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Телепрограмма с 14 по 20 ноября

Роман Бусаргин о поддержке семей мобилизованных
"Масимально сопровождать и оберегать"

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

От вашей работы зависит самое главное - покой и безопас-
ность граждан России, жителей нашего поселка. Верность
служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и реши-
тельность, готовность в любую минуту прийти на помощь
остаются самыми главными качествами для сотрудников
полиции.

Спасибо Вам за безупречную службу и высокий профес-
сионализм, за значимый вклад в обеспечение законности, мира
и безопасности на территории нашего поселка.

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия,
стойкости духа, профессионального роста, успехов в решении
ответственных задач.

Мира и добра Вам, вашим родным и близким!

Служить закону, охранять правопорядок, защищать спо-
койную жизнь людей – ваша профессия. Исключительно
важная для общества, для государства. И при этом очень
сложная, порой связанная с риском для жизни, ведь вы
должны противостоять всем опасностям и угрозам. Ваши
служебные будни складываются из большого мужества и
самоотверженности.

Сегодня современные вызовы ставят непростые задачи,
для решения которых нужны новые подходы. Для действен-
ного ответа на эти вызовы потребуются ваши усилия, ком-
петентность, собранность, принципиальность в служении
законности. Спасибо за ответственную работу, искренние
слова благодарности ветеранам за многолетний труд и вер-
ность долгу.

 Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сча-
стья, здоровья, успехов, всего самого доброго вам и вашим
близким!

Во всех МФЦ области с 7 ноября открываются  допол-
нительные окна для близких мобилизованных граждан. Об
этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

Там семьи военнослужащих смогут оставить свое обра-
щение по любому вопросу. Специалисты оперативно напра-
вят его в профильные ведомства для решения. 

«Это сделано, чтобы поддержать родных мобилизован-
ных и максимально упростить для них все процедурные
моменты», подчеркнул глава региона.

Напомним, в Саратовской области по поручению Губер-
натора реализуется ряд мер поддержки мобилизованных и
членов их семей. Это единовременная выплата в размере 50
тысяч рублей, бесплатное посещение детсадов для детей
призванных военнослужащих, бесплатное питание, бесплат-
ный проезд.

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Уважаемые коллеги!
Сегодня с огромным удовольствием я поздравляю вас с

нашим профессиональным праздником – Днем сотрудников
органов внутренних дел. Всем известны слова  из песни "Наша
служба и опасна и трудна". И это действительно так.

Наша профессия - одна из самых сложных, трудных и
благородных. Уверен, что в любое время каждый из нас готов
выполнить свой профессиональный и гражданский долг и
прийти на помощь ближнему в любой ситуации.

От всего сердца поздравляю и наших ветеранов, которые
являются хранителями наших лучших традиций и с удоволь-
ствием делятся своей мудростью и своим опытом!

Примите искренние пожелания благополучия, процвета-
ния и осуществления всех ваших планов! Крепкого вам здоро-
вья и мирного неба над головой!

Начальник ПП № 6  в составе МУ МВД России
«Балаковское» майор полиции А.В. Филоненко

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Губернатор Саратовской области
Р. В. Бусаргин

Глава  МО пос. Михайловский
А.М. Романов
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Главы районов должны лично отслеживать
каждое обращение от семей мобилизованных

Такое поручение дал губерна-
тор Роман Бусаргин на посто-
янно действующем совещании
с зампредами и министрами.

Во всех центрах государствен-

ных и муниципальных услуг «Мои

документы» организованы консуль-

тации и прием обращений от чле-

нов семей мобилизованных воен-

нослужащих.

Их родные могут обратиться в лю-

бой центр «Мои документы» и полу-

чить консультацию по действующим

в регионе мерам поддержки для воен-

нослужащих и их семей, а также в

случае необходимости оставить пись-

менное обращение с описанием воз-

никшей у них жизненной ситуации.

Сотрудники центра самостоятель-

но направят данное обращение в со-

ответствующее ведомство, в полно-

мочия которого входит решение ука-

занных в обращении вопросов.

Напоминаем, что получить отве-

ты на интересующие вопросы о час-

тичной мобилизации также возмож-

но по телефону горячей линии 122  и на

сайте Объясняем.рф.

Обратиться за помощью можно по

номеру  (8452) 21-00-21 с понедельни-

ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

Губернатор поручил
оперативно решать все
проблемные ситуации,

связанные с транспортными
картами для льготников

С ноября в регионе на-
чали работать транспор-
тные карты для льготни-
ков. На совещании с замп-
редами и министрами гу-
бернатор Роман Бусаргин
поручил оперативно ре-
шать все проблемные си-
туации, возникающие с пе-
ревозчиками.

Так, закрыт вопрос по

проезду льготников на мар-

шруте № 491 Саратов – Свет-

лый, на который жители по-

жаловались на прямую ли-

нию губернатора.

В первую неделю введе-

ния льготных транспортных

карт ими воспользовались

280110 раз.

В настоящее время про-

водится дооборудование

льготных маршрутов тер-

миналами. Если в транс-

порте действует льготный

проезд, однако терминала

пока еще нет, перевозка

льготников осуществляется

бесплатно при предъявле-

нии транспортной или бан-

ковской карты и докумен-

та, подтверждающего пра-

во на льготу.

Если водитель отказыва-

ется провозить пассажира

или требует плату за про-

езд, необходимо сообщать

об этом на горячую линию

министерства (8452) 65-34-01

с указанием населенного

пункта, номера маршрута

и регистрационного номе-

ра транспортного средства.

Кроме того, губернатор

поручил министерству

транспорта и дорожного хо-

зяйства отслеживать соблю-

дение температурного ре-

жима в общественном

транспорте. В случае отсут-

ствия отопления не следует

допускать транспорт на ли-

нию.

РОМАН БУСАРГИН
ВСТРЕТИЛСЯ С

МОБИЛИЗОВАННЫМИ
«Провели встречу с мобилизованными граж-

данами. Осмотрели, как организовано прожи-
вание ребят в одном из мест дислокации», –
написал в своем телеграм-канале губернатор
Роман Бусаргин.

«Кровати, матрасы, постельное белье, форма есть у

всех. В помещениях соблюдается комфортная темпера-

тура. Оборудованы общественные места, сушильные

комнаты для одежды.

У ребят настрой боевой. Были вопросы по организа-

ции обучения на полигонах, кредитным каникулам и

мерам поддержки. Постарались ответить на все. Буду

встречаться с бойцами и дальше», – пообещал глава

региона.

Губернатор отметил, что единовременную регио-

нальную выплату, которую начали выдавать с 1 ноября,

получили большинство мобилизованных. Денежные

средства перечисляются автоматически по спискам от

военкоматов на зарплатные карты граждан.
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Региональная программа по

ремонту 50 домов культуры

была инициирована летом 2021

года председателем Государ-

ственной думы Вячеславом Во-

лодиным и находилась на лич-

ном контроле губернатора Ро-

мана Бусаргина.

– В рамках проекта за счет

средств областного бюджета в

объеме 74,2 млн рублей прове-

дены ремонтные работы 50 до-

мов культуры, – рассказала ми-

В 11 СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

СПОРТЗАЛЫ
К 1 сентября нынешнего учебного года благодаря

федеральному проекту «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование» в 11 сельских
школах Саратовской области модернизировали
спортивные залы.

В проект вошли Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаков-

ский, Балашовский, Вольский, Краснокутский, Лысогорский, Но-

воузенский, Перелюбский, Ровенский, Романовский районы.

Площадки обновили по самым современным стандартам, со

всем необходимым оборудованием. Дополнительно в спортзалах

были отремонтированы душевые, инвентарные комнаты.

Для ребят заку-

50 домов культуры

получили новую жизнь
На 2022 год были поставлены конкретные задачи

по восстановлению самой массовой сети – сельских
домов культуры и библиотек.

В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕН МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

14876 дворов привели в порядок во время

месячника благоустройства. С 26 сентября по

1 ноября в нем ежедневно принимали участие

порядка 15 тысяч жителей и сотрудников 3 тысяч

предприятий, было задействовано 1232 единицы

техники.

За месяц в порядок привели также 803 детские

площадки, сквера и аллеи, ликвидировали 439

несанкционированных свалок, собрали и вывез-

ли растительный мусор.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ВАКЦИНИРО-
ВАТЬ ОТ COVID-19 НАЗАЛЬНЫМ

ВАРИАНТОМ  СПУТНИКА V
В Саратовскую область доставлены дозиру-

ющие устройства для интраназального введения

вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Более 100 жителей Саратова ревакцинирова-

лись в первые дни новым способом. Насадки

ускорили процесс вакцинации и сократили оче-

реди около прививочных кабинетов. Интрана-

зальное введение проводится в такой же дозиров-

ке, как и при инъекциях, при этом так можно

проходить как первичную вакцинацию, так и

повторную. Вакцинация проводится в лечебных

учреждениях по месту проживания.

БОЛЕЕ 1000 ДОМОВ ПОДКЛЮЧЕНО
К ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ДОГАЗИФИКАЦИИ

По региональной программе до 2024 года

планируется газифицировать 3,2 тысячи домо-

владений. Что касается программы догазифика-

ции, на сегодняшний день газопроводы постро-

ены до границ почти 2,2 тысячи земельных уча-

стков. Выполнено подключение 1,3 тысячи до-

мовладений.

Для льготных категорий граждан предусмот-

рены компенсации затрат на газификацию до 50

тысяч рублей, а также областные меры поддер-

жки. Кроме того, есть возможность использо-

вать средства регионального материнского ка-

питала.

САДОВОДЫ ОБЛАСТИ СМОГУТ ПОЛУ-
ЧИТЬ СУБСИДИИ

С 9 ноября садоводы могут принять участие

в отборе получателей субсидий на возмещение

части затрат на закладку и уход за многолетними

насаждениями, включая питомники.

– В этом году в весенний период закладка

плодово-ягодных насаждений была проведена

на площади 168,1 га в Марксовском, Хвалынс-

ком, Калининском, Саратовском, Красноармей-

ском районах, в том числе садов интенсивного

типа – 130,1 га. Осенью работы проведены в

Хвалынском и Вольском районах на площади

170,6 га, – рассказал зампред правительства –

министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Подробная информация о проведении отбо-

ра размещена на официальном сайте министер-

ства сельского хозяйства в разделе «Субсидии на

развитие сельского хозяйства».

нистр культуры Наталия Щел-

канова. – В перечень были вклю-

чены в основном сельские дома

культуры. Одной из главных

проблем для таких зданий было

состояние кровли. Работы по ее

ремонту выполнены.

Кроме того, в отдельных до-

мах культуры отремонтирова-

ли танцевальные залы, костю-

мерные, закупили оргтехнику,

звуковое и световое оборудо-

вание.

В установ-

ленные сроки и

в полном объе-

ме работы за-

вершены на всех

п я т и д е с я т и

объектах в 37

м ун и ц и п а л ь -

ных районах,

городе Сарато-

ве и Гагаринс-

ком районе.

пили все необхо-

димое спортив-

ное оборудова-

ние и инвентарь.

Работа будет про-

должена и в дру-

гих районах обла-

сти. На эти цели

выделено более 16

млн рублей.

Регион 64. Информационное агентство
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Обеспечение здоровья детей

- основная цель, главная задача

цивилизованного общества. 

Обучение правилам дорожного

движения  в детском саду – это

жизненная необходимость,  по-

этому различные мероприятия

по ПДД всегда актуальны в ДОУ.

В детском саду ребенок должен

усвоить основные понятия сис-

темы дорожного движения и на-

учиться важнейшим правилам по-

ведения на дороге.

ПДД  в детском саду – это

довольно большой комплекс зна-

ний, который педагоги старают-

ся донести до детей, ведь от этого

зависит их безопасность на доро-

ге. 

Все мероприятия, которые

проводятся с детьми: игры-си-

туации, дидактические игры «На-

зови знак», «Дорожное лото»,

«Верно-неверно», тематические

досуги «Маленькие пешеходы»,

«В гостях у светофора» , темати-

ческие недели  по ПДД, чтение

литературы,  направлены на фор-

мирование у ребёнка навыков

правильного поведения в нестан-

дартных, а порой и опасных ситу-

ациях на дорогах, в транспорте.

Для эффективной работы по

данной теме, детский сад  взаимо-

ПДД и дети
сти ДОУ для род

института социал

функции различн

развития ребенка 

чество ДОУ и сем

День народного единства – праздник, который при-

зывает людей не только вспомнить важнейшие истори-

ческие события, но и напомнить гражданам многонацио-

нальной страны важность сплочения.

В преддверии праздника «Дня народного единства»

с детьми для расширения представления о родном крае,

стране, в которой живем, развития любознательности,

привития любви к Родине, воспитания патриотических

чувств, доброжелательного отношения друг к другу,

желания прийти на помощь была проведена следующая

работа:

· воспитанники  второй  младшей группы выполнили

коллективную работу - сделали солнце из ладошек под

названием «Дружба - это сила!»;

· с детьми средней группы были проведены беседы по

теме «Родной поселок»;

·  для воспитанников старшего дошкольного возрас-

та 2 ноября 2022 года  проведено тематическое развле-

чение «Все мы разные, но мы вместе». Дети закрепили

знания об основных символах страны, рассказывали сти-

хи и дружно помогали сказочному герою  Илье Муром-

цу одолеть и Лихо Одноглазое и Соловья разбойника.

Дети выполняли ряд эстафет («Перетяни канат», «Отжи-

мание» и др.), играли в игру «Да-нет», «Собери богатыря

в поход», в которых они показали свою силу, ловкость,

быстроту.

Ребятам понравилось мероприятие, в результате они

приобрели знания о празднике «День народного един-

ства».

Сила России в единстве народов, и потому задача

взрослых, заложить основы дружеских отношений в

сердца детей с ранних лет!

Традиционно  в
прошли праздничн
священные Осени,
участие дети всех в

Праздник осен
пить представлени
ни года. И хоть осе
лой порой», тем не м
больше всего рад
цветным листьям, о

Осенние праздн
удивительные чуде
ки и звонкий смех.

действует  с социумом.

Так, 21 октября 2022 г., с

детьми подготовительной груп-

пы, в целях профилактики до-

рожно-транспортных происше-

ствий, провел беседу по ПДД

старший ИДПС ОР ДПС

ОГИБДД МУ МВД России “Ба-

лаковское” Саратовской области

старший лейтенант полиции

А. Н. Деменков. Инспектор ПДН

О. С. Зажигина раздала детям па-

мятки: “Школа пешехода”, “Ве-

лосипед и ролики”, “Правила до-

рожного движения”.

В пропаганде правил дорож-

ного движения широко исполь-

зуется наглядная информация

для родителей. На стендах разме-

щаются рекомендации по прави-

лам дорожного движения, детс-

кие рисунки по  ПДД.

Систематическая работа дет-

ского сада помогает воспитанни-

кам быть уверенными на дороге

и избежать травматизма, приме-

нять полученные знания в реаль-

ных жизненных ситуациях.

Тесное сотрудничество ро-

дителей,   педагогов и   социума ,

единые требования обеспечива-

ют формирование у детей проч-

ных навыков поведения на ули-

цах и дорогах.

золотая

День народного
единства
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Понедельник, 14 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Но-
вости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.40, 03.05Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 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, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Отмель” 16+
22.25 Х/ф “Линия горизон-
та” 16+
00.25 Документальный спец-
проект 16+
01.30 Х/ф “Парк Юрского
периода” 16+
03.30 М/ф “Ранго” 12+

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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.25 Х/ф “Беглецы” 16+
02.05 Т/с “Зверобой” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.20 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
07.40 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
08.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф “Лжец, лжец” 0+
11.40 Х/ф “Мой папа-вождь”
6+
13.30, 20.00, 20.30 Т/с “Кор-
ни” 16+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+
23.30 Х/ф “Полтора шпиона”
16+
01.40 Кино в деталях 18+
02.40 Х/ф “Девочки не сда-
ются” 16+
04.20 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 Т/с “Интерны”
16+
09.05 Д/ф “Остров лемуров.
Мадагаскар” 12+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
15.00 Женский Клуб 16+
19.00 Х/ф “Отчаянные доль-
щики” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Х/ф “Будь моим Ки-
риллом” 16+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
03.35 Импровизация 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.50 Открытый микро-
фон 16+
07.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Д/с “Большое кино” 12+
09.55 Х/ф “Я иду тебя искать-
5” 12+
11.45, 01.30, 04.00 Петровка,
38 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Чёрная месса” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55, 02.25 Прощание 16+
19.05 Х/ф “Некрасивая под-
ружка” 12+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.10 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Фотограф” 12+
03.05 Д/ф “Мэрилин Монро и
ее последняя любовь” 12+
05.40 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+

Вторник, 15 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Но-
вости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 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, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 19.00, 03.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Мир Юрского
периода” 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Затерянный мир 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. “Мокрая”
дипломатия 16+
01.20 Т/с “Зверобой” 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.25 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Корни” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
11.45 М/ф “Человек-паук. Че-
рез вселенные” 6+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Предложение” 16+
23.10 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
01.55 Х/ф “Девочки не сдают-
ся” 16+
03.45 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с “Интер-
ны” 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Женский Клуб 16+
19.05 Х/ф “Жених” 12+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Х/ф “Отчаянные доль-
щики” 16+
02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
03.40 Импровизация 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.45 Открытый микро-
фон 16+
07.35 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Я иду тебя искать-
5” 12+
11.40, 02.25 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Чёрная месса” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55, 01.45 Прощание 16+
19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 38
16+
19.20 Х/ф “Некрасивая под-
ружка. Чёрный кот” 12+
21.10 Х/ф “Некрасивая под-
ружка. Дело о четырёх блон-
динках” 12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Секс-бомбы со ста-
жем” 16+
03.05 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре” 12+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+
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Среда, 16 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 19.00, 02.55 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества 16+
15.00Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 03.45 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Мир Юрского
периода-2” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Парк Юрского
периода-3” 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник”
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая
помощь” 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Крым и Ко-
рона 16+
01.20 Т/с “Зверобой” 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.35 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
08.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Корни” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
11.10 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Соник в кино” 6+
23.00 Х/ф “Новый человек-
паук” 16+
01.45 Х/ф “Девочки не сда-
ются” 16+
03.35 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
“Интерны” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 18.50 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15.00 Женский Клуб 16+
19.15 Х/ф “Наша Russia.
Яйца судьбы” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Х/ф “Жених” 12+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
03.30 Импровизация. Дайдже-
сты 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.40 Открытый мик-
рофон 16+
07.30Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Я иду тебя ис-
кать-6” 12+
11.40, 01.45 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Кукольный до-
мик” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 01.30, 04.00 Петровка,
38 16+
19.25 Х/ф “Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат”
12+
21.10 Х/ф “Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки”
12+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Хроники московского
быта 16+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Григорий Бедоно-
сец” 12+
05.40 Д/с “Короли эпизода”

Четверг, 17 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Но-
вости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Шифр” 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море”
16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 18.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
06.10, 05.30 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
21.00 Х/ф “Схватка” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Коллекторы-2”
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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Т/с “Зверобой” 16+
04.25 Агенство скрытых ка-
мер 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+

07.15 М/ф “Как приручить дра-
кона. Возвращение” 6+
07.40 М/ф “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Корни” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
11.10 Х/ф “Новый человек-
паук” 16+
14.05 Т/с “Кухня” 12+
21.00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
23.00 Х/ф “Автобан” 16+
01.00 Х/ф “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+
02.55 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Пэн. Путешествие
в Нетландию” 6+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
18.50 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Женский Клуб 16+
19.15 Х/ф “Мужчина с гаран-
тией” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Х/ф “Наша Russia. Яйца
судьбы” 16+
02.10, 03.25 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+
04.35 Импровизация. Дайджес-
ты 16+
05.25, 06.10 Comedy Баттл 16+
06.55 Открытый микрофон 16+
07.45 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Я иду тебя искать-
6” 12+
11.40, 01.45 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Кукольный домик”
12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 38
16+
19.25 Х/ф “Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убийство”
12+
21.10 Х/ф “Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки” 12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Осторожно. Фанаты!” 12+
02.25 Д/ф “Ирина Цывина. Не
могу одна” 16+
03.05 Д/ф “Советский космос.
четыре короля” 12+
05.45 Д/ф “Сергей Бондарчук.
Триумф и зависть” 12+
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Пятница, 18 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 01.50
Информационный канал 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф “Софи Лорен. Не-
сравненная” 16+
00.50 Т/с “Судьба на выбор”
16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Держи меня за
руку” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00Загадки человечества 16+
15.00, 05.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Русский рейд” 16+
22.30 Х/ф “Бультерьер” 16+
00.20 Х/ф “Схватка” 16+
02.10 Х/ф “Дэнни-цепной
пёс” 18+
03.45 Х/ф “Линия горизон-
та” 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
Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все мень-
ше. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+

22.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Зверобой” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.20 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
07.40 М/ф “Драконы и всад-
ники олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Корни” 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.10 Х/ф “Неуправляемый”
16+
14.10 Шоу уральских пельме-
ней 16+
22.00 Х/ф “Добро пожало-
вать в семью” 16+
00.25 Х/ф “Предложение”
16+
02.35 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+

ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Богатенький
Рич” 12+
10.00 Звездная кухня 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+
12.00 Вызов 16+
13.00, 13.30, 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 Концерты (кат16+)
20.00 Я тебе не верю 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 05.45, 06.35 Открытый
микрофон 16+
01.00 Х/ф “Доктор Свисток”
18+
02.35, 03.20 Импровизация.
Дайджесты 16+
04.10, 05.00 Comedy Баттл 16+
07.25Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Д/с “Большое кино” 12+
09.50, 12.50 Х/ф “Кочевни-
ца” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 Х/ф “Судьба по
книге перемен” 12+
15.50 Город новостей 16+
17.55 Д/ф “Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины
Брежневой” 12+
19.10, 04.45 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Таёжный детек-
тив” 12+
21.10 Х/ф “Таёжный детек-
тив. Тайна Чёрного болота”
12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Туз” 12+
03.10 Х/ф “Большая лю-
бовь” 12+
04.55 Х/ф “Рок” 16+

Суббота, 19 ноября

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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф “Софи Лорен. Несрав-
ненная” 16+
14.45 Х/ф “Графиня из Гонкон-
га” 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России 2022
г. Короткая программа. Этап V.
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.15 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России 2022
01.15Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Алексей Егоров
(Россия)-Арсен Гуламирян
02.15 Великие династии. Голи-
цыны 12+
03.05 Моя родословная 12+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Са-
ратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Тайны следствия”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Под одной крышей”
12+
00.45 Х/ф “Сердечные раны”
12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Минеев-Ф. Родригес. Супер-
серия. Прямая трансляция 16+
08.35 С бодрым утром! 16+
09.00О вкусной и здоровой пище
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00Самая полезная программа
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.20 Совбез 16+
16.25Документальный спецпро-
ект 16+
18.00Засекреченные списки 16+
19.00 Х/ф “Я-четвертый” 12+
21.00 Х/ф “Терминатор. Гене-
зис” 16+
23.25 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” 16+
01.30 Х/ф “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” 16+
03.15 Х/ф “Коллекторы-2” 18+

НТВ
05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+

12.00Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Влади-
мир Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины.
Симбирские морозы” 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама
16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Андрей Косинский и “косин-
ский Оркестр” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Зверобой” 16+
04.35Агенство скрытых камер 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 06.20 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Отель у овечек” 0+
09.00М/ф “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
09.25, 12.05 Шоу уральских пель-
меней 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.45 М/ф “Мегамозг” 0+
14.40 Х/ф “Соник в кино” 6+
16.30 М/ф “Монстры на канику-
лах” 6+
18.20 М/ф “Монстры на канику-
лах-2” 6+
20.05 М/ф “Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт” 6+
22.00 М/ф “Душа” 6+
23.55 Х/ф “Красотка” 16+
02.20 Х/ф “Роковое искушение”
18+

ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Модные игры 16+
10.30 Звездная кухня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00 Однажды в России
15.00 Вызов 16+
18.45, 20.30 Новая битва экстра-
сенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 03.00 Битва экстрасенсов
16+
04.15 Импровизация. Дайджесты
16+

ТВЦ
06.30 Х/ф “Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат” 12+
08.00Православная энциклопедия
6+
08.25 Х/ф “Таёжный детектив”
12+
10.05 Х/ф “Зимняя вишня” 12+
11.40Д/ф “Актёрские драмы. Зим-
няя вишня-ягода горькая” 12+
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Трембита” 6+
14.40, 15.45 Х/ф “Заложница”
12+
18.30 Х/ф “Дела житейские” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.30 Д/ф “Власть без любви” 16+
01.10 Д/с “Приговор” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.20 Хватит слухов! 16+
02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Проща-
ние 16+
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Гороскоп с 14 по 20 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Любая мелкая проблема может захватить внимание Овна настолько,

что она покажется просто грандиозной. Звезды рекомендуют: если не
хотите посвятить время пустякам, постарайтесь придавать им помень-
ше значения. Остерегайтесь впадать в детство или стремительно покры-
ваться сединами и морщинами, так как к изрекающему истины младенцу
никто не прислушается, а мудрый старец может просто не осилить
далеко идущие планы. Ищите нечто в золоте своего возраста.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели некоторым Тельцам желательно обратить

особое внимание на психологические проблемы, если таковые имеются.
Ваши успехи на работе и удачные перестановки в доме окажутся очень
кстати. Возможно, в жизни Тельцов появится новый человек, который
способен увидеть в них нечто такое, что другими не было открыто. Без
прав и номерных знаков садиться за руль вам запрещено категорически.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Азартное настроение толкает Близнецов на поиски удачи, надо

только вовремя успеть. От этих самих успехов будет зависеть ваше
будущее, бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных
проектов. Постарайтесь объединить финансовую ответственность и
личную заинтересованность, а возникновение и укрепление деловой,
профессиональной дружбы откроет прекрасные возможности для про-
цветания. В воскресенье Близнецов ожидает вознаграждение за труды.

Рак (22.06 - 23.07)
Рак в начале недели будет полон сил и энергии, так что самое время

осуществлять задуманное. В среду и четверг больше внимания стоит
уделить детям, дома можно устроить небольшой праздник. Возможно,
будете ощущать неожиданную слабость. Ничего не делайте сами,
заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим
оружием. Воскресенье для Рака лучше провести в кругу семьи, при этом
помнить о том, что лучше не ссориться, а решать все вопросы мирно.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя символизирует прозрение, осознание собственных ошибок,

заблуждений. Вероятно, что Львы смогут многое исправить, получить
прощение, переоценить свои жизненные ценности. Но Львы могут
далеко не во всём понимать, и необходимость компромиссов не всегда
будет вам по душе. Однако мир и гармония в семье и взаимопонимание
в деловых отношениях перевесят личные претензии. Свяжите воедино
интеллект и интуицию, но действуйте согласованно.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны

удачные переговоры о сотрудничестве. Но будьте внимательнее при
оформлении документов, не рекомендуется, не читая, подписывать что-
либо. Время характеризуется потерями. Потакание собственным слабо-
стям, нежелание противостоять соблазнам, искушениям могут ослож-
нить у некоторых Дев семейные отношения или привести к острому
разочарованию. Вторая половина недели принесёт потерю веры в себя.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у некоторых Весов появится возможность быстро

и без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. В
понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм, не рекомен-
дуется браться за все дела сразу. Дома Весы смогут хорошо отдохнуть
и восстановить силы, это место для вас будет казаться безопасным и
комфортным. В субботу возможен небольшой срыв планов, зависящий
не от Весов. Угроза будет исходить извне.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам необходимо оценивать любые замыс-

лы и поступающую информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь
неверные слухи, и, возможно, откровенную неправду. Личные отноше-
ния в эти дни также неустойчивы. Одно неосторожное слово способно
вывести вас из равновесия. Особое внимание рекомендуется уделить
здоровью, поскольку есть опасность обострения хронических заболе-
ваний, не исключены и серьёзные простуды. Выходные дни посвятите
семье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели рекомендуется быть вовремя, не опазды-

вать, чтобы избежать глупых недоразумений. Делайте всё с расчётом на
то, что середина недели будет важной в осуществлении ваших целей. Для
эмоциональной разрядки некоторым Стрельцам нужен свежий воздух и
полноценный сон. В конце недели Стрельцов будет оправдывать великая
цель, несясь к которой вы и будете сворачивать всё на своём пути. Но
во всём этом есть и негатив, и позитив.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у некоторых Козерогов состоится долгожданная

встреча с понимающим их человеком. В середине недели Козерогам
также не стоит сомневаться в собственных силах: мнительность и так не
раз подводила Вас. Какие-то прежние творческие идеи снова потребуют
Вашего внимания. Это время возрождающихся надежд и успешных
шагов в осуществлении заветных планов. Время окончания недели
может порадовать интересными и даже важными встречами.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев окажется весьма благоприятным. Пер-

вая половина недели будет насыщена энергией, положительными эмо-
циями. Возможна прибыль или прибавление в семействе Водолеев. Для
вас всё обернётся к лучшему, если только вы не начнёте причитать по
поводу того, что этого не может быть, так как этого не может быть
никогда. Ищите идеи там, где их никто искать просто не догадался. С
субботы по пятницу обновляйте арсенал труда и здоровья.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во многих сферах жизни на этой неделе Рыбу ожидает успех. Вы

многое сможете успеть и даже получить зримые плоды деятельности,
ощутив моральное удовлетворение. При этом начнёте завоевывать
лидерские позиции. Но чтобы не стать жертвой обмана, будьте внима-
тельнее и старайтесь отложить важные решения на другое время. К
концу недели вы разделаетесь со многими долгами и моральными
обязательствами и сможете начать думать о новых перспективах.

Воскресенье, 20 ноября

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Простая история”
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова. “Чело-
век-праздник” 16+
14.00 Х/ф “Вокзал для двоих”
12+
15.20 Вокзал для двоих 12+
17.05, 01.00 К 95-летию со дня
рождения Михаила Ульянова.
“Маршал советского кино” 12+
18.05, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России 2022
г. Произвольная программа.
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.30, 02.30 Х/ф “Осторожно!
Вход разрешён” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф “Кузница счастья”
12+
17.00, 19.00 Песни от всей души
12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная програм-
ма 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Законопослушный
гражданин” 16+
15.40 Т/с “Варяг” 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.05 Территория заблуждений

НТВ
05.05 Т/с “Инспектор Купер”
06.40 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с “Зверобой” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 06.20 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+
11.55 М/ф “Монстры на кани-
кулах” 6+
13.40 М/ф “Монстры на кани-
кулах-2” 6+
15.20 М/ф “Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт” 6+
17.15 Х/ф “Чёрная вдова” 16+
19.55 М/ф “Холодное сердце-
2” 6+
22.00 Х/ф “Золушка” 6+
00.00 Маска. Танцы 16+
02.00 Х/ф “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+
03.55 6 кадров 16+

ТНТ (+1)
08.00, 07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.20 Х/ф “Космический
джем” 12+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с “Отпуск” 16+
18.30 Т/с “Батя” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Концерты (кат16+)
23.00, 04.35, 05.20 Импровиза-
ция 16+
00.00 Новые танцы 16+
02.00, 03.20 Битва экстрасенсов
16+

ТВЦ
07.05 Х/ф “Трембита” 6+
08.35 Х/ф “Таёжный детек-
тив. Тайна Чёрного болота”
12+
10.15 Здоровый смысл 16+
10.45 Х/ф “Большая любовь”
12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Добровольцы” 0+
14.35 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 Один весёлый день. Юмо-
ристический концерт 12+
17.10 Х/ф “Секрет неприступ-
ной красавицы” 12+
19.00 Х/ф “Алиса против пра-
вил” 12+
22.25 Х/ф “Алиса против пра-
вил-2” 12+
01.50 Х/ф “Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ”
12+
04.50 Х/ф “Зимняя вишня”
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разовательное учреждение д /с  № 1

Ñ Ê À Ç Ê À "

С 21 по 28 октября 2022 г., в МДОУ
д/с №1 "Сказка" МО п. Михайловский,
проходил конкурс совместного творче-
ства родителей и детей "Осенние фанта-
зии“. Конкурсы совместного творчества
родителей и детей подразумевают спло-
ченность, умение работать вместе, разви-
вают фантазию  как у детей, так и у роди-
телей. Всего на конкурс было представле-
но 25 поделок. Каждая поделка хороша
по-своему.

В соответствии с решением жюри по-
бедителями в номинациях стали:

- в номинации «Самая оригинальная
работа» поделка «Сова» семьи Берсене-
вых;

- в номинации «Дары осени» 1 место –
поделка  «Веселая семейка» семьи Котя-
киных;  2 место – поделка «Веселый Крош»
семьи Сафиных; 3 место – поделка «Гусе-
ница» семьи Харламовых;

- в номинации «Осенняя сказка» 1 ме-
сто – поделка «В гостях у Бабы-Яги» семьи
Крючковых; поделка «Лесная избушка»
семьи Грицаевых; 2 место – поделка «Лес-
ной домик» семьи Бычковых; 3 место –
поделка «Колобок» семьи Хвостионовых;

- в номинации «Ежи» 1 место – поделка
семьи Зайцевых; 2 место – поделка семьи
Крючковых; Ербуловых;  3 место – подел-
ка семьи Мальцевых.

Всем  спасибо за участие!

Осенние фантазии

Успех взаимодействия детского сада и семьи заключается в открыто-

 ДОУ для родителей. Всем известно, что ДОУ и семья два важных

титута социализации детей. Несмотря на то, что их воспитательские

нкции различны, тем не менее, прежде всего, для всестороннего

вития ребенка  необходимо взаимодействие, точнее взаимосотрудни-

тво ДОУ и семьи. «Открытость детского сада для родителей» - это

День открытых дверей

радиционно  в нашем  детском саду
ли праздничные мероприятия, по-
енные Осени, в которых приняли

тие дети всех возрастных групп.
раздник осени помог детям закре-

 представления об осени как време-
ода. И хоть осень и называют «уны-
порой», тем не менее, кто как не дети
ше всего радуется ярким разно-
ным листьям, опавшим с деревьев. 
сенние праздники подарили детям

ительные чудеса, волшебные крас-
 звонкий смех.

предоставление каждому родителю (законному представителю) воз-

можности знать, видеть, как живет и развивается его ребенок.

2 ноября 2022 г в МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский

состоялся День открытых дверей.  В этот день родители были

вовлечены в образовательный процесс детского сада - посетили

открытые занятия по речевому, познавательному, художественно-

эстетическому развитию.

Выпуск газеты подготовила: заместитель заведующего  по
воспитательной и методической работе  МДОУ д/с №1 «Сказ-
ка» МО п.Михайловский Л.А.Шувакина

Здравствуй,
золотая осень!
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4 ноября вся Россия отмечает День народного единства.
Этот день занимает особое место среди государственных празд-
ников современной России. Он связан с событиями 1612 года
– подвигом наших предков, которые сплотились во имя свобо-
ды и независимости Родины.

Также этот день проходит под знаком духовного возрож-
дения и общей ответственности за настоящее и будущее Рос-
сии. Для этой даты, как для праздника есть и духовно-религи-
озные предпосылки, потому что в этот день весь православный
народ отмечает день Казанской иконы Божьей Матери.

3 ноября в преддверии государственного праздника Дня
народного единства в Доме культуры п. Михайловский состо-
ялся концерт. Всех присутствующих в зале поздравил замес-
титель главы – руководитель аппарата администрации п. Ми- хайловский О. А. Урубкова.

Концертная программа, подготовленная творческим кол-
лективом Дома культуры, была наполнена патриотическими
номерами и композициями о добре и дружбе. В ней приняли
участие Волкова Ирина, Белозерцева Галина, Цайдер Дарья,
Чигридова Виктория, Кулаков Максим, Житваев Антон, танце-
вальные коллективы «Солнышко» и «Улыбка», вокальная
группа «Лейся песня».

2022 год объявлен Годом  культурного наследия народов
России. В честь этого участники детского фольклорного кол-
лектива «Кудесы» (руководитель Цайдер Дарья) показали
старинный русский обряд проводов невесты из родительского
дома перед свадьбой.

Концерт прошел в теплой атмосфере и подарил зрителям
множество приятных впечатлений. Очень отрадно, что жители
поселка чтят традиции и понимают смысл и важность этого
праздника. Огромное спасибо работникам Дома культуры за
подготовку и проведение мероприятия! А. Силаева

Фото Н. Курбатова

2022 - Год культурного наследия народов России

Юные таланты поселка

Н. Курбатова
Фото Д. Сидорова

В нашем поселке проживает огромное количество талантли-
вых детей. Есть среди них те, кто начал свой творческий путь
еще с детского сада. В продолжение рубрики «Юные таланты
поселка», мы хотим познакомить своих читателей с участницей
танцевального кружка «Солнышко» Сидоровой Варварой.

Варя - ребенок увлечённый: она хорошо учится, обожает
танцевать, посещает все школьные кружки, организованные на
базе «Точки роста». Но самая главная ее страсть - это танцы.

- Варя, расскажи нашим читателям о себе?
- Мне 8 лет, я учусь во втором классе. Я увлеклась танцами

еще в детском саду. А заниматься по настоящему начала с 6 лет,
когда пришла в Дом культуры  МО пос. Михайловский. Я с
удовольствием участвую в каждом концерте и, конечно же,
мечтаю о большой сцене. У меня есть грамоты и дипломы за

творческие успехи в художе-
ственной самодеятельности.

- Расскажи о своем пер-
вом выступлении на сце-
не. Где и когда это было? С
каким танцем ты высту-
пала?

- Первое мое выступле-
ние было на сцене детского
сада. Мне было 3 или 4 года,
с каким танцем выступали не
помню, но помню, что это
был выпускной у ребят под-
готовительной группы.

- Какое из своих выс-
туплений ты считаешь
лучшим? Почему?

- Мне очень нравится
«Танец с ложками», он очень
веселый и задорный.

- Есть ли у тебя увлече-
ния помимо  танцев?

- Да, мне нравится играть
в настольные игры. В школе

я посещаю кружок игры в шахматы, и мне это очень интересно.
Еще в свободное время с удовольствием занимаюсь плетением
из бисера. У меня уже достаточно много украшений из бисера,
которые я сделала своими руками.

- Кто твой кумир? На кого ты хотела бы стать похожей?
- У меня нет пока кумиров, но я подписана на многих

блогеров, которые также как и я занимаются танцами.
- У тебя есть любимое музыкальное произведение?

- Моя любимая песня «Ягодка-малинка». Она очень зажи-
гательная и веселая. Мы с подругами всегда под нее танцуем.

- Какие у тебя творческие планы?
- Я хочу продолжать заниматься танцами. На следующий

год я планирую начать обучаться игре на фортепиано.
Варя, спасибо тебе за интервью, мы надеемся, что ты и

дальше будешь радовать нас своим творчеством и дарить
людям свою очаровательную улыбку!

Желаем тебе творческих успехов, новых взлётов и новых
побед!!!

Маленький лучик
михайловского "Солнышка"

Одной мы связаны судьбой!



Доска почё та

В п.Михайловский
прошел турнир по
«Народному жиму»

4 ноября в тренажерном зале дет-
ско-юношеской спортивной школы со-
брались обучающиеся отделения «Па-
уэрлифтинг» - любители силовых ви-
дов спорта, чтобы померяться силой
в народном жиме лежа, проводимого
в честь празднования «Дня народно-
го единства».

Народный жим – многоповтор-
ный жим штанги лежа, выполняемый
без экипировки. Масса штанги долж-
на быть равна половине веса спорт-
смена.

Соревнования открылись привет-
ственным словом судьи, тренера-пре-
подавателя Головченко Михаила Ва-
гитсовича  и разъяснением правил вы-
полнения жима.  Он пожелал спорт-
сменам честной борьбы и победы са-
мым сильным, после чего участники
приступили к выполнению соревно-
вательной задачи. Она заключалась в
выполнении по одному зачётному
подходу на максимально возможное
количество повторений. Судья учи-
тывал как количество подъемов, так и
их качество. Ведь снаряд необходимо
не просто поднять, но и грамотно за-
фиксировать на прямых руках. 

Было видно, что выполнить зада-
чу непросто, но уступать друг другу
никто не хотел.  С поставленной зада-
чей справились все. Однако и лидеры
соревнований определились практи-
чески сразу же. По итогам турнира
победителей наградили медалями и
сладкими призами. Пьедестал заняли:
Шувакин Максим - первое место, вто-
рое  место - Насангалиев Александр и
третье место Азыев Максим. 

Тренер поздравил ребят с заслу-
женными победами и пожелал им даль-
нейших успехов и спортивных дости-
жений!

Н.  Курбатова
Фото Н. Егорова

Солидная форма, авторитет, защита ок-
ружающих – эти ассоциации невольно
всплывают в сознании, когда думаешь о
профессии полицейского. Сразу вспоми-
наются знаменитые строчки из советской
песни:
«Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна» …

Несмотря на всю опасность и труд-
ность этой службы, находится немало же-
лающих работать в полиции. Мечта стать
офицером полиции вполне объяснима.
Молодым людям хочется, чтобы благода-
ря их усилиям наступил порядок, а пре-
ступники были наказаны. В преддверии
праздника Дня полиции Алексей Владими-
рович Петькин рассказал редакции об осо-
бенностях своей работы. Алексей Влади-
мирович неоднократно был отмечен гра-
мотами за добросовестную работу, награж-
ден «Медалями за отличие в службе» вто-
рой и третьей степени. В этом году его имя
занесено на Доску почета МО п. Михай-
ловский.

- Добрый день, Алексей Владимиро-
вич, расскажите о себе: кем Вы работа-
ете и как давно в этой профессии?

- Добрый день, я лейтенант полиции,
оперативный дежурный дежурной части
ПП №6 в составе МВД России «Балаков-
ское» Саратовской области. Работать при-
шел в полицию сразу после армии в 2005
году. По окончании школы обучался в
Пугачевском гидромелиоративном техни-
куме. В этом году окончил Институт соци-
альных и гуманитарных знаний (ИСГЗ) в
г. Казань по специальности юриспруденция.

- Ваши основные обязанности?
- Основные обязанности – осуществле-

ние круглосуточного приема сообщений и
заявлений, оформление и регистрация их в
установленном порядке. Оперативный де-
журный должен полностью владеть ин-
формацией о складывающейся обстанов-
ке. В его задачи входит непрерывный сбор,
обобщение, анализ сведений об ее измене-
нии. О поступившей информации сотруд-
ник незамедлительно докладывает руко-
водству, выдвигая при этом предложения
о мерах реагирования. Если ситуация не
терпит отлагательств, служащий вправе
самостоятельно принять решение и дать
необходимые поручения и указания. Опе-
ративный дежурный поддерживает посто-
янную связь со служебными нарядами,
обменивается информацией с соседними
территориальными органами внутренних
дел.

- Почему Вы выбрали эту
профессию?

- Я считаю данную профес-
сию исключительно необходи-
мой и очень важной в нашем
обществе, поскольку соблюде-
ние прав и законных  интересов
человека высшая ценность со-
временного государства. А в
полицию я пошел по стопам
своего старшего брата.

- Довольны ли Вы своим
выбором?

- Выбор был осознанным, о
 профессии не жалею.

- К представителям право-
охранительных органов
предъявляются очень серьез-
ные требования. Каким дол-

жен быть полицейский сегодня? Нуж-
ны ли какие-то особые качества и на-
выки человеку, который решил стать
специалистом в этой области?

- Прежде всего – гордость за то, что ты
несешь службу Отечеству, охраняешь по-
кой людей. Для работы в этой области
требуются такие качества как коммуни-
кабельность, дисциплинированность, от-
зывчивость, порядочность и хорошая фи-
зическая подготовка.Особенно важно вни-
мание к людям. Нужно уметь выслушать
человека и оперативно ему помочь.

- С какими трудностями Вы стал-
киваетесь в Вашей работе?

- В основном это нежелание граждан
следовать букве Закона.

-Алексей Владимирович, Ваш лю-
бимый фильм о полиции или книга?

- Мне очень нравится фильм «Место
встречи изменить нельзя», который дей-
ствительно передаёт дух полиции и созда-
ет образ нашей структуры в её наилучших
проявлениях. Также всегда с удоволь-
ствием пересматриваю «старый» фильм
про Анискина - это детектив, известный
нескольким поколениям россиян. Здесь
вы можете увидеть практически полное
взаимопонимание двух сторон: тех, кого
нужно охранять и тех, кто охраняет. Из
серии в серию мы можем наблюдать, что
граждане не боятся, а главное, не считают
чем-то зазорным обращаться в полицию.
Они понимают, что там их проблему пой-
мут и окажут всевозможную поддержку. 

- Хобби или любимое занятие в сво-
бодное от работы время?

- Мое хобби - это рыбалка, особенно
летняя. Ведь это возможность не только
порыбачить, но и отдохнуть. Рыбалка –
это «клёвое» дело!

- Ваши пожелания в адрес коллег?
- Хочу пожелать профессиональных

успехов и стабильности, терпения, креп-
кого здоровья и надёжного тыла, чтобы
дома всегда вас ждали, ценили, понимали
и поддерживали.

Алексей Владимирович, спасибо за ин-
тересное интервью. Поздравляем Вас с
Днем полиции! Желаем больших перспек-
тив, карьерного роста, возможностей реа-
лизации и развития. Пусть безопасными
будут рабочие будни, надежным - плечо
напарника, крепкой - сила воли и убежде-
ний. Здоровья, благополучия и всех благ!

Ваша безопасность -
наша работа

Н. Егорова
Фото А.В. Петькин
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Лот

№ п/п
Наименование имущества

Начальная цена

продажи с НДС (руб.)

Сумма

задатка руб.
Шаг аукциона

Дополнительные

сведения

1

Транспортное средство: Автомобиль легковой HUNDAY

SOLARIS 2011 г.в., рег. номер X336 НО 64

Идентификационный номер (VIN) Z94CT41CBBR080348

Модель, номер  двигателя G4FA BW387698 Номер шасси

(рамы) отсутствует Номер кузова Z94CT41CBBR080348 Цвет

кузова черно-серый.Мощность двигателя, 107 л.с.

500 000 10000 25000

МУ "ЦБ и служба МТО и

ТО ОМС муниципального

образования поселок

Михайловский

Саратовской области

3. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аук-
ционе.

4. Форма подачи предложений о цене имущества – открытый аукцион
по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

5. Условия и сроки внесения платежа, реквизиты.
Платежи вносятся с момента заключения договора купли-продажи не

позднее 30 рабочих дней на расчетный счет: Отделение Саратов г. Саратов //
УФК по Саратовской области (Администрация муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области л/с  04603038160), единый казначейский
счет № 40102810845370000052, номер казначейского счета
03100643000000016000,  ИНН 6418000529, КПП 641801001,  ОКТМО
63760000, БИК 016311121, КБК 05411402043040000410. Назначение плате-
жа: доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу.

6. Размер задатка, срок, порядок, условия его внесения и возврата,
реквизиты.

Задаток составляет 20% от начальной цены продажи и вносится в соответ-
ствии со ст.  437, ст. 428 ГК до 16:00 (по московскому времени) 09 декабря 2022
года путем перечисления денежных средств на счет электронной площадки:

Получатель: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО “Сбербанк-АСТ”

         ИНН: 7707308480
         КПП: 770401001
         Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г. МОСКВА

         БИК: 044525225
         Корреспондентский счет: 30101810400000000225

ВАЖНО:
1.В назначении платежа обязательно указать: Без НДС или НДС не облага-

ется.
2.При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах можно

заполнять одно платежное поручение на общую сумму.
Задаток возвращается в порядке и в сроки, установленные Федеральным

законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

7. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены продажи.
8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложе-

ний:
Заявка на участие в аукционе предоставляется с 07:00 «14» ноября 2022

года
по 16:00 «09» декабря 2022 года (здесь и далее время московское).

Дата определения участников аукциона – 12 декабря 2022 года.
9. Перечень представляемых покупателями документов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале

Прокурор разъясняет

Вопрос жителя п. Михайловский: «Рядом с моим домом
расположена детская площадка. На ней имеются качели,
которые очень плохо закреплены, могут в любой момент
упасть на детей. Куда можно обратиться по данному воп-
росу?»

Ответ: в Российской Федерации требования к обустройству и
содержанию детских игровых площадок установлены ГОСТ Р
52301-2013, а также ГОСТ Р 52169-2012. Так, в соответствии с
указанными ГОСТами, на детской площадке должны присутство-
вать, в том числе, информационные таблички или доски, содержа-

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

Физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его

листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Весь перечень документов предоставляется  в электронной форме. Докумен-
ты и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть
подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать
соответственно от имени претендента аукциона, продавца.

10. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-

лем аукциона заключается договор купли-продажи.
11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями

договора купли-продажи имущества:
На официальном сайте http://www.mihailovski.ru и www.torgi.gov.ru в режи-

ме свободного доступа. Документация для ознакомления предоставляется всем
заинтересованным лицам бесплатно по адресу: 413540, Саратовская область, п.
Михайловский, ул. 60 лет Победы, д. 6, администрация муниципального образо-
вания поселок Михайловский Саратовкой области, тел. 8 8457721678. Пн.-пт. с
8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

12. Ограничения участия в приватизации.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

13. Порядок определения  победителей.
Право приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе

торгов наиболее высокую цену за имущество.
14. Место и срок проведения аукциона и подведения итогов продажи

имущества.
https://utp.sberbank-ast.ru/
14 декабря 2022 года в 09 часов 00 минут.
Подведение итогов продажи имущества 14 декабря 2022  года до 16 часов 00

минут.
15. Сведения о предыдущих торгах данного имущества и их итогах.
Лот № 1 – торги в 2022 году проводились 04.11.2022 года. Не было подано

ни одной заявки на участие в электронном аукционе.
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в аукционе.

Администрация муниципального образования поселок Михайловский Са-
ратовской области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области,
утвержденным решением Собрания депутатов п. Михайловский от 11.08.2022
года №75 “О внесении дополнений в решение Собрания депутатов от 27.10.2020
г. №302 “Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования п.Михайловский на 2021-2023 г.г.”,

распоряжением главы  муниципального образования п.Михайловский Саратовс-
кой области № 594 от 07 ноября 2022 года.

Продавец: МУ “ЦБ и служба МТО и ТО ОМС муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области

Место нахождения: Саратовская область, п. Михайловский ул. 60 лет Побе-
ды, д. 6;

Почтовый адрес: 413540, Саратовская область, п. Михайловский ул. 60 лет
Победы, д. 6; тел. 8 8457721678.

Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.mihailovski.ru
Место проведения аукциона: https://utp.sberbank-ast.ru/

2.Объект договора купли-продажи:

щие правила и возрастные требования при пользовании оборудова-
нием; номера телефонов службы спасения, скорой помощи; номер
телефона для сообщения службе эксплуатации при неисправности
и поломке оборудования. Также детская площадка должна быть
оборудована ударопоглощающим покрытием для предупреждения
травм при падении детей с игрового оборудования; на качелях
должны применяться гибкие элементы подвеса (канаты или цепи).

 Для устранения нарушений в области содержания детских
игровых площадок Вам необходимо обратиться в администрацию
муниципального образования, либо в прокуратуру района.

Прокурор района советник юстиции С.П. Дежин

mailto:smitmi@yandex.ru
http://www.mihailovski.ru
www.torgi.gov.ru
http://www.mihailovski.ru

