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            Уважаемые медицинские работники п. Михайловский!
От всей души поздравляю   вас  с профессиональным праздником – Днем

медицинского работника!   Выбранная вами профессия является самой гуманной и
благородной в мире. Ваш нелегкий труд – это каждодневный подвиг, достойный
преклонения и уважения.  Благодаря вашему старанию и щедрости души, таланту,
преданности делу и компетенции сотни людей обретают надежду, радость здоровой
жизни. Спасибо вам за ваш неустанный труд во имя здоровья людей, за ваши добрые
руки и отзывчивые сердца!

Желаю крепкого здоровья, успехов на однажды избранном пути служения
человеку и медицине! Личного счастья, радости, благополучия вам и вашим близ-
ким!

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

Уважаемые медицинские работни-
ки и ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Во все времена ваш труд пользовался
глубоким уважением и почетом.  Благода-
ря знаниям, милосердию, чуткости и само-
отдаче медиков люди вновь обретают силы,
радость жизни и хорошее самочувствие.
Современные реалии лишь подчеркнули
подвижнический характер вашей работы.
За время пандемии она стала олицетворе-
нием истинного служения на благо челове-
ка. Спасибо вам за самопожертвование,
профессионализм, исключительное чув-
ство ответственности и преданность дол-
гу!  Дорогие друзья! Совершенствование
системы здравоохранения остается нашей
приоритетной задачей. В регионе в рамках
национальных проектов Президента РФ,
государственных и областных программ
развития первичной медпомощи строятся
новые больницы и ФАПы, закупается са-
мое современное оборудование, принима-
ются меры для повышения статуса медика.
Уверен, наши совместные усилия позво-
лят сделать оказание медицинской помощи
еще более качественным и доступным.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
радости и всего самого доброго!

Губернатор Саратовской области
 В.В. Радаев

       Уважаемые участники,

                         Уважаемые жители п. Михайловский!
22 июня для всех нас – День памяти и скорби. Именно в этот день началась

Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов наших соотечественников,
разбившая миллионы судеб. 1418 дней и ночей войны несут в себе отпечаток
вечности. Каждый день – это бесконечный подвиг, совершенный на фронте и в тылу.
Подвиг, который на века стал примером для будущих поколений.

В этот день по всей России в знак памяти и скорби будут приспущены государ-
ственные флаги, возложены венки к памятникам, зажжены поминальные свечи. Мы
почтим память всех, кто не вернулся с полей сражений, отдал за наше счастливое
будущее самое дорогое – свои жизни. Сейчас особенно важно, чтобы мы помнили
об этом, были способны сопереживать одной из величайших трагедий в истории и
свято хранить память о народном подвиге во имя мира.

Низкий поклон ветеранам – участникам войны и труженикам тыла, всем, кто
пережил тот страшный день начала Великой Отечественной войны, прошел труд-
ными дорогами до Победы во имя жизни, мира и добра!

  Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов

  ветераны, труженики тыла!
            Дорогие земляки!
22 июня – одна из самых горьких и

драматических дат в истории нашей стра-
ны. В этот день, ровно 80 лет назад, нача-
лась Великая Отечественная война. Её тяж-
кие испытания коснулись каждой семьи,
оставили свой горький след в судьбах мил-
лионов наших сограждан, лишившихся в
одночасье родных, близких, крова.

Народ выстоял. Одержал Великую
Победу! Военная пора показала неимовер-
ную духовную силу и стойкость наших
предков, оставила нам примеры истинной
любви к Родине, храбрости и героизма.

Мы чтим подвиг воинов и тружеников
тыла! Их бессмертное мужество, доблесть,
патриотизм и самопожертвование – нрав-
ственный завет, которому мы обязаны сле-
довать всегда. Вечная слава победителям
Великой Отечественной войны! Низкий вам
поклон!

Губернатор Саратовской области
В. В. Радаев
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нет. Принято решение, в этом году
строим парк. Название его жители
предложили сами: «Центральный».
Сейчас идет выбор проекта. А еще в
Балакове началось строительство
скейт-парка.

Финансирование стараемся при-
влекать из разных источников. В про-
шлом году в Ершове в центре города
благоустроена протяженная пешеход-
ная зона, на это затрачено около 100
млн рублей. Большая часть - деньги
федеральные. Но поучаствовал и му-
ниципалитет, и внебюджетные источ-
ники. В этом году благоустройство
продолжается, создается зона отдыха
у пруда. В Пугачеве по тому же прин-
ципу реализуется проект «На Иргиз
по теплому камню».

По строительству и ремонту ле-
чебных учреждений - самый крупный
проект в настоящее время реализует-
ся в Волжском районе Саратова, стро-
ительство новой поликлиники. Воп-
рос доступности медицинской помо-
щи решается комплексно. Например,
договорились с СГМУ, что врачи их
клиник, специалисты узких профилей,
будут проводить выездные приемы в
селах Балаковского, Вольского, Пуга-
чевского и Ершовского районов. В
других районах тоже проводятся вы-
ездные приемы, выезжают врачи из
различных городских больниц Сара-
това.

Мало создать всю эту инфраструк-
туру, надо, чтобы жители смогли еще
и добраться до нее. Поэтому впервые
начали масштабно заниматься троту-
арами. Изначально проект по ремон-
ту тротуаров начался с Саратова по
инициативе Вячеслава Володина.

В моем округе пешеходные до-
рожки начали ремонтировать с Бала-
кова. Уже проделан достаточно боль-
шой объем работы. Поставил задачу
до конца 2021 года сделать все троту-
ары, ведущие к объектам соцсферы, а
в 2022 году - оставшиеся пешеходные
дорожки в городе. Также проект реа-
лизуется в Ершове, Вольске, Пугаче-
ве, Шиханах и Волжском районе Сара-
това.

Некоторые вопросы актуальны все
годы моего депутатства. Дороги, на-
пример.

 Конечно, в дорожной сфере ситу-
ация поменялась сильно. Самые про-
тяженные дороги переданы на феде-
ральный уровень. Самые нагружен-
ные участки региональных дорог ре-

монтируем за счет участия в нацио-
нальном проекте, тоже за федераль-
ное финансирование. Все это позво-
ляет нам выйти на совершенно новое
качество дорог. Это уже заметно. По
моему округу проходит самая длин-
ная трасса области, она ведет от Сара-
това через Ершов и Озинки до грани-
цы с Казахстаном, более 300 км. Ог-
ромные суммы надо было тратить на
содержание, область с этим не справ-
лялась. В 2016-м передали на феде-
ральный уровень. В этом году ремон-
тируется последний участок трассы,
порядка 70 км. Дорога будет полнос-
тью приведена в нормативное состоя-
ние. Есть и другие участки дорог, не
такие протяженные, но не менее важ-
ные.

 В прошлом году я вошел в состав
наблюдательного совета госкомпании
«Российские автомобильные дороги»,
это позволяет мне контролировать
вопросы ремонта на фе-
деральном уровне.

Теперь, раз регио-
нальный бюджет раз-
грузился по затратам,
есть возможность заб-
рать на областной уро-
вень самые важные до-
роги муниципального
уровня и привести их в
порядок. Плюс с этого
года у районов будет
формироваться свой
дорожный фонд, целе-
вые деньги, которые нельзя потратить
на другие направления. Думаю, по-
степенно этот вопрос решится.

 - Вы много встречаетесь с людь-
ми в ходе поездок по округу, принима-
ете обращения в соцсетях. Такое ко-
личество просьб не мешает работе?

 - Как это - мешает? Это в принципе
неправильная постановка вопроса. Ра-
бота с избирателями для депутата ос-
новная. Да, конечно, еще законода-
тельная деятельность. Но вести ее, «ото-
рвавшись» от людей, не получится.
Общаясь жителями, понимаю, какие
моменты нуждаются в законодатель-
ном регулировании. И наоборот: смот-
рю, как работают те или иные приня-
тые законы, не нужно ли внести какие-
либо изменения. Некоторые вещи ста-
новятся видны только на практике. По-
чему так происходит? Очень сложно
предусмотреть все ситуации сразу.

Что касается округа, то он действи-
тельно самый большой в нашей об-

ласти. От Саратова до Озинок, от Пере-
люба до Хвалынска. Всего 16 районов
входит в него. Поэтому срез мнений и
проблем у меня самый обширный. В
общем - задач много, остается только
работать и работать. Хорошо, что се-
годня активность людей заметно вы-
росла. Раньше многие боялись. О про-
блемах не говорили, замалчивали. Боя-
лись, может быть, что начальство будет
недовольно. Сегодня такого почти нет.
Если проблема существует, то о ней
говорят - при начальнике, директоре,
при ком бы то ни  было. И после того, как
проблему озвучили, не устраняются -
участвуют в ее решении. Контролиру-
ют, сразу говорят, когда что-то не так.
Предлагают свои варианты. На такой
территории без общественного конт-
роля никак. Каждый день во все уголки
не доедешь. Да даже и не каждую неде-
лю, хотя стараюсь в разные районы вы-
езжать постоянно.

 - Не думали из-
браться по другому ок-
ругу, чтобы, например,
районы были поближе
к Саратову?

- Нет, точно нет. И
дело даже не в том, что
я этот округ изъездил не
один раз и хорошо зна-
ком с его спецификой и
проблемами. Здесь у
меня сформировалась
своя команда из обще-
ственников, активис-

тов. Которые помогают в реализации
всех проектов. Они могут в любое вре-
мя набрать и сказать: «Николай Василь-
евич, вот тут что-то не так идет».

И можно оперативно отреагировать
и ошибку исправить, до того, как рабо-
ты закончены. Потому что после испра-
вить можно не все и не всегда. Я уверен,
что такие активные люди есть везде, в
каждом районе, но коммуникацию в
любом случае придется выстраивать
заново.

И, что еще важно, за годы совмест-
ной работы мы уже доверяем друг дру-
гу. И я могу положиться на людей - если
попросил проконтролировать какой-
либо вопрос, на самотек его не пустят.
И люди мне верят, знают, что если взял-
ся за вопрос, буду его решать. Сейчас
на одних обещаниях работать не полу-
чится, как некоторые делали когда-то.
Ответственность должна быть за поступ-
ки и за слова. Люди верят только делам.

По материалам газеты
"Комсомольская правда"

Николай ПАНКОВ:
- Округ у меня самый

большой в нашей области.
От Саратова до Озинок, от
Перелюба до Хвалынска.
Всего 16 районов входит в
него. Задач много, остается
только работать и работать.

СКАЗАНО
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Регион 64.
 Информационное агентство

Саратовская область: в стремлении к лидерству

Только вакцинация - других вариантов нет!
На заседании координационно-

го совета по предупреждению рас-
пространения коронавируса губер-
натор Валерий Радаев напомнил о
сложной ситуации с заболеваемос-
тью в Москве, Подмосковье и Пе-
тербурге, а также усилении там ог-
раничительных мер.

- Ситуация не может не настора-
живать, особенно в начавшийся сезон
отпусков, - заметил глава региона.

- Главным фактором, способным
переломить негативную тенденцию,
остается вакцинация. Процесс идет,
но не настолько массово. И здесь вновь
обращаюсь к руководителям райо-
нов, особенно тех, где процент вакци-

Отпечатан 37-й том «Книги памяти
Саратовской области». Издание «Они сра-
жались за Родину на фронте и в тылу»
увидело свет при поддержке правитель-
ства региона.

Книга подготовлена на основе подлинных
архивных документов Министерства оборо-
ны РФ и областных архивов, содержит био-
графические сведения о погибших в годы
Великой Отечественной войны. Особое вни-
мание уделено присвоению Саратову в 2020
году Указом президента России Владимира
Путина почетного звания «Город трудовой
доблести».

Вышел в свет 37-й том «Книги памяти»

Саратовская область занимает
6-е место в ПФО по количеству при-
езжих из других субъектов. Только
за последние три года в регион при-
было более 180 тысяч человек. За
1-й квартал 2021 года показатель
составил 10,4 тысячи граждан.

Но уезжают пока все же больше. При-
чинами, по которым люди переезжают в
другой регион, в большей части являют-
ся обстоятельства личного, семейного ха-
рактера.

В регион ежегодно переезжает
более 50 тысяч человек

В новом учебном году бесплатное
горячее питание в школах будут полу-
чать свыше 104 тысяч саратовских
учеников с 1-го по 4-й класс. Средства
на эти цели предусмотрены в полном
объеме.

Введение бесплатного горячего пита-
ния для начальной школы не сказалось на
региональных льготах для всех обучаю-
щихся. Так, за счет областного бюджета
действуют компенсация оплаты полдни-
ка, если ребенок посещает группу про-
дленного дня (это свыше 10 тысяч чело-
век), и выдача бесплатного молока каждо-

Младшеклассников обеспечат обедами

нированных самый низкий. А это Марксов-
ский, Ивантеевский и Красноармейский.
Вместе с главными врачами районных боль-
ниц объясняйте людям все по поводу при-
вивки. Сами инициируйте прямой диалог с

жителями. Других вариантов нет. Ответ-
ственность за собственное здоровье и здо-
ровье семьи должна стать для каждого побу-
дительным мотивом обезопасить себя вакци-
ной.

Министр здравоохранения Олег Костин
напомнил, что уже порядка 300 тысяч жите-
лей сделали прививку от коронавируса.

Надеюсь, остальные тоже поймут,
что это единственный способ защитить
себя и близких от страшных последствий
болезни. Все три вакцины имеются, добро
пожаловать в любую из 100 точек, откры-
тых на территории региона! - призвал
глава минздрава.

Министр отметил, что область полнос-
тью обеспечена вакциной от коронавируса.

- Это уникальное издание с почти 40-
летней историей. За эти годы на страницах
увековечили более миллиона имен земля-
ков, отстоявших Великую Победу.

Судьба каждого из них - пример ис-
тинной любви к Родине, мужества. На
долю наших отцов, дедов и прадедов вы-
пали тяжелейшие испытания, они выс-
тояли и победили.

Благодарю редакцию фонда «Книга па-
мяти» за важную работу по сохранению
памяти о наших героях, - поздравил автор-
ский коллектив губернатор Валерий Рада-
ев.

- На миграционные процессы оказывает
влияние целый комплекс факторов. И изме-
нить ситуацию по отъезду можно только
консолидированными усилиями всех орга-

нов исполнительной власти, в первую
очередь, конечно, отвечающих за про-
мышленность, сельское хозяйство, стро-
ительство и экономику в целом.

Особое внимание необходимо уде-
лять совершенствованию коммуника-
ций и механизмов взаимодействия с
большим и малым бизнесом, предста-
вителями гражданского общества,
жителями больших городов и отда-
ленных поселений, - отметил член Об-
щественной палаты области Александр
Степанов.

му младшекласснику. Для льготной кате-
гории 5-11-х классов, а это 29,8 тысячи
человек, предусмотрена компенсация сто-
имости горячего питания в размере 20 руб-
лей в день, а посещающим группы продлен-
ного дня - от 11 до 30 рублей в день в
зависимости от статуса семьи и возраста
ребенка.

Напомним, в соответствии с задачей,
поставленной президентом РФ Владими-
ром Путиным в Послании Федеральному
Собранию, все учащиеся с 1-го по 4-й класс
с прошлого года обеспечены бесплатным
горячим питанием.
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Понедельник, 21 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.05 Т/с “Призрак” 16+
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная России
- сборная Дании. Прямой эфир
из Дании
00.55 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 22.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Елена Прекрасная”
12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая трансляция из
Бухареста
23.00 Т/с “Эксперт” 16+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.30 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Спасатель” 16+
03.55 Х/ф “История дельфина 2”
6+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Д/ф “Билет на войну” 12+
01.50 Т/с “Белая ночь” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 Х/ф “Элвин и бурундуки”
0+
09.20 Х/ф “Элвин и бурундуки
- 2” 0+
11.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
12.45 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
20.00, 20.20 Т/с “Совершенно
летние” 12+
20.45 Х/ф “2012” 16+
23.55 Х/ф “Тёмная башня” 16+
01.40 Кино в деталях 18+
02.40 Х/ф “Кадет Келли” 12+
04.25 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Света с того света” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Физрук” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Триада” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand Up 16+
01.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
03.25 Х/ф “Шик!” 16+
05.05, 06.15, 07.20
Экстрасенсы. Битва сильнейших
16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Версия полковника
Зорина” 0+
11.00 Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия” 12+
11.55 Закон и порядок 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. К Дню
памяти и скорби 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф “Такая работа-
2” 16+
17.55 Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова 16+
19.10 Х/ф “Отель последней
надежды” 12+
23.35 Сегодня война 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+
03.15 Д/ф “Пивной путч
Адольфа Гитлера” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
16+

Вторник, 22 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 13.30, 01.45, 03.05 Время
покажет 16+
13.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены
15.05 Давай поженимся! 16+
16.15, 03.55 Мужское / Женское
16+
17.10 Сегодня вечером 16+
19.00 Вечерние новости
20.00 80 лет со дня начала
Великой Отечественной войны.
Концерт-реквием. Прямая
трансляция с Поклонной горы
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная Чехии
- сборная Англии. Прямой эфир
из Англии
00.55 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Сорокапятка” 12+
06.30 Х/ф “Сталинград” 12+
09.00 Х/ф “Война за память”
12+
11.00 Д/ф “Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока” 16+
12.00, 20.00 Вести
13.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской стены
13.30 Х/ф “Перевод с
немецкого” 12+
17.50 Мамаев Курган. Концерт
(кат12+) 12+
21.05 Местное время. Вести-
Саратов
21.20 Х/ф “Зоя” 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Поцелуй дракона”
16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
НТВ (+1)
05.00 Х/ф “22 июня. Ровно в 4
часа” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25, 13.30 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+

13.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 12+
17.35 Х/ф “В августе 44-го” 16+
20.40 Х/ф “Брестская крепость”
16+
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.40 Х/ф “Рубеж” 12+
03.30 Кто “прошляпил” начало
войны 16+
04.20 Т/с “Карпов. Сезон второй”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.05, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.05 Х/ф “Миссия невыполнима.
Последствия” 16+
13.00 Х/ф “2012” 16+
16.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Армагеддон” 12+
00.00 Х/ф “Одинокий рейнджер”
12+
02.55 Х/ф “Хроники Риддика.
Чёрная дыра” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
13.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены в связи -
летием со дня начала ВОВ 16+
01.30 Д/ф “Мир! Дружба!
Жвачка! - 2. Фильм о сериале”
16+
02.30, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.10, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...” 12+
11.35, 06.20 Д/ф “Леонид Быков.
Последний дубль” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
13.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены. Прямая
трансляция
13.20 Х/ф “Застава в горах” 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф “Такая работа-
2” 16+
17.55 Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва 16+
19.15 Х/ф “На одном дыхании”
16+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх
убивает совесть” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
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Пятница, 25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края 12+
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 “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф “Куда уходят дожди”
12+
02.15 Х/ф “Петрович” 12+
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, 05.00 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 “Великая стена” 16+
22.55 Х/ф “Блэйд” 16+
01.15 Х/ф “Блэйд 2” 18+
03.15 Х/ф “Блэйд 3. Троица”
18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Под прикрытием”
16+
00.40 “Своя правда” с Романом
Бабаяном 16+

02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Совершенно летние”
12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.25 Х/ф “Мужчина по
вызову” 16+
13.10 Х/ф “Мисс
Конгениальность - 2” 12+
15.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
00.15 Х/ф “Девушка с
татуировкой дракона” 18+
03.15 Х/ф “Привидение” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня”
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Физрук” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
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 Женский Стендап 16+
00.00 Двое на миллион 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация. Команды.
Дайджест 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “От первого до
последнего слова” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с “От первого до
последнего слова” 12+
13.25 Х/ф “Отель последней
надежды” 12+
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Отель последней
надежды” 12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Роль как приговор” 12+
19.15, 04.25 Х/ф “Роковое sms”
12+
21.00 Х/ф “Правда” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” 12+
02.50 Х/ф “Воин.Com” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.55 Д/ф “Закулисные войны
юмористов” 12+

Суббота, 26 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес
золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Спасти или
погибнуть” 16+
02.25 Дети Третьего рейха 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Красавица и
чудовище” 12+
01.00 Х/ф “Два Ивана” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф “Кто я?” 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 “Осторожно, вода!”
16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки. Большие, но
бестолковые. размер имеет
значение?” 16+
18.25 Х/ф “Суррогаты” 16+
20.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.15 Х/ф “Лига
справедливости” 16+
00.35 Х/ф “Соломон Кейн” 18+
НТВ (+1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.15 Х/ф “Всем всего
хорошего” 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+
13.00 Квартирный вопрос 0+

14.10 НашПотребНадзор 16+
15.10 Д/с “Физруки. Будущее за
настоящим” 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Д/с “По следу монстра”
16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама
16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с “Карпов. Сезон второй”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф “Васаби” 16+
13.20 Х/ф “Перевозчик” 16+
15.15 Х/ф “Перевозчик - 2” 16+
17.00 Х/ф “День, когда Земля
остановилась” 16+
19.05 Х/ф “День независимости”
12+
22.00 Х/ф “День независимости.
Возрождение” 12+
00.20 Х/ф “Скорость. Автобус
657” 18+
02.05 Х/ф “Девушка с
татуировкой дракона” 18+
04.45 Х/ф “Мисс
Конгениальность - 2” 12+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с “Иванько” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand Up 16+
01.00 Х/ф “Домашнее видео” 18+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.30, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Чужая родня” 0+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Моя морячка” 12+
10.20, 12.45 Х/ф “12 стульев” 0+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф “Письма из
прошлого” 12+
18.00 Х/ф “Этим пыльным летом”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
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Среда, 23 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.25, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 “Призрак” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они
сражались за Родину 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Швеция-
Польша. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Португалия-
Франция. Прямая трансляция
из Будапешта
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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, 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 “Мумия. Гробница
Императора Драконов” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 12+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Под прикрытием”
16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Х/ф “Обмен” 16+
04.20 Т/с “Карпов. Сезон
второй” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.05 Х/ф “Хроники Риддика.
Чёрная дыра” 16+
13.15 Х/ф “Армагеддон” 12+
16.20 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “День, когда Земля
остановилась” 16+
23.00 Х/ф “Ковбои против
пришельцев” 16+
01.25 Русские не смеются 16+
02.25 Х/ф “Шоу начинается”
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Света с того света” 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Физрук” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Триада” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand Up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация. Команды
16+
02.55, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
05.30, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Безотцовщина” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Элина
Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Дина
Корзун 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф “Такая работа-
2” 16+
17.55 Д/ф “На экран - через
постель” 16+
19.10 Х/ф “От первого до
последнего слова” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание. Борис
Грачевский 16+
01.35 Петровка, 38 16+

Четверг, 24 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 “Призрак” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Валерия
Золотухина. “Я Вас любил...”
12+
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 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Тётя Маша” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
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, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мумия” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Женщина-кошка”
16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 12+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Под прикрытием”
16+

00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Х/ф “Всем всего хорошего”
16+
04.15 Т/с “Карпов. Сезон второй”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.40 Х/ф “Ковбои против
пришельцев” 16+
14.00 Х/ф “Мужчина по вызову”
16+
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
21.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
22.45 Х/ф “Перевозчик - 2” 16+
00.35 Х/ф “Команда “А” 16+
02.50 Х/ф “SuperЗять” 16+
04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Света с того света” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Физрук” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Триада” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Talk 16+
01.00 Импровизация. Команды 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 THT-Club 16+
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” 12+
11.55 Большое кино. “Место
встречи изменить нельзя” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Александр
Збруев 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Х/ф “Такая работа-2”
16+
17.55 Д/ф “Последняя воля звёзд”
16+
19.10 Х/ф “Сто лет пути” 12+
23.35 10 самых... Служебные
романы звёзд 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Вредные родители” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
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Воскресенье, 27 июня
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 0+
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, 14.55 Х/ф “Полосатый
рейс” 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Углерод” 18+
01.00 Дети Третьего рейха 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.15, 01.30 Х/ф “Ты будешь
моей” 12+
05.50, 03.10 Х/ф “Кружева” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Х/ф “Тому, что было - не
бывать” 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+
09.35 Х/ф “13-й район.
Ультиматум” 16+
11.25 Х/ф “Поцелуй дракона”
16+
13.20 Х/ф “Суррогаты” 16+
15.05 Х/ф “Женщина-кошка”
16+
17.05 Х/ф “Лига
справедливости” 16+
19.25 Х/ф “Я, робот” 12+
21.40 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ (+1)
05.40 Х/ф “Муха” 16+
08.00 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели

21.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.45 Звезды сошлись 16+
02.10 Т/с “Скелет в шкафу” 16+
04.15 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.45 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 Х/ф “Элвин и бурундуки
- 3” 0+
12.45 М/ф “Гринч” 6+
14.25 Х/ф “День
независимости” 12+
17.20 Х/ф “День независимости.
Возрождение” 12+
19.40 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 2”
12+
00.35 Стендап Андеграунд 18+
01.35 Х/ф “Лабиринты
прошлого” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Отпетые
мошенники” 18+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут дожди”
16+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Служебные
романы звёзд 16+
09.40 Х/ф “Парижанка” 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф “Спортлото-82” 0+
14.45 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского
быта. Жёны секс-символов 12+
16.55 Прощание. Валерий
Ободзинский 16+
17.50 Д/ф “Наталья Гундарева.
Чужое тело” 16+
18.40 Х/ф “Её секрет” 12+
22.35, 01.45 Х/ф “Подъём с
глубины” 12+
02.40 Петровка, 38 16+

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели Овнам  хорошо путешествовать

или принимать гостей, в том числе иностранных. В четверг
кредиторы могут потребовать выполнения финансовых обяза-
тельств, данных ранее. А в субботу могут оживиться старые
отношения с деловыми партнёрами в бизнесе.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели сами Тельцы и их действия будут успешными.

Удачное знакомство повлияет на положение в бизнесе, что позво-
лит увеличить ваши доходы. В выходные родственники приятно
удивят Тельцов. Вы получите достойное денежное вознагражде-
ние за потраченное время и приложенные усилия.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе вероятно улучшение финансового положения

Близнецов. От авантюр  лучше вообще отказаться. Понедельник
- хороший день для давно запланированных крупных приобрете-
ний. В пятницу или субботу рекомендуется внести ясность в
совместные денежные расчёты.

Рак (22.06 - 23.07)
Материальное благосостояние некоторых Раков значительно

улучшится, если не позволите втянуть себя в историю с элемен-
тами авантюризма. Оказавшись в тупиковой ситуации, можете
рассчитывать на помощь друзей. Возможно повышение по служ-
бе, а выходные посвятите отдыху с семьей.

Лев (24.07 - 23.08)
Если есть возможность, то в середине недели некоторым

Львам стоит выкроить побольше времени для отдыха. В юриди-
ческих вопросах вас ожидают справедливые решения споров и
конфликтов. Во второй половине недели домашние потребности
заставят Львов работать на два фронта.

Дева (24.08 - 23.09)
В четверг Девы могут ожидать внезапных  перемен. Все

передвижения будут осуществляться в компании приятных и
общительных людей. Дела не будут сопровождаться неудачами
или неприятностями. Воскресенье подойдёт для общения со
старшими родственниками.

Весы (24.09 - 23.10)
Информация, которую вы получите на этой неделе, может

затронуть партнёрские отношения. Будьте к этому готовы и
старайтесь найти компромиссное решение. Основы жизни неко-
торых Весов могут потребовать обновления или каких-то пере-
мен. И все они будут к лучшему.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Проблемы в начале недели покажут слабые места Скорпиона.

Исключительно благоприятная неделя для решения финансовых
и профессиональных вопросов. В выходные дышите больше
свежим воздухом и избегайте бесполезной суеты.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендуется быть максимально осторожным во

всем, что связано с финансами. Если есть возможность, подобного
рода дела лучше вовсе отложить. Среда - неподходящее время
заниматься нововведениями, для них наступит свой момент, а пока
необходимо выполнить рутинную работу.

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

данная встреча с понимающим их человеком. Любителям экстра-
вагантности удастся осуществить самые смелые идеи и проявить
свою индивидуальность. Козерогов ожидают серьёзные предло-
жения о работе и повышение статуса.

Водолей (21.01 - 19.02)
Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно

подсказывает вам совместно  с разумом. Но не стоит отказываться
от новых интересных предложений, они могут принести не только
удачу, но материальные блага. В конце недели придётся изменить
мышление и образ действий.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели произойдут неожиданные положительные

перемены в ближайшем окружении Рыб или в их финансовой
нише. Человек, который находится рядом, будет способен по-
мочь избавиться от необъяснимой тревоги. Выходные могут
подарить Рыбам приятные известия в финансовых вопросах.
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Будьте здоровы!
XXI век по праву называют веком лабо-

раторной диагностики. Сегодня постанов-
ка точного диагноза и прогноз лечения
просто не мыслимы без лабораторных ис-
следований. Оборудование клинико-диаг-
ностических центров, больниц и поликли-
ник с каждым годом становится всё слож-
нее. Там работают специалисты, обладаю-
щие медицинскими знаниями и владеющие
методами работы на высокотехнологичном
оборудовании. Обращение пациента к вра-
чу практически всегда сопровождается
посещением лаборатории. И это необходи-
мо,  ведь ранняя лабораторная диагностика
позволяет своевременно выявлять болез-
ни. Чем раньше заболевание будет диагно-
стировано, тем эффективнее будет его ле-
чение, а прогноз — благоприятнее. От ква-
лификации, опыта, добросовестности и про-
фессионализма лаборанта зависит правиль-
ность результатов анализа и, как следствие,
постановка врачебного диагноза.

Накануне праздника Дня медицинского
работника мы встретились с лаборантом
клинико-диагностической  врачебной ам-
булатории ФГБУЗ «СМЦ ФМБА» России
Мазилкиной Марией Александровной. В
этом году за многолетний, добросовестный
труд ее имя занесено на Доску Почета МО
п. Михайловский.

Родом она из п. Горный. В 2005 году,
окончив Саратовский базовый областной
медицинский колледж, сделала первые шаги
по своей специальности в поликлинике №17
г.  Саратова. Позже семь лет работала фель-
дшером-лаборантом в ЦРБ Краснопарти-
занского района, как говорится, где родил-
ся, там и пригодился.  С 2013 года  работает
лаборантом в клинико-диагностической
врачебной амбулатории ФГБУЗ «СМЦ
ФМБА» России. В кабинете у нее всегда
стерильная чистота. На столе стоит штатив
с одноразовыми пробирками, лежат скари-
фикаторы, ланцет,  стерильный материал и
медицинская груша – это инструменты ла-
боранта. В горячее время медицинских ос-
мотров Мазилкина М. А. обрабатывает
анализы по разным показателям более 50
человек в день, а это свыше 200 результа-
тов, которые регистрируются в журналах.
Она ответственно относится  к выполнению
своих обязанностей, совершенствует  свои
профессиональные знания, имеет первую
квалификационную категорию.

Профессия лаборанта требует терпе-
ния, усидчивости, любви к своему делу.
Кроме того, очень важно уметь правильно

В третье воскресенье июня свой
профессиональный праздник ежегод-
но отмечают люди самой гуманной и
востребованной профессии - работ-
ники медицинской сферы. Профес-
сия лекаря, медика, врача ценилась
испокон века. Дающие в начале своей
трудовой деятельности клятву Гип-
пократа посвящают поддержанию
здоровья других людей всю свою
жизнь. Профессионализм медицинс-
ких работников нередко дает челове-
ку вторую жизнь, поэтому профес-
сии врача, медсестры, фельдшера
весьма трудны и крайне ответствен-
ны. Значимость труда медицинских
работников невозможно переоце-
нить. На территории муниципально-
го образования п. Михайловский Са-
ратовской области работает ФГУЗ
СМЦ ФМБА России – МСЧ №2,
обеспечивающее медицинское обслу-
живание населения поселка, а также
работников ФКП «Горный», филиа-
ла «Экотекнопарка «Михайловский»
ФГУП «ФЭО». Ежедневно в МСЧ
обращаются множество людей, нуж-
дающихся в медицинской помощи. В
поликлинике работают вниматель-
ные, ответственные медицинские ра-
ботники. Верность своему делу, са-
моотверженность, высокий профес-
сионализм и милосердие – отличи-
тельные их черты. Спасение жизней –
их призвание. Нелегким повседнев-
ным трудом они охраняют величай-
шие ценности, дарованные человеку,
— его жизнь и здоровье. Прошед-
ший год был особенный - это месяцы
борьбы с эпидемией COVID-19. На-
шей поликлинике пришлось экстрен-
но подстроиться под условия панде-
мии. Среди сотрудников есть те, кто
переболел коронавирусом, но они
снова в строю и выполняют свой
долг. Медицинские работники - на-
стоящие герои нашего времени. 

Уважаемые сотрудники ФГУЗ
СМЦ ФМБА России – МСЧ №2,
спасибо за ваш неутомимый труд!
Желаем вам профессиональных
успехов, оптимизма и неугасаю-
щей энергии, крепкого здоровья и
благополучия!

Н. Егорова

Герои нашего
времени

Доска Почета

организовать рабо-
ту с пациентами, так
как приходится ра-
ботать и с совсем
маленькими,  ново-
рожденными детьми
и с людьми преклон-
ного возраста.  Боль-
ше всего в работе
Марию Александ-
ровну радует тот
факт, что благодаря
современным высо-
котехнологичным
методам анализа  можно получить быстрый и
качественный результат, а значит ускорить
процесс выздоровления пациентов.

- Что для Вас важно в работе?
- На работе для меня важен сплоченный

коллектив и теплые отношения между со-
трудниками. Для меня работа – это уже часть
жизни, не представляю себя вне медицины и
в какой-то иной профессии.

- Ваша формула здоровья и долголе-
тия?

- Здоровое, рациональное питание, огра-
ничение  животных жиров. Больше рыбы,
больше овощей, фруктов. Обязательно дви-
гаться  40 минут каждый день. Ну и следить
за своим холестерином, сахаром, артериаль-
ным давлением. А если заболел, следовать
советам врачей.

- Что Вас радует? Что Вы любите?
- Люблю летний период. Это пора отпус-

ков, путешествий и веселых прогулок: выра-
щивание однолетних и многолетних цветов и
плодовых деревьев.

В коллективе нашу героиню очень ценят
за ее доброту и отзывчивость, ответствен-
ность и внимательность. Хорошим помощни-
ком и самым важным человеком в жизни М. А.
Мазилкиной стал её супруг Дмитрий Алек-
сандрович, у них две замечательные дочери
Виктория и Софья.

Говорят, что счастье – это когда вечером
с работы хочется идти домой, а утром хочется
идти на работу. Исходя из этих слов Марию
Александровну можно считать счастливой
женщиной – есть любящая и любимая семья,
и есть любимая работа!

– Спасибо за рассказ. С наступающим
праздником Вас!

– Благодарю за поздравление. В свою
очередь хочу искренне поздравить всех сво-
их коллег с наступающим профессиональным
праздником, пожелать им благодарных паци-
ентов,  успехов в нелёгкой работе, здоровья
и обычных человеческих радостей!

И. Зубова

20 июня -  День медицинского работника

           Уважаемые жители
      и гости п.Михайловский!
Приглашаем вас  22 июня в 8.30 на

Центральную площадь п.Михайловский
принять участие в  митинге  «Память нашу
не стереть годами», посвященном  80-летию
начала Великой Отечественной войны.

           Уважаемые жители
        и гости п.Михайловский!
Приглашаем всех 22 июня 2021 года в

12.15 по московскому времени  присоеди-
ниться к Всероссийской минуте молчания.



22 июня в Российской Федерации
отмечается памятная дата - День памяти
и скорби - день начала Великой Отече-
ственной войны. Одним из ключевых те-
матических проектов Дня памяти и скор-
би является Всероссийская акция «Све-
ча памяти».

Продолжая традицию 2020 года, в
2021 году акция пройдет в он-лайн фор-
мате, что позволит всем жителям присо-
единиться к общенациональному Дню
памяти и скорби путем зажжения вирту-
альных свечей на сайте деньпамяти.рф.

Присоединиться к акции может лю-
бой желающий, зажечь свою «Свечу
памяти» можно с 15 по 22 июня.

Социально значимым итогом акции
станет оказание адресной медицинской
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Оператор акции, благотво-
рительный фонд «Память поколений»
выделит денежные средства, равные ко-
личеству зажженных виртуальных све-
чей, и направит их на оказание специали-
зированной медицинской помощи вете-
ранам.

Всероссийская акция «Свеча памяти»
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9 июня 2021 года Центром тести-
рования МКУ «Спортивная школа
МО п. Михайловский» в рамках Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)  в летнем оздоровитель-
ном лагере с дневным пребыванием
«Буратино» было проведено спортив-
ное мероприятие «Быстрее. Выше.
Сильнее».

Цели этого мероприятия - попу-
ляризация ГТО; развитие двигатель-
ных умений, навыков и физических
качеств учащихся, а также привлече-
ние их к занятиям физической культу-
рой и спортом.

Спортивные новости

“Если хочешь быть красивым - бегай! Если хочешь быть
умным - бегай! Если хочешь быть сильным - бегай!” - говорили
древние греки. И они были правы. 9 июня в летнем оздорови-
тельном лагере с дневным пребыванием «Буратино» состоялся
легкоатлетический кросс, посвященный XXXII Олимпийским
играм в Токио. Погода не подвела и предоставила  все условия
для достижения высоких результатов.  У всех участников было
хорошее настроение. Они старались приложить усилия, чтобы
прибежать к финишной черте первыми. Мероприятие, органи-
зованное сотрудниками МКУ «СШ МО п. Михайловский»,
зарядило всех  хорошим настроением, энергией и бодростью,
а учителя и тренеры, находившиеся рядом, поддерживали
каждого участника, независимо от того, каким он пришел:
первым или последним.  Ребята  не только показали свои
спортивные навыки, но и отлично провели время.

И. Зубова

Важной составляющей в жизни молодёжи является спорт.
Спорт. Сколько смысла заложено в этом слове…Одна из люби-
мых спортивных игр мальчишек – это футбол. Многие ребята
занимаются им  уже в серьёз, а многие просто любители.

В преддверии Дня России в МО п. Михайловский прошли
соревнования по футболу «Уличный красава». «Проведение
подобных встреч - это пропаганда здорового образа жизни,
привлечение подростков к занятиям физической культурой и
спортом, популяризация игры в футбол»- говорит тренер ми-
хайловских юных футболистов   Игорь
Владимирович Крысанов.

11 июня воспитанники спортшко-
лы и просто любители футбола наше-
го посёлка от 10 до 17 лет померились
силами между собой за звание силь-
нейших.

Игроки вышли на поле в прекрас-
ном настроении. В товарищеской
встрече все футболисты показали от-
личную технику владения мячом и
высокий командный дух. Нападаю-
щие активно атаковали, умело делая
обводки. Вратари с яростью защи-
щали свои ворота. Как в настоящем
футболе был и пас от одного игрока
к другому. Развернувшаяся на поле

Уличная красава борьба заставила не на шутку поволноваться болельщиков,
которые активно поддерживали ребят во время игры. Матч был
динамичным, интересным и стал примечательным своей неожи-
данной развязкой. В конце игры команда Никиты Гудкова за
последние три минуты забила 4 гола и вырвала победу у своих
соперников. Матч закончился со счётом 6:5. Лучшим игроком
соревнований признан Антон Насангалиев.

Ребята получили большое удовольствие от игры. Никто из
участников матча не ушёл с поля без хорошего настроения. Все
игроки были награждены сладкими призами. Молодцы ребята!
Так держать!

Н. Егорова

Сдаём нормы ГТО!
Судьями Центра тестирования во

время сдачи нормативов выступили
тренеры МКУ “СШ МО п. Михай-
ловский” Крысанов И. В., Коржау
Н. Ю., Головченко Н. В., Грибовс-
кий В. Р..

В программу мероприятия входили
следующие испытания: бег на60 м;сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на
полу; наклон вперед из положения стоя
с прямыми ногами на гимнастической
скамье; прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами; метание теннисного
мяча; поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине.

Участники тестирования проде-

Быть в движении - значит быть здоровым!

монстрировали свои
хорошие физические
качества в борьбе за
звание самых сильных,
быстрых и ловких.
Наши юные спортсме-
ны получили огром-

ный  заряд по-
ложительных
эмоций и уве-
ренности в сво-
их силах!
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Утром 11 июня, накануне Дня России,  воспитанники стар-
шего дошкольного возраста МДОУ детский сад №1 «Сказка» и
дети из летнего оздоровительного лагеря «Буратино» приняли
участие в самокато-велопробеге «Мы - дети России».

Ребята с флагами страны, с шарами проехали по улицам
поселка,  весело и ловко преодолевая  предложенный маршрут.
Велопробег не был соревнованием, он просто объединил детей
и позволил им почувствовать общую причастность к важной
дате в истории страны. На финише всех участников мероприятия
ждали сладкие призы.

Организаторами мероприятия стали сотрудники МКУ «СШ
МО п. Михайловский». Провести велопробег помогли волонте-
ры - учащиеся старших классов, во главе с Купряшиной Дарьей.

– Велопробег в честь Дня России наполнен особым смыслом.
Это так радостно – проехать по улицам родного посёлка с
флагами. А для моих воспитанников ещё и полезно. Ведь они –
спортсмены, – сказал тренер-преподаватель МКУ «СШ МО п.
Михайловский» Виталий Терехов.

Вечером этого же дня   любой желающий смог присоединить-
ся к межмуниципальному велопробегу «Вперед, Россия!», кото-
рый стал настоящим спортивным событием. Колонна велосипе-
дистов разного возраста с флагами российского триколора и в
сопровождении сотрудников дорожно-патрульной службы стар-
товала от Дома культуры п. Михайловский, а финишировала –
на центральной площади п. Горный.

С погодой велосипедистам повезло. Не было ни жары, ни
дождя, ни сильного ветра. Температура воздуха была комфор-
тной, как на заказ. И настроение у велосипедистов было соответ-
ствующим  празднично-спортивным!

Участники велопробега показали своим примером, что на-
стоящий праздник россиянина  может и должен быть спортив-
ным или, как минимум, активным и полезным.

- Я приехал на велопробег со своей семьей, — рассказал
велосипедист Александр. - Считаю, что такие мероприятия
пропускать нельзя. Люди приобщаются к здоровому образу
жизни, показывают хороший пример детям - это самое главное.

- Мне понравилось, что на этом мероприятии собралось
большое количество людей, для которых велосипед стал неотъем-
лемой частью жизни. Я приехала на велопробег с друзьями и с
детьми. Мы приобщаем детей к спорту, и от велопробега они в
полном восторге, -  отметила велосипедистка Марина. Энерге-
тика здесь невероятная, люди все радостные, дружелюбные.

День России михайловцы встречали по-спортивному

Участники велопробега остались довольны праздником, его
организацией и погодой. Желание людей приобщиться к здоро-
вому образу жизни растет, поэтому подобные мероприятия
жителями п. Горный и п. Михайловский не только приветствуют-
ся, но и ожидаются.

И. Зубова

Дорогие читатели, в начале не-
много из истории.

В 1583 году в Дании был построен
парк «Баккен». Данное событие считает-
ся началом истории стационарных пар-
ков аттракционов. По легенде, одна де-
вочка, гуляя в Королевском оленьем
парке на севере Копенгагена, заметила
бьющий из-под земли родник. Набрав
воды, она принесла её домой. Воду источ-
ника посчитали целебной. Сюда потяну-
лись тысячи людей. Датчане отдыхали
рядом с родником, наслаждаясь тишиной
и прохладой. Артисты стали разыгры-
вать здесь уличные представления на
потеху публике. Начали строить балага-
ны.  Затем последовали примитивные ат-
тракционы. Примечательно, что парк
«Баккен» без перерыва продолжает ра-
ботать и по сегодняшний день.

Теперь о главном! 12 июня – праз-
дник День России. В этот день на площади
МО п. Михайловский расположился парк
аттракционов из города Маркс. Ребятам
были предложены культурно – развле-
кательные мероприятия: надувные бату-
ты, карусели. Как поется в веселой детс-
кой песенке: “Карусель, карусель — это
радость для всех... “. 

Калейдоскоп ярких впечатлений
Детям очень хотелось покататься,

причем не по одному разу. Они с удо-
вольствием бегали, прыгали, скакали,
не боясь получить травму или ушиб.
Заметим, организаторы обеспечили
полную безопасность аттракционов.
Всем ребятам без исключения понра-
вилось это удовольствие. Развлече-
ние по душе мог найти ребенок любо-
го возраста. Это были незабываемые
эмоции, всплеск адреналина, заряд
энергии и позитива. Атмосфера на
площадке царила доброжелательная
и весёлая, звучала музыка. А родите-
ли, пришедшие с детьми, сами окуну-
лась в воспоминания из детства.  К
радости детей,  в продаже были  слад-
кая вата, попкорн, сувениры, воздуш-
ные шары.  Многие малыши не хотели
уходить домой и весь день провели на
площади. Полезно приводить детей
на аттракционы, которые не только
развлекают, но и способствуют физи-
ческому развитию, укрепляют мыш-
цы, развивают и отрабатывают коор-
динацию, равновесие, моторные на-
выки. Пребывание в парке аттракци-
онов является для детей настоящей
сказкой и служит источником неверо-
ятно ярких эмоций.

 Родители очень благодарны администрации
МО п. Михайловский за то, что дети получили
возможность хорошо провести время и порадо-
ваться.

Н. Егорова
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В нашем большом коллективе
Женщин красивых не счесть,
Ну, а сегодня в нем праздник,
Здесь именинница есть.
Вас поздравляем душевно,
Счастья желаем, тепла.
Будьте всегда вдохновенны,
В сердце цветет пусть весна!

С прекрасным юбилеем
поздравляем
 Андрейцову

Лидию Николаевну!

С прекрасным юбилеем
поздравляем

Шигабутдинову
Айслу Мустафаевну!

Коллектив
 МДОУ д/с №1“Сказка”

Коллектив МДОУ
 д/с №1“Сказка”

Донорская кровь яв-
ляется единственным сред-
ством, которое на сегод-
няшний день невозможно
заменить другими лекар-
ственными препаратами.
Поэтому поддержание до-
норства крови является ча-
стью государственной по-
литики нашей страны в об-
ласти здравоохранения.
Единственным и незамени-
мым источником крови
может быть только донор –
здоровый человек, добро-
вольно сдающий свою
кровь. В п. Михайловский
проживает один человек,
награжденный нагрудным
знаком «Почетный донор».
В преддверии Всемирного
дня донора крови Дирек-

Донорство – очень серьезный
шаг в жизни человека

граждан, имеющих психические расстрой-
ства») и команды психоневрологических ин-
тернатов республики Татарстан. Михайловс-
кий дом – интернат для граждан, имеющих
психические расстройства, представляла ко-
манда из 7 человек под руководством трене-
ров — Тремасова Юрия Юрьевича и Чекула-
евой Надежды Ивановны.

По итогам проведенных игр наши спорт-
смены заняли 3 место, обыграв Казанский ПНИ
со счетом 6:2. Медалями были награждены
Малянов Иван – лучший игрок и Шпаковский
Евгений – лучший защитник.

Завершился спортивный турнир празд-
ничной программой, в рамках которой награ-
дили победителей и призеров. Им вручили
кубки, памятные и сладкие призы.

ГАУ СО «Михайловский дом – интернат
для граждан, имеющих

 психические расстройства»

Крупный мясопере-
рабатывающий комп-
лекс (респ. Мордовия)
приглашает на работу
мужчин и женщин

Требуются УПАКОВЩИКИ
готовой продукции (вахта 30/45/
60 смен)

Бесплатное проживание, пита-
ние, спецодежда.

Компенсация проезда до места
работы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА :
30 смен - 48000 руб.
45 смен - 76500 руб
60 смен - 108000 руб.
Выплата заработка по оконча-

нии вахты, еженедельные авансы
тел. 8-920-074-99-48

Реклама

тор КЦСОН Краснопар-
тизанского района Проко-
фьева Лидия Петровна
посетила на дому Ошкина
Николая Ивановича, вы-
разив слова благодарнос-
ти за безвозмездное донор-
ство Крови – во имя спасе-
ния жизни людей.

КЦСОН Краснопарти-
занского района

Как роза в капельках росы
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День Рожденья!

 Поздравляем  с Днем  рождения
Морару Таслимю
Хамидуллаевну!

Коллектив МДОУ
д/с №1 “Сказка”

Всем желаем коллективом,
Чтобы Вы были счастливой,
Чтоб цвели от комплиментов.
Ярких, красочных моментов.
Чтобы отпуск — в странах дальних,
Впечатлений — нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

Поздравляем  с Днем  рождения
Рыженкову

Ольгу Валерьевну!

Коллектив МДОУ
д/с №1 “Сказка”

Команда спортсменов из числа получате-
лей социальных услуг ГАУ СО «Михайловс-
кий дом – интернат для граждан, имеющих
психические расстройства»,  приняла участие
в Открытом всероссийском турнире по мини-
футболу среди команд получателей социальных
услуг психоневрологических интернатов, про-
водимом с 10.06.2021г. по 12.06.2021г. в г.
Казань Республики Татарстан.

Турнир проводился в целях формирова-
ния активного и здорового образа жизни,
повышения социальной активности у получа-
телей социальных услуг психоневрологичес-
ких ин тернатов. В соревнованиях принимали
участие 10 команд, представлявших свои ре-
гионы:  Кировскую область, Республику  Коми,
Республику Удмуртию, Саратовскую область
(ГАУ СО «Михайловский дом – интернат для

На турнире в Казани

Мы вас сегодня поздравляем.
И рады искренне за вас,
И в юбилей мы пожелаем,
Чтоб сил не кончился запас.
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.

            Объявление
МУП «ЖКХ» ЗАТО - пос. Ми-

хайловский информирует об изме-
нении режима работы бани. 25 и 26
июня 2021 года баня будет рабо-
тать. 27 июня 2021 года – выходной
день.
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