
ÎÂ ÎÑÒÈ
Выходит с ноября 2004 года                                 Свободная цена

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
№46 (908) 25 ноября  2022 года (пятница)

Еженедельная газета

Телепрограмма с 28 ноября по 4 декабря

Глава региона рассказал о старте нового этапа про-
граммы переселения из аварийного жилья. До конца
следующего года 7 тысяч жителей региона получат
новые квартиры.

Напомним, Саратовская область досрочно завер-
шила прошлую программу переселения.

"В числе 8 пилотных регионов Саратовская область
вошла в следующий проект. До конца следующего года
7000 жителей аварийных домов получат новые кварти-
ры. В список вошли 202 дома в 14 муниципалитетах,
признанные аварийными с 1 января 2017 года", - отме-
тил губернатор.

В числе других предстоит расселить 24 дома в Лёт-
ном городке Энгельса. В решении этой проблемы реги-
ону помог Президент Владимир Путин, он выделил
средства, которые позволили начать процесс переселе-
ния. Теперь эта программа будет продолжена.

Фонд реформирования ЖКХ направил региону 2,6
млрд рублей, эти ассигнования уже заведены в област-
ной бюджет. Остальное финансирование предстоит
найти самостоятельно, для этого придётся привлечь
заёмные средства.

«Мы идём на это, чтобы выполнить свои обязатель-
ства перед жителями. Как бы сложно ни было, нужды
людей для нас – на первом месте», - подчеркнул Роман
Бусаргин.

Роман Бусаргин: "Нужды людей
для нас – на первом месте"

На ближайшее заседание областной Думы будет вне-
сено предложение о финансировании программы. К
1 декабря до муниципалитетов будут доведены средства.

Губернатор поручил муниципалитетам уже до конца
этого года объявить конкурсы на постройку домов, ре-
шить вопросы по приобретению жилья у застройщиков.

"Также нужно опубликовать список домов под рассе-
ление, чтобы люди заранее знали, когда получат новые
квартиры", - подытожил глава региона.

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем матери! В этот день мы говорим
слова благодарности и любви всем женщи-
нам, которые посвятили себя заботе о детях,
для кого воспитание стало смыслом жизни.
Быть матерью, учить добру – это не только
большое счастье, но и большая работа. Спа-
сибо за ваше терпение и ответственность!

Душевное тепло, которое исходит от ма-
терей, помогает выстоять в любых обстоя-
тельствах, делает нас сильными. Для этого и существу-
ет семья, чтобы поддерживать друг друга.

В Саратовской области все мы – одна большая
семья. Защита материнства и детства – наш долг. Нам
важно, чтобы вы чувствовали себя защищенными, а
ваши дети имели возможность себя реализовать.

Крепкого здоровья! Пусть успехи детей радуют вас
и наполняют жизнь особым смыслом. С праздником!

Губернатор Саратовской области
Р.В.Бусаргин

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем ма-

тери! Этот праздник - прекрасный повод от-
дать дань глубокого уважения женщине, ко-
торая является воплощением любви, добра и
милосердия. Именно мамы помогают уви-
деть этот прекрасный и удивительный мир,
напоминают об истинных ценностях жизни,
стараются вырастить своих детей добрыми,
надежными и порядочными.

Именно они всегда рядом, искренне раду-
ются успехам и огорчаются неудачам сильнее нас са-
мих.

Выражаю всем матерям глубочайшую признатель-
ность за вашу высочайшую добродетель – воспитание
своих детей. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят
уют, мир и гармония!

Глава МО п.Михайловский
А.М.Романов

Уважаемые женщины!
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Главы районов должны продолжить
максимально оказывать помощь

семьям мобилизованных
Такое поручение губернатор Роман Бусар-

гин дал на постоянно действующем совеща-
нии с зампредами и министрами.

Он подчеркнул, что семьям мобилизованных граждан
должна оказываться поддержка по всем интересующим их
вопросам.

Кроме того, мобилизованные Саратовской области,
арендующие госимущество региона, получили отсрочку
от выплат на время военной службы. Также они имеют
возможность расторгнуть договор аренды без штрафных
санкций.

Эта мера распространяется на физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц, чьим
единственным учредителем и руководителем является
мобилизованный гражданин. Данная мера поддержки
касается также контрактников и добровольцев.

Более 1000 единиц отечественного медоборудования
поставят по программе модернизации

первичного звена здравоохранения
В лечебные учреждения в районах облас-

ти идет поставка нового диагностического
оборудования по программе модернизации
первичного звена регионального здравоох-
ранения.

Технические характеристики закупаемой медицинс-
кой аппаратуры значительно превосходят потенциал име-
ющейся медтехники. Основная часть техники произво-
дится на территории России.

До конца текущего года будут установлены новей-
шие аппараты МРТ, которые стали удобнее в работе,
аппараты флюорографии с оптимизированной лучевой
нагрузкой для пациентов и компьютерные томографы с

рядом дополнительных преимуществ перед предшествен-
никами. Также ожидается поставка отечественных эндос-
копов, электрокоагуляторов, анализаторов газов крови,
функциональных кроватей, УЗИ для исследования сердца
и сосудов.

– Работа идет в штатном режиме. Из запланированных
к приобретению 1354 единиц медоборудования в область
уже поставлено 527. Техника серьезная: КТ, УЗИ, маммог-
рафы, рентгенологические комплексы и многое другое.
Некоторые поликлиники, особенно в отдаленных районах,
таких современных аппаратов не видели никогда. Это
значит, что помощь населению в них будет более эффек-
тивной, точной и доступной, – отметил министр здравоох-
ранения Олег Костин.

В каждом отдаленном селе
появится своя мини-аптека

В регионе начали открываться аптечные пункты в селах. На сегодняшний день по
области уже работают 383 пункта реализации лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах.

По инициативе губернатора на данную программу
выделено 20 млн рублей. Благодаря этому до конца года
начнут работать еще около 270 аптек. В планах – открыть
аптечные пункты во всех 749 сельских ФАПах.

Появление мини-аптек в сельских ФАПах и амбулато-
риях улучшит доступность лекарственного обеспечения
и удовлетворение спроса населения. Местным жителям
больше не придется ездить за медикаментами в район-
ные центры.

– Там, где отсутствуют аптечные организации, реали-
зация лекарственных препаратов должна осуществлять-
ся в фельдшерско-акушерских пунктах, имеющих лицен-
зию на фармацевтическую деятельность, – подчеркнул
министр здравоохранения Олег Костин.
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К границам 2300 участков подвели газ
для 1400 семей

В Саратовской области газопроводы уже
подвели к границам более чем 2300 земель-
ных участков. Получили газ 1400 семей.

Хотите узнать, участвует ли ваш населенный пункт в
догазификации, или подать заявку на участие в програм-
ме? Обращайтесь на сайт Единого оператора догазифика-
ции connectgas.ru.

Напомним, в регионе действуют меры поддержки для
льготных категорий граждан, которые могут получить
социальную выплату, возмещающую затраты на газифи-
кацию, – до 50 тысяч рублей. Также на подведение газа к
домовладению можно направить средства регионально-
го материнского капитала.

Социальную программу, предусматривающую бес-
платное подведение газопроводов к земельным участкам
жителей, продлят по поручению президента РФ. Догази-
фикация в Саратовской области продолжится в 2023 году.

В Саратовской области строится крупнейший
в России Центр обработки данных

Губернатор Роман Бусаргин обсудил ход строительства Центра обработки данных ПАО
«Сбербанк». Это самый большой подобный объект в России. В планах – сделать его одним
из главных хранилищ электронных данных в нашей стране.

Реализация этого крупнейшего для региона инвест-
проекта началась при поддержке председателя Госдумы
Вячеслава Володина.

Старт строительству ЦОДа в сентябре 2021 года дал
премьер-министр Михаил Мишустин. Развитие площад-
ки планируется в течение ближайших трех лет. Регион
взял на себя обязательства по подводу коммуникаций к
объекту. Сейчас завершаются прокладка линий водо-
снабжения и водоотведения, строительство подъездных
дорог.

– Для Саратовской области это мегапроект. Он не
имеет себе равных с точки зрения информационных
технологий, создания рабочих мест для IT-специалистов,
объема потребления энергии. Развитие центра обеспе-
чит и рост налогов. «Сбербанк» для нас надежный парт-
нер. Все обязательства по региональной части проекта
будут выполнены, – отметил Роман Бусаргин.

До конца года все образовательные
учреждения получат дополнительное

финансирование
По инициативе председателя Госдумы Вячесла-

ва Володина каждая школа, детсад и учреждение
дополнительного образования получают дополни-
тельно по 2000 рублей из расчета на одного ребен-
ка.

Половину этих средств выделяет областной бюджет, полови-
ну – муниципалитеты. До конца года все образовательные уч-
реждения должны быть обеспечены необходимым финансиро-
ванием.

Эти деньги учреждения смогут потратить на текущее содер-
жание, в том числе приобрести учебные пособия, канцелярские
товары, моющие и гигиенические средства, оплатить уборку
территории от снега, чистку крыш в зимнее время и другое.

Качество питания в школах
поставили на строгий

контроль
Роман Бусаргин поручил сформи-

ровать в районах комиссии, которые
будут контролировать качество пи-
тания в школах и детсадах.

Напомним, нарушения в этой сфере выяви-
ли проверки ОНФ и министерства образова-
ния.

– Каждую школу и детский сад отработать
на предмет качества еды, размера порций, ус-
ловий хранения продуктов, – поставил задачу
глава региона.
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Регион 64. Информационное агентство

6800 гектаров орошаемых земель
введено в области с начала года

Наиболее интенсивно в развитии мелиорации уча-
ствуют районы Заволжья. Новые орошаемые участки
до конца года будут введены в Марксовском (1005 га),
Балаковском (3038 га) и Пугачевском (833,1 га) райо-
нах.

Общий объем инвестиций по этим проектам превышает 1,3
млрд рублей. Заволжские сельхозпроизводители работают в
зоне рискованного земледелия.

Мелиорация им необходима для получения гарантиро-
ванного урожая вне зависимости от погоды. Так, благодаря
орошению урожайность кукурузы в Заволжье может превы-
сить 100 ц/га.

Студенты Губернаторского автомобильно-электро-
механического техникума города Балаково Саратовс-
кой области делают печки-буржуйки для участников
специальной военной операции.

Саратовские студенты делают
буржуйки для бойцов

спецоперации

С самого начала СВО учащиеся поддержали Общероссий-
скую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они писали пись-
ма на фронт, участвовали в сборе необходимых вещей и
благотворительном концерте, помогали жителям ЛНР, разме-
щенным в комплексе «Непоседы».

Сейчас студенты техникума, обучающиеся профессии
сварщика, на благотворительной основе занимаются изготов-
лением для военнослужащих так называемых буржуек. Ребя-
там помогают наставники Виталий Атапин, Андрей Воробьев,
Александр Берднов.

Первую партию готовых печей молодые балаковцы уже
передали инициатору акции, предоставившему металл, ди-
ректору АО «Агрохолдинг Пегас» Алексею Бирюкову. Со-
всем скоро буржуйки переправят на фронт, сообщили в
районной администрации.

К гуманитарной акции присоединились сотрудники «Эко-
технопарка «Михайловский». Трудовой коллектив приобрел
для военнослужащих термосы, металлическую посуду, кото-
рая необходима в походных условиях, теплые вещи и средства
гигиены.

Предыдущие посылки, отправленные в воинскую часть
15 ноября, дошли до своих адресатов. Ребята сообщили, что
все получили в целости и сохранности. Будем и дальше
держать связь с каждым земляком. Важно, чтобы они чув-
ствовали нашу поддержку.

Администрация МО п.Михайловский благодарит всех,
кто участвует в акции по сбору помощи. Своих не бросаем!

А. Силаева
Фото автора

Продолжается работа по сбору
помощи для мобилизованных

жителей поселка

Изменились сроки пополнения
льготных транспортных карт

Теперь  пополнять  льготные  транспортные  карты
на  следующий  месяц  необходимо  начиная с 15-го
числа текущего месяца до 14-го числа следующего
месяца включительно.

– Например, для оплаты проезда на январь льготнику
необходимо будет пополнить карту в срок с 15 декабря по 14
января включительно, – пояснили в министерстве.

Оплатить можно как 25, так и 50 поездок на месяц стоимо-
стью 75 или 150 рублей соответственно. Если льготник в
текущем месяце пополнил карту на 25 поездок, но их не
хватило, он может докупить еще 25 поездок до 14-го числа
текущего месяца. При бесплатном проезде пополнять карту
не нужно.

Талантливые дети из Саратовской области в новогодние
праздники отправятся в путешествие в Санкт-Петербург.
Эту новость 22 ноября на церемонии награждения стипенди-
атов озвучил губернатор Роман Бусаргин.

 «Вчера приняли решение организовать для вас поездку
в Санкт-Петербург. Там вы сможете не только отдохнуть, но
и зарядиться энергией для нового творчества!» - сообщил
глава региона.

 Напомним, в этом году губернаторскую стипендию в
размере 30 тысяч рублей получили 75 детей.

 Свои таланты они продемонстрировали на гала-концер-
те в филармонии. Дети также рассказали о своих достижениях
и планах.

Новость о предстоящем путешествии стипендиатов в
Санкт-Петербург зал встретил аплодисментами.

 Отбор кандидатов на назначение именной Губернаторс-
кой стипендии из числа победителей международных, всерос-
сийских, межрегиональных, областных Ассамблей, конкур-
сов, смотров, фестивалей и выставок осуществлял эксперт-
ный совет по вопросам образования в сфере культуры и
искусства при министерстве культуры Саратовской области.

Губернаторских стипендиатов
отправят на праздники

в Санкт-Петербург
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Мама – самый родной и близкий
человек для меня. Мою маму зовут
Надежда. Мама очень трудолюбивая,
добрая, ласковая  и умелая. Она всегда
все успевает: и приготовить, и прибрать-
ся. Мама всегда заботится обо мне и
переживает, если что-то не так. Она уме-
ет поддержать в трудную минуту и дать
дельный совет. Мама дарит мне свою
доброту, заботу, нежность и материнс-
кую любовь.

Я очень благодарен маме за все, что
она делает. Да и я всегда стараюсь ей
помочь чем-то. Моя мама очень вкусно

готовит, и я люблю помогать ей в этом.
Мама учит меня нужным и полезным
знаниям, которые пригодятся мне в
жизни. Хочу, чтобы моя мама никогда
не огорчалась, всегда была радостной и
веселой.

Хочу пожелать моей маме счастья,
здоровья и всего того, чего бы ей хоте-
лось, но еще не сбылось. Пусть сбудут-
ся все ее мечты. Я очень люблю маму,
она – мой настоящий друг, советчик.
Мама, спасибо, что ты у меня есть!

Максим Терехов
Фото автора

27 ноября в России будет отмечать-
ся праздник - День матери. Из поколе-
ния в поколение для каждого человека
мама - самый главный человек в жизни.

Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: добро-
ту, любовь, заботу, терпение и самопо-
жертвование.

В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Пусть каждой из
вас  почаще говорят теплые  слова
любимые дети! Пусть на ваших  ли-
цах светится улыбка и радостные  ис-
корки сверкают в глазах, когда вы
вместе!

Самая близкая и родная

И сколько бы хороших, добрых
слов не было сказано мамам, лишни-
ми они, конечно, не будут.

В преддверии этого замечатель-
ного праздника учащиеся МОУ
"СОШ МО пос. Михайловский" по-
святили сочинения своим любимым
мамам.

Н. Егорова

27 ноября - День матери

В преддверии Дня Матери мы пуб-
ликуем интервью с Ириной Анохиной,
мамой четверых детей, которая расска-
зала нам о том, каково быть многодет-
ной мамой.

 – Ирина, всегда ли вы мечтали
иметь много детей?

 –Да, я всегда мечтала о большой семье,
наверное, потому, что сама выросла в та-
кой.

 – Как зовут ваших детей, сколько
им лет, чем они увлекаются?

 –Старшую дочь зовут Алена, она сту-
дентка третьего курса, учится на экономи-
ческом отделении. В октябре ей исполни-
лось 18 лет. Степану 13 лет, он учится в 7
классе, мечтает стать программистом. Ва-
нечке 4 года, он у нас очень любознатель-
ный, активный, очень любит слушать му-
зыку. Самому маленькому, Алексею – 10
месяцев, пока он только учится познавать
этот мир.

 – Ваши дети – какие они? Похожие,
разные? Дружные или нет?

–Детки все разные, у каждого свои
интересы и привычки. Конечно, бывает
все: трудно ужиться трем мальчишкам на
одной территории, но в обиду никого не
дадут, друг за друга горой.

 – Из чего состоит ваш обычный
день? Как вы все успеваете? И
успеваете ли?

–Наш день проходит как обычно у всех
семей, у которых есть дети. В хорошую
погоду стараемся по максимуму провести
время на свежем воздухе. Свой день я
планирую, но, чтобы все успевать, без
помощи деток, конечно, не обходимся.

 – А дети помогают по дому или в
присмотре за младшими, в учебе?

 –У каждого ребенка есть свои обязан-
ности, например, убирать игрушки, вещи.
Дочка помогает малышам.

 – Есть мне-
ние, что трудно с
одним ребенком,
а с двумя и более
уже проще. По ва-
шему опыту, это
так?

 – Конечно, бы-
вает трудно, но
ничто в нашей жиз-
ни не дается просто
так, нужно прило-
жить много сил и
стараний. Но когда
смотришь на успе-
хи своих детей, на-
чинаешь понимать,
что это самое цен-
ное и важное, то,
ради чего ты жи-
вешь.

 – Есть ли у вас
помощники (ба-
бушки, няни, под-
руги…)?

 – Нам помогают наши любимые ба-
бушки, никогда не откажут, всегда при-
дут на помощь. За это им огромное спа-
сибо!

 – Какое ваше самое любимое вре-
мя препровождение, когда вы собира-
етесь всей семьей?

 – Всей семьей мы любим смотреть
телевизор, играть в приставку или на-
стольные игры. Бывает, что мы всей
семьей выезжаем на природу на шашлы-
ки или на речку купаться, а зимой ка-
таться с горки.

В выходные мы можем поехать в
гости к бабушкам или другим родствен-
никам.

 – Самое главное в воспитании
детей – это по Вашему мнению…

 – Я считаю, что в воспитании детей
очень важно доверие, чтобы ребенок не
боялся поделиться своими проблема-
ми, переживаниями, мечтами. Я для сво-
их детей в первую очередь друг, кото-
рый всегда поможет и поддержит.

 – Как Вы считаете, что прежде
всего требуется от мужа и отца в
многодетной семье?

 – От  мужа, в первую очередь как
отца, нужно надежное плечо, он должен
быть рядом, принимать участие в вос-
питании детей, подавать пример, быть
сильным и смелым.

Поздравляем Вас и всех мам с
праздником, желаем здоровья, сил и
выдержки!

Н. Курбатова
Фото из семейного архива Анохиных

Я всегда мечтала о большой семье
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21  ноября  2022  года                                                                                           № 150

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю в муниципаль-
ном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю в муниципальном
образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Михайловские новости» и на официальном сайте муниципального образования поселок

Михайловский Саратовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сведения о мероприятии Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Информирование Посредством размещения соответствующих сведений на
официальном сайте http://
www.mihailovski.ru (далее - официальном
сайте) в сети «Интернет», средствах массовой
информации и в иных формах.
Размещение и поддерживание в актуальном состоянии на
официальном сайте в сети «Интернет» сведений,
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

должностное лицо
контрольного
органа (инспектор)

по мере
необходимости

2. Объявление
предостережений

Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предложение принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у
администрации сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.
Предостережение объявляются (подписываются) главой
муниципального образования п. Михайловский не
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений.
Предостережение оформляется в письменной форме или в
форме электронного документа и направляется в адрес
контролируемого лица. Предостережение оформляется в
соответствии с формой, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным)
органом». Объявляемые предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
регистрируются в журнале учета предостережений с
присвоением регистрационного номера.

должностное лицо
контрольного
органа (инспектор)

по мере
необходимости

3. Профилактический
визит

Профилактический визит проводится в форме
профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности либо к
принадлежащим ему объектам контроля. При
проведении профилактического визита контролируемым
лицам не выдаются предписания об устранении
нарушений обязательных требований. Разъяснения,
полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят рекомендательный
характер.

должностное лицо
контрольного
органа (инспектор)

по мере
необходимости

4. Консультирование 1. Осуществление консультирования контролируемых
лиц и их представителей:
1). В виде устных разъяснений по телефону, посредством
видеоконференцсвязи, на личном приеме, в ходе
проведения профилактического (контрольного)
мероприятия;
2). Посредством размещения на официальном сайте
письменного разъяснения по однотипным обращениям.
3). Индивидуальное консультирование на личном приеме.
4). Письменное консультирование по вопросу порядка
обжалования решения контрольного органа.

должностное лицо
контрольного
органа (инспектор)

по мере
необходимости

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмот-
ренные настоящей Программой.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилак-
тики

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном
сайте в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их
представителями консультированием контрольного
(надзорного) органа

100% от числа
обратившихся

3.

Количество проведенных профилактических
мероприятий

не менее 2
мероприятий,
проведенных
контрольным
(надзорным)

органом

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

от «21» ноября 2022 г. № 150
Программа

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю в
муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2023 год.

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному жилищному контролю в муниципальном образова-
нии поселок Михайловский Саратовской области на 2023 год (далее – Программа) разрабо-
тана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного
контроля.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией муници-
пального образования п. Михайловский Саратовской области (далее – контрольный орган)
посредством профилактики нарушений требований жилищного законодательства, оценки
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами,
в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность (далее - контроли-
руемые лица), требований жилищного законодательства, выявления их нарушений, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
выявленных нарушений требований жилищного законодательства, устранению их по-
следствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникно-
вения таких нарушений.

Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации,
деятельность которых подлежат муниципальному жилищному контролю (далее - контро-
лируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами на территории муниципального образования поселок Михайловский;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и
(или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и
жилых домах;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования
фондов капитального ремонта многоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муници-
пального жилищного фонда.

Администрацией муниципального образования п. Михайловский в 2022 году прове-
дено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в
указанной сфере, выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муни-
ципального жилищного контроля в муниципальном образовании п. Михайловский, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, админист-
рацией муниципального образования осуществлялись мероприятия по профилактике
таких нарушений в соответствии с планом мероприятий (программой) по профилактике
нарушений, осуществляемых в 2022 году.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы
Основными целями Программы являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон-

тролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,

повышение информированности о способах их соблюдения;
регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реаль-

ного влияния на подконтрольную среду комплекса обязательных требований, соблюде-
ние которых является предметом муниципального жилищного контроля.

Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих
задач:

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых
мерах по их исполнению;

оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее
снижению;

выявление и предотвращение факторов угрозы причинения, либо причинения вреда
(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения угрозы;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

www.mihailovski.ru
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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

        П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е  № 85

от   09 ноября  2022 года
«О предоставлении отсрочки
арендной платы по договорам
аренды муниципального имущества
в связи с частичной мобилизацией»
В соответствии с ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15.10.2022 № 3046-р и Уставом муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области, Собрание депутатов муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области

РЕШИЛО:
1. По договорам аренды муниципального имущества, составляющего

казну муниципального образования п. Михайловский Саратовской области
(в том числе земельных участков) либо закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления за муниципальными предприя-
тиями и учреждениями муниципального образования п. Михайловский Са-
ратовской области арендаторам, являющимся физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в ко-
торых одно и то же физическое лицо, является единственным учредителем
(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если ука-
занные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридическо-
го лица и его руководителем, призваны на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходят воен-
ную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (да-
лее - Федеральный закон), либо заключили контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, предоставляется:

а) право на отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) право на расторжение договоров аренды без применения штрафных
санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в под-
пункте «а» пункта 1 настоящего решения, осуществляется на следующих
условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пери-
од прохождения военной службы или оказания добровольного содействия
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, под-
тверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобили-
зации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомле-
ния о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнитель-
ной власти, с которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пери-
од прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением аренда-
тором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях,
если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохожде-
ния лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы или
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по дого-
ворам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арен-
дной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций,
указанное в подпункте “б” пункта 1 настоящего решения, осуществляется на
следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении дого-
вора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38
Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с кото-
рым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодате-
лем уведомления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением догово-
ра аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором
аренды).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

п.  Михайловский Саратовской области А.Г.Вершинин

О некоторых вопросах соблюдения
трудовых прав мобилизованных

Для граждан, призванных на военную службу в рамках
мобилизации, предусмотрены определенные гарантии соблю-
дения их трудовых прав. Так, в случае призыва на военную
службу по мобилизации гражданин не подлежит увольнению.
При этом, за ним сохраняется его место работы, поскольку в
соответствии со статьей 351.7 Трудового кодекса РФ в случае
призыва работника на военную службу по мобилизации или
заключения им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» либо контракта о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федерации, действие тру-
дового договора, заключенного между работником и работо-
дателем, приостанавливается на период прохождения работ-
ником военной службы или оказания им добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации.

Также следует помнить, что в соответствии с ч. 11 ст. 351.7
Трудового кодекса РФ, по окончании военной службы по
мобилизации работник обязан выйти на прежнее место работы
в течение 3 месяцев.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

На территории области с 1 января 2023 года начнет
действовать Соглашение о минимальной заработной плате в
Саратовской области для организаций внебюджетного сек-
тора в размере 17000 руб. (не распространяется на организа-
ции, финансируемые из федерального, областного и местных
бюджетов).

Для работодателей, которые в силу объективных причин не
могут выполнить Соглашение, статьей 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерациипредусмотрено право отказаться
от присоединения к Соглашению в следующем порядке:

в течение 30 календарных дней со дня официального опуб-
ликования предложения о присоединении к Соглашению рабо-
тодатели обязаны представить в министерство труда и соци-
альной защиты области мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему. В отказе должны содержаться объек-
тивные причины отсутствия у работодателя возможности обес-
печить установленный размер минимальной заработной пла-
ты. К отказу должны быть приложены протокол консультаций
работодателя с первичной профсоюзной организацией и пред-
ложения по срокам повышения минимальной заработной пла-
ты до 17000 руб.

Соглашение и предложение о присоединении к нему офи-
циально опубликованы в установленном порядке 15 ноября
2022 года на сайте сетевого издания «Новости Саратовской
Губернии» (www.G-64.ru), а также размещены на сайте мини-
стерства труда и социальной защиты области в разделе «Опла-
та труда и прожиточный минимум / минимальный размер
заработной платы».

В соответствии со ст. 5.31 КоАП РФ нарушение или невы-
полнение работодателем или лицом, его представляющим,
обязательств по соглашению влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа.

Специалист по охране труда МО п.Михайловский
Т. Хальзова

Министерство труда и
социальной защиты Саратовской

области информирует

Выражаем сердечную благодарность администрации
МО п.Михайловский, коллективу Детско-юношеской
спортивной школы, родственникам, друзьям и всем знако-
мым, разделившим с нами горе утраты и оказавшим помощь
в организации и проведении похорон моего брата Коржау
Ермека Юрьевича, погибшего в ходе специальной военной
операции.

С огромной признательностью и благодарностью семья
Коржау.

Благодарность

Прокурор разъясняет

www.G-64.ru
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Понедельник, 28 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,
00.50, 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 “Тайны следствия”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие 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 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, 04.50 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Планета обезьян”
12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Подарок” 16+
03.20 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” 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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.45 Т/с “Профиль убийцы”
16+
03.55 Т/с “Агенство скрытых
камер” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.55 100 мест, где поесть 16+
10.55 М/ф “Потерянное звено”
6+
12.45 Х/ф “Халк” 16+
15.35 Х/ф “Большой и добрый
великан” 12+
18.00, 20.00, 20.30 Т/с “Гости
из прошлого” 16+
21.00 Х/ф “Бамблби” 12+
23.20 Х/ф “Трансформеры”
12+
02.05 Кино в деталях 18+
03.05 Т/с “Воронины” 16+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Игра на выживание-
2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф “Хорошие
мальчики” 18+
03.30, 04.15 Импровизация 16+
05.05, 05.50 Comedy Баттл 16+
06.35 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/с “Большое кино” 12+
09.50 Х/ф “Загадка
Фибоначчи” 12+
11.45, 01.30, 06.45 Петровка, 38
16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Старая гвардия.
Прощальная вечеринка” 12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10 Х/ф “Серьга Артемиды”
12+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.10 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Карл III. Король
ожидания” 16+
02.25 Д/ф “Список Брежнева”
12+
03.05 Д/ф “Письмо товарища
Зиновьева” 12+
05.15 Женская логика. Вирус
позитива. Юмористический
концерт 12+

Вторник, 29 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,
00.50, 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 “Тайны следствия”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 19.00, 04.10 Самые
шокирующие 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 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, 05.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Хищник” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Хранители” 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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.45 Д/с “Англия-Россия.

Коварство без любви. Подстава
государственной важности” 16+
01.40 Т/с “Профиль убийцы”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Т/с “Гранд” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 12+
21.00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
00.05 Х/ф “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны” 16+
03.05 Т/с “Воронины” 16+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Игра на выживание-
2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30, 02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Загадка
Эйнштейна” 12+
11.40 Д/с “Актёрские судьбы”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Старая гвардия.
Прощальная вечеринка” 12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55, 02.25 Прощание 16+
19.10 Х/ф “Пояс Ориона” 12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Анне Вески. Холод в
груди” 16+
01.30, 06.45 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “90-е. Губернатор на
верблюде” 16+
03.05 Д/ф “Дворцовый
переворот-1964” 12+
05.15 Берегите пародиста! 12+
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Среда, 30 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,
00.50, 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 “Тайны следствия”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.25 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Леон” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Тачка на
миллион” 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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.45 Д/с “Англия-Россия.
Коварство без любви. В
поисках пятой колонны” 16+

01.40 Т/с “Профиль убийцы”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Т/с “Гранд” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 12+
21.00 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
00.20 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
04.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Т/с “Игра на
выживание-2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь
16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Загадка
Пифагора” 12+
11.35 Д/ф “Проклятые
сокровища” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.45 Х/ф “Старая гвардия.
Огненный след” 12+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.45 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10 Х/ф “Полицейский
роман” 12+
21.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/ф “90-е. Тур для дур”
16+
01.30, 06.45 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “Шоу-бизнес.
Короткая слава” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Отравленные
сигары и ракеты на Кубе” 12+
05.15 Один + Один.
Юмористический концерт 12+

Четверг, 1 декабря
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 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 “Тайны следствия”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
04.00 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.25 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00, 03.50 Самые
шокирующие 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Инопланетное
вторжение” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Апокалипсис” 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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10, 00.00 Т/с “Адмиралы
района” 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+

01.45 Т/с “Профиль убийцы” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гости из прошлого” 16+
10.00 Т/с “Гранд” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 12+
21.00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
23.00 Х/ф “Бамблби” 12+
01.20 Х/ф “Трансформеры” 12+
03.55 Т/с “Воронины” 16+
05.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
19.30, 20.30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Игра на выживание-
2” 16+
23.00 Влюбись, если сможешь 16+
00.30 Женский стендап 18+
01.30, 02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+
05.40, 06.25 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Загадка Цезаря” 12+
11.40 Д/ф “Жизнь без любимого”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Х/ф “Старая гвардия.
Огненный след” 12+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 03.50 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
17.55 Прощание 16+
19.10 Х/ф “Камея из Ватикана”
12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Дорогие товарищи.
Свадьба в Эрмитаже” 12+
01.30, 06.45 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “Любимцы вождя” 12+
02.25 Д/ф “Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев”
12+
03.05 Д/ф “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” 12+
05.20 На двух стульях.
Юмористический концерт 12+
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Пятница, 2 декабря
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, 02.20
Информационный канал 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в
Лужниках (кат12+) 12+
23.30 Впервые на телевидении.
“Чужая” 18+
01.30 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 “Любовь как
несчастный случай” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Дракула” 16+
22.30 Х/ф “Король Артур” 12+
01.00 Х/ф “Легенда о зеленом
рыцаре” 18+
03.20 Х/ф “Одинокий
рейнджер” 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
Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09.25, 10.35 Следствие вели...
16+
11.00 Д/с “Страшная химия” 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.10 Т/с “Адмиралы района”
16+

00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Профиль убийцы”
16+
04.35 Т/с “Агенство скрытых
камер” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Гости из прошлого”
16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Артек. Большое
путешествие” 6+
00.00 Х/ф “Подарок с
характером” 0+
01.45 Х/ф “Детсадовский
полицейский” 0+
03.45 Т/с “Воронины” 16+
04.55 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00 Вызов 16+
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 Т/с
“Девушки с Макаровым” 16+
19.00 Концерты (кат16+)
20.00, 21.00 Однажды в России
16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 06.30 Открытый
микрофон 16+
01.00 Х/ф “Дело Ричарда
Джуэлла” 18+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
04.55, 05.40 Comedy Баттл 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/ф “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника”
12+
10.10, 12.50 Х/ф “Окна на
бульвар” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
14.00, 16.05 Х/ф “Сжигая за
собой мосты” 12+
15.50 Город новостей 16+
18.00 Д/ф “Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома”
12+
19.10 Х/ф “Земное
притяжение” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Одиночка” 16+
03.20, 06.45 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Идти до конца”
12+
05.05 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” 12+

Суббота, 3 декабря
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 Бог войны. История
русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он
слишком много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф “Огарева, 6” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Кубок мэра
Москвы 16+
23.15 Х/ф “Сделано в
Италии” 12+
01.00 Великие династии.
Строгановы 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с “Склифосовский”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Лаборантка” 12+
00.40 Х/ф “Зорко лишь
сердце” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 СОВБЕЗ 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф “Ограбление в
ураган” 16+
20.50 Х/ф “Красотка на
взводе” 16+
22.30 Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. А. Шлеменко - М. Исмаилов.
Суперсерия. Прямая
трансляция 16+
23.30 Х/ф “Координаты
“Цитадель” 16+
01.15 Х/ф “Телекинез” 16+
03.05 Х/ф “Джуманджи” 12+
04.40 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.05 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.50 Т/с “Инспектор Купер”
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с “Пять минут тишины.
Симбирские морозы” 12+
23.30 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Отель “У овечек” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 12.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.25 Х/ф “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны” 16+
15.25 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
18.55 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
22.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
00.00 Х/ф “Гладиатор” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Модные игры 16+
10.30 Звездная кухня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Однажды в России 16+
15.00 Вызов 16+
15.50, 17.10, 18.50, 20.30 Новая
битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.05, 02.40 Битва экстрасенсов
16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Полицейский
роман” 12+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Крылья ангела” 16+
11.00, 12.45 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин” 0+
12.30, 15.30, 00.20 События 12+
13.00 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
14.50, 15.45 Х/ф “Кабинет
путешественника” 12+
18.35 Х/ф “Женский приговор”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.30 Д/ф “Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест Пеньковского” 12+
01.10 Д/ф “90-е. Голосуй или
проиграешь!” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
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Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вероятно возникновение ситуации, когда

расходы превысят доходы, отношения с партнёрами потребуют
неусыпного внимания. От Овна потребуют выполнения обяза-
тельств, а Вы мечетесь между делами, личными проблемами,
учёбой. Для поездок время неблагоприятно.

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя доставит Вам удовольствие, поскольку царящее

на небе многообразие – это то, что Вы любите. В результате Вы
очаруете близких людей, Тельцам будет позволено больше, чем
обычно. Если Вы услышали о распродаже, не ждите, пока она
закончится, отправляйтесь за покупками.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Многим Близнецам не захочется напрягаться, поскольку

жизнь обещает подкинуть столько новых интересных впечатле-
ний, что до следующей недели Вы с головой погрузитесь в мир
новых идей, друзей, поездок, семинаров и консультаций. Про-
дукты питания лучше приобретать в выходные.

Рак (22.06 - 23.07)
Ожидается энергетический всплеск. Не все Раки смогут реа-

лизовать его. Избыток жизненной энергии может оказаться раз-
рушительным, так как чрезмерно усилится самомнение. Если в
воскресенье Раков осенит гениальная идея, то это будет пустым
соблазном. А вот сны могут содержать много подсказок.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели не подходит для рискованных финансовых

операций. Не давайте в долг малознакомым людям. Довольно
много общения с друзьями принесёт Львам вторая половина
недели. В это время можете познакомить друзей со своей второй
половинкой, что положительно отразится на связях.

Дева (24.08 - 23.09)
Все ваши действия пройдут под девизом: как аукнется, так и

откликнется. Настройтесь на позитивное отношение ко всему и
творите добрые дела с оглядкой на последствия. Удачи Вам!
Пятница и суббота позволят Девам хорошо отдохнуть и спокойно
обдумать свои будущие планы.

Весы (24.09 - 23.10)
Просьбы близких людей Весам не рекомендуется пропускать

мимо ушей. Возможно, речь идёт о вещах, действительно, важ-
ных. Время благоприятно для заключения брака. Вероятным
окажется повышение финансового уровня. Весы получат удов-
летворение от признания их талантов, возможность укрепить
стабильность.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели для Скорпионов может быть вполне благопри-

ятным. Возможны удачи в профессиональной деятельности, ожив-
ленность, радость, оптимизм. Это поможет справиться с самыми
обыденными задачами и проявлениями агрессивной среды. Про-
тивостоять ей будет сложно, но возможно.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели будьте готовы к различным юридическим

хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отноше-
нию к коллегам по работе может создать Стрельцам непредвиден-
ные финансовые трудности. В пятницу же есть опасность незап-
ланированных трат.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе, возможно, дети будут вызывать повышенное

беспокойство, а в окружающем Козерогов круге людей могут
проявиться трения и борьба за первенство. Вероятно, что неко-
торые проблемы наконец-то решатся, в окружающей обстановке
появятся те позитивные перемены, которых Вы желали.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям нужно бережно собирать денежки и прочие бонусы

в сфере бизнеса и общения, а не разбрасывать их направо и налево.
Помните, что Фортуна не очень любит расточительных и неэко-
номных людей, особенно когда речь идёт о её же милостях.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Завершение проектов и начало новых дел, встречи и деловые

визиты - активной деятельности Рыбы не видится конца-края…
Не тратьте своё время на бесполезные блуждания по лабиринту
воображаемых опасных ситуаций, вам вполне под силу справить-
ся со стоящими перед Вами задачами.

Воскресенье, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 К 85-летию Эдуарда
Артемьева. Обыкновенный
гений 12+
13.20 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих” 12+
15.15 Романовы 12+
16.15, 23.45 Горячий лед.
Фигурное катание. Чемпионат
России по прыжкам.
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.40, 03.20 Х/ф “Несмешная
любовь” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “Одно лето и вся
жизнь” 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
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с
Борисом 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
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Т/с “Ваша честь” 16+
22.15 Х/ф “Игра теней” 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.00 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
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
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение.
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с “Профиль убийцы”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 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+
11.35 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
14.40 М/ф “Семейка Аддамс”
12+
16.25 М/ф “Кунг-фу Панда” 0+
18.10 М/ф “Кунг-фу Панда-2”
0+
19.55 М/ф “Кунг-фу Панда-3”
6+
21.45 Х/ф “Мулан” 12+
00.00 Маска. Танцы 16+
01.55 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” 12+
ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Космический
джем” 12+
09.35 Х/ф “Битлджус” 12+
11.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Жуки” 16+
15.50 Х/ф “Форсаж” 16+
17.50 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Концерты (кат16+)
23.00 Импровизация. Дайджест
16+
00.00 Я тебе не верю 16+
01.00 Новые танцы 16+
02.55, 04.05 Битва экстрасенсов
16+
05.20 Импровизация 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин” 0+
08.20 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
10.00 Здоровый смысл 16+
10.30 Д/ф “Шесть дней из жизни
маршала Рокоссовского” 12+
11.15, 12.45, 16.00 Х/ф “Битва
за Москву” 12+
12.30, 01.25 События 12+
15.30 Московская Неделя 16+
18.35 Х/ф “Маменькин
сынок” 12+
22.10 Х/ф “Улики из
прошлого. Тайна картины
Коровина” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на палубе”
12+
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21  ноября  2022  года                                                                                           № 151

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального
образования поселка Михайловский Саратовской области на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Михайловские новости» и на официальном сайте муниципального

образования поселок Михайловский Саратовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сведения о мероприятии Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Информирование Посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте
http://www.mihailovski.ru (далее - официальном
сайте) в сети «Интернет», средствах массовой
информации и в иных формах.
Размещение и поддерживание в актуальном
состоянии на  официальном сайте в сети
«Интернет» сведений, предусмотренных частью 3
статьи 46 Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации».

должностное лицо
контрольного органа
(инспектор)

по мере
необходимости

2. Консультирование 1. Осуществление консультирования
контролируемых лиц и их представителей:
1) В виде устных разъяснений по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном
приеме, в ходе проведения профилактического
(контрольного) мероприятия;
2) Посредством размещения на официальном
сайте письменного разъяснения по однотипным
обращениям.
3).Индивидуальное консультирование на личном
приеме.
4).Письменное консультирование по вопросу
порядка обжалования решения контрольного
органа.

должностное лицо
контрольного органа
(инспектор)

по мере
необходимости

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

от «21» ноября 2022 г. № 151
Программа

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных

пунктов муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области на 2023 год.

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» и предусматривает комплекс мероприятий по профилак-
тике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципально-
го образования поселка Михайловский Саратовской области.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида
контроля, описание текущего уровня развития профилактичес-
кой деятельности контрольного (надзорного) органа, характе-
ристика проблем, на решение которых направлена программа
профилактики

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осу-
ществляется администрацией муниципального образования п. Ми-
хайловский Саратовской области посредством профилактики нару-
шений требований законодательства, оценки соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами, в том числе осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность (далее - контролируемые лица), предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению выявлен-
ных нарушений обязательных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нарушений.

Лицами, контролируемыми органом контроля, являются юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.

Администрацией муниципального образования п. Михайловс-
кий в 2022 году проведено 0 проверок соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации в указанной сфере, выдано
0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лица-
ми обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере автомобильного транспорта,
городского наземного электрического транспорте и в дорожном
хозяйстве в муниципальном образовании п. Михайловский, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих указанным нару-
шениям, администрацией муниципального образования осуществ-
лялись мероприятия по профилактике таких нарушений в соответ-
ствии с планом мероприятий (программой) по профилактике нару-
шений, осуществляемых в 2022 году.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилак-
тики

Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-

ных требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных при-

вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы
профилактики направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее сниже-
нию;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам
уровней риска.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями
консультированием контрольного (надзорного) органа

100 % от числа
обратившихся

3.

Количество проведенных профилактических мероприятий

не менее 2 мероприятий,
проведенных
контрольным
(надзорным) органом
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