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Путешествие учащихся менделеевского класса МОУ "СОШ МО
пос. Михайловский" длится уже несколько дней. За это время ребята
побывали на обзорной экскурсии по Детскому технопарку «Менделеев центр» с мастер-классом «Мир под микроскопом» (г.Москва),
написали экологический диктант
«ЭкоТолк» с участниками из разных стран в РХТУ
им. Д. И. Менделеева; прилетели в
Иркутск, побывали на пешей экскурсии, посетили
планетарий и инжиниринговый мастер-класс; приехали на Байкал и побывали на встрече
Наши менделеевцы
с химиком с мировым именем Артепродолжают
мом Огановым.
исследовать Байкал!

Телепрограмма с 20 по 26 сентября
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Объекты региона на 93 процента
готовы к отопительному сезону
Губернатор Валерий
Радаев заслушал ответственных на совещании по
подготовке к предстоящему отопительному сезону.
По словам главы региона, общий процент готовности к отопсезону составляет 93%. Низкие показатели у Воскресенского, Пугачевского и Татищевского районов.
- По прогнозу погоды,
по области ожидается резкое снижение температуры, поэтому нужно быть
готовыми обеспечить комфортный температурный
режим в домах и соцобъектах, особенно в больницах,

детсадах, школах, - поставил задачу губернатор.
Руководителям всех муниципалитетов поручено подготовить теплоисточники и сети к работе уже после 15

сентября.
- Как только снизится температурный режим, оперативно рассмотреть возможность
подачи тепла. Спрос с каждого главы района
будет жесткий! - предупредил Радаев.

Осенняя закачка воды
в Заволжье началась
По поручению Валерия Радаева началась
осенняя закачка воды в районы Заволжья.
В пруды и водохранилища Левобережья уже
поступило 13 млн кубометров волжской воды.
В целом в 2021 году на эти цели из резервного
фонда правительства области выделено 121,4
млн рублей (70 млн рублей весной, более 50 млн
рублей осенью).
Первая закачка воды прошла еще в мае.
После этого глава региона принял решение оказать точечную помощь районам, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с водой.
Краснокутскому району были выделены средства на обустройство трех скважин, Новоузенскому - на 22 скважины.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ПЯТЕРКЕ РЕГИОВ ОБЛАСТИ НАМ ОЛОЧЕНО 3,1 МИЛЛИОНА
НОВ ПФО С НАИМЕНЬШИМ РАЗМЕРОМ ЗАТРАТ ТОНН ЗЕРНА
НА ЖКУ
Несмотря на сложные погодные условия этого года,
Анализ расходов среднестатистической семьи региона в регионе получен хороший урожай. Намолочено 3,1
на ЖКУ по регионам ПФО за 2020 год показывает, что млн тонн зерна при урожайности 15,4 ц/га, по итогам
Саратовская область входит в пятерку регионов ПФО с года планируется собрать более 4 млн тонн зерна.
наименьшим размером расходов на оплату ЖКУ. Так, средАграрии региона приступили к выборочной уборке
няя семья в регионе в 2020 году ежемесячно оплачивала кукурузы. Также началась уборка подсолнечника и сажилищно-коммунальные услуги на сумму 3727 рублей, харной свеклы. Выкопано 7,9 тыс. га картофеля (93% от
что составляет 11% всех потребительских расходов семьи. плана), убрано 8,5 тыс. га овощных культур (55%).
При этом рост совокупного платежа граждан за комму- Данных объемов производства достаточно для обеснальные услуги в 2020 году в регионе не превысил уровня печения внутренних потребностей области в продукции
инфляции. Согласно мониторингу ФАС России в целом по растениеводства, а также обеспечения сырьем пищевой
области фактический индекс роста платы за коммунальные и перерабатывающей промышленности, - отметил глава
услуги ниже установленного индекса для нашего региона. регионального минсельхоза Роман Ковальский.
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БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 55 НОВЫХ МАШИН

Автопарк районных поликлиник и больниц пополнился новыми машинами: 55 автомобилей «Нива» передано медицинским организациям области.
Автотранспорт получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Машины будут использоваться для
доставки маломобильных и пожилых граждан
на диспансерное обследование в поликлиники,
пункты вакцинации, а также для транспортировки медицинских работников и лекарственных препаратов до места жительства пациентов.
- Модернизация первичного звена - это
приоритетная задача, поставленная президентом. За время действия программы муниципалитеты получат 312 автомобилей. При этом
большую часть из них уже в этом году, - отметил губернатор Валерий Радаев.
В П О Л И КЛ И Н И К И И
АМБУЛАТОРИИ НАПРАВЯТ 10,7 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ
Финансирование проекта
модернизации первичного звена здравоохранения в этом году
составляет 1,95 млрд рублей.
На пять лет предусмотрено 10,7
млрд рублей.
В рамках проекта будут решены проблемы материальнотехнической базы поликлиник
и амбулаторий, устаревшего
оборудования.
В 2021 году планируется
приобрести и установить четыре ФАПа в Базарно-Карабулакском, Энгельсском, Ровенском
районах, а также одно отделение врача общей практики в
Воскресенском районе на общую сумму 52,9 млн рублей.
На реконструкцию Красноармейской районной больницы выделено 86 млн рублей. Капитальный ремонт предусмотрен для
53 объектов в 24 медицинских
организациях на сумму 588,5
млн рублей. На сегодня работы
завершены на шести объектах.
Благодаря программе у региона появилась возможность дооснастить медицинские организации высокотехнологичным
оборудованием. В текущем
году на 917,5 млн рублей будет
закуплено 472 единицы оборудования, из которых 419 поставлены в учреждения здравоохранения.

В тему

В Саратовской
области организована деятельность
мобильных бригад
по доставке граждан старше 65 лет в
районные медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и плановых медицинских осмотров. Выезды организуются в рамках проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» специалистами комплексных центров соцобслуживания населения. С апреля силами мобильных бригад на
плановые медосмотры и обратно доставлено более 5000 человек в 38
районах области.

В 2021 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
245 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ ОБЛАСТИ
В этом году нареализациюнацпроекта «Безопасные качественные дороги»
было выделено 6,9 млрд рублей. Из них
на ремонт региональных трасс направлено 4,7 млрд рублей.
В нормативное состояние должны
привести 245 км областных дорог, уже
выполнены работы на 174 км.
Завершены и приняты работы на
двух участках трасс: Ершов - Чапаевка
(8,3 км) и автоподъезд к селу Питерка
(5,2 км). Еще на 12 трассах завершены
основные работы, и специалисты гото-

вят документы к приемке данных объектов. Это Аркадак - Турки в Аркадакском
районе (7,4 км), Аркадак - Соцземледельский (5 км), Пугачев - Перелюб в Пугачевском районе (6,6 км), Аркадак - Турки в
Турковском районе (3,5 км), Красный Яр
-Усть-Караман (6 км), Красный Яр - Ленинское (3,9 км), автоподъезд к селу Синенькие (8,4 км), Хвалынск - Ивановка Алексеевка (13 км), Вольск - Черкасское Калмантай - граница Ульяновской области (16 км), Балаково - Духовницкое (10 км),
Аркадак -Баклуши (5,3 км), Березовка Студеный в Петровском районе (11,1 км).

525 ЖИТЕЛЕЙ ОБРАТИЛИСЬ С ЗАЯВКОЙ
НА БЕСПЛАТНУЮ ДОГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВ
В регионе продолжается реализация владений с предварительной заявкой на
кампании по бесплатной догазифика- бесплатную догазификацию. После обции, инициированной президентом Рос- работки и обобщения данных их включат
сии Владимиром Путиным. Установле- в программу догазификации на 2022 год,
но, что в области возможно догазифи- а также в региональную программу газицировать 9467 домовладений в 345 гази- фикации Саратовской области.
Более 1200 классных руководифицированных населенных пунктах и
садоводческих товариществах. Ориен- телей учреждений профессиональтировочные суммарные затраты на ного образования по решению гуподведение газопровода до границ зе- бернатора с сентября будут полумельных участков составят более 1 мил- чать доплату 5000 рублей.
лиарда рублей. В настоящее время в
Регион 64.
газораспределительные организации
Информационное агентство
обратились 525 собственников домо-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №361
от 15 сентября 2021 года
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е (проект) №
от ____________ 2021 года

Об утверждении проекта решения
О внесении изменений и дополнений в
Собрания депутатов муниципаль- Устав муниципального образования поселного образования п. Михайловский ка Михайловский Саратовской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
«О внесении изменений и дополне- принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ний в Устав муниципального обра- Федерального закона от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регисуставов муниципальных образований», Федерального закона от
зования поселка Михайловский Са- трации
09.11.2020 г. №370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
ратовской области» и проведении принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 22.12.2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в
публичных слушаний
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях, ст. 18 Устава муниципального образования
поселка Михайловский, Собрание депутатов
РЕШИЛО
1. Утвердить проект решения Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области» в редакции согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования поселка Михайловский
Саратовской области» на 09.00 часов «19» октября 2021 года
в здании администрации муниципального образования п. Михайловский.
Цель публичных слушаний – обсуждение населением муниципального образования проекта Устава муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области.
Инициатор публичных слушаний – Собрание депутатов
муниципального образования п. Михайловский.
Состав участников публичных слушаний –все желающие из
числа взрослого населения муниципального образования, депутаты Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский Саратовской области, руководители предприятий и
организаций всех форм собственности муниципального образования п. Михайловский, представители трудовых коллективов
муниципального образования п. Михайловский.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по утверждению проекта
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области» в следующем составе:
председатель комиссии Вершинин А. Г. - депутат Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский;
секретарь комиссии - Ханина Н. М. – начальник отдела
организационной работы администрации муниципального образования п. Михайловский;
члены комиссии:
Шкуратов В. А. - депутат Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский;
Урубкова О. А. – заместитель главы – руководитель аппарата
администрации муниципального образования п. Михайловский;
Демина Н. А. - начальник правового отдела администрации
муниципального образования п. Михайловский.
4. Предложения и замечания по проекту решения Собрания
депутатов п. Михайловский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области» направляются в письменной или
устной форме до дня проведения публичных слушаний в представительный орган муниципального образования п. Михайловский по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д.6 (1 этаж,
кабинет № 4).
5. Решение опубликовать в газете «Михайловские новости»
и разместить на официальном сайте муниципального образования поселка Михайловский.
6. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области
П. В. Петров

от 29.12.2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»,
Федерального закона от 30.12.2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона
от 30.04.2021 года №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 11.06.2021 N 170ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”,
Федерального закона от 01.07.2021 N 289-ФЗ “О внесении изменений в статью
28 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 02.07.2021 №304
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области Собрание депутатов муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования поселка Михайловский
Саратовской области от 9 апреля 2020 №276, принятый решением Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский следующие изменения:
1.1. в части 1 статьи 9:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения”;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах поселка Михайловский и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах поселка Михайловский, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
в) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории поселка Михайловский, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселка Михйловский, в том числе требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация
благоустройства территории поселка Михайловский в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах поселка Михайловский»;
г) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселка Михайловский, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;
д) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
е) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
ж) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
45) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых
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в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов»;
з) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
46) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского
округа».
1.2. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.».
1.3. часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
“4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или в
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности
размещать информацию о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”, на официальном сайте
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” (далее в
настоящей статье - официальный сайт), возможность представления
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский может быть установлено, что для размещения материалов и
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном использовании для таких целей официального сайта
может использоваться федеральная государственная информационная система “Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)”, порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».
1.4. часть 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности”.
1.5. Пункт 7) части 6 статьи 30 и пункт 7) части 2 статьи 34
изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.6. Пункт 8) части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
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«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.7. часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ “О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
1.8. статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области
1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области является контрольно-счетным
органом муниципального образования поселка Михайловский.
2. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования поселка Михайловский образуется Собранием депутатов муниципального
образования п. Михайловский, обладает правами юридического лица и
подотчетна Собранию депутатов муниципального образования поселка
Михайловский.
3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования поселка Михайловский определяется
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ “Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В
случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования поселка Михайловский осуществляется также законами Саратовской области.».
1.9. Часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования поселок Михайловский (либо части его территории), за исключением отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования поселок Михайловский (либо части его
территории), и для которых размер платежей может быть уменьшен.».
1.10. пункт 17 части 2 статьи 72 следующего содержания признать
утратившим силу:
«осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования».
1.11. Часть 7 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования
в государственный реестр уставов муниципальных образований Саратовской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Михайловские новости» после его государственной регистрации, за исключением подпунктов «ж» и «з» пункта 1.1.
части 1 настоящего решения, которые вступят в силу с 01.01.2022.
Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области П. В. Петров
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Пятница, 24 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея
Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Сила сердца” 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00,
05.10
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Заложница” 16+
22.35 Х/ф “Люси” 16+
00.00 Прямой эфир (время
московское). Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs
Хадсон Мухумуза 16+
01.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
03.20 Х/ф “Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Шеф. Возвращение”
16+
00.35 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Агентство скрытых камер
16+
04.30 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Готовы на всё” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.25 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель” 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря.
Мертвецы
не
рассказывают сказки” 16+
00.25 Х/ф “Терминатор.
Генезис” 16+
02.55 Т/с “Большой куш” 16+
04.35 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.55, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35,
02.30,
03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 03.15 Петровка, 38 16+
09.30 Х/ф “Судья” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 16.10 СУДЬЯ 12+
15.55 Город новостей
17.55 Закулисные войны.
Эстрада 12+
19.10, 21.05 Х/ф “Сельский
детектив” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
01.55 Д/ф “Ширвиндт и
Державин. Короли и капуста”
12+
02.35 Д/ф “Семейные тайны.
Максим Горький” 12+
03.30 Х/ф “Игра без правил”
12+
05.00 Х/ф “Командир корабля”
0+
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Суббота, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду
12+
16.35
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20
Клуб
Веселых
и
Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам в
залог 12+
00.40 Х/ф “Ковчег” 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Пенелопа” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Катерина” 12+
01.10 Х/ф “Храни тебя любовь
моя” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Час пик” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф “Звонари”. как от них
защититься?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки. 16 самых засекреченных
совпадений” 16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
20.50 Х/ф “Бладшот” 16+
23.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
00.55 Х/ф “Блэйд 2” 18+
03.00 Х/ф “Блэйд 3. Троица”
18+
НТВ (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф “Волчий остров” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
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13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная пилорама
16+
01.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.00 Агентство скрытых камер
16+
04.25 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Малыш и Карлсон”
0+
07.45, 08.20 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 Саша жарит наше 12+
11.05 Х/ф “Монстр-траки” 6+
13.15 Х/ф “Фантастические твари
и где они обитают” 16+
15.55 Х/ф “Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда” 12+
18.35 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
20.15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных 2” 6+
22.00 Х/ф “Терминатор. Тёмные
судьбы” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55,
09.30,
10.00
Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Звезды в Африке 16+
12.30 Х/ф “Агент 007. Квант
милосердия” 16+
14.40 Х/ф “007. Координаты
“Скайфолл” 16+
17.30 Х/ф “007. Спектр” 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.05 Х/ф “Судья Дредд 3D” 18+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
06.15 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Трембита” 0+
08.35
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Сельский детектив”
12+
11.00 Самый вкусный день 12+
11.30 Смех с доставкой на дом
12+
11.50, 12.45 Х/ф “За витриной
универмага” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф “Нефритовая
черепаха” 12+
18.10 Х/ф “Вопреки очевидному”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
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Среда, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15
Андрей
Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.25
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Час пик” 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Дикий, дикий Вест”
16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Шеф. Возвращение”
16+
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00.55 Поздняков 16+
01.10 Т/с “Шелест. Большой
передел” 16+
03.15 Агентство скрытых
камер 16+
04.15 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Готовы на всё” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф “Возвращение
Супермена” 12+
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На краю света” 12+
00.20 Х/ф “Терминатор-3.
Восстание машин” 16+
02.25 Х/ф “Ночной беглец” 18+
04.20 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“#Яжотец” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00,
02.00,
02.55
Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.30, 06.40 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Трембита” 0+
11.40 Д/ф “Ольга Аросева.
Расплата за успех” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Павел
Гусев 12+
15.55 Город новостей
16.15, 04.15 Х/ф “Акватория”
16+
17.55 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
19.10, 21.05 Х/ф “Сельский
детектив” 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 90-е. Прощай, страна!
16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45
Д/ф
“Людмила
Марченко. Девочка для битья”
16+
02.25 Знак качества 16+

“Михайловские новости” №36 (847)
Четверг, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.40
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Блэйд” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Шеф. Возвращение”
16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.05 Мы и наука. Наука и мы

12+
03.00 Х/ф “Удачный обмен” 16+
04.25 Т/с “Другой майор Соколов”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Готовы на всё” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.35
Х/ф
“Терминатор-3.
Восстание машин” 16+
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На странных берегах” 12+
23.40 Х/ф “Терминатор. Да придёт
спаситель” 16+
01.55 Х/ф “Три дня на убийство”
12+
03.55 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“#Яжотец” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Студия “Союз” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Евдокия” 0+
11.55 Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Ян Цапник
12+
15.55 Город новостей
16.15, 04.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.55 90-е. Тачка 16+
19.10, 21.05 Х/ф “Сельский
детектив” 12+
23.30 10 самых... Сделай себя сам!
16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Прощание. Лаврентий Берия
16+
02.30 Д/ф “Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы” 16+
03.10 Д/ф “Галина Брежнева.
Изгнание из рая” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
Убойная сила 16+
05.35 Д/ф “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” 12+
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Воскресенье, 26 сентября
ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с “Катя и Блэк”
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Приходите завтра...”
0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе
12+
23.00 Х/ф “Короли” 16+
01.10 Германская головоломка
18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.25, 03.15 Х/ф “Напрасная
жертва” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Пенелопа” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Х/ф “Час пик 2” 12+
08.55
Х/ф
“Миссия.
Невыполнима” 16+
10.55
Х/ф
“Миссия.
Невыполнима 2” 16+
13.20
Х/ф
“Миссия.
Невыполнима 3” 16+
15.50
Х/ф
“Миссия
невыполнима.
Протокол
Фантом” 16+
18.25
Х/ф
“Миссия
невыполнима. Племя изгоев”
16+
21.05
Х/ф
“Миссия
невыполнима. Последствия” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
06.00 Х/ф “Удачный обмен” 16+
07.35 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
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14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Х/ф “Золотой транзит”
16+
03.45 Агентство скрытых камер
16+
04.15 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Карлсон вернулся”
0+
07.45, 08.20 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55
Шоу
“уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10
Х/ф
“Терминатор.
Генезис” 16+
13.45 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+
16.35 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” 12+
19.40 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
22.00 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
00.25
Х/ф
“Сокровища
Амазонки” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Игра 16+
01.00
Х/ф
“Виктор
Франкенштейн” 16+
03.05 Быть Джеймсом Бондом
16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Евдокия” 0+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф “Сельский детектив”
12+
11.15 Страна чудес 12+
11.50 Без паники 6+
12.30, 00.45 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой
человек” 0+
15.00 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.05
Д/ф
“Звёздные
алиментщики” 16+
16.50
Прощание.
Борис
Грачевский 16+
17.50 Хроники московского
быта 12+
18.40 Х/ф “Тайна последней
главы” 12+
22.40 Х/ф “Селфи на память”
12+
01.05 Селфи на память 12+
02.50 Петровка, 38 16+
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Гороскоп с 20 по 26 сентября

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам предстоит пережить кризисное время, будет возникать много проблем и препятствий. Времени на продумывание
действий будет мало и часто придётся использовать неподготовленные решения.
Телец (21.04 - 21.05)
Большинство дел, скорее всего, будет связано с хозяйственными вопросами, но они не вызовут у Тельца никаких затруднений, а вот финансовая отдача от работы, скорее всего, будет очень
нестабильной. В пятницу вероятны денежные поступления.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам предстоит преодолеть различные противодействия.
Одна из главных задач недели - начать реализовывать Ваши
незаурядные способности. Вторая часть недели будет благоприятна для поиска партнёров, на которых можно положиться.
Рак (22.06 - 23.07)
Состояние Рака может оказаться сродни не выспавшегося
человека. Окружающие будут ожидать от Вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
Если действовать не торопясь, проблемы постепенно рассеются.
Лев (24.07 - 23.08)
Ваша жизнь со вторника явно обретает второе дыхание. Во
второй половине этой недели Львы почувствуют стремление к
саморазвитию. Ваше мировоззрение сейчас готово к постепенным переменам.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у некоторых Дев возможны непредвиденные
затраты. Какая-то старая страсть или увлечение может сильно
ударить по карману, а в субботу Вы сможете устроить дома
небольшую перестановку или ремонт.
Весы (24.09 - 23.10)
Весы в начале недели будут полны сил и энергии, так что самое
время осуществлять задуманное. В середине недели хорошо
делать недорогие покупки. В это время появится страстное
желание реализовать какие-то свои мечты о красивой жизни.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам рекомендуется пересмотреть свой график жизни - какие-то не нужные и не важные для дела, встречи, хлопоты
и проблемы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не
нанести ущерба своему самочувствию и благополучию.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе удача может улыбнуться в обретении дополнительных источников заработка. В пятницу для Стрельца важно
сохранять собранность.
Козерог (22.12 - 20.01)
Со вторника Козерогам придётся внимательнее отслеживать
ситуацию в обществе, действия и заявления конкурентов, а также
пожелания публики в области торговли и сервиса. В середине
недели значительно расширится круг общения.
Водолей (21.01 - 19.02)
В жизни некоторых Водолеев с середины недели намечается
подъём на иной уровень развития, к новым делам и планам. От
того, с какими людьми и о чём Вы будете говорить, во многом
зависит, как сложится Ваша судьба на ближайшее время.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели у Рыб может появиться возможность
заняться новым видом деятельности. Но вместе с тем, необходимо
реально смотреть на вещи и, возможно, принять не совсем
приятные решения.
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Понедельник, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
05.35
Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Без компромиссов”
16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Красная шапочка”
16+
03.20 Х/ф “Несносные боссы”
16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

Вторник, 21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 16+
23.40,
01.20
Вечер
с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф “Лужков” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.25
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30
Х/ф
“Последний
бойскаут” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Шеф. Возвращение”
16+
00.55 Т/с “Шелест. Большой

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Шеф. Возвращение”
16+
00.55 Т/с “Шелест. Большой
передел” 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.05 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” 12+
10.25 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
12.25 Х/ф “Красотка” 16+
14.55, 19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00, 20.20 Т/с “Готовы на
всё” 16+
20.45 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+
23.30 Х/ф “После нашей эры”
16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф “Ритм-секция” 18+
04.20 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “#Яжотец” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30,
02.25,
03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Разные судьбы” 12+
11.20 Д/ф “Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Наталья Нурмухамедова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф “Акватория”
16+
17.55 90-е. Звёзды из “ящика”
16+
19.10, 21.05 Х/ф “Сельский
детектив” 12+
23.35 Новое лицо Германии 16+
00.05 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Прощание. Сергей
Филиппов 16+
02.30
90-е.
Звёздное
достоинство 16+
03.10
Д/ф
“Март-53.
Чекистские игры” 12+

9
передел” 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Готовы на всё” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Х/ф “После нашей эры”
16+
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” 12+
00.00
Х/ф
“Возвращение
Супермена” 12+
02.55 Х/ф “Чужие против
Хищника. Реквием” 18+
04.25 Х/ф “Чужой против
Хищника” 16+
05.50 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Битва дизайнеров 16+
10.00 Новые танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30,
18.00,
18.30
Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“#Яжотец” 16+
22.00, 01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Максим перепелица”
0+
11.40 Д/ф “Павел Кадочников.
Затерянный герой” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Дмитрий Бертман 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф “Акватория”
16+
17.55 90-е. Криминальные жёны
16+
19.10 Х/ф “Сельский детектив”
12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Андрей Миронов.
Цена аплодисментов” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 90-е. Королевы красоты
16+
02.30 Прощание. Андрей Краско
16+
03.10
Д/ф
“Дворцовый
переворот - 1964” 12+
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Встречи главы муниципального образования
поселок Михайловский
с коллективами учреждений

Что уже сделано в 2021 году и что предстоит
сделать – об этом говорил глава МО п.Михайловский Алексей Михайлович Романов на прошедших встречах с работниками учреждений
муниципального образования.
Во время такой встречи 8 сентября в филиале
«Экотехнопарк «Михайловский» ФГУП «ФЭО»
обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия; а также водоснабжения и коммунального
обслуживания, работы учреждений торговли поселка.
9 сентября А.М.Романов встретился с коллективом поликлиники. Важным вопросом продолжает оставаться вакцинация против коронавирусной
инфекции. По состоянию на 8 сентября 2021 года в
п.Михайловский полностью вакцинированы 960
человек. Кроме того, жители п.Михайловский мо-

гут получить вакцину против гриппа. В первой
декаде сентября начат ремонт кровли медицинского
учреждения, предстоит и текущий ремонт помещений. Оказалась актуальной для Михайловского
утрата на многих домах табличек с их номерами, что
часто затрудняет работу участкового врача и скорой помощи, а также работников почты.
В ходе прошедших встреч подведены итоги
благоустройства дворовых и общественных территорий. На постоянном контроле администрации муниципального образования работа учреждений образования, здравоохранения, спорта.
А.М. Романов обратился к сотрудникам организаций с просьбой принять участие в выборах
депутатов Государственной дуты и депутатов Собрания депутатов МО п.Михайловский.
Н. Доркина

Благоустройство – забота общая

В посёлке Михайловский продолжаются работы по благоустройству территории. На прошлой неделе в микрорайоне Солнечный были обновлены асфальтированные дорожки рядом с
подъездами домов № 8 и № 4 (подъезды
2, 3, 4). Работы были проведены в рамках
муниципальной программы «Ремонт дорог и дворовых территорий» п. Михайловский.

С приходом осени многие
жители посёлка начали уборку придомовых территорий.
Также коллективы организаций один за другим выходят
на субботники и наводят порядок на территориях, прилегающих к зданиям учреждений.
Работниками организаций посёлка также ведётся покос травы на общественных
территориях не только для
придания эстетического вида,
но и в целях обеспечения пожарной безопасности.
Хочется напомнить, что
облик посёлка будет достойным, когда не только местная
власть, но и сами жители станут заботливо относиться к
окружающему пространству, облагораживать приусадебные участки, следить

Ремонт, который ждали

Жители п. Михайловский внимательно следят за
ходом работ по ремонту кровли здания врачебной
амбулатории ФГБУЗ СМЦ ФМБА России, кото-

за чистотой всей территории
поселка, не будут выбрасывать куда угодно мусор.
Вспомним слова русского писателя А. П. Чехова «Чисто не
там, где убирают, а там, где не
мусорят».
Н. Егорова

рый начался в первой декаде сентября. Что и говорить: хорошо, когда видишь конкретные дела на
благо жителей поселка.
В настоящее время полным ходом идет демонтаж основания крыши. Бригада рабочих быстро и аккуратно с помощью профессиональных
инструментов и оборудования удаляет старый
слой мягкой кровли, стяжки и утеплителя. После
этого начнутся основные работы по устройству новой крыши, затем будет выполнен текущий ремонт кабинетов в медицинском учреждении.
Во время демонтажа старой кровли строительный мусор, скопившийся возле стен заднего
фасада здания, сразу же вывозится специальной техникой.
Ремонт крыши врачебной амбулатории выполняется непосредственно во время ее работы
с обеспечением полной безопасности.
И. Зубова

ГКУ СО УСПН
Краснопартизанского
района
информирует
семьи с детьми

ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района
напоминает жителям Краснопартизанского района и
п. Михайловский, что 30
сентября 2021 г. завершается действие автоматического продления пособия на
ребенка до 16 лет (18 лет в
случае обучения в образовательной организации). И
возобновляется действие
общеустановленного порядка ежегодного обязательного подтверждения
права на получение пособия.
Получателям, которым выплата пособия
была продлена в беззаявительном (автоматическом) порядке по 30 сентября текущего года, для
дальнейшего получения
пособия необходимо подать соответствующее заявление о продлении выплаты пособия с документами в ГКУ СО УСПН
К ра с н оп а рт и з ан с к ог о
района. С 01 сентября
2021 года изменен период
подсчета среднедушевого
дохода семьи для назначения пособия на ребенка.
Если ранее доход семьи
учитывался за последние
3 месяца перед месяцем обращения, то теперь среднедушевой доход семьи определяется за последние 12
календарных месяцев,
предшествующих 4 календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления.
Так, например, при обращении за назначением выплаты на ребенка в сентябре
2021 года, среднедушевой
доход семьи будет определяться за период с мая 2020
года по апрель 2021 года.
Пособие устанавливается
в том случае, если среднедушевой доход семьи не
превышает 9844 руб. За
более подробными консультациями рекомендуем
обращаться в ГКУ СО
УСПН Краснопартизанского района, в приемные
дни и часы (в понедельник,
вторник, четверг и пятница с 8-00 до 13-00, в среду
– с 8-00 до 17-00) в отдел
назначения детских пособий, компенсаций и других
социальных выплат, расположенном по адресу: ул.
Чапаевская, д. 32, кабинет
№ 1, а также по телефону:
2-15-08
Начальник отдела
назначения детских
пособий, компенсаций
и других социальных
выплат М.В. Глазкова
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Ещё раз о ГТО

Очередная сдача
нормативов ГТО

10 сентября проводилось легкоотлетическое
многоборье "Спортсмены против террора", в рамках которого состоялась очередная сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» в IV и V
возрастной ступени. Учащиеся МОУ «СОШ МО
п. Михайловский» выполняли нормативы в челночном беге, забеге на 60 метров, подтягивании
на перекладине, метании гранат. Также ребята
метали мяч, прыгали в длину с места, поднимали
тело из положения лежа.
Хорошая погода в этот день помогала выполнению упражнений с максимальным результатом. Ребята с энтузиазмом выполнили все испытания, демонстрировали силу, гибкость и выносливость, хорошие спортивные показатели. Были и такие ребята,
кто выполнял гораздо больше своих нормативов.
Впереди у детей сдача оставшихся испытаний. Пожелаем им удачи на следующем этапе!
Принимали нормы ГТО судьи Центра тестирования п. Михайловский, а помогали им в работе
волонтёры ГБП ОУ СО «Краснопартизанский политехнический лицей». Занятия спортом, сдача нормативов ГТО - это укрепление здоровья, духа, развитие силы и выносливости, а для школьников это ещё
и помощь в создании учебного портфолио, которое
может помочь осуществить ребёнку мечты о поступлении в выбранные после обучения в школе учебные
заведения.
Тестирование проводилось в соответствии с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
Н. Егорова

Семь лет действует в России возрожденный комплекс ГТО.
Современный комплекс ГТО – это
программа, призванная повысить и
поддерживать физические качества и
здоровье населения, привлечь людей
к спорту и отвлечь от вредных привычек. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, в соответствии с возрастными
группами населения – от 6 до 70 лет и
старше, и предусматривает выполнение установленных нормативных требований по трём уровням трудности,
соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.
Если Вы решили сдать нормы ГТО, то
до прохождения теста необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте ГТО (www.gto.ru). При регистрации Вам будет присвоен идентификационный номер (в дальнейшем в
привязке к номеру будут отмечаться
Ваши достижения – знаки отличия и
удостоверение), получить справку
(допуск) от врача-терапевта (при коллективной заявке возможен допуск
врача общий в случае, если работники
регулярно проходят медосмотр) и записаться на выполнение испытания в
центре тестирования по адресу п. Михайловский, ул. Михайловская, д.35.,
(телефон 2-11-92).
Любой человек, ведущий здоровый образ жизни, справится с предлагаемыми испытаниями. В обязательные испытания для большинства возрастных групп входят: бег, подтягивание (можно заменить на отжимание),
наклон туловища вперёд (из положения стоя). Среди необязательных можно выбрать: прыжок в длину с места,
метание спортивного снаряда, бег на
лыжах, стрельбу, туристический поход, плавание. Количество тестов для
получения знака отличия того или
иного достоинства зависит от возрас-

«Набат Памяти»

К 80-летию начала блокады Ленинграда специалистами ГАУ «СО
«КЦСОН Краснопартизанского района» совместно с Ежовой Мариной
Анатольевной, хранителем музейных
предметов, проведено информационное мероприятие «Набат Памяти» о
трагических днях блокады Ленинграда, мужестве её защитников, о детях
блокадного города. Ребята с большим
интересом слушали рассказ о своих
сверстниках, которые наравне со
взрослыми стояли у станков, дежури-
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тной ступени. Выполнять нормативы
ГТО можно в течение календарного
года (взрослое население). Если не успели «сдать лыжи» в январе-марте –
сдаём в ноябре-декабре, только следим, чтобы в течение года не произошло перехода из одной возрастной ступени в другую. С возрастом желающие
могут пересдавать нормативы, уже с
более сложными требованиями. Зачем
нужно сдавать нормы ГТО? Для детей
и взрослых это несомненная польза
для здоровья и уверенность в себе.
Для учащихся 9-х и 11-х классов наличие золотого знака еще и добавляет
определенное количество баллов при
поступлении в учебные заведения. С
каждым новым потоком сдающих испытания ГТО мы замечаем, что люди
становятся ориентированы на спорт.
Отрадно отметить, что в нашем муниципальном образовании увеличивается число желающих попробовать свои
силы в испытаниях комплекса ГТО.
Тем, кто ещё не решился выполнить нормативы ГТО, хочется пожелать обязательно это сделать! Только
попробовав, Вы по-настоящему сможете испытать себя и узнать свои физические возможности. Не надо бояться.
Худшее, что может случиться, это то,
что Вы поймёте - нужно работать над
собой. А как только Вы начнёте работу
над собой – результат будет потрясающим.
Руководитель центра тестировании ВФСК «ГТО» МО п.Михайловский Петрова Л.А.
ли на крышах домов, тушили зажигательные бомбы и при этом они учились,
несмотря ни на что. Никого не оставила
равнодушным печальная история Тани
Савичевой и ее семьи.
Мероприятие проходило на центральной площади п. Горный у обелиска погибшим землякам-краснопартизанцам в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг с участием детей
клуба по интересам «Непоседы» и волонтеров 8 класса МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский».
ГАУ «СО «КЦСОН
Краснопартизанского района»
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Полиция предупреждает
о новых видах дистанционного
мошенничества

О том, что под видом сотрудников банков могут звонить мошенники, уже
давно известно. В России получила распространение новая схема телефонного
мошенничества. В деле замешан якобы Центробанк и МВД России.Звонящий
представляется сотрудником МВД России (чаще всего аж из самой Москвы), по
заявлению Центробанка, и сообщает, что расследуются мошеннические схемы,
в которые попали и Вы. Затем поступают множество вопросов, и множество
ссылок на статьи УК РФ. В случае, если жертва сомневается, что звонит
сотрудник полиции, Вам предоставляют ФИО, должность, звание. В большинстве случаев предоставленные сведения о сотруднике вымышленные. Злоумышленник действует по заранее заготовленному плану и на Ваши вопросы отвечает
чётко и уверенно. После закрепления доверительного контакта звонящий якобы
соединяет Вас со специалистом банка, либо сообщает, что сейчас с Вами свяжется
представитель банка. И действительно, сразу же поступает звонок якобы из
банка, представитель которого начинает с вами разговор с уточнения Ваших
данных, итог которых сводится к получению доступа к Вашим счета и имеющимся
на них денежным средствам. Сотрудники полиции подчёркивают, что в случае
реального возбуждения уголовного дела гражданину будет направлена повестка, либо гражданин в устной форме будет приглашен в отдел полиции, где и
будет происходить беседа. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют
жителям не доверять незнакомым абонентам, которые просят произвести какиелибо действия с Вашими банковскими счетами и банковской картой, и проверять
информацию, поступившую от неизвестных лиц, перезвонив в банк, или
посоветоваться со своими родственниками.
УУП ПП 6 в составе МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области ст. лейтенант полиции Бычков С.Ю.

Африканская чума
свиней снова чумится!
В августе 2021 года в РФ в режиме карантина по африканской
чуме свиней (АЧС) находилось 54 очага среди домашний свиней,
19 очагов АЧС среди диких кабанов и 10 инфицированных АЧС
объектов. В Саратовской области зарегистрирован очаг и инфицированный объект АЧС в Калининском районе. В Самарской
области ближайший очаг АЧС к границам Саратовской области
расположен в селе Мосты, что в 12 км от села Канаевка Ивантеевского района. АЧС – очень заразная, септическая болезнь
домашних свиней и диких кабанов. Признаки АЧС- повышение
температуры тела до 42 градусов, угнетение, посинение или
покраснение кожи, воспаления паренхиматозных органов, диарея, кровянистыми истечения из носовой полости, судорогами.
Вирус АЧС очень устойчив во внешней среде. Он сохраняет
свою жизнеспособность в почве 120 дней, воде 175 дней, навозе
160 дней, в трупе животного до года.
В целях предотвращения возникновения и распространения
АЧС владельцы свиней (физические, индивидуальные предприниматели, юридические лица) обязаны:
- предоставлять по требованию специалистов Государственной ветеринарной службы свиней для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы
обо всех случаях заболевания или гибели свиней;
- принимать меры по изоляции подозрительных в заболевании свиней, а также обеспечить изоляцию трупов в помещениях
где они находились;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, КФХ, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся свиньи, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных правилами по предотвращению распространения и ликвидации очагов АЧС;
- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйства без
выпаса и без доступа к животным других видов;
- осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее 30 минут после закипания;
- комплектовать хозяйство свиньями из хозяйств, располоНазвание 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
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Уважаемые жители
поселка Михайловский!

В комплексном центре социального обслуживания
населения Краснопартизанского района, в рамках мероприятий регионального проекта Саратовской области «Старшее поколение» национального проекта «Демография» модернизирован и расширен «Пункт проката технических средств реабилитации». Целью работы «Пункта проката технических средств реабилитации» является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности для граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации на возмездных и безвозмездных условиях. В наличии имеется оборудование:
инвалидные кресло-коляски, костыли, ходунки, магнитотерапевтический аппарат «Алмаг», аппарат виброакустического воздействия «Витафон» и другие средства реабилитации. Воспользоваться услугами «Пункта проката технических
средств реабилитации»
могут граждане, состоящие на социальном обслуживании в учреждении. Условия постановки на социальное
обслуживание и все разъяснения о пункте проката
можно узнать по телефонам: 2-12-75, 2-27-00. Сот.
телефон: 89372630160
Заведующий отделением срочного
социального обслуживания Фомичева М. Е.

женных на благополучных по АЧС территориях при наличии ветеринарно-сопроводительных документов или свиньями, полученных из собственного хозяйства;
- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях
их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных
приказом Минсельхоза РФ от 21.10.2020 года №621, которые
подразумевают следующее:
- свиноводческие хозяйства (ЛПХ, КФХ, хозяйства индивидуальных предпринимателей, организации, учреждения уголовноисполнительной системы, и иные организации и учреждения содержащие до 1000 голов свиней) должны быть огорожены способом,
исключающим возможность проникновения на их территории посторонних лиц, транспортных средств, а также ограничивающим
доступ животных (за исключением мелких грызунов и птиц);
- в хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней;
- навоз должен убираться и складироваться для биотермического обеззараживания на территории хозяйства;
- для дезинфекции обуви входы в свиноводческое помещение
оборудуются приспособлениями или устройствами, обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви при входе и выходе из свиноводческого помещения (дезковрики, ванночки);
- при посещении свиноводческих помещений и обслуживании
свиней должны использоваться чистые продезинфецированные
рабочие одежда и обувь. Запрещается выходить в рабочих одежде
и обуви за пределы хозяйства;
- свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации;
- свиньи, завозимые в хозяйство или вывозимые из него, подлежат обособленному от других свиней хозяйства содержанию (карантинированию). При карантинировании проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования, вакцинации
и обработки;
-свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат исследованиям,
вакцинациям и обработкам против заразных болезней;
Стоит добавить, что АЧС для человека не опасна, человек не
болеет африканской чумой, вакцины против АЧС не существует,
и только четкое соблюдения установленных норм и правил позволит избежать огромных убытков и проблем для экономики района,
области и хозяйств.
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