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АНОНС НОМЕРА
Уважаемые социальные работники
Саратовской области,
ветераны социальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд - совершенно особенный, потому что в его
основе доброта и умение сопереживать. Вы следуете призванию души, самоотверженно помогаете своим подопечным - людям с непростой судьбой. А среди них инвалиды,
ветераны, дети, семьи, попавшие в трудную ситуацию.
Искренними словами поддержки, сердечным теплом, ежедневной заботой вы наполняете их жизнь и делаете счастливее.
Огромное спасибо вам за такую сложную и нужную
работу.
Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья,
неиссякаемой энергии и удачи!
Врио Губернатора Саратовской области
Р.В. Бусаргин
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На берегах пруда
убрали мусор

Уважаемые работники
и ветераны социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в помощи и заботе государства. Ваша деятельность невозможна без доброты, сострадания, такта и
сопереживания. Ваши человеческие и профессиональные
качества способствуют созданию в нашем обществе атмосферы доброты и милосердия.
Большое спасибо вам за этот благородный труд, доброту и самоотдачу!
Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, оптимизма, семейного счастья и успешной работы!
Глава муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области
А.М.Романов
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Дню химика
посвящается

Телепрограмма с 6 по 12 июня
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Роман БУСАРГИН: «Зарплаты жителей –
основной показатель развития районов»
Уровень заработной платы в разных отраслях
и территориях стал предметом пристального
внимания на заседании правительства области

В обсуждении прозвучало, что основным
показателем развития муниципалитетов
должна быть зарплата жителей, так как уровень доходов напрямую влияет и на качество
жизни, и на демографию.

Зарплаты жителей –
это показатель работы муниципальной власти. Это
должны осознать все главы районов. Пока мы не
решим этот вопрос, глобальных сдвигов в демографической ситуации не
произойдет, – заявил врио
губернатора Роман Бусаргин. Особо обсудили
члены регионального правительства несбалансированность по зарплатам в
сельском хозяйстве, когда в районах, которые имеют одинаковые природноклиматические условия,

показатели значительно отличаются. – На сегодняшний день во многих районах
региона ситуация с зарплатами вызывает недоумение.
Такой крупный район, как Энгельсский, занимает лишь 6е место по уровню оплаты
труда. Марксовский и Вольский районы – 20-е и 21-е
место соответственно. Недостаточно просто вручать
труженикам села грамоты и
рапортовать о рекордных урожаях. Слова благодарности
не заменят достойную оплату труда, – подчеркнул глава региона.

Восемь районных проектов благоустройства
поучаствуют в федеральном конкурсе
ская Площадь» в Марксе и идея «Город на излучине:
реновация Торгового городка и улицы Бубенца от ул.
Пушкинской до памятника В.И. Чапаеву» (Пугачев).
Еще два проекта региона в номинации для малых городов
с численностью 50–100 тыс.: благоустройство городского пляжа и развития береговой зоны Балашова «365 км
Хопра», вольский «Сквер – перекресток эпох». Каждый
проект отличается уникальностью, смысловой наполНа конкурсе будут презентованы ненностью и высокой значимостью для горожан. Так, в
проекты по благоустройству обществен- проекте «Русская Площадь» в Марксе пешеходная зона
ных территорий в восьми муниципальных включена в кольцевой туристический маршрут, а осообразованиях области. В группе малых бенностями дизайн-проекта стали антивандальные магородов с численностью до 20 тыс. чело- териалы, минимализм и экологичность. Название балавек три проекта: благоустройство сквера шовского проекта по благоустройству городского пляжа
«Юность» в Аркадаке, проект «Ветер сте- и развития береговой зоны выбрано неслучайно: Балапей» Новоузенска и проект «Я – Патриот» шов стоит на 365 километре легендарной реки Хопер.
(Шиханы). В номинации для малых горо- Планируется построить понтон-сцену под набережной,
дов с численностью 20–50 тыс. в соревно- благоустроенной в 2019 году, и пляж с природными
вании поучаствуют дизайн-концепция бла- скамьями и арт-объектами, отсылающими к легенде о
гоустройства центральной части Красно- залежах мореного дуба на дне Хопра и маркирующими
армейска «Нити времен», проект «Рус- километраж.
В области выбрали проекты, которые будут
направлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды. Проекты реализуются благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава
Володина.
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На проекты водоснабжения в 11 районах
направят дополнительно 950 млн рублей
Врио губернатора Роман Бусаргин на встрече с министром строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным обсудил реализацию в Саратовской
области федерального проекта «Чистая вода».
В этом году по проекту в
регионе планируется построить 14 объектов водоснабжения и водоотведения, на
девяти из которых работы
уже ведутся.
В 2023 году финансирование будет увеличено: Саратовская область получит
950 млн рублей на улучшение качества водоснабжения в Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском,
Краснокутском, Краснопартизанском, Новоузенском,
Перелюбском, Пугачевском, Самойловском, Советском, Энгельсском районах.

Ремонт
внутрипоселковых
дорог проведут
до конца лета

Саратовская область
вошла в топ- 20 регионов
с наибольшей
численностью населения

Такая задача поставлена
главам районов области

Росстат подвел первые предварительные итоги Всероссийской
переписи населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября
2021 года.

В этом году заработала новая региональная программа по ремонту внутрипоселковых дорог, причем жители сами выбрали дороги для ремонта.
Роман Бусаргин поручил руководителям районов
завершить мероприятия до конца августа: «Необходимо максимально использовать сезон. И следите за качеством работ». Глава региона посетил
села Энгельсского района, где провели ремонтные
дорожные работы: Красный Яр (ул. Комсомольская), Генеральское (ул. Новой Конституции). В
Энгельсском районе ведутся дорожные работы в
рамках областной программы по ремонту сельских
дорог. На эти цели из регионального бюджета району выделена субсидия 131 млн рублей. На 2022 год
Красноярскому МО утверждено 40 млн рублей на
ремонт дорог в населенных пунктах. В ходе осмотра территории ремонта руководитель региона указал на необходимость привести в порядок прилегающие территории, тротуары, нанести дорожную
разметку, установить дорожные знаки.

По официальным данным, Саратовская область вошла в 20-ку регионов России с наибольшей численностью населения. В Приволжском
федеральном округе область занимает 6-е
место, уступая по численности республикам
Башкортостан и Татарстан, Самарской и Нижегородской областям, Пермскому краю. Численность населения в регионе составила 2442,6
тыс. человек. В муниципальном образовании
«город Саратов» по данным переписи населения постоянно проживают порядка 913 тыс.
человек. Сейчас статистики продолжают анализировать данные и формировать официальную информацию. Окончательные итоги переписи населения будут опубликованы в декабре
2022 года.
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Правоохранительные органы
напоминают о бдительности
Правоохранительные службы призвали жителей области быть осторожными и бдительными, чтобы
обеспечить безопасность, предупредить и пресечь потенциальные террористические проявления.
Специалисты напоминают, что в случае обнаружения
подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Нельзя приближаться,
трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное
расстояние от предмета. Подозрительными транспортными
средствами являются авто, номерные знаки которых кажутся
самодельными или с разными передними и задними номерами.
Должен вызывать подозрение и транспорт, припаркованный
длительное время не на парковке. При выполнении эвакуации
необходимо четко выполнять требования представителей властей, взять личные документы, деньги, ценности, отключить
электричество, воду и газ, закрыть входную дверь на замок,
помочь эвакуировать пожилых и тяжелобольных. Информировать компетентные органы необходимо при возникновении
любых чрезвычайных ситуаций.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
УФСБ России по Саратовской области:
8(8452) 37-30-01;
ГУ МВД России по Саратовской области:
8(8452) 74-13-33, 02;
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области:
8(8452) 20-07-71;
ГУ МЧС России по Саратовской области: 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), телефон доверия – 8(8452) 62-99-99.
Регион 64. Информационное агентство

Панков поблагодарил жителей области за
участие в предварительном голосовании
«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, победители станут кандидатами от партии на предстоящих выборах в сентябре.
Секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что высокий
интерес к процедуре предварительного голосования говорит
о доверии жителей.
«Более 150 тысяч жителей нашей области отдали свои
голоса за участников предварительного голосования. Спасибо
им за активность и неравнодушие. Люди увидели реальный
механизм общения и решение вопросов через процедуру
открытого отбора кандидатов. На протяжении двух месяцев
участники проводили встречи, собирали предложения для
включения в программу партии.
Электронный формат голосования зарекомендовал себя,
как действенный инструмент. Результаты голосования полностью защищены. Уже началась обработка электронных бюллетеней и подсчет голосов. Напомню, только «Единая Россия»
дает людям возможность выбрать своих кандидатов. Мнение

жителей главное», – сказал Панков.
В региональной группе голосования, к которой относился
п.Михайловский, результаты голосования таковы:
№ группы
Региональная группа №4
Балаковский, Духовницкий,
Ивантеевский, Перелюбский,
Озинский, Дергачевский,
Ершовский, Краснопартизанский,
Пугачевский районы,
п.Михайловский

ФИО
Панков Николай Васильевич
Киракосян Гагик Араратович
Широков Алексей Геннадьевич
Акчурина Равза Энвяровна
Кузовенкова Ирина Николаевна

голоса
16858
9356
3915
3156
2436

По Пугачевскому одномандатному избирательному округу № 27, включающему в себя п.Михайловский, победителем
стал Павел Александрович Артемов, набрав 3450 голосов.
Павел Артемов прокомментировал итоги праймериз: «Предварительное голосование продемонстрировало интерес людей
к партии «Единая Россия» и к предстоящим осенним выборам.
Я благодарю избирателей, отдавших за меня голос, а также всех,
кто принял участие в голосовании».

В поселке Михайловский прошла
акция «Семья без наркотиков»
На территории муниципального образования п. Михайловский ежегодно в 2 этапа проводится профилактическая
акция «Семья без наркотиков», направленная на предупреждение распространения наркомании в семьях, члены которых
были осуждены за совершение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
С 30 мая по 03 июня 2022 года был проведен первый этап
профилактической акции.
На территории муниципального образования п. Михайловский проживает один осужденный, состоящий на учете в
ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, имеющий на иждивении
одного несовершеннолетнего ребенка - подростка.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования п. Михайловский совместно со старшим инспектором Пугачевского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области,
инспектором ПДН ПП №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» с целью мониторинга внутрисемейной ситуации
проведен рейд по месту проживания лица, ранее осужденного
за совершение преступления, связанного с незаконным оборо-

том наркотических средств. С семьей проведена профилактическая беседа антинаркотической направленности, обследованы жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего.
Подростку предложено пройти санаторно-курортное лечение
по путевкам министерства труда и социальной защиты Саратовской области. Несовершеннолетний в июне трудоустроен через
Центр занятости населения Краснопартизанского района, принимает участие во временных работах на базе МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский».
Лиц, занимающихся сбытом и немедицинским потреблением
подконтрольных веществ, в ходе профилактической акции не
выявлено. Мест вероятного хранения, употребления и изготовления наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено. Несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающих
веществ на территории муниципального образования п. Михайловский нет.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации МО п. Михайловский
тел.: 8 845 77 2-14-27
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Дню химика посвящается

Участники Всероссийского конкурса рассказали о своем отношении к химии
В последнее воскресенье мая в
России ежегодно отмечается День
химика. В преддверии праздника
мы пообщались с учащимися «Менделеевского класса» МОУ «СОШ
МО п.Михайловский» - участниками Всероссийского конкурса
проектной деятельности. Мы спросили ребят о том, что им дает обучение в «Менделеевском классе» и
чему они научились в общении с
наставником, курировшим их конкурсный проект. А еще спросили,
планируют ли они связать свою профессию с химией и о том, каким они
хотели бы видеть современный
школьный учебник химии. Сегодня мы публикуем ответы юных химиков.
Мартынова Мария:
- Обучение в «Менделеевском классе» дает мне возможность расширять
свой кругозор в области математики и
химии. Нам рассказывают много новой, отличающейся от урока информации.
Наставница, который курировала
конкурсные проекты, много рассказывала о деталях проекта. Мы теперь
хорошо разбираемся в той информации, которая была в проекте, но в
школе мы этого не проходили. А еще
наставница говорила нам о том, что
нас ждет в будущем, об учебе в университете; о том, как лучше себя преподнести и показать.
О том, чтобы в будущем связать
свою жизнь с химией, я думала, но не
уверена, что выберу профессию, напрямую связанную с химией. Возможно, я выберу смежную профессию. А
современный учебник химии должен
быть ярким и содержать в себе много
информации об интересных опытах и
экспериментах.
Крашенинникова Анастасия:
- Обучение в «Менделеевском классе» даёт возможность получать дополнительную информацию и лучше
понимать учебные темы.
Конкурсный наставник повысил
мои умения работать с источниками
информации.
Я считаю, что современный учебник химии должен быть содержательным, но компактным. В нем должны
присутствовать яркие картинки с описаниями. Также будет здорово, если
учебник будет иметь электронную копию, а на его страницах будут содержаться штрих-коды, по которым можно будет находить дополнительную
информацию. Химия – интересная
наука, но мне больше нравятся гуманитарные предметы.
Полижина Алена:
- Обучение в Менделеевском классе нам дает углубленные знания в области химии и математики, дополнительные возможности при поступлении в ВУЗ.
Создавая конкурсный проект, мы
узнали много нового о нашем посёлке
Михайловский, получили много других знаний, практиковались проводить опыты, много беседовали с наставниками, которые подсказывали, как
лучше преподнести свой проект. Не
исключаю, что дальнейшее изучение
химии увлечет меня так, что я решу
связать с ней свое будущее.
Современный учебник должен
быть познавательным и увлекательным, а также доступным по содержанию для получения нужной информации.

Победители Всероссийского конкурса - о своих проектах

Полина
Серватова,
проект «Оценка состояния источников пресной
воды в поселке Михайловский Саратовской области»:
- Во время исследования
нами были отобраны пробы
воды из рек Большой Иргиз и
Сакма, Сакминского водохранилища и пруда поселка Михайловский. Во всех водоемах
наблюдаются превышение
показателей железа и нитритов, а также в пробах воды из
Сакминского водохранилища
и реки Иргиз есть превышение содержания марганца.
Пробы воды отбирались в
начале весны, поэтому превышение в воде исследуемых
водоемов по общему железу
и марганцу связано с сезонными процессами, в том числе с таянием снегов и обильными дождями.
Превышение нитритов связано с антропогенной деятельностью, а именно с сельским хозяйством,
нитриты попадают в почву вместе с минеральными азотными удобрениями, после чего смываются
в водоемы. Одной из основных причин деградации водоемов в районе п. Михайловский является
загрязнение бытовым мусором и стоками. Для того, чтобы предотвратить деградацию водоемов,
можно попробовать внедрить систему оборотного водоснабжения всех видов; создать и внедрить
автоматизированные системы контроля за составом и объёмом сброса сточных вод; ввести
административную и уголовную ответственность за нарушение водного законодательства, а
также важно информировать население о важности сохранения источников пресной воды.
Коноплев Кирилл, автор проекта «Организация мониторинга состояния почв поселка Михайловский Саратовской области»:
- В процессе практической и аналитической работы, на основе проведенных опытов можно
сказать, что на некоторых исследуемых участках водородный показатель почвы является нейтральным, а на некоторых— щелочным, что может неблагоприятно воздействовать на некоторые
аспекты агропользования. Для того, чтобы улучшить такое состояние почвы, сделать ее более
плодородной и снизить кислотность, поможет добавка доломитовой или гашеной извести или
можно добавить в грунт удобрения. Также в процессе работы мы выяснили, что дыхание почвы
на некоторых участках ниже нормального. Такой показатель зависит от степени антропогенной
нагрузки. Например, рядом с дорогой — высокая степень такой нагрузки, соответственно это
сказывается на состоянии почвенного покрова — поэтому и результаты опыта низкие. Рядом с
прудом результат получился выше всего, поскольку на данной территории достаточно много
зеленых насаждений. На исследуемых участках, где количество выделившегося углекислого газа
оказалось меньше всего, необходимо провести комплекс мероприятий, направленный на защиту
живых организмов от ионизирующего излучения для повышения самоочищающей функции
почвы, показателем которой будет повышение уровня содержания углекислого газа.
Коваленко Елизавета создавала проект «Влияние автотранспорта на экологию поселка Михайловский Саратовской области, проблемы и пути решения»:
- Я родилась и живу в нашем поселке. Здесь живут мои родители, бабушка и мне не безразлично
экологическое будущее нашего поселка. В последние годы резко увеличилось количество
автомобильного транспорта, что существенно обострило проблемы воздействия его на окружающую среду нашего поселка. Вследствие нехватки гаражей автомобили хранятся на открытых
площадках, во дворах жилых застроек. Положение усугубляется ещё и тем, что сеть ремонтных
служб для автомобилей личного пользования недостаточно развита. Это вынуждает их владельцев
производить ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без
учёта экологических последствий. Взять, к примеру, мойку автомобилей. Из-за нехватки
моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу водоемов. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые
представляют определённую опасность для водоёмов. Еще одной из проблем является гололед.
Химический способ удаления снега и льда с дорожных покрытий при помощи хлористых
соединений оказывает вредное воздействие на зелёные насаждения, как в результате прямого
контакта, так и через почву.
Если каждый из нас постарается хоть немного уменьшить собственный углеродный след —
это будет достойным вкладом в заботу об экологии Земли. К примеру, взрослым не обязательно
каждый день ездить на автомобиле на работу в гордом одиночестве. Можно скооперироваться
с коллегами, живущими неподалеку, и путешествовать на службу в одной машине. Это не только
настроение с утра поднимет, но и экологии пойдет на пользу. Лучше всего, конечно, пользоваться
автомобилем, только когда в этом есть острая необходимость, избегая при этом «необязательных» поездок, например. Летом отличной альтернативой может стать велосипед, который не
только экологии не навредит, но и на ваше здоровье положительно повлияет. Если же сесть за руль
автомобиля необходимо — старайтесь избегать резких ускорений, следите за оборотами
двигателя. Чем меньше оборотов — тем меньше попадает в атмосферу вредных веществ. Также
необходимо регулярно проверять техническое состояние машины, ведь неисправный автомобиль может нанести экологии куда больше вреда, чем исправный.
Желаем ребятам никогда не останавливаться на достигнутом, не бояться новых
экспериментов, всегда находиться в поиске новых открытий и ставить только удачные
опыты. Пусть все химические элементы послужат на благо вашего дела!
Информация для публикации предоставлена классным руководителем 8 класса
МОУ "СОШ МО п. Михайловский" Л. А. Павловой
Фото Н. Егорова
На фото: Е. Коваленко, К. Коноплёв, П. Серватова
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Дошкольники простились с детским садом
27 мая в МДОУ «Сказка» МО п. Михайловский прошёл
выпускной бал - самый трогательный, самый незабываемый из
всех праздников. Это и прощание с беззаботной порой, и ключик
от дверей в интересный и увлекательный мир знаний. Позади
остались дни, наполненные увлекательными путешествиями в
мир неразгаданных, удивительных открытий…

В этот день малыши представили родителям, бабушкам и
дедушкам настоящий концерт – пели песни, танцевали, читали
стихи. А взрослые поддерживали ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости, гордясь успехами своих чад. Атмосфера царила потрясающая – тёплая, душевная, трогательная.
Сюрпризом для детей была встреча с героями из поучительной
сказки «Вовка в Тридевятом царстве». Путешествуя вместе с
Вовкой по страницам книги, дети показали всё, чему научились
в детском саду: считать, зрительно узнавать буквы, разгадывать замысловатые загадки, а самое главное – дружить.
Было очень много поздравлений, положительных эмоций,

улыбок и слёз радости! С этим замечательным днём выпускников поздравил заместитель главы – руководитель аппарата
администрации муниципального образования п. Михайловский
А. А. Курсаков. Александр Александрович пожелал ребятам
доброго пути, успешной учебы и всех благ.
С приветственным словом к выпускникам и их родителям
обратилась директор МДОУ «Сказка» О. В. Большакова. Ольга
Владимировна поблагодарила родителей за хорошее воспитание
детей, поздравила ребят с окончанием детского сада, вручила им
дипломы выпускников детского сада, портфолио и памятные
подарки. От имени родителей выступила Юлия Сергеевна Талалихина. Она поблагодарила работников детского сада за душевное отношение к детям, за то, что ребята
с радостью торопились каждое утро в
садик. Выпускников
поздравили воспитанники младшей
группы, приготовив
для них стихи, танец и
напомнив выпускникам о том, какими
они были несколько
лет назад. В завершение мероприятия будущие первоклашки
выбежали на улицу с
шарами и по традиции, отпустив их в
небо, загадали желание.
Поздравляем выпускников и их родителей с окончанием
начальной ступени образования. Впереди у них дорога в мир
школьной жизни. Совсем скоро для ребят прозвенит первый
звонок. Желаем им крепкого здоровья, успехов в учебе!
Н. Егорова
Фото автора

На берегах пруда убрали мусор
26 мая в рамках акции «Чистый берег» добровольцы собрали мусор на берегах пруда посёлка.
Участие в уборке приняли работники администрации МО п. Михайловский, МОУ «СОШ МО п.
Михайловский», МДОУ «Сказка» МО п. Михайловский, редакции газеты «Михайловские новости»,
МУП «Водоресурс ЗАТО Михайловский», а также
«серебряные волонтёры» ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района. Отметим, что на берегах водоёма был обнаружен самый разнообразный мусор: от
упаковок продуктов до предметов быта. Волонтёры
быстро и дружно принялись за работу и собрали
более 30 мешков отходов. Теперь берега пруда п.
Михайловский стали чистыми, и мы надеемся, что
таковыми останутся и в будущем. Давайте помнить
о том, что засоряя окружающую среду, мы наносим
вред природе и своему здоровью, а также рискуем
своим потомкам оставить грязную планету.
Н. Доркина

Фото Н. Егорова
На фото: участники акции

Прокурор разъясняет
Запрещено управлять мотоциклом и мопедом без
мотошлема!

Прокуратура Краснопартизанского района Саратовской
области призывает граждан соблюдать правила дорожного
движения при управлении двухколесным транспортом.
В соответствие с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, водители при управлении мотоциклом или мопедом должны быть в застегнутом мотошлеме и
не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ
установлена ответственность за управление транспортным

средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах. Совершение данного правонарушение влечет
наложение административного штрафа в размере одной тысячи
рублей. Таким образом, запрещено управлять мотоциклом или
мопедом, а также перевозить пассажиров на указанных транспортных средствах без мотошлемов.
И.о. прокурора района юрист 1 класса
В.А. Куприн
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 64:18:000000:2738
Администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовской области
информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения.
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования п.Михайловский Саратовской области: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет
Победы д.6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью
администрации муниципального образования п.Михайловский, контактный телефон (884577)
2-16-78.
2. Основание для проведения аукциона: Решение о проведение аукциона
принято Администрацией муниципального образования п.Михайловский Саратовской области, распоряжением главы муниципального образования п.Михайловский Саратовской
области от 31 мая 2022 года № 262 «О подготовке и проведение аукциона по продаже
земельного участка».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
3.1. Место проведения аукциона: 413540, Саратовская область, п. Михайловский,
ул. 60 лет Победы, д.6, актовый зал.
3.2. Дата и время проведения аукциона: 6 июля 2022 года в 09 часов 00 минут по
Московскому времени.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.
3.3. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) начальная цена аукциона заявляется участниками поднятием карточки. Также
каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона» заявляется участниками поднятием карточки. При оглашении цены поднятая участником карточка будет свидетельствовать о соглашении с объявленной ценой. После оглашения №
(номера) поднятой участником карточки, карточка опускается;
г) после объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи
земельного участка в соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене земельного участка, называет номер карточки победителя аукциона.
По итогам аукциона оформляется протокол, который составляет организатор аукциона, являющийся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол
о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
4. Предмет аукциона: продажа земельного участка.
ЛОТ №1:
Местоположение земельного участка: Саратовская область, муниципальное образование посёлок Михайловский, в 1652 метрах северо-восточнее земельного участка
64:18:052101:31, кадастровый номер: 64:18:000000:2738, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка: растениеводство, площадь земельного участка 1371950 кв. м. Права на земельный участок не
зарегистрированы, земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
4.1. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области (утверждены решением Собрания
депутатов муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области от
08 октября 2021 года № 9) не подлежит установлению.
4.2. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение):
ЛОТ №1
1.Электроснабжение данного объекта возможно, ближайшие сети ПАО «Россети
Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на расстоянии около 711 метров. Заявку на
технологическое присоединение необходимо подать в Сетевую организацию, с указанием
необходимой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861от 27 декабря 2004 года.
Расчет платы за техническое присоединение энергопринимающих устройств будет
произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.
- срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям
составляет не менее 2-х лет.
2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабжения отсутствует, водоотведения отсутствуют.
3. Технические условия подключения к сети газораспределения имеются. Срок
подключения (технического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства устанавливается Постановлением Правительства РФ №1547 от
13.09.2021 г. (п.53,54,55 в соответствии с категорией заявителя). Расчет платы за подключение определяется в соответствии с Методиками указаниями утвержденными постановлением ФСТ от 18 августа 2018 г. №1151/18 и постановлениями комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.
5. Начальная цена предмета аукциона:
ЛОТ №1
Начальная цена предмета аукциона определена в соответствии с отчетом № 1304 от
24.05.2022года, оценщика – действительного члена Ассоциации СРОО «Экспертный совет» ЧПО Гориной Л.В., и составляет
1 583 400 (один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00
копеек.
6. Шаг аукциона:
ЛОТ №1

Шаг аукциона – 47502 (сорок семь тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек, что составляет
3 % от начальной цены предмета аукциона.
7. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме подается в письменной форме по форме, прилагаемой к настоящему извещению.
Заявка с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням (кроме
праздничных дней и выходных дней субботы и воскресенья) с 06 июня 2022 года с 07 час.00
мин. до 16 час.00 мин. по Московскому времени (перерыв на обед: с 12 час.00 мин. до 13 час.
00 мин. по Московскому времени) по адресу: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом 6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления
собственностью администрации муниципального образования п.Михайловский .
Срок окончания приема заявок: 29 июня 2022 года до 16 часов 00 минут по
Московскому времени. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 июня 2022 года с 08 часов 00
мин. до 09часов 00 мин. по Московскому времени по адресу: 413540, Саратовская
область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, дом 6, отдел экономики, инвестиционной
политики и управления собственностью администрации муниципального образования п.Михайловский Саратовской области.
Перечень документов, представленных заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе ( по установленной форме) в 2-х экземплярах, с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка:
реквизиты для платежных документов:
Получатель: УФК по Саратовской области (Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области л/с 04603038160, единый казначейский счет
40102810845370000052, номер казначейского счета 03100643000000016000, КБК
05411406012040000430, ИНН 6418000529, КПП 641801001, ОКТМО 63760000, БИК 016311121
Отделение Саратов г. Саратов, назначение платежа: перечисление задатка для участия в
аукционе по продаже земельного участка ( с указанием земельного участка), платеж
должен поступить на указанный счет не позднее 16 часов 00 минут по Московскому
времени 29 июня 2022 года.
8. Размер задатка
8.1. Участники аукциона вносят задаток
ЛОТ №1 в размере 316 680 (триста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей
00 копеек (20% начальной цены)
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8.2. Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в уплату по договору
купли-продажи приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Осмотр земельного участка проводится:
Каждую пятницу с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по Московскому времени (с 06
июня 2022 г. - 29 июня 2022 г.).
Подробную информацию можно получить в администрации муниципального образования п.Михайловский Саратовской области по адресу п. Михайловский ул. 60 лет Победы
д.6, отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью администрации муниципального образования п.Михайловский или по телефону 2-16-78.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
п.Михайловский
«____» _____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
подавшего заявку)
(далее ЗАЯВИТЕЛЬ),
в лице_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действ ующего на основ ании _____________, принимая решение об
участии
в
аукционе
по
лоту
№__:________________________________________________________________________,
(предмет аукциона)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении администрации муниципального образования п.Михайловский Саратовской области о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru),
а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации;
2. В случае признания победителем аукциона заключить с ПРОДАВЦОМ
договор купли-продажи земельного участка в установленный законодательством срок.
Адрес, № телефона, банковские реквизиты ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка_____________________________
Подпись
ЗАЯВИТЕЛЯ
(его
полномочного
представ ителя)
______ ____________ ___/_______ _____/
М.П.
«______» _________ 20___ г.
Заявка принята ПРОДАВЦОМ: час.__ мин.__ «__»__ 20__ г. за № ___
Опись документов: (приложение к заявке по лоту __)

Заявка по установленной форме
- документ, подтверждающий внесение задатка
- копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (для граждан);
Доверенность представителя заявителя
Всего:

на л.
на л.

в экз.
в экз.

на л.
на л.

в экз.
в экз.

Подпись_заявителя:_№_заявки_час._мин._от
«_____»_______________20__ г.
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Понедельник, 6 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.25 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.40 Т/с “Тобол” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Помпеи” 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Пункт назначения5” 16+
03.10 Х/ф “Цена измены” 16+
НТВ
05.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Рождественские

Вторник, 7 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.40 Т/с “Тобол” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
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 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.35
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Время возмездия”
18+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

истории” 6+
07.40 М/ф “Кунг-фу панда.
Тайна свитка” 6+
08.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
08.15 Х/ф “Терминал” 12+
10.45 Х/ф “Рыцарь Камелота”
12+
12.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 12+
14.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 12+
17.00 М/ф “Семейка Аддамс” 12+
18.45
Х/ф
“Отпетые
мошенницы” 16+
20.40 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.05 Х/ф “Битва преподов” 16+
01.50 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф “Мифы” 16+
04.20 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06.35, 07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.00 Х/ф “Час пик” 16+
01.40 Х/ф “Агент Джонни
Инглиш” 12+
03.00 Такое кино! 16+
03.25, 04.15 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25, 05.40 Д/ф “Лариса
Лужина. За всё надо платить...”
12+
10.10 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События 12+
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38
16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Евгения
Симонова 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 04.10 Детектив на миллион
12+
17.55 Дикие деньги. Бари
Алибасов 16+
19.25 Х/ф “Смерть в объективе.
Капкан немезиды” 16+
21.10 Х/ф “Смерть в объективе.
Запах убийцы” 12+
23.35 “Российская глубинка и
западные санкции”. Специальный
репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.25 Удар властью. Егор Гайдар
16+
02.05 Д/ф “Марк Рудинштейн.
Король компромата” 16+
02.45 Гражданская война.
Забытые сражения 12+

8
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Кунг-фу панда.
Невероятные тайны” 6+
08.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
10.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
18.35 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
20.55 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.00
Х/ф
“Матрица.
Перезагрузка” 16+
02.40
Х/ф
“Зомбилэнд.
Контрольный выстрел” 18+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
06.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06.20, 07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Бузова на кухне 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.00 Х/ф “Час пик-2” 12+
01.35 Х/ф “Агент Джонни
Инглиш” 12+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Вячеслав
Невинный.
Талант
и
33
несчастья” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События 12+
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38
16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой.
Константин Соловьёв 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 04.10 Детектив на миллион
12+
18.00 Д/ф “Звёздный суд” 16+
19.25 Х/ф “Смерть в объективе.
Ошибка кукловода” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Борис Невзоров.
Убитая любовь” 16+
01.25 Удар властью. Борис
Березовский 16+
02.05 Хроники московского быта.
Родные иностранцы 12+
02.45 Гражданская война. Забытые
сражения 12+
03.25 Осторожно, мошенники!
Смертельные сети 16+

9
Среда, 8 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.40 Т/с “Тобол” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.45 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.20
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Поцелуй дракона”
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Однажды в
Мексике. Десперадо-2” 16+
НТВ
04.45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+

3 июня 2022 года
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Сказки шрэкова
болота” 6+
07.40 М/ф “Шрэк. Страшилки”
6+
08.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
10.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
18.40 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
20.45 Х/ф “Ультиматум Борна”
16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.00 Х/ф “Хищник” 18+
02.00 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03.55 Х/ф “Битва преподов”
16+
05.15 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 06.50, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.00 Х/ф “Час пик-3” 16+
01.35 Х/ф “Агент Джонни
Инглиш 3.0” 12+
02.55, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.15,
06.05
Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Отель “Феникс”-2"
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Александра
Завьялова. Затворница” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События 12+
12.50, 19.10, 03.55 Петровка,
38 16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой.
Светлана Смирнова 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 04.10 Детектив на
миллион 12+
17.55 Д/ф “Пьяная слава” 16+
19.25
Х/ф
“Алмазный
эндшпиль” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Борислав
Брондуков 16+
01.25 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
02.05 Знак качества 16+
02.50 Гражданская война.
Забытые сражения 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты 16+

“Михайловские новости” №21 (883)
Четверг, 9 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.40 Т/с “Тобол” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “По горячим следам”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
05.40
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00,
04.05
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Афера под
прикрытием” 16+
23.25 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Отступники” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Вирус” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Т/с “Шаман. Новая

угроза” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.35 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
10.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
18.05 Х/ф “Ультиматум Борна”
16+
20.25 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.00 Х/ф “Экипаж” 18+
02.40 Х/ф “Бойцовская семейка”
16+
04.30 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06.40, 07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.25 Т/с “СашаТаня” 16+
21.50 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.00 Х/ф “Разборки в стиле Кунгфу” 16+
01.45 Х/ф “Парни со стволами”
18+
03.30, 04.20 Импровизация 16+
05.05 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Отель “Феникс”-2" 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Аркадий
Райкин. Королю позволено всё!”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События 12+
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38
16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Сергей
Безруков 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Детектив на миллион
12+
17.55 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+
19.25
Х/ф
“Никогда
не
разговаривай с незнакомками” 12+
23.35 10 самых... Звёздные
долгожители 16+
00.10 Д/ф “Назад в СССР. Руссо
туристо” 12+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф “Список Пырьева. От
любви до ненависти” 12+
02.45 Гражданская война. Забытые
сражения 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж 16+

“Михайловские новости” №21 (883)
Пятница, 10 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 02.25
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.40 Две звезды. Отцы и дети
12+
00.20 Х/ф “Аферистка” 18+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Долгое прощание”
12+
02.00 Х/ф “Семья маньяка
Беляева” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
11.55 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
05.00
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хороший, плохой,
коп” 16+
23.05, 00.25 Х/ф “Похищение”
16+
01.20 Х/ф “Поцелуй дракона”
18+
03.10 Х/ф “Город воров” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Вирус” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер
16+
03.20 Т/с “Шаман. Новая
угроза” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
10.20 Х/ф “Эволюция Борна”
16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.10
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
00.20 Х/ф “Контрабанда” 16+
02.25 Х/ф “Дюнкерк” 16+
04.10 Т/с “Воронины” 16+
06.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 06.30, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Холостяк 18+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.55,
05.45
Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Х/ф “Пираты ХХ Века”
12+
09.45, 12.50 Х/ф “Бархатный
сезон” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12+
13.30, 16.00 Х/ф “Кошкин дом”
12+
15.50 Город новостей 16+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Общага” 12+
19.10, 02.10 Петровка, 38 16+
19.25 Т/с “Высоко над страхом”
12+
21.10 Х/ф “След тигра” 16+
23.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.30
Д/ф
“Станислав
Говорухин. Он много знал о
любви” 12+
02.25 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
05.25 Х/ф “Отель “Феникс”-2"
12+

3 июня 2022 года
Суббота, 11 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната
12+
16.30
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Олег Видов. С тобой и без
тебя 12+
00.00
Лига
Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Африка. Прямой эфир
из Москвы 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
Местное время. Вести-Саратов
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с “Ликвидация” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Вы мне подходите”
12+
00.40 Т/с “Пётр Первый.
Завещание” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой пище
16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00, 21.00 Х/ф “Годзилла-2.
Король монстров” 16+
22.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
00.25 Х/ф “Разлом” 16+
02.30 Х/ф “Волна” 16+
НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Не бойся, я с тобой!
1919” 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+

10
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион.
Светлана Журова 16+
23.00 Международная пилорама
16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер
16+
02.15 Т/с “Шаман. Новая угроза”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
12.20 Х/ф “Дежурный папа” 12+
14.05 Х/ф “Ловушка для
родителей” 0+
16.40 Х/ф “Трудный ребёнок” 0+
18.15 Х/ф “Трудный ребёнок-2”
0+
20.00 Х/ф “Зубная фея” 12+
22.00 Х/ф “Зов предков” 6+
23.55 Х/ф “Тихое место-2” 16+
01.40 Х/ф “Экипаж” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 06.50, 07.35
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Битва пикников 16+
10.30 Модные игры 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00 StandUp 18+
01.00 Х/ф “Бегущий по лезвию”
18+
02.50, 03.35 Импровизация 16+
ТВЦ
08.20
Православная
энциклопедия 6+
08.45 Х/ф “Золотая парочка” 12+
10.25 Х/ф “Горбун” 12+
12.20
Актёрские
судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев 12+
12.50 Х/ф “Екатерина Воронина”
12+
14.40 Д/ф “Назад в СССР. За
рулём” 12+
15.30, 23.00 События 12+
15.45 Москва резиновая 16+
16.20 Х/ф “Портрет любимого”
12+
19.45 Х/ф “Тень дракона” 12+
23.15 Д/ф “Русский шансон.
Выйти из тени” 12+
23.55
Приговор.
Михаил
Ефремов 16+
00.35 Дикие деньги. Бари
Алибасов 16+
01.15 Д/ф “Звёздный суд” 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.15 Т/с “Тот, кто читает
мысли. Менталист” 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф “Юность
Петра” 12+
13.10, 15.10 Х/ф “В начале
славных дел” 12+
16.00 Х/ф “Сказ про то, как царь
Петр арапа женил” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф “Империя.
Петр I” 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Петр Первый” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.05, 04.00 Х/ф “Берега
любви” 12+
Местное время. Вести-Саратов
08.35 Устами младенца 12+
09.25 Когда все дома 12+
10.20 Утренняя почта 12+
11.05 Сто к одному 12+
12.00 Вести
13.00
Москва.
Кремль.
Церемония
вручения
Государственных
премий
Российской Федерации 12+
14.00 Т/с “Ликвидация” 16+
18.00 Песни от всей души.
Специальный праздничный
выпуск 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
06.55 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
08.00 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 М/ф “Огонек-Огниво” 6+
11.55 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
14.00 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
15.25 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
17.00, 18.00 М/ф “Три
богатыря и принцесса Египта”
6+
18.50 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
21.00 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки” 6+
22.20 М/ф “Три богатыря и
Конь на троне” 6+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
05.15 Х/ф “Вызов” 16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
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14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
22.40 Х/ф “Отставник. Один за
всех” 16+
00.25 Х/ф “Отставник. Спасти
врага” 16+
02.05 Т/с “Шаман. Новая
угроза” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Царевны” 0+
08.55
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.05
М/ф
“Смешарики.
Легенда о золотом драконе” 6+
12.40
М/ф
“Смешарики.
Дежавю” 6+
14.20
Х/ф
“Подарок
с
характером” 0+
16.05 Х/ф “Дорогой папа” 12+
17.45, 02.40 Х/ф “Миллиард”
12+
19.45 Х/ф “Кома” 16+
22.00 Х/ф “Белый снег” 6+
00.25 Х/ф “Спутник” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.30, 07.20
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
09.30 Бузова на кухне 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Т/с “СашаТаня”
16+
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
Т/с “Ольга” 16+
22.00, 23.00 Однажды в России
16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 02.10 Битва экстрасенсов
16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Высоко над страхом”
12+
08.15
Х/ф
“Екатерина
Воронина” 12+
10.00 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
10.25
Х/ф
“Барышнякрестьянка” 6+
12.30 Д/ф “Надежда Румянцева.
Неподдающаяся” 12+
13.15 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
14.45 Д/ф “Назад в СССР.
Совдетство” 12+
15.30 Московская неделя
16.00
Погода
в
доме.
Юмористический концерт 12+
17.45
Х/ф
“Интим
не
предлагать” 12+
19.30 Х/ф “Тайна последней
главы” 12+
23.00 События 12+
23.15 Песни нашего двора 12+
00.35
Д/ф
“Бедные
родственники”
советской
эстрады” 12+
01.10 Д/ф “Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли” 12+
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Гороскоп с 6 по 12 июня
Овен (21.03 - 20.04)
В душе у некоторых из Овнов может зреть напряжение, время
от времени прорываясь наружу в виде споров с окружающими,
придирок. Чтобы избежать конфликтов, посвятите это время
своим собственным делам и полезным занятиям.
Телец (21.04 - 21.05)
Большая часть недели будет удачной, но все же не забывайте,
что и от Вашего поведения многое зависит, действуйте разумно.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели - благоприятный период для Близнецов,
когда можно поэкспериментировать. Например, приобрести пару
вещей в стиле, который всегда нравился, но который Вы не
рисковали испытать на себе.
Рак (22.06 - 23.07)
С четверга мир постепенно раскрывает перед Вами двери,
будут поводы и для хорошего отдыха, и для новых знакомств, и
даже увлечений.
Лев (24.07 - 23.08)
Первые два дня недели могут слега раздражать Льва своей
поспешностью и неподготовленными действиями, хотя новые
идеи будут зажигать даже консерваторов.
Дева (24.08 - 23.09)
По возможности воздержитесь от крупных вложений и трат,
основным источником доходов в этот период останется лишь
профессиональная деятельность. Звёзды обещают Девам приятные поездки, развлечения, позитивные эмоции.
Весы (24.09 - 23.10)
Весам могут неожиданно предложить дополнительный заработок, возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса. Не бойтесь браться за незнакомое дело, но и не
забудьте обо всём сначала хорошо узнать или же проконсультироваться со специалистами.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На поверхность всплывут старые финансовые проблемы, о
которых некоторые из Скорпионов уже и думать забыли. Попытка регулировать свои расходы может отнять массу сил и привести
к нулю.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Многим Стрельцам придётся брать на себя инициативу в
сложных переговорах и быть готовыми к непривычным для них
кардинальным действиям, вынужденным поездкам.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели некоторым из мужчин, рождённых под созвездием Козерога, рекомендуется найти в доме работу по
переделке жизненного пространства. Займитесь расчисткой дальних углов, сдайте в ремонт или избавьтесь от испорченных вещей.
Водолей (21.01 - 19.02)
В этот четверг Водолеям не рекомендуется связывать себя
какими-либо обещаниями, так как, вероятно, они останутся невыполнимыми по объективным причинам.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Миримся с теми, с кем в ссоре, ищем единомышленников и
заручаемся поддержкой начальства, друзей и семьи!
Расписание работы кружков досуговой
деятельности МКУК «ДК» МО
п. Михайловский Саратовской обл.
с 01.06.2022 года по 31.08. 2022 года
Наименование кружков и
Дни недели
Время
руководитель
Танцевальные кружки:
руководитель Ханина Наталья Михайловна
Кружок «Улыбка»

вторник, пятница

с 17.00 до 18.30

Кружок «Солнышко»
понедельник,
с 17.00 до 18.00
старшая возрастная группа
четверг
Кружок «Солнышко»
понедельник,
с 16.00 до 17.00
младшая возрастная группа
среда
Декоративно-прикладное творчество:
руководитель Волкова Ирина Михайловна
вторник

с 16.00 до 18.40

Кружок «Волшебная нить»

среда

с 16.00 до 18.40

Кружок «Золотые ручки»

пятница

Кружок «Мастерица»

с 16.00 до 18.40
Вокально – хоровые:
руководитель Петрова Татьяна Юрьевна
вторник, четверг ,
Кружок «Россияночки»
с 16.00 до 16.40
пятница
понедельник,
Кружок «Лейся песня»
с 11.00 до 12.00
среда
руководитель Цайдер Дарья Юрьевна
Кружок «Веснушки»
Кружок «Кудесы»

понедельник,
четверг

с 15.30 до 17.00
с 15.30 до 17.00

Вторник, пятница

с 15.30 до 17.00
с 15.30 до 17.00

Инструментальное творчество:
Руководитель Самарина Евгения Сергеевна
Понедельник ВИА «Заряд»
с 15.00 до 18.30
пятница
Организация досуга в вечернее время:
руководитель Кулаков Максим Владимирович
Танцевальные вечера

пятница, суббота

с 19.00 до 22.00
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Юные таланты послка

Школа и творчество в жизни Евдокии Кальницкой
В нашей школе учится много талантливых ребят. За
успехи в учёбе и в жизни школы они награждаются не
только грамотами, но и, например, поездкой в «Артек». Об
этом и многом другом мы поговорили с Евдокией Кальницкой.
- Здравствуй, Евдокия, у тебя очень красивое имя, что
оно означает?
- Имя Евдокия имеет греческое происхождение и переводится как “благославная”. На Русь это имя пришло из Византии,
вместе с христианством. Краткое имя – Дуся.
- Расскажи
нам немного о
себе, нравится
ли тебе учиться в школе, какой предмет
любимый?
- Я учусь в 7
классе, учусь с
удовольствием.
Для меня самым
интересным
предметом является технология,
потому что мне
нравится, как
преподаватель
учит нас готовить и шить.
Также я люблю
изучать обществознание.
Этот предмет
учит жить в современном обществе. Мы находим ответы на
вопросы: «Как появилась религия?», «Что такое государство,
власть и законы?», «Что такое нравственность?», а также знакомимся со своими правами и обязанностями.
- Евдокия, какие кружки, секции ты посещаешь, и чем
там занимаешься?
- В этом году я окончила школу искусств п. Горный по
классу «фортепиано» и получила свидетельство. Посещаю в
Доме культуры п. Михайловский кружок «Петрушка». Мне
нравится заниматься театральным искусством. В школьном
центре «Точка роста» я занимаюсь в кружке AV/VR – разработка приложений. Это выявление принципов работы шлема виртуальной реальности, поиск и анализ информации о других VR
– устройствах, 3D-моделирование разрабатываемого устройства. А ещё я являюсь экологическим волонтёром, принимаю
участие в экологических акциях.
- Твоё хобби в свободное время?
- В современном мире много всего интересного и мне нравится постоянно пробовать что-то новое. Я увлекаюсь живописью,
росписью одежды, выжиганием по дереву. Мне нравится готовить что-нибудь вкусненькое из кулинарии. А ещё я пробую
себя в поэзии, пишу небольшие стихи, так сказать «проба пера».
- Евдокия, какова твоя роль дома?
- По уборке дома в нашей семье установлено дежурство. Но
помимо этого я помогаю маме в приготовлении завтрака, обеда
и ужина каждый день.
- В повседневных делах предпочитаешь планирование
или спонтанность?
- Чаще всего планирую свои дела. Но иногда могу сделать
что-то спонтанно.
- Какое дикое животное ты хотела бы сделать своим
домашним питомцем и почему?
Название издания - « М и х а й л о в с к и е н о в о с т и » .
Учредитель муниципального учреждения «Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования поселок Михайловский
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Главный редактор Доркина Н.И.
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- Мне бы хотелось приручить рысь. На мой взгляд, это очень
грациозное животное, и за ней интересно наблюдать.
- Какие интересные вопросы ты задашь путешественнику, прибывшему к нам из 300-летнего будущего?
- Никаких вопросов я бы не стала задавать. Так не интересно
дальше будет жить. Лучше не знать, что нас ждёт в далёком
будущем, а просто мечтать.
- Если сутки увеличить на 6 часов, на что стала бы
тратить это время?
- Я бы, конечно, лишний часочек отдохнула, поспала, покушала, но самое главное - больше времени уделила бы саморазвитию.
- Какой совет дашь современным СМИ?
- Как можно больше брать интервью у людей разных профессий.
- Блиц-опрос: любимый фильм, книга, автор, музыка,
время года, любимое блюдо, цвет?
- Фильмы, книги и музыка мне нравятся многие, но любимых
нет. Время года – весна, когда всё вокруг расцветает и наполнено
жизнью. Из блюд обожаю манты с индейкой и тыквой – очень уж
они вкусные. Цвета нравятся зелёный и оранжевый, потому что
для меня они ассоциируются с жизнью.
- Евдокия, недавно ты побывала в «Артеке». Побывать
там мечтает, пожалуй, каждый школьник. Расскажи нам
подробнее об этом. Что тебе больше всего запомнилось?
- Начнем с поезда. После того как мы, участники смены
"Артека", сели в поезд и разложили вещи, начался день знакомств. Весь день мы общались, обсуждая разные темы, пили чай,
а вечером, с разрешения пассажиров поезда, немного попели, за
что нас угостили печеньем. На следующий день мы обсуждали,
в какой профильный отряд мы попадём. Вечером, когда мы
приехали, нас распределили по отрядам. Я попала в " Медицинский отряд Г. Э. Рата". В Артеке я отдыхала с 8 по 29 марта. Смена
называлась "Полюс дружбы - Артек" .
Во время смены у нас было много интересных занятий, как
музыкальных, так и профильных; были творческие, логические и
спортивные игры. Каждую неделю мы выступали на общелагерных мероприятиях, которые организовали разные отряды, в том
числе и мы. Также боролись за звание "Лучший отряд". И ура!
Мы его получили! Мы посещали бассейн с морской водой,
любовались природой и слушали шум моря. Мы узнали много
интересных легенд. Учились в Артековском Хогвартсе и попробовали систему "Сетевого образовательного модуля" по литературе, истории, географии, биологии, обществознанию, тем самым
рассмотрели ситуации с разных сторон. А в конце смены нам всем
подарили угольки из первого костра, ленточки, а девочкам розы. Каждый написал друг другу прощальные слова и пожелания.
- Евдокия, спасибо за интересное интервью. Пусть любое
начинание, любое дело, за которое ты будешь браться, будет
иметь положительный результат. Желаем тебе двигаться в
правильном направлении, не сбиваться с пути и всегда идти
с высоко поднятой головой!
Н. Егорова
Фото Е. Кальницкая
На фото : Е. Кальницкая во время отдыха в Артеке
Объявление
В ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан,
имеющих психические расстройства» для трудоустройства
имеются следующие вакансии:
врач-психиатр – 4,5 шт.ед.
врач-дерматовенеролог – 1 шт.ед.
врач- фтизиатр – 0,5 шт.ед.
медицинская сестра – 1 шт.ед.
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