14.00 Загадки человечества с

Однажды

Олегом Шишкиным 16+

Спецдайджест 16+

15.00 Невероятно интересные

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные списки”

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+

16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

в

России.

18.00 Тайны Чапман 16+

17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”

19.00

16+

Самые

шокирующие

гипотезы 16+

21.00 Однажды в России 16+

21.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
22.55 Х/ф “Средь бела дня” 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+

00.45 Х/ф “Ничего хорошего в

00.00 Импровизация. Команды

отеле “Эль Рояль” 18+

16+

03.20 Х/ф “Пассажиры” 16+

01.00 Такое кино! 16+

04.45 Х/ф “Чёрный скорпион” 16+

01.30 Х/ф “Кровавый алмаз” 16+

НТВ

03.50, 04.45 Импровизация 16+

Суббота, 12 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф “Ширли-мырли” 16+
16.55
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Экипаж” 12+
00.05 Х/ф “Стендапер по жизни”
16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 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+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30
Х/ф
“Синдром
недосказанности” 12+
14.30 Т/с “Я всё помню” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Срок давности” 12+
01.10 Х/ф “Любить и верить” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.45 Х/ф “Лохматый папа” 0+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.10 Д/ф “Запрещенка” 16+
17.10 Д/ф “Засекреченные списки.
Самые жуткие твари” 16+
18.15 Х/ф “Небоскрёб” 16+
20.10, 22.20 Х/ф “Тор” 12+
00.30 Х/ф “Конан-варвар” 16+
02.35 Х/ф “Циклоп” 16+
04.10 Х/ф “Черный скорпион 2”
16+
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Должок” 16+
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07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Галина
Коньшина 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Гастролеры” 16+
СТС
06.40 6 кадров 16+
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Девочка и медведь” 0+
07.35 М/ф “Волк и телёнок” 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 Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
13.30 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра
теней” 16+
16.05 Х/ф “Кролик Питер” 6+
17.55 Х/ф “Кролик Питер - 2” 6+
19.45 М/ф “Рататуй” 0+
22.00 Х/ф “Золушка” 6+
00.05 Х/ф “Дом странных детей
мисс Перегрин” 16+
02.40 Х/ф “Добро пожаловать в
Zombilend” 18+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
05.30 Comedy Баттл 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55 Т/с “СашаТаня” 16+
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.30,
17.25,
18.30,
19.30
Т/с
“Полицейский с Рублёвки” 16+
20.30 Музыкальная интуиция 16+
22.30 Холостяк 16+
00.00 Звёзды в Африке 16+
01.35 Х/ф “Грязные танцы” 12+
03.20, 04.10 Импровизация 16+

7
Среда, 9 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 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 “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица?
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 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00
Т/с
“Годунов.
Продолжение” 16+
02.55 Т/с “Пыльная работа” 16+
РЕН-ТВ (+1)
05.00, 18.00, 04.20 Тайны Чапман
16+
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, 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
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “План побега” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
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23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+
СТС
06.50 6 кадров 16+
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “Турист” 16+
11.45 Х/ф “Посейдон” 12+
13.35 Полный блэкаут 16+
15.25 Т/с “Семейка” 16+
17.55
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Чарли и шоколадная
фабрика” 12+
23.20 Х/ф “Дом странных детей
мисс Перегрин” 16+
01.55 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф “Папа-досвидос” 16+
04.40 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45,
07.10, 07.35 Т/с “Бородач” 16+
08.00, 09.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/
с “Универ. Новая общага” 16+
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 “Универ. 10 лет
спустя” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Батя” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Любит не любит” 16+
01.40, 02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
05.40 Женская логика. Вирус
позитива 12+
06.30 10 самых... Фобии звёзд 16+
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Старая гвардия” 12+
11.40 Д/ф “Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.45 Мой герой. Сергей
Лукьяненко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Анна-детективъ2” 16+
18.00 Д/ф “Роковые знаки звёзд”
16+
19.10 Х/ф “Закаты и рассветы”
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05
Д/ф
“Люсьена
Овчинникова. Страшно жить”
16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Михаил
Евдокимов 16+
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Четверг, 10 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 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 “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне
уже не страшно... 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 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00
Т/с
“Годунов.
Продолжение” 16+
02.55 Т/с “Пыльная работа” 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, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хищники” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “План побега 2” 18+
03.15 Х/ф “План побега 3” 18+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+
СТС
06.35 6 кадров 16+
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.40 Х/ф “Красавица и чудовище”
16+
13.10 Полный блэкаут 16+
15.25 Т/с “Семейка” 16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
23.35 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра
теней” 16+
02.05 Х/ф “Шпионский мост” 16+
04.30 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
05.10, 06.00, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 09.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
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 “Универ. 10 лет
спустя” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Батя” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Мужчина с гарантией”
16+
01.40, 02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
05.40 Д/ф “Людмила Иванова. Не
унывай!” 12+
06.20 Мой герой. Сергей Лукьяненко
12+
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Старая гвардия” 12+
11.40 Д/ф “Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 12+
14.45 Мой герой. Мария Аронова
12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Анна-детективъ-2”
16+
18.00 Д/ф “Послание с Того Света”
16+
19.15 Х/ф “Вопреки очевидному” 12+
23.35 10 самых... Знаменитые
двоечники 16+
00.05 Д/ф “Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив” 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
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Воскресенье, 13 марта
ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф “Ты у меня одна”
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? 0+
14.00 Х/ф “Батальон” 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот
мир придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию
со дня рождения поэта Леонида
Дербенева “Между прошлым и
будущим” 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Тень звезды” 16+
23.40 Х/ф “Пряности и страсти”
12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.25, 03.10 Х/ф “Гостья из
прошлого” 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 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “Счастливая серая
мышь” 12+
14.30 Т/с “Я всё помню” 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Альпинист” 16+
РЕН-ТВ (+1)
05.30, 06.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “47 ронинов” 12+
10.55 Х/ф “Алиса в Стране чудес”
12+
13.00 Х/ф “Алиса в зазеркалье”
12+
15.05 Х/ф “Неуправляемый” 16+
17.05, 19.20 Х/ф “Тор” 12+
21.25 Х/ф “Тор” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
НТВ
04.50 Х/ф “Когда я брошу пить...”
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+
СТС
06.50, 07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Дудочка и кувшинчик”
0+
07.35 М/ф “Грибок-теремок” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.15 М/ф “Миньоны” 6+
12.05 М/ф “Гадкий Я” 6+
13.55 М/ф “Гадкий Я - 2” 6+
15.55 М/ф “Гадкий Я - 3” 6+
17.40 М/ф “Рататуй” 0+
19.55 М/ф “Зверополис” 6+
22.00 Х/ф “Аладдин” 6+
00.35 Х/ф “Чарли и шоколадная
фабрика” 12+
02.45 Х/ф “Напарник” 12+
04.20 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
05.00, 04.35 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.45, 05.25, 06.40
Открытый микрофон 16+
07.30, 07.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Холостяк 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
15.45 Х/ф “Я худею” 16+
17.50 Х/ф “Стендап под
прикрытием” 16+
20.00 Звёзды в Африке 16+
21.30, 22.30, 23.30 Комеди Клаб
16+
00.00 StandUp 18+
01.00 Музыкальная интуиция 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
ТВЦ
05.15 Д/ф “Пророки последних
дней” 16+
05.55 Д/ф “Охота на ведьм” 16+
06.35
Д/ф
“Проклятие
кремлевских жён” 12+
07.15 Х/ф “Охотница” 12+
09.05 Х/ф “Охотница-2” 12+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.10 События 12+
12.45 Петровка, 38 12+
14.35, 05.50 Москва резиновая
16+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф “Ночной переезд” 12+
17.50 Х/ф “Сорок розовых кустов”
12+
21.35 Х/ф “Сфинксы северных
ворот” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
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Гороскоп с 7 по 13 марта
Овен (21.03 - 20.04)
Не торопитесь с оценками и диагнозами, так как ситуации
могут получить неожиданный ход и развязку. Эстетические
преобразования в домашнем пространстве, а занятия кулинарией отвлекут некоторых из Овнов от бесперспективных мероприятий и интриг соперников и соперниц.
Телец (21.04 - 21.05)
Неделя благоприятна для выгодных коммерческих предложений, рассмотрите их с полной серьёзностью. Постарайтесь
меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах, так им легче будет реализоваться. В этот четверг Тельцам
рекомендуется отдать мелкие долги.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Друзья помогут Близнецам сориентироваться в жизненных
обстоятельствах, подарят новые идеи, а также смогут поддержать в трудный момент. Появятся различные варианты проведения досуга, Вы захотите вступить в клуб по интересам.
Лучшее время для такого отдыха - пятница.
Рак (22.06 - 23.07)
В течение всей недели Ракам не рекомендуется рассчитывать только на собственные силы, так как коллеги, друзья или
родственники более чем рады предложить вам руку помощи.
Вторая половина недели благоприятна для сделок, связанных с
недвижимостью. Удачным днём может стать четверг.
Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя обещает быть для Льва эмоционально - насыщенной и богатой событиями. В конце же недели Вы вряд ли
соберётесь на какую-нибудь гламурную вечеринку. Скорее
всего, Вас заинтересует долгая загородная прогулка в компании
самого близкого Вам человека.
Дева (24.08 - 23.09)
Не идите на поводу собственного самомнения, капризов и
слабостей. Некоторым из Дев потребуются посредники для
разрешения противоречий. Последние дни недели рекомендуется уделить своему духовному развитию. Этот период может
оказаться продуктивным для духовных практик.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало этой недели может принести Весам много интересных возможностей. В понедельник и вторник желательно начать важные дела вместе с заинтересованными в успехе людьми.
В среду лучше не принимать важных решений и не давать
скорых ответов, хотя к этому Вас могут подталкивать.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Не торопите события в начале недели. Сейчас имеются
почти все предпосылки, необходимые для создания прочного
финансового фундамента, но Скорпионам необходимо дополнительно потрудиться и при этом прислушаться к мудрым
советам друзей для достижения и закрепления успеха.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Если Вы планировали на эту неделю, например, начать
новое дело, покупку дома, земельного участка или любое
другое серьёзное мероприятие, то время для Стрельца ушло,
мосты сожжены, да и лучшего момента Вам, по всей видимости,
всё равно уже не отыскать.
Козерог (22.12 - 20.01)
Среда совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если Вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все какие-либо важные решения на потом. Избегайте рискованных ситуаций, особенно в пятницу. В субботу
Козерогам могут вернуть старые долги.
Водолей (21.01 - 19.02)
У некоторых из Водолеев, скорее всего, будет так много
работы, что Вы вряд ли захотите веселиться. Тем не менее,
рекомендуется хотя бы вечер среды посвятить общению со
старыми друзьями. Четверг - это день приподнятого настроения, когда радость открывает перед нами новые горизонты.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Слова некоторых из Рыб могут оказать магическое действие
на окружающих. В середине недели будьте аккуратнее в делах:
только при этом условии Вы добьётесь желанной цели. Но,
оказавшись в тупиковой ситуации и не найдя выхода из сложившегося положения, можете рассчитывать на помощь.
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Бухгалтером быть не скучно

В настоящее время профессия бухгалтер — одна из самых
востребованных на рынке труда. Сколько бы ни прошло
времени, как бы ни менялся мир, бухгалтеры будут нужны до
тех пор, пока будут существовать экономические отношения.
Ведь именно бухгалтер ведёт самые сложные расчеты. Сегодня
я поговорила о профессии с Суворовой Татьяной Григорьевной – ведущим бухгалтером МУ «ЦБ и служба МТО и ТО ОМС
МО п. Михайловский» Саратовской области. В 2021 году за
отличную работу имя Татьяны Григорьевны было занесено на
доску Почёта МО п. Михайловский.
- Здравствуйте, Татьяна Григорьевна, как строился
Ваш профессиональный путь? С чего Вы начинали? Как
стали ведущим бухгалтером?
-Здравствуйте, после окончания школы я получила специальность «бухгалтер сельскохозяйственного производства». Затем
заочно обучалась в Пугачёвском Гидромелиоративном
техникуме им.
В. И. Чапаева по
специальности
«экономика и
бухгалтерский
учёт». В 2012
году закончила
С а ра т о в ск и й
аграрный университет им.
Н. И. Вавилова по специальности «экономист». Трудовой путь мой начался в Краснопартизанском районном отделе судебных приставов, в должности судебного пристава, ответственного за ведение депозитного счёта. В 2014 году пришла работать бухгалтером в МУ
«Служба МТО и ТО ОМС п. Михайловский». Затем при
формировании Централизованной бухгалтерии была назначена ведущим бухгалтером.
- Вас не пугала перспектива сутками сидеть за компьютером в цифрах?
- Такая перспектива меня не пугала. Мне нравится работать
с цифрами. Бывает, иногда задерживаюсь из-за большого
объёма работы. Но у меня принцип: «Лучше пожертвовать
своим личным временем и выполнить свои обязанности».
- Несколько слов о Вашем коллективе.
- Когда я стала ведущим бухгалтером, всегда была поддержка
и помощь коллег. Коллектив у нас хороший подобрался, никакой «текучки»! Все ответственные, исполнительные, любые

новшества осваивают с легкостью. Большую поддержку и
помощь нам оказывает наш руководитель Н. А. Закладнова.
- Кем мечтали стать в детстве? Если мечта не сбылась,
жалеете ли об этом?
- Помню, в детстве была мечта работать в сфере торговли
товароведом. Сложилось всё по-другому. Но я не жалею об
этом.
- Какие основные обязанности Вы выполняете?
- Основные обязанности – это своевременное принятие к
учёту первичных документов, их обработка. Работа с договорами и банковскими операциями.
- Какими знаниями и качествами должен обладать современный бухгалтер?
- Современный бухгалтер должен постоянно повышать
квалификацию. Скрупулёзность, точность, ответственность,
усидчивость, внимательность, сосредоточенность и аккуратность - всеми этими качествами должен обладать хороший
бухгалтер.
- Татьяна Григорьевна, кому бы Вы могли порекомендовать свою профессию?
- Спрос на специалистов в этой области есть всегда.
Профессия бухгалтера не умирает. Поэтому молодому поколению могу посоветовать смело поступать в ВУЗы и осваивать
профессии бухгалтера или экономиста. Без ведения бухгалтерии не сможет обойтись не одно предприятие. Никакие
компьютеры не могут заменить квалифицированного бухгалтера.
- Как Вы проводите досуг? Есть ли у Вас хобби?
- Свободное время в основном провожу с семьёй и друзьями. Очень люблю готовить и печь для членов моей семьи.
Летом люблю работать на своём приусадебном участке. Нравится разводить цветы и украшать ими свой двор. Это очень
радует глаза.
- Что бы Вы пожелали своим коллегам?
- Самое главное - это терпения. Семейного счастья, от
которого в полной мере зависит работоспособность нашего
женского коллектива. Желаю успехов в работе, чтобы сходился
всегда дебет с кредитом, чтобы учёт был всегда точным и
безошибочным. Чтобы ваш труд всегда достойно оплачивался.
Пусть в вашей жизни будут только приятные события, а вас
окружают надёжные и верные друзья. Крепкого вам здоровья
и благополучия!
- Татьяна Григорьевна, спасибо за интервью. Желаем
Вам в любой ситуации держать баланс, не терять из виду
ни одной цифры и значения, работы без трудностей и ошибок, а жизни - с достатком и положительным сальдо. Поздравляем Вас с праздником весны и цветов - с Международным
женским днём 8 Марта! Желаем тепла, улыбок и замечательного настроения! Пусть в душе цветёт весна, а в сердце
живёт ожидание чудес и приятных сюрпризов! Будьте всегда удивительны, неповторимы и совершенны!
Н. Егорова

О проведении конкурса «Лучший специалист
по охране труда Саратовской области»
В рамках реализации подпрограммы 5 «Улучшение условий и охраны труда» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование
трудовой миграции в Саратовской области» и постановления
Правительства Саратовской области от 1 апреля 2010 года
№ 109-П министерство труда и социальной защиты области
проводит конкурс «Лучший специалист по охране труда Саратовской области».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в администрацию муниципального образования п.Михайловский в
срок до 21 марта 2022 года следующие документы:

заявку хозяйствующего субъекта, направляющего специалиста по охране труда для участия в конкурсе;
копию приказа о назначении специалиста по охране труда
или гражданско-правового договора со специалистом, оказывающим услуги в области охраны труда;
информационную карту участника конкурса;
краткую информацию о специалисте по охране труда с
обязательным отражением показателей, предусмотренных информационной картой.
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по тел.:
2-17-87.
Специалист по охране труда администрации
МО п.Михайловский Хальзова Т.Н.
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В поселке Михайловский подвели итоги
2021 года и определили задачи на 2022 год
25 февраля в администрации муниципального образования п.Михайловский состоялось заседание
актива, посвященное итогам социально-экономического развития поселка в прошедшем году и задачам
на 2022 год. В работе актива принял
участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской
области Попонов Д.В.
Глава МО п.Михайловский Саратовской области Романов А.М. выступил с докладом о результатах работы
в 2021 году и перспективах муниципального образования.
В 2021 году исполнение бюджета
муниципального образования за 2021
года осуществлялось в соответствии с
действующим бюджетным и налоговым законодательством и порядком
составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет МО п. Михайловский на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов был утвержден по доходам в
сумме 92 млн.179,4тыс. рублей, по расходам в сумме 92 млн. 179,4тыс. рублей.
Алексей Михайлович Романов подробно рассказал о выполненном в
2021 году благоустройстве территории поселка и работе учреждений.
За 2021 год на питание детей в
образовательных учреждениях из бюджета направлено 464,4 тыс. рублей. Кроме того, на питание детей направлены
родительские средства в сумме 2055,5
тыс. рублей. МДОУ детский сад № 1
«Сказка» по состоянию на 01.01.2022
года посещают 95 детей. В МОУ«СОШ МО пос. Михайловский» в 20212022 учебном году обучаются 237 детей.
Лечебно-профилактическое учреждение МО п. Михайловский - врачебная амбулатория, являющаяся структурным подразделением ФГБУЗ СМЦ
ФМБА России, обслуживает 2099 человек (по данным медицинской переписи). В 2021 году в поселке родились
9 детей, что составило 4,3 на 1000 населения. Флюорографическое обследование прошло 93,0% населения, охвачено профилактическими прививками
98,6 % взрослого населения и 98,4%
детского населения. В 2021 году проведены работы по ремонту кровли крыши поликлиники и косметический ремонт учреждения на сумму 4 млн. рублей.
Сотрудниками Дома культуры в
2021 году проведены 57 мероприятий
патриотической, нравственно – эсте-

тической, профилактической и развлекательной направленности. В октябре 2021 года на базе МКУК «ДК»
МО п. Михайловский был создан детский фольклорный коллектив «Кудесы», состав которого насчитывает
12 человек от 6 до 12 лет.
Согласно плану спортивно-массовых мероприятий спортивной школы МО п. Михайловский в 2021 году
организовано и проведено 20
спортивно-массовых мероприятий.
Спортсмены участвуют во всероссийских, региональных, межмуниципальных соревнованиях, где занимают призовые места. Центр тестирования МО п. Михайловский продолжил свою деятельность по приему
нормативов ВФСК ГТО. За отчетный период всего приняло участие 302 человека, получили знаки: 53 –
золотых, 40 – серебряных и 35 –
бронзовых.
В 2021 году меры социальной поддержки получили 332 жителя поселка.
В Центр занятости населения
Краснопартизанского района за 2021
год с целью поиска подходящей работы обратились 75 человек.
МУП «ЖКХ» ЗАТО–пос.Михайловский осуществляет следующие
виды деятельности: теплоснабжение,
содержание и текущий ремонт жилищного фонда, вывоз ТБО, откачка
ЖБО, транспортные работы, озеленение и благоустройство территорий.
МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский осуществляет деятельность по холодному водоснабжению
населения и предприятий п.Михайловский, с.Большая Сакма, п.Горный
Краснопартизанского района. Устранено более 20 порывов. Подано
воды населению и предприятиям530000 м3.

Охраной общественного порядка занимается ПП №6 в составе МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской области. В 2021 году зарегистрировано 179 заявлений и сообщений граждан и организаций о преступлениях, административных правонарушениях и иных происшествиях. Нарушений сроков рассмотрения
заявлений не допущено. Зарегистрировано 4 преступления.
В прошедшем году была продолжена работа над повышением открытости власти, помогает в этой работе
Общественный совет муниципального образования п. Михайловский, на
заседаниях которого обсуждаются
самые важные жизненные темы. Информационной платформой органов
власти и площадкой для обсуждения
общественных инициатив служат
сайт администрации, газета «Михайловские новости», социальные сети.
Первый заместитель министра
внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Денис Вячеславович Попонов в
своем выступлении отметил позитивные факты и перспективы в развитии
поселка Михайловский.
С докладом о работе специальной пожарно-спасательной части №
3 специального отдела № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 46
МЧС России» выступил начальник
части Д. В. Зайцев. Об итогах работы
СПСЧ №3 в 2021 году мы расскажем
в следующем номере газеты.
Актив по итогам 2021 года завершился принятием резолюции. С полным текстом доклада главы МО п.Михайловский А.М.Романова вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации.
Н. Доркина
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Прокурор разъясняет

Родители!
Внимание!
Последние дни уходящей зимы, предстоящие праздники жители города традиционно проводят на свежем воздухе,
катаясь на лыжах, санках, «ватрушках»,
ледянках и других приспособлениях. Однако необходимо помнить, что большинство «горок» являются стихийными и необорудованы для безопасного катания.
Прокуратура Саратовской области
обращает внимание родителей на необходимость тщательного выбора мест для
катания с детьми. Помните – кататься
разрешено только на специально отведенных для этого трассах. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве горок железнодорожные насыпи, скатные
крыши погребов во дворах, горки вблизи проезжей части.
Перед катанием следует внимательно изучить местность – спуск не должен
выходить на проезжую часть, нужно убедиться в отсутствии деревьев, заборов,
столбов уличного освещения и других
препятствий.
При катании на тюбингах нельзя связывать их друг с другом. Запрещено привязывать санки, снегокаты, «ватрушки»

и другие приспособления, предназначенные для катания с гор, к транспортным
средствам.
Безрассудное поведение и желание
одномоментно испытать экстремальные
ощущения могут привести к тяжелым
травмам и непоправимым последствиям
на всю жизнь.
Так, на прошлой неделе в Новобурасском районе 5-летний мальчик катался на
«пластиковом предмете» по накатанной
горке вдоль дороги, съехал на проезжую
часть и попал под колеса автомобиля.
По счастливой случайности трагедии удалось избежать. В результате происшествия ребенок получил травму, в связи с
чем был доставлен в медицинское учреждение.
Родители, не оставляйте малолетних
детей без присмотра взрослых!
Прокуратура Саратовской области напоминает: по закону родители и законные представители несут ответственность
за воспитание своих детей и обязаны заботиться об их жизни и здоровье.
Уважаемые родители! Ежедневно
напоминайте ребенку о правилах безопасного поведения. Проявляйте заботу, внимательность и осмотрительность, это поможет избежать трагических последствий.
Прокурор района советник юстиции
С. П. Дежин

Спортивные новости

Быстрее, выше, сильнее…
В рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в Центре тестирования п.
Михайловский 2 марта прошла
очередная сдача норм ГТО. В
тестировании приняли участие
жители посёлка Михайловский
– VII и VIII ступени; с. Беленка
и студенты ГБПОУ СО «Краснопартизанского политехнического лицея» - V ступень.
Прием контрольных нормативов ГТО производился по следующим видам: подтягивание,
отжимание, наклон вперед, под-

нимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в
длину с места, челночный бег,
стрельба из пневматической
винтовки, плавание. Судьи
приветствовали поклонников
здорового образа жизни и
объяснили им, как правильно
выполнять те или иные нормативы, чтобы участники получили максимальные очки при
выполнении упражнений, а
также подробно разъяснили
требования безопасности и правила поведения во время
стрельбы.
Все кандидаты на получение
знака ГТО справились с заданиями. Молодцы! Но
главная награда это заряд бодрости и прекрасного
настроения. Комплекс ГТО завоевал широкое признание и вовлекает всё больше
людей разного
возраста. Надеемся, что и в следующем тестировании жители посёлка Михайловский также примут активное
участие.
Н. Егорова
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С юбилеем!

28 февраля свой юбилейный день рождения отметила замечательная женщина,
жительница п. Михайловский Бычкова
Юлия Петровна. Именинницу с 85-летием поздравил заместитель главы – руководитель аппарата администрации поселка Курсаков А. А. Юлия Петровна вот
уже десять лет проживает вместе со своими детьми в нашем муниципальном образовании. За плечами у нее большой
трудовой путь, более тридцати пяти лет
она посвятила работе в библиотеке совхоза Фурмановский (п. Октябрьский Краснопартизанский район). Желаем Юлии
Петровне крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости духа и неиссякаемой
энергии!
А.Силаева

Уважаемые жители
п. Михайловский, приглашаем вас принять
участие в акции "Сад памяти"!
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от
03.07.2020 № ПР-1069 в
2022 году администрация
муниципального образования п. Михайловский
продолжает проведение
международной акции
«Сад памяти», которая имеет особую актуальность в
контексте сохранения исторической памяти и подвига
советского народа.
Предлагаем всем неравнодушным жителям поселка
присоединиться к указанной акции и до 5 марта 2022 года
направить свои заявки по тел. 8(84577) 2-14-27, или в
письменной
форме
на
адрес
эл.
почты
admkom@mihailovski.ru.
Администрация МО п. Михайловский

Набор сотрудников!!!

На мясокомбинат (респ. Мордовия)

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ (вахта от 30 смен)
Мы предлагаем:
- бесплатное проживание и спецодежду
- бесплатную доставку сотрудников на место работы и обратно
- еженедельные авансы до 3000 рублей
Заработок за вахту от 51 000 рублей
Важно! Выплата заработка в день отъезда без
задержек!
Звоните: 8-964-832-20-40
Реклама

Куплю или возьму в аренду ключ с местом от
стоянки в п. Михайловский 8 927 620 95 44.
Реклама
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Масленица идет,
блин да мед несет!
Пословицы и поговорки – это душа народа. Они отображают его жизнь, образ мысли и особенности характера. Насколько
русской душе приятно думать и говорить о Масленице и
блинах, говорят многочисленные пословицы и поговорки,
посвященные этой теме.
«Масленица идёт, блин да мёд несёт!», говорим мы накануне самого долгожданного праздника окончания зимы – Масленицы. Целую неделю мы едим блины с различными начинками и ходим другу к другу в гости. Какие приметы и традиции
сопровождают этот праздник, сейчас расскажем.
Масленица – это традиционный праздник восточных славян, который отмечают в течение недели перед Великим
постом. Именно он говорит о том, что время правления зимы
закончилось и к власти приходит весна. Дата Сырной седмицы
меняется каждый год в зависимости от празднования Пасхи.
Масленая неделя – это не только время поедания блинов и
народных гуляний, она имеет ряд примет. Вот некоторые из
них:
- Блины у хозяйки удались на славу – год принесет процветание, а комом – ждите бед;
- На Сырную седмицу льет дождь или идет мокрый снег –
ждите осенью хороший урожай грибов, за окном мороз – будет
лето жаркое;
- Чем вкуснее получились блины на Масленицу, тем больше будет денег и благополучнее жизнь в семье;
- На Масленицу пришли гости, которых не звали и не ждали
– к счастью;
- Блины являются символом Солнца, поэтому один блин
приравнивается к одному теплому дню. Чем больше приготовлено этого лакомства, тем лучше будет погода за окном;
- В Прощеное воскресенье найдете в себе силы простить
всех своих обидчиков, тогда сможете жизнь изменить;
- На Масленицу было принято кататься с горки - кто дальше
всех уедет, тому улыбнется удача.

Угарный газ:
профилактика отравления
и первая помощь
В период холодов возрастает не только количество пожаров, но и количество отравлений угарным газом, которые
нередко приводят к гибели людей. ОНД и ПР по Пугачёвскому,
Краснопартизанскому и Перелюбскому районам информирует
о том, как предотвратить опасность, и что делать, если кто-то
все же пострадал.
Угарный газ часто называют «коварным убийцей» — он не
имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких
ощущений, для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с
воздухом без потери своих отравляющих свойств.
Признаки отравления угарным газом
Симптомы отравления могут заметно варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма,
имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств. Появляются
головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах,
одышка, кашель и прочие симптомы.
Состояние у пострадавшего бывает возбужденное, но в
некоторых случаях наоборот наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного,
расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания.
При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма вероятНазвание издания - « М и х а й л о в с к и е н о в о с т и » .
Учредитель муниципального учреждения «Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования поселок Михайловский
Саратовской области - администрация муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.
Главный редактор Доркина Н.И.
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., 03.03.2022 г.,
фактическое - 14.00 ч., 03.03.2022 г.

Кроме примет, не стоит забывать и о традициях. Расскажу
вам о них с помощью воспоминаний из детства. Когда я и моя
сестра были маленькими, наша бабушка всегда утром на Масленицу пекла блины и на кухне нас всегда ждал масленичный
сюрприз. Бабушка доставала вкусное варенье, размешивала
сметану с сахаром и мы с удовольствием пробовали вкусные и
ароматные блины. Потом приходили гости со своими блинами,
и мы угощали друг-друга и веселились.
И сейчас этот яркий и хлебосольный праздник, с веселыми
конкурсами, задорными народными песнями, танцами, блинами, сладостями и, конечно, символичным обрядом сжигания
чучела Масленицы с нетерпением ждут и дети и взрослые.
В этом году масленая неделя пройдет с 28 февраля по 6
марта. В эту Сырную седмицу мы желаем вам повеселиться, да
блинком угоститься.
И. Зубова
ны проблемы в работе сердечнососудистой системы. Возникают
аритмии, падает артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной медицинской
помощи пострадавший может погибнуть от остановки сердца
или инфаркта миокарда.
Помощь при отравлении угарным газом
При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести
человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние
полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые
изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести
нужна срочная госпитализация.
Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо:
– Использовать только исправное оборудование. Трещины
в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к
тяжелым последствиям;
– Позаботиться о хорошей вентиляции. В квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: жильцы спасаются, используя газовые плиты;
– Не закрывайть печную заслонку, пока угли не прогорели
полностью;
– Автолюбителям не работать в гараже при работающем
двигателе.
ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам напоминает, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей,
за помощью обращайтесь по телефонам: «01» – со стационарных аппаратов, «101» – с мобильных.
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