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                   Уважаемые жители п. Михайловский,
                     поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость – прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы

человек выбирает будущую профессию, создает семью, закладывает
основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно именно сейчас
сделать правильный выбор, определиться с жизненными приоритетами и
приложить максимум усилий для достижения поставленных целей!

Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, студентов и молодых
специалистов завтра вырастут высококлассные профессионалы, на кото-
рых будет держаться российская экономика, наука, образование, куль-
тура!

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в
свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас
в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых
начинаниях!

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

АНОНС НОМЕРА:

                       Дорогие друзья!
       Поздравляю вас с Днём молодежи!
Этот замечательный праздник по праву олицетворя-

ет созидание, неиссякаемую энергию, амбициозность,
юность и задор. Молодое поколение – движущая сила
страны. Именно ваше трудолюбие, инициативность и
креатив – одна из основ дальнейшего развития области.

Пандемия коронавируса еще раз подчеркнула  боль-
шую роль молодежи в жизни региона. Она показала, как
много у нас отзывчивых, добрых и активных людей.

С первых дней молодые медики, студенты, волонте-
ры включились в работу. Вы трудились в поликлиниках
и колл-центрах, разносили продукты и лекарства. Для
каждого обратившегося за помощью находили нужные
слова и время. Спасибо вам за это! Мы искренне гордим-
ся вашими добрыми делами и поступками, победами и
достижениями.

Пусть все полученные знания и навыки будут ус-
пешно применены на практике! Крепкого здоровья, сча-
стья, уверенности в своих силах и начинаниях!

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.  Информационное агентство

На заседании координационного совета по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции 22 июня
было отмечено, что ситуация в области с распространением
коронавирусной инфекции остается напряженной, отме-
чается небольшой рост заболеваемости.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратов-
ской области Ольга Кожанова заявила о необходимости введе-
ния дополнительных ограничительных мер по режиму работы
предприятий питания и других сфер и проведению массовых
мероприятий.

Увеличение коечного фонда
Озвучена информация, что общее количество заболевших

COVID-19 в регионе составляет 65326 человек. На стационар-
ном лечении находятся 1429 пациентов, из них 434 - на кислород-
ной поддержке, 94 - на ИВЛ.

Ежедневно в регионе регистрируется около 120 новых
случаев.

За весь период пандемии от коронавирусной инфекции
скончались 1248 человек, уже в течение месяца в области еже-
суточно умирает от 8 до 10 человек.

Вновь дополнительно развернуто 225 инфекционных коек,
в том числе в Балаковской городской клинической больнице,
Перинатальном центре, Балашовской районной больнице, го-
родской клинической больнице№ 10, в Энгельсской городской
больнице №2 и в Саратовской городской клинической больнице
№1.

При общем количестве 1695 коек свободных - около 16%.
Готовы к экстренному развертыванию дополнительных коек

Вольская и Пугачевская районные больницы.
Необходимость прививки
Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончатель-

но справиться с эпидемией поможет только вакцинация. Для
эффективной защиты уровень коллективного иммунитета дол-
жен составлять не менее 60% населения. В этой связи губернатор
Валерий Радаев дал поручение повысить массовость вакцина-
ции:

У нас ответственные структуры находятся в режиме
полной мобилизации. Прошу оперативный штаб проду-
мать дополнительные меры вовлечения граждан в вакци-
нацию.

Пожалуйста, привейтесь!

Одна из них, о чем я уже говорил, - прямой диалог авторитет-
ных специалистов с населением. Вирусологов, иммунологов -
всех, кто может разъяснить людям необходимость и безопасность
вакцинации. Кадровые ресурсы в области серьезные. Медуни-

Главный внештатный
эпидемиолог области, доктор
медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ
Алексей Данилов развеял
мифы о новой инфекции.

Прививаясь, вы защищае-
те не только себя, но и окру-
жающих от инфекции. При-
ходите в наши вакцинальные
пункты! - призвал земляков
Алексей Данилов.

В Марксовском райо-
не появился памятник
медицинским работни-
кам, помогающим боль-
ным коронавирусом.

В День медицинского
работника более 800 сара-
товских медиков удостое-
ны ордена Пирогова, ме-
дали Луки Крымского, по-
четных грамот и благодар-
ностей президента РФ, на-
грудных знаков «Отлич-
ник здравоохранения», на-
град Минздрава России.

В селе Павловка Мар-
ксовского района состоя-
лось открытие памятника
медицинским работникам.

Он возведен по инициативе благодарного пациента,
председателя совета директоров акционерного общества
«Племзавод Трудовой» Сырема Байзульдинова, кото-
рый в начале года сам оказался на больничной койке из-
за коронавируса.

Медикам
из «красной зоны»

посвятили монумент

Заслуженный врач
пригласил на прививку

Окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация

Эпидемиолог привел факты,
которые важно знать каждому.

Специальных подготовитель-
ных мероприятий перед привив-
кой не требуется. Клинически
доказана более чем 90-процент-
ная эффективность вакцины от
коронавируса.

- Опасность заболеть после
прививки составляет не более 7-
8% - это зависит от иммунной
системы человека, активности
вируса и объема инфекции, кото-
рая попала в организм. У забо-
левших после вакцинации бо-
лезнь протекает легче, - отметил
специалист. Противопоказания-
ми для вакцинации являются кон-
такт за последние две недели с
заболевшим COVID-19, а также
острые инфекции.

Люди старше 60 лет находят-
ся в группе риска, болезнь у них
протекает тяжелее, чем у моло-
дежи. Поэтому вакцинация этой
возрастной категории является
первоочередной.

верситет, институт «Микроб»».
Важно!
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцина-

цию от коронавируса для тех, кто по роду своей деятельно-
сти постоянно находится среди людей: работники сферы
торговли, услуг, ЖКХ, образования, здравоохранения, транс-
порта, госслужащие. Подобные меры вслед за столичным
уже ввели в 11 других регионах. Принятые меры вызваны
резким подъемом заболеваемости, прежде всего среди лиц
трудоспособного возраста. Прослеживается тенденция к ро-
сту среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания среди
молодого поколения. Между тем в июле начнется клиничес-
кое исследование вакцины «Спутник» для подростков 12-17
лет, идет набор добровольцев. Как обычно, исследование
будет проходить в три этапа и завершится к 15 сентября.

Просветительские акции нужно проводить регулярно, - ска-
зал глава региона.

Валерий Радаев также подчеркнул важность взаимодействия
с работодателями, чтобы они стимулировали сотрудников при-
виваться.

- К этой работе должны подключиться все министерства и
ведомства. Поручаю оперативному штабу взять на себя весь этот
массив задач, - заключил руководитель области.



“Михайловские новости” №24 (835) 325 июня  2021 года

18 июня, в преддверии Дня медицинского
работника, глава муниципального образова-
ния поселок Михайловский Саратовской обла-
сти А. М. Романов поздравил сотрудников
врачебной амбулатории ФГБУЗ СМЦ ФМБА
России  с праздником. Алексей Михайлович
отметил профессионализм работников коллек-
тива, их готовность оказать медицинскую по-
мощь человеку в любой день, даже  не будний,
и в любое время. Грамотами главы муници-
пального образования поселок Михайловский
Саратовской области были награждены  заве-

80 лет назад, 22 июня 1941
года, в 4 часа утра началась Вели-
кая Отечественная война, унёс-
шая 27 миллионов жизней наших
сограждан, из которых боевых -
8,6 млн., остальные - мирные
граждане на оккупированной
врагом территории, блокадники,
жертвы концлагерей. Война ос-
тавила глубокую рану в душе
каждого человека. Сохранить
память о войне, о подвиге нашего
народа - наш священный долг.
Ежегодно в этот скорбный день
вся Россия — от Дальнего Восто-
ка до Крыма — застывает в тиши-
не и озаряется пламенем сотен
тысяч свечей, приспускаются го-
сударственные флаги, проходят
памятные акции и встречи, повсе-
местно к мемориалам памяти по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны  жители несут
цветы.

В поселке Михайловский
прошел ряд мероприятий, посвя-
щенных 80-й годовщине начала
Великой Отечественной войны.
События, приуроченные ко Дню
памяти и скорби, в эти дни объе-
динили людей различных возра-
стов и профессий.

Ночь с 21 на 22 июня в п.
Михайловский осветилась ярким
пламенем свечей! У Обелиска
Славы советского народа - побе-
дителя в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг. прошла меж-
дународная акция «Огненные
картины войны». Вместе участ-
ники мероприятия у Вечного огня
из более двухсот свечей выложи-
ли слово «Михайловский по-
мнит!».

В День памяти и скорби, 22
июня на Центральной площади со-
стоялся митинг “Память нашу не
стереть с годами” в котором, при-
няли участие  глава муниципаль-
ного образования п. Михайловс-
кий Романов А. М., заместитель
главы – руководитель аппарата
администрации Урубкова О. А.,
председатель Совета Ветеранов
муниципального образования п.

День медицинского работника
дующая консультативно–диагностическим  цен-
тром  Валентина Викторовна Еремина,  врач -
терапевт Людмила Владимировна Филатова, ме-
дицинская сестра Ольга Сергеевна Юрченко,
сторож-вахтер Александр Михайлович Балин.

Почетными грамотами  ФГБУЗ СМЦ ФМБА
России награждены старшая медицинская сестра
Елена Николаевна Черенкова, медицинская сест-
ра Валентина Виниаминовна Пирухина, операто-
ры ЭВМ  Наталья Николаевна Титова, Оксана
Юрьевна Повх и Галина Александровна Захарова.

Н. Доркина

Память нашу не стереть с годами
Михайловский Романенко В. И.,
руководители организаций и уч-
реждений, жители п. Михайловс-
кий. В это июньское утро, пусть
незримо, но рядом с нами были и
те, о ком мы храним светлую  па-
мять. Они радуются нашим побе-
дам, они печалятся нашей болью,
но главное, они очень хотят, чтобы
мы были счастливы, чтобы над
нашей головой было мирное небо,
ведь в каждом из нас живёт частич-
ка их непрожитой жизни.

Память людская об этом
скорбном дне должна переда-
ваться от поколения к поколе-
нию.  Об этом на митинге сказали
выступающие – глава муници-
пального образования п. Михай-
ловский Романов А. М., и пред-
седатель Совета Ветеранов му-
ниципального образования п.
Михайловский Романенко В. И..

Для всех собравшихся про-
звучали проникновенные песни о
войне  в исполнении работников
Дома культуры Цайдер Д. и Ку-
лакова М.. В знак памяти и пре-
клонения перед бессмертным под-
вигом воинов прошла минута мол-
чания, к подножью Обелиска были
возложены цветы.

В этом году, как и в прошлом,
в 12.15 по московскому времени
жители муниципального образо-
вания присоединились к Всерос-
сийской минуте молчания. Именно
в это время в Советском Союзе
прозвучало объявление о начале
Великой Отечественной войны.
Зажгли свою «Свечу памяти» в
онлайн и офлайн – форматах и при-
няли активное участие в патриоти-
ческой акции «Красная гвоздика».

Тематические акции, приуро-
ченные ко Дню памяти и скорби,
еще раз напомнили прописную
истину  - пока жива память об этом
событии, пока жива в наших серд-
цах благодарность тем, кто отсто-
ял честь, свободу и независимость
Родины, наше государство будет
сильным, независимым, а народ
непобедимым.

И. Зубова
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12 июня отмечался «День Рос-
сии» – праздник свободы, мира и
добра. Он символизирует единство
всего нашего многонационального
народа. В рамках мероприятий, при-
уроченных к этому дню, в МДОУ д/
с №1 «Сказка» МО п. Михайловс-
кий, с детьми проводились:

* беседы «Государственная сим-
волика страны», «Я, ты, он, она -
вместе целая страна», «Россия - Ро-
дина моя»,

* выставка  поделок  «Трико-
лор»,

* показ мультимедийных пре-
зентаций «Столица нашей Родины
– Москва», «п. Михайловский -
моя малая Родина»,

* чтение стихов в литературной
гостиной «Я люблю тебя, Россия!»,
спортивно-игровое мероприятие  для
детей “Россия - родина моя!”

* выставка рисунков «Люблю
тебя, мой край родимый!»

воспитанники детского сада при-
няли участие в самокато-велопробе-
ге, который проходил на террито-
рии МО п. Михайловский и в  акциях
«Окна России», «Флаг России».

Сегодня День России  является
символом национального единения и
общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины. Патрио-
тическое воспитание ребенка явля-
ется основой формирования буду-
щего гражданина. Любовь к Родине

не возникает сама по себе. Это ре-
зультат длительного целенаправ-
ленного воспитательного воздей-
ствия на человека, начиная с самого
раннего возраста.

Патриотизм – это преданность
и любовь к Родине, ее природе,
культуре, народу. Детский сад –
это место, где ребенок получает
опыт широкого эмоционально –
практического взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в наи-
более значимых для его развития
сферах жизни. Педагогический
коллектив детского сада форми-

Правила дорожного движения

Лето – самое хорошее время года для проведения опы-
тов с солнечным светом, воздухом, водой, песком. Воспита-
тели совместную деятельность с детьми проводят  на уча-
стке детского сада. Дети по природе своей – исследователи
и необходимо помочь им делать открытия, дать возмож-
ность пробовать, искать, изучать, думать, размышлять,
анализировать, делать выводы экспериментировать, а са-
мое главное - самовыражаться. Перед воспитателями стоят
задачи:  расширение кругозора детей;  способствование
развитию творческого мышления и активности, самостоя-
тельности при проведении исследовательской деятельнос-
ти.

Необходимо научить детей  устанавливать простейшие
закономерности и связи в явлениях окружающего мира,

рует у воспитанников такие важ-
ные для человека черты, как лю-
бовь к родному краю, Российс-
кой Армии, истории; уважение к
людям других национальностей;
знакомит детей с символами госу-
дарства, историческими личнос-
тями, развивает интерес к народ-
ным  традициям и промыслам.

Празднование Дня России в
детском саду прошло  очень инте-
ресно, познавательно и продук-
тивно!

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма на сегод-
няшний день является одним из направ-
лений деятельности каждого дошколь-
ного учреждения.

В работе с детьми педагогами ис-
пользуется разнообразный практичес-
кий материал. Использование разных
форм занятий с детьми, несомненно, спо-
собствует развитию познаний окружа-
ющего мира, конкретно улицы, дороги,
места пешеходов на них; развитию твор-
ческой инициативы каждого ребенка.

В летний период эта тема весьма
актуальна. Чтобы избежать несчастных
случаев, воспитатели проводят работу
с детьми и родителями. Так, с 7 по 11
июня были организованы следующие
мероприятия: беседы «Знай и соблюдай
правила дорожного движения», «Све-
тофор»; сюжетно–ролевые игры
«ДПС», «Пешеходы и водители»; ди-
дактические игры «Запрещающие и пре-
дупредительные знаки», «Собери це-
лое», «Назови правильно»;  спортивно–
игровое мероприятие «Берегись, авто-

День России
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Материал для выпуска газеты подготовила заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе  Л. А. Шувакина

Правила дорожного движения

Лето – самое хорошее время года для проведения опы-
тов с солнечным светом, воздухом, водой, песком. Воспита-
тели совместную деятельность с детьми проводят  на уча-
стке детского сада. Дети по природе своей – исследователи
и необходимо помочь им делать открытия, дать возмож-
ность пробовать, искать, изучать, думать, размышлять,
анализировать, делать выводы экспериментировать, а са-
мое главное - самовыражаться. Перед воспитателями стоят
задачи:  расширение кругозора детей;  способствование
развитию творческого мышления и активности, самостоя-
тельности при проведении исследовательской деятельнос-

Необходимо научить детей  устанавливать простейшие
закономерности и связи в явлениях окружающего мира,

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма на сегод-
няшний день является одним из направ-
лений деятельности каждого дошколь-

В работе с детьми педагогами ис-
пользуется разнообразный практичес-
кий материал. Использование разных
форм занятий с детьми, несомненно, спо-
собствует развитию познаний окружа-
ющего мира, конкретно улицы, дороги,
места пешеходов на них; развитию твор-
ческой инициативы каждого ребенка.

В летний период эта тема весьма
актуальна. Чтобы избежать несчастных
случаев, воспитатели проводят работу
с детьми и родителями. Так, с 7 по 11
июня были организованы следующие
мероприятия: беседы «Знай и соблюдай
правила дорожного движения», «Све-
тофор»; сюжетно–ролевые игры
«ДПС», «Пешеходы и водители»; ди-
дактические игры «Запрещающие и пре-
дупредительные знаки», «Собери це-
лое», «Назови правильно»;  спортивно–
игровое мероприятие «Берегись, авто-

мобиля!»; рисование «Поможем
мультяшным героям выполнять
правила».

Для родителей были подготов-
лены памятки «Сами знайте и вы-
полняйте правила дорожного дви-
жения, будьте для детей приме-
ром!».

Все проведенные мероприятия
помогают детям  усвоить и практи-
чески закрепить знания дорожного
движения.

делать самостоятельные выводы и умозаключения при проведении опытно-иссле-
довательской деятельности.

Мир вокруг нас удивителен и бесконечно разнообразен. Ежедневно дети стал-
киваются с интересными и порой непонятными явлениями в живой и неживой
природе, постигают знания об их взаимосвязях. Одним из самых эффективных
способов в этом направлении является экспериментирование, в процессе которого
дошкольники получают возможность удовлетворить присущую им любознатель-
ность. В процессе постижения новых знаний у детей развивается умение анализиро-
вать, обобщать свои наблюдения, логически мыслить и составлять собственное
мнение обо всем наблюдаемом, вникая в смысл происходящего. Знания, добытые
самостоятельно, всегда являются осознанными и прочными.

Увлекательное время года - лето
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Пятница, 2 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.30 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+
00.10 Х/ф “После свадьбы” 16+
04.55 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 “Лжесвидетельница”
16+
02.20 Х/ф “Везучая” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.45 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 “Напролом” 16+
22.55 Х/ф “Первое убийство”
16+
00.45 Х/ф “Наёмник” 18+
02.50 Х/ф “Пункт назначения”
16+
04.20 Х/ф “Пункт назначения 2”
16+
НТВ (+1)
05.50 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 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 Х/ф “Пёс” 16+
22.00 Х/ф “Под прикрытием”
16+
00.10 Х/ф “Селфи” 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 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+
12.00 Х/ф “Килиманджара” 16+
13.35, 03.35 Х/ф “Везучий
случай” 12+
15.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Как украсть
небоскрёб” 12+
00.05 Х/ф “Хэллоуин” 18+
02.05 Х/ф “И гаснет свет” 18+
05.00 6 кадров 16+
06.15 М/ф “Кентервильское
привидение” 0+
06.35 М/ф “Королева зубная
щётка” 0+
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, 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 “Вселенский
заговор” 12+
11.10, 12.50 Х/ф “Вечное
свидание” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 Х/ф “Звёзды и
лисы” 12+
15.50 Петровка, 38 16+
17.55 Д/ф “Актерские драмы.
Судьба-блондинка” 12+
19.10 Х/ф “Идти до конца” 12+
21.00 Х/ф “Нож в сердце” 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Женщины способны на
всё 12+
01.20 Д/ф “Королевы комедий”
12+

Суббота, 3 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
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 Х/ф “Золотой глобус” 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 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 “Четыре времени лета”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без тебя” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф “Рождённый стать
королём” 6+
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” 16+
18.25 Х/ф “По соображениям
совести” 18+
21.05 Х/ф “Перл-Харбор” 12+
00.40 Х/ф “Оверлорд” 18+
02.40 Х/ф “Ночь страха” 16+
04.15 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.35 Т/с “Лесник” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 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+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение

12+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “Карпов. Сезон третий”
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, 09.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.10 Х/ф “Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега”
0+
14.35 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
16.55 Х/ф “Индиана Джонс и
последний Крестовый поход” 0+
19.25 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа” 12+
22.00 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
00.05 Х/ф “Хеллбой” 18+
02.20 Х/ф “Хэллоуин” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
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 “Реальные пацаны” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Zomбоящик” 18+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Суперсезон
16+
05.00, 05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Страх высоты” 0+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Вместе с верой” 12+
10.40 Д/ф “Королевы комедий”
12+
11.40, 12.45 Х/ф “Женатый
холостяк” 12+
12.30, 15.30 События
13.50, 15.45 Х/ф “Дорога из
жёлтого кирпича” 12+
18.00 Х/ф “Женщина в зеркале”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Приговор 16+
00.05 Прощание 16+
01.00 Советские мафии 16+
01.50 Д/ф “Удар властью. Трое
самоубийц” 16+
02.30 Специальный репортаж 16+
02.55 Хватит слухов! 16+
03.20, 04.00, 04.40, 05.20
Хроники московского быта 12+
06.00 Закон и порядок 16+
06.30 10 самых... 16+
06.55 Петровка, 38 16+
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Среда, 30 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 11.00, 16.00, 03.00
Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.45, 11.10, 16.15, 01.00,
03.05 Время покажет 16+
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
10.55, 16.00 60 минут 12+
12.00, 18.00, 20.00 Вести
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 05.25 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, 04.35 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Хан Соло. Звёздные
войны. Истории” 12+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
12.15, 16.00, 17.25 Место
встречи 16+
13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
18.30 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф “Пёс” 16+

22.20 Х/ф “Под прикрытием”
16+
00.45 Х/ф “Двенадцать часов”
16+
03.00 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 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 Х/ф “Привидение” 16+
13.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”
0+
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Скала” 16+
23.45 Х/ф “Индиана Джонс и
последний Крестовый поход”
0+
02.15 Русские не смеются 16+
03.10 Х/ф “Тринадцать друзей
Оушена” 16+
05.05 6 кадров 16+
06.15 М/ф “В гостях у лета” 0+
06.30 М/ф “Вовка в Тридевятом
царстве” 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, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл.
Суперсезон 16+
04.40, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо” 0+
11.10 Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.25 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.50 Хроники московского
быта 12+
19.15 Х/ф “Звёзды и лисы” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.05 Прощание 16+
01.20 Д/ф “Наталья Гундарева.
Чужое тело” 16+

Четверг, 1 июля
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, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 “Большое небо” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы
Дианы. “Диана - наша мама”
12+
01.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 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 Т/с “Тайны следствия”
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, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Наёмник” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Изгой-один.
Звёздные войны. Истории” 16+
05.25 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.50 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 Х/ф “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
12.00 Х/ф “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
14.20 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
00.45 Х/ф “Моя революция” 16+
02.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с “Карпов. Сезон третий”
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 “Шоу начинается” 12+
13.00 Х/ф “Скала” 16+
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
21.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся” 16+
23.25 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа”
12+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 Х/ф “Реальная сказка” 12+
04.30 6 кадров 16+
06.15 М/ф “Винтик и Шпунтик -
весёлые мастера” 0+
06.35 М/ф “Горный мастер” 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, 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
09.10 Х/ф “Ночной мотоциклист”
12+
10.35 Х/ф “Страх высоты” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.55 Т/с “Такая работа-2”
16+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10 Х/ф “Сердце не обманет,
сердце не предаст” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/с “Актерские судьбы” 12+
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Гороскоп с 28 июня по 04 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Перед Овнами, которые экономически связаны с зарубежьем,

могут появиться новые возможности. Это станет основой для
расширения поля деятельности до интернациональных масшта-
бов. Но, несмотря на довольно позитивную обстановку, сфера
взаимоотношений будет пока на последнем месте.

Телец (21.04 - 21.05)
Первая часть недели у некоторых Тельцов будет посвящена

решению проблем с любимым человеком. Проявите понимание и
корректность, так Вы сможете не допустить перерастания не-
больших недомолвок в настоящие скандалы. Держитесь спокой-
но, не допускайте излишней холодности.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина недели может вызвать у некоторых Близне-

цов разочарование. Необходимо сосредоточиться на рабочих
делах. Вы будете медленно, но верно продвигаться к намеченным
целям. Окончание недели - время серьёзных перемен, старайтесь
быть как можно активнее.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели возможна серьёзная проверка целей и прин-

ципов. Тем из Раков, кто хочет сохранить свои дела в тайне, звёзды
настоятельно рекомендуют завершить все  действия до конца
недели. В противном случае Ваш секрет, скорее всего, откроется.

Лев (24.07 - 23.08)
Решением более серьёзных вопросов некоторым  Львам звез-

ды рекомендуют заниматься во второй половине недели. В это
время вы также можете упорядочить свои интимные отношения,
сделать их более стабильными, почувствовать большую уверен-
ность в своем партнёре.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя отмечена возрастанием энергетического потенциала

Дев. Вы несколько погружены в себя или страдаете от обстоя-
тельств, которые постоянно складываются не в вашу пользу.
Кто-то может заниматься ремонтом машины, другие будут загла-
живать последствия внезапно разгоревшихся конфликтов.

Весы (24.09 - 23.10)
Ценные идеи в работе Весам могут подсказать родители. Вы

будете чувствительны к различным интересным высказываниям
известных и не очень людей. Есть вероятность встретить книгу
с интересным слогом и нестандартными мыслями. Весы смогут
пообщаться с оригинальным человеком вживую.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Постарайтесь быть осторожнее с деньгами - вероятны финан-

совые потери. Держите свои средства под строгим контролем.
Возможно, придётся отдавать долги или, наоборот, возвращать
ранее данные в долг деньги. Игровые автоматы и казино на этой
неделе - не для Скорпиона.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В течение этой недели Стрельцы могут утомиться настолько,

что придётся экстренно уходить в непродолжительный отпуск,
чтобы отдохнуть от суеты. В делах любовных Стрельцам некото-
рые обязательства придется брать на себя. Не переживайте,
позже Вы сможете от них отказаться.

Козерог (22.12 - 20.01)
У Козерогов продолжаются ситуации, в которых ведущую

роль играют женщины, вольно или невольно Вы будете участво-
вать в решении проблем прекрасной половины, включая жён,
сестёр и дочерей. Финансовое положение стабильно. Золотых гор
ждать неоткуда, но вероятны денежные поступления.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев появится шанс для успешной

самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели,
имеет смысл объединить усилия с другими людьми. От настрое-
ния и энергии будет зависеть успешная реализация замыслов и
долгосрочных совместных планов.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник желательно избегать общения с начальством.

А если встреча неизбежна, то старайтесь обдумывать каждое
слово. Не пускайте ничего на самотёк, иначе все сложится неудач-
но. В выходные дни идеи, которые казались Рыбам непрактичны-
ми, докажут свою полезность.

Воскресенье, 4 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Петербург. Любовь.
До востребования” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
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 Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф “Высота” 0+
16.40 Александра Пахмутова.
“Светит незнакомая звезда” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Один вдох” 12+
01.05 Х/ф “Как украсть
миллион” 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20, 01.30 Х/ф “Контракт на
любовь” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Осколки
хрустальной туфельки” 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Четыре времени
лета” 16+
17.45 Х/ф “Соседка” 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+
08.40 Х/ф “Перл-Харбор” 12+
12.00 Х/ф “Напролом” 16+
13.55 Х/ф “Женщина-кошка”
12+
16.00 Х/ф “Фантастическая
четверка. Вторжение
Серебряного серфера” 12+
17.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
19.50 Х/ф “Ученик чародея” 12+
22.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
00.00 Х/ф “Монгол” 16+
02.05 Военная тайна 16+
03.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Лесник” 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 Детская Новая волна- 2021
г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф “Статья 105” 16+
01.20 Скелет в шкафу 16+
03.40 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+
09.40 Х/ф “Бетховен” 0+
11.25 Х/ф “Бетховен-2” 0+
13.10 Х/ф “Как украсть
небоскрёб” 12+
15.20 Х/ф “Полтора шпиона”
16+
17.25 Х/ф “Гемини” 16+
19.40 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2”
12+
00.35 Х/ф “Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся” 16+
02.55 Х/ф “Килиманджара” 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
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
“Реальные пацаны” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Грязные танцы” 12+
02.55, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy баттл. Суперсезон
16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Нож в сердце” 12+
08.50 Фактор жизни 12+
09.25 Х/ф “Парижские тайны”
6+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Х/ф “Сумка инкассатора”
12+
14.40 Смех с доставкой на дом
12+
15.50 Д/ф “Маркова и
Мордюкова. Заклятые подруги”
16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Д/ф “Женщины Иосифа
Кобзона” 16+
18.25 Х/ф “Всё к лучшему” 12+
22.15, 01.15 Х/ф “Озноб” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
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Понедельник, 28 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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 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 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.25 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 “Максимальный риск”
16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Звёздные войны.
Пробуждение силы” 12+
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 Х/ф “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х/ф “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Под прикрытием”
16+
00.45 Т/с “Метеорит” 16+
04.15 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 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 М/ф “Губка Боб
Квадратные Штаны” 0+
10.45 Х/ф “Элвин и бурундуки”
0+
12.35 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
17.55, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
21.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
23.05 Х/ф “Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега”
0+
01.25 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+
04.25 Х/ф “Двенадцать друзей
Оушена” 16+
06.15 6 кадров 16+
06.30 М/ф “Без этого нельзя” 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 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация. Команды
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 “12 стульев” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.50 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55, 01.20 Хроники
московского быта 12+
19.15 Х/ф “Ждите
неожиданного” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.10, 02.05 Знак качества 16+

Вторник, 29 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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 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 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Звёздные войны.
Последние джедаи” 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 Х/ф “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х/ф “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
00.45 Т/с “Метеорит” 16+
04.15 Т/с “Карпов. Сезон третий”
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+
11.10 Х/ф “Весь этот мир” 16+
13.05 Х/ф “Особо опасен” 16+
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”
0+
23.15 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф “Двенадцать друзей
Оушена” 16+
04.40 Х/ф “Тринадцать друзей
Оушена” 16+
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 Talk 16+
01.00 Импровизация. Команды
16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.30, 05.25, 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 “Спортлото-82” 0+
11.40 Д/ф “Михаил Кокшенов.
Простота обманчива” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.25 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.15 Х/ф “Селфи с судьбой” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Это случается только
с другими” 16+
01.20 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх
убивает совесть” 16+
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«Ломать - не строить», -  гово-
рит народная мудрость. И пока
одни жители нашего поселка на-
водят порядок и облагоражива-
ют территории, другие порой не
просто оставляют мусор на детс-
ких и спортивных площадках, но и
ломают их. Недавно целью нару-
шителей стала спортивная пло-
щадка, расположенная рядом с
детской площадкой по переулку
Радужный. Кому помешало игро-
вое оборудование, остаётся толь-
ко догадываться. Неизвестные
сломали крепления сетки на во-
лейбольной площадке и повреди-
ли поверхность поля для мини-
футбола, катаясь по нему на мото-
цикле. Спортивно-досуговая
площадка рядом с переулком Ра-
дужный была открыта 13 ноября
2018 года благодаря участию в
областной программе поддерж-
ки местных инициатив и стала
лучшим подарком жителям ко
Дню образования поселка.

Площадка  не только одно из

В соответствии с планом ос-
новных мероприятий Управления
МЧС  18 июня 2021 года на стади-
оне «Корд» г. Балаково Саратов-
ской области прошёл первый этап
соревнований по футболу в рам-
ках спартакиады ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС №46
МЧС России». В ходе упорной и
бескомпромиссной борьбы опре-
делились лидеры соревнований
первого этапа: команда СПСЧ №1

Лидеры соревнований

Беречь свой поселок

В п. Михайловский активно
приводятся в порядок обществен-
ные территории, улицы, придо-
мовые территории. Продолжают-
ся работы по покосу травы для
поддержания надлежащего сани-
тарного и эстетического состоя-
ния поселка. Ежедневно работы
выполняются сотрудниками
МУП «ЖКХ» ЗАТО - п. Михай-
ловский. Покос травы осуществ-
ляется согласно графику. Работы
ведутся на улицах и автодорогах.

Не остаются в стороне и при-
нимают активное участие в борь-
бе с сорной растительностью на
своих территориях и рядом с
домостроениями работники уч-

специального отдела № 1 Управ-
ления (г. Шиханы), команда СПСЧ
№ 23 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 72 МЧС России» (г.
Балаково), команда СПСЧ № 3 спе-
циального отдела №1 Управления
(пос. Михайловский).

Желаем участникам соревно-
ваний дальнейших спортивных до-
стижений и высоких результатов.

Специальная пожарно-
спасательная часть № 3

Благоустройство - забота общая!

реждений и жители поселка. Ведь
с наступлением жары заросшие
участки могут представлять опас-
ность. Не убранная вовремя сухая
растительность – потенциальная
угроза возникновения и распрос-
транения пожаров.

любимых мест для игр, но и  место
для тренировок, благодаря кото-
рым юные спортсмены вносят но-
вые победы в спортивные дости-
жения поселка. Родители играю-
щих здесь детей стараются сле-
дить за порядком в меру своих
возможностей, но круглосуточно
сделать это невозможно.  Остается
надеяться, что жители, на благо
которых построены детские пло-
щадки, проявят больше заботы и
бдительности.

Уважаемые михайловцы!
Будьте более ответственными,

берегите свой поселок, цените чу-
жой труд. Не ломайте то, что сде-
лано для благоустройства посел-
ка. Не уничтожайте то, что делает-
ся для удобства и комфорта жите-
лей.  Будьте бдительными и сооб-
щайте в правоохранительные орга-
ны о совершении подобных дея-
ний. Не проходите мимо наруши-
телей! И тогда наш поселок станет
чистым, уютным и красивым!

И. Зубова

В летнем лагере "Буратино"
ни минуты покоя

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за учебный год напряжения, восполне-
ния израсходованных сил, восстановления здоровья.

16 июня в летнем оздоровительном лагере с дневным пребы-
ванием прошло спортивное мероприятие к 125-летию первым
Олимпийских игр. Тренер спортшколы Светлана Владимировна
Шевченко собрала ребят попрыгать и посоревноваться в силе.
С целью расширения кругозора детей  она перед началом
состязаний познакомила их с интересной историей появления
скакалки.

Историческая справка. Снаряды для пры-
гания были изобретены еще в языческой Руси,
их использовали воины во время тренировок.
Еще одна версия появления скакалки гласит,
что первыми людьми, использовавшими этот
предмет, были первые христиане, которые пры-
гали на скакалках во время Пасхи. История
прыгалки началась с обычной веревки. Дети,
понаблюдав за взрослыми, стали прыгать через
куски веревки для забавы. Постепенно игра
распространилась по всему миру.

Мероприятие началось с весёлой разминки. Светлана Вла-
димировна провела с детьми мастер-класс по прыжкам со
скакалкой. Затем началось азартное соревнование «Весёлая
скакалка» на скорость за одну минуту. Как говорится, «кто
кого перескачет». Весело и задорно ребята прыгали, старались
не споткнуться и не запутаться.

По итогам соревнований «Весёлая скакалка» в отряде
«Апельсин» 1 место получила Солонина Влада, 2 место - Бозо-
рова Милана, 3 место - Шкуратова Дарья. В отряде «Дружба»
1 место завоевал Каймуратов Ринар, 2 место - Иванина Екате-
рина, 3 место - Купряшина Ксения.

Очень ответственным и серьёзным моментом мероприятия
стал турнир по армрестлингу. Его провёл тренер спортшколы
Головченко Михаил Вагитсович. Силами померились не только
мальчишки, но и девочки. Никто не грустил даже в случае
проигрыша. Участников подбадривала группа поддержки.

По итогам состязаний по армрестлингу в отряде «Апель-
син» 1 место у Андреева Захара, 2 место у Купряшина Романа,
3 место у Шкуратовой Дарьи. В отряде «Дружба» 1 место
получила Гридина Полина, 2 место – Иванина Екатерина, 3
место – Каймуратов Ринар.

Интересно и увлекательно прошло мероприятие. Участни-
ки соревнований показали свою быстроту, ловкость, силу.
Спортивный задор и желание добиться победы захватывали
соревнующихся настолько, что они не заметили, как быстро
пролетело время. Воспитанники детского лагеря получили море
положительных эмоций. Победители награждены почётными
грамотами. Молодцы, ребята! Так держать!

Н. Егорова



“Михайловские новости” №24 (835) 1125 июня 2021 года

Завершение учебного года ознаменовал прошедший 18 июня
выпускной вечер для учащихся девятого класса МОУ «СОШ
МО п. Михайловский». Незаметно пролетели девять прекрас-

ных школьных лет.
Остались позади
бессонные ночи и на-
сыщенные дни, ког-
да школьники пыта-
лись выучить одно-
временно истори-
ческие даты, хими-
ческие и математи-
ческие формулы,
правила правописа-
ния, даты рождения
великих поэтов…
Наши ребята стали
взрослее и теперь
хорошо понимают,
что в мире суще-
ствует добро и зло,
хорошее и плохое,
прекрасное и благо-

родное. Кто-то из них продолжит свою учебу в десятом классе,
а кто - то в других учебных заведениях.  

В красиво украшенном актовом зале МОУ «СОШ МО п.
Михайловский» собрались в этот день  гости, учителя,  родите-
ли, бабушки и дедушки. Было заметно волнение выпускников,
ведь они стали ещё на одну ступень выше. Они с интересом
посмотрели видеоролик, на страницах которого прослежива-
лась их яркая жизнь  с того момента, когда они были маленькими,
и до окончания девятого класса. Ребята с улыбкой вспоминали
весёлые детские годы.

Торжественную часть выпускного вечера открыл глава МО
п. Михайловский А. М. Романов. Алексей Михайлович поздра-
вил выпускников с получением основного общего образования.
Он отметил, что педагоги дали выпускникам крылья для взлета,
вложили в своих воспитанников и душу, и сердце, и знания - все,
что так необходимо им в жизни. Напутственные слова в адрес
выпускников сказала директор школы О. Р. Маслова, вручив
выпускникам памятные подарки от школы. Ольга Романовна
пожелала ребятам успехов, удачи, оставаться  честными, жизне-
радостными и двигаться только вперёд. Выпускники тожествен-
но выходили на сцену для получения долгожданных аттестатов
об основном общем образовании. Зал во время вручения бурно
аплодировал каждому. Аттестат с отличием получила Дарья
Ханина. Поздравляем!

Виновников торжества поздравила также художественный
руководитель МУ Дома культуры МО п. Михайловский Н. С.
Зажигина, пожелав им шагать по жизни смело и уверенно, не
бояться трудностей. Наталья Сергеевна наградила многих ребят
грамотами и подарками за участие в социально - значимых
мероприятиях МО п. Михайловский. Эстафету поздравлений
продолжил тренер спортшколы «Альбатрос» И. В. Крысанов.
Игорь Владимирович отметил грамотами юношей, отличивших-
ся в спортивной жизни посёлка. Неожиданным стало для девяти-
классников видеопоздравление от первой учительницы Вален-
тины Даниловны Толстухиной.

Выпускники благодарили классного руководителя, учите-
лей и администрацию школы.  Девятиклассники подготовили

Окончен школьный роман
прекрасные творческие номера. Со сцены звучали красивые
стихи. Особым ярким моментом праздника была прощальная
песня выпускников. Ведь многие ребята решили продолжить
учебу вне стен родной школы. Зрители были в полном восторге
от совместного зажигательного танца классного руководителя
Екатерины Геннадьевны Поздняковой с выпускниками. Затем

Екатерина Геннадьевна обратилась к своим мальчишкам и дев-
чонкам. Часто можно услышать, что классного руководителя
называют второй мамой. И это действительно так. Е. Г. Поздня-
кова прощалась с детьми, которым подарила частицу своей души.
На протяжение долгих лет она воспитывала и учила, советовала
и хвалила, помогала своим ученикам вырасти умными и счастли-
выми.  «Буду рада вашим письмам и даже смс»,- сказала Екатерина
Геннадьевна своим выпускникам, подарив им на память ручки.
Она пожелала ребятам не бояться перемен, не сомневаться в сво-
их силах, не откладывать важных дел на потом, прикладывать
максимум сил для успеха, чтобы у каждого была яркая и насы-
щенная жизнь. А двери школы всегда будут для них открыты.

Необыкновен-
ным энергич-
ным танцем под
песню «Да, я
мать и я умею
танцевать» мамы
порадовали сво-
их выпускни-
ков. От родите-
лей также про-
звучали трога-
тельные слова
благодарности в

адрес учителей и администрации школы. На память школе о
креативных учениках от класса была подарена картина. Кульми-
национным моментом праздника стало разрезание красной лен-
точки. Когда все слова были сказаны и пришло время покидать
школьные стены, директор школы О. Р. Маслова и заместитель
директора по учебной части О. С. Дитяткина под овации всех
присутствующих и музыкальное сопровождение перерезали лен-
точку. Выпускники покинули зал и отправились навстречу но-
вой счастливой жиз-
ни!

Выпускной ве-
чер надолго оста-
нется в сердцах не
только у вчерашних
девятиклассников,
но и у родителей, и
учителей!

Ребята! В мо-
мент, когда вы сто-
ите на пороге взрос-
лости, хотим поже-
лать вам раскрыть
крылья на всю их
мощь, лететь смело,
сильно, высоко и красиво. Пусть компасом для вас служит
мудрое и доброе сердце, пусть полученные за партой знания
помогают, а школа пусть остается надежным тылом, куда всегда
можно прийти за советом, поддержкой или просто в гости на чай.
Самое главное – будьте счастливыми!

 Н. Егорова
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листы по сельскохозяйственным
организациям и фермерам не будут
включены разделы по трудовым
ресурсам. Кроме того, переписные
листы не будут содержать разделы
по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и наличию техники.
Значительно сократится и количе-
ство показателей в разделах. В рам-
ках обследования  переписчики за-
дадут своим собеседникам вопросы
по земельным ресурсам и их ис-
пользованию, поголовью сельско-
хозяйственных животных, уточнят
посевные площади сельскохозяй-
ственных культур и многолетних
насаждений, попросят рассказать о
производственной инфраструкту-
ре (склады, сооружения для хране-
ния) и условиях ведения сельскохо-
зяйственной деятельности (получе-
ние кредитных средств и субсидий).
Планируется, что в Саратовской
области будут работать около 90
инструкторов полевого уровня и
560 переписчиков. Средняя нагруз-
ка на каждого переписчика составит
ориентировочно 480 объектов.

Предварительные итоги сельс-
кохозяйственной микропереписи
2021 года будут получены в декаб-
ре 2021 года, окончательные итоги
подведут в IV квартале 2022 года.

Краснопартизанский ОС

Основой профилактики вирусных заболеваний мелких
непродуктивных животных (собаки, кошки)  является еже-
годная их вакцинация. Котята и щенки в возрасте с 2-х
месяцев подлежат вакцинации  противовирусными вакци-
нами. Прививают их дважды, для того, чтобы сформиро-
вался устойчивый иммунитет к болезням, который впос-
ледствии сохраняется год. Взрослые животные вакцини-
руются ежегодно и однократно. Для кошек самые распро-
странённые вакцины: Мультифел-4, вакцина, изготовлен-
ная в РФ, включает в себя профилактику против 4 заболе-
ваний - хламидиоза,  панлейкопении, инфекционного ринот-
рахеита и калицивирусной инфекции; также вакцина, про-
изведенная в Нидерландах,  Nobivac Tricat, против инфек-
ционного ринотрахеита, панлейкопении и калицивируса
кошек. Для собак, также как и для кошек, есть  две самые
распространённые  вакцины, произведенные в РФ. Муль-
тикан - 4  включает в себя профилактику таких вирусных
заболеваний, как  чума плотоядных, аденовирусные инфек-
ции, парвовирусного и коронавирусного энтеритов собак.
Nobivac DHPPi, изготовленная в Нидерландах, действует
против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аде-
новирусной инфекции и парагриппа собак. Признаками
вирусных заболеваний являются  повышение температу-
ры тела, отказ от корма, ограничение двигательной актив-
ности, появление  различного характера истечений из глаз
и  носа, чихание; при калицивирусной инфекции даже
образуются язвочки на носу, языке и  по ходу всего
пищеварительного тракта, что, конечно, крайне опасно для
жизни животного. Все эти заболевания представляют опас-
ность для жизни кошек и собак, лечатся очень плохо и
долго, поэтому лучшее, что можно сделать, это привить
животное и оградить его от этой опасности. Вакцинации
подлежат только полностью здоровые животные, так как
вакциной  искусственно заражается организм  для того,
чтобы выработался устойчивый иммунитет. Если привить
больное животное, последствия могут быть весьма серьёз-
ными. Перед вакцинацией ветеринарный врач осматривает
животное, измеряет температуру тела, и, полностью убе-
дившись, что животное клинически здоровое, прививает
его. За неделю до вакцинации, а также 1 раз в 3 месяца
животным рекомендуется делать дегельминтизацию, то
есть обработку от глистов. Сделать дегельминтизацию
можно любым ветеринарным препаратом, предназначен-
ным для того вида животного, которое Вы обрабатываете.
За 30-40 мин до еды задают глистогонный препарат, как
правило, через рот, хотя существуют и капли на холку.
Точно по весу животного и при необходимости через 7-10
дней повторяют. По эффективности все препараты от
глистных инвазий одинаковы.

За лечебной помощью своим питомцам можно обра-
щаться в ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ» по адре-
су: рп. Горный ул. Торговая 27, тел: 8 845 77 21039,
ветеринарный врач Галяуф Наталья Александровна.

ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ»

Прокуратурой Красно-
партизанского района в суде
поддержано государствен-
ное обвинение в отношении

21-летнего местного жителя по фак-
ту причинения тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни челове-
ка, совершенное с применением ору-
жия, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего (ч.4 ст.111
Уголовного кодекса РФ).

Установлено, что в вечернее
время 27.01.2021 года  мужчина
находился в гостях у своего знако-
мого в одном из домов по ул. Шах-
терской р.п. Горный, где в ходе
распития спиртных напитков меж-
ду ними возник конфликт на почве
оскорбления родственников гостя
хозяином дома. В ходе ссоры зло-
умышленник нанес потерпевшему
около 50 ударов по различным ча-
стям тела, используя при этом ку-
хонные приборы – сковороду и ка-

С 1 по 30 августа в Саратовской
области и по всей стране пройдет
сельскохозяйственная микропере-
пись. По предварительной оценке,
объектами исследования в Саратов-
ском регионе станут 560 сельскохо-
зяйственных организаций, 2721 фер-
мерское хозяйство, 1549 некоммер-
ческих объединений и почти 272
тысячи личных подсобных хозяйств
граждан. До этого сплошная сельс-
кохозяйственная перепись прово-
дилась в Саратовской области в
2016-м году. Так же, как и пять лет
назад, в этом году перепись охватит
сельскохозяйственные организации,
крестьянские хозяйства и некоммер-
ческие объединения граждан в пол-
ном объеме. Что касается хозяйств
населения, то в 2021-м году будут
собраны сведения только по лич-
ным подсобным хозяйствам населе-
ния сельской местности. В отличие
от переписи 2016-го года, в этом
году обследованию не будут подле-
жать личные подсобные хозяйства
населения городской местности,
участки по некоммерческим объе-
динениям граждан, а также мелкие
подсобные сельскохозяйственные
предприятия несельскохозяйствен-
ных организаций.  Изменения в этом
году будут внесены и в переписные
анкеты. Например, в переписные

Профилактика инфекций
собак и кошек

Подсудимый признал вину
стрюлю, а также применил в каче-
стве оружия кухонный нож.

 С причиненными телесными по-
вреждениями потерпевший был  до-
ставлен в ГУЗ СО «Краснопарти-
занская районная больница», где,
несмотря на оказанную ему меди-
цинскую помощь, скончался утром
следующего дня.

В судебном заседании подсу-
димый признал вину в соверше-
нии инкриминируемого ему дея-
ния, в содеянном раскаялся.

С учетом мнения государствен-
ного обвинителя суд признал дан-
ного гражданина виновным в со-
вершении указанного преступления
и назначил ему наказание в виде
лишения свободы на срок 7 лет 1
месяц с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого
режима. Приговор вступил в за-
конную силу.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса Е.А. Филатов

              К СЕЛЬЧАНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПРИДУТ ПЕРЕПИСЧИКИ

Читайте в следующем номере...Осторожно: скутер!.
Музыкально-конкурсная программа

ко Дню молодежи.
Выпускной  вечер  в 11 классе.
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