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Выбери своего кандидата!

С 24 по 30 мая 2021 года по всей стране проходит предварительное
голосование «Единой России», по результатам которого будут определены кандидаты от партии на выборах в Госдуму. По состоянию на 23
мая на участие в процедуре зарегистрировалось почти 6 миллионов
избирателей и более 5,5 тысяч кандидатов. Конкурс на место составляет
13 человек. Треть участников – общественники и волонтеры, более
половины – беспартийные, каждый третий – моложе 35 лет, лишь каждый
четвертый – действующий депутат различного уровня. Приглашаем
жителей п. Михайловский принять участие в предварительном голосовании – выбрать своего кандидата! Проголосовать можно в режиме
онлайн на сайте https://clck.ru/NhLat или 30 мая 2021 года с 8.00 до 20.00
часов по адресу: Саратовская область, п. Михайловский, улица 60 лет
Победы, дом 7 (МУ "Дом культуры").
Объявление
Уважаемые жители п. Михайловский и п. Горный!
С 3 по 4 и с 7 по 9 июня 2021 года во Врачебной амбулатории ФГБУЗ
СМЦ ФМБА России будут принимать врачи ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России (г. Санкт-Петербург). Предварительная запись по телефону 217-45.
Будут вести прием врачи следующих специальностей: терапевт,
педиатр, невролог, окулист, УЗИ обследование.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране при себе иметь
маску и бахилы; копии документов: паспорт, полис, СНИЛС.

Свободная цена
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с Международным днем защиты детей!
Этот яркий, летний праздник наполнен
особым смыслом. Ведь подрастающее поколение – это будущее нашей области, нашей
страны. Забота о детях, обучение, воспитание
- важнейшие задачи. Создание условий для
гармоничного развития каждого ребенка, его
талантов требует самого пристального внимания со стороны взрослых.
Поддержка детства - приоритет в регионе. Действуют социальные программы. Строятся современные образовательные центры,
чтобы все дети, увлеченные учебой, творчеством, спортом смогли добиться больших
высот на жизненном пути.
Огромное спасибо родителям, бабушкам,
дедушкам, учителям и воспитателям за любовь и заботу, которой вы окружаете детей,
делаете все, чтобы они выросли сильными,
добрыми, целеустремленными.
Дорогие дети! Наступили каникулы –
время отдыха, путешествий, новых впечатлений. Пусть лето пройдет для вас с пользой!
Желаю всем крепкого здоровья, радости,энергии, прекрасного настроения!
Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев

Уважаемые жители
п. Михайловский!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Ради детей мы работаем и живем, развиваем поселок, строим планы на будущее.
В нашем поселке много талантливых ребят. Многие из них успешно представляют
п.Михайловский на всероссийских и областных мероприятиях.
Этот праздник – очередное напоминание
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье
и судьбу каждого ребенка.
Выражаю слова признательности всем, кто
по роду своей деятельности, по велению души
делает все, чтобы наши дети были здоровыми,
счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть у юных жителей п.Михайловский
будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты обязательно исполняются!
Глава муниципального
образования п. Михайловский
А. М. Романов

Телепрограмма с 31 мая по 6 июня
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

За год в Саратовской области
отремонтируют 14 спортзалов сельских школ

В четырех сельских школах региона работы по ремонту
спортивных залов уже начались в рамках национального
проекта «Образование». Обновленные спортзалы будут
открыты к 1 сентября.
В 2021 году запланирован ремонт 14 спортзалов сельских
школ. На эти цели предусмотрено 16,6 млн рублей. Ремонт
спортзалов запланирован в школах сел
Луков Кордон Александрово-Гайского,
Горяйновка Духовницкого, Моховое
Ершовского, Милорадовка Краснопартизанского, Кожевино Петровского, Новополеводино Балаковского, Перевесино-Михайловка Турковского, станции Тарханы Саратовского, поселков Старые

В левобережных районах
началась закачка воды

В соответствии с поручением губернатора Валерия Радаева на закачку воды для хозяйственно-бытовых нужд
территорий заволжских муниципалитетов направляется
71,4 млн рублей из бюджета области.
На весенне-летний период 2021 года намечено подать через
Саратовский обводнительный канал до
15 млн кубометров
воды в водохранилища, пруды, лиманы.
По поручению Валерия Радаева из резервного фонда правительства Саратовской области также
выделено 6,6 млн
рублей на закачку
воды и ремонт водозаборных скважин в Новоузенском районе.

Мобильные бригады помогли тысяче
пожилых сельчан пройти диспансеризацию
В Саратовской области продолжается деятельность мобильных бригад. Эта служба функционирует на базе комплексных центров социального обслуживания населения
области в рамках нацпроекта «Демография».
С начала года 1031 житель сельской местности получил
помощь мобильных бригад в доставке до медицинских организаций для профилактического медосмотра. За время действия
программы с помощью этой службы транспортировано почти 4
тысячи граждан старше 65 лет. Напомним, автопарк службы в
рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, пополнился новыми специализированными
автомобилями в 2019 году.
Благодаря нацпроекту доставка граждан старше 65 лет, проживающих в отдаленных селах, в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра вошла в перечень услуг, предоставляемых
мобильными бригадами. Недавно состоялись выезды мобильных бригад по доставке в
медучреждения пожилых жителей поселка Чапаевский Пугачевского, сел Святославка и Ольшанка Самойловского, поселков Студеный и Пригородный Петровского районов для прохождения планового медицинского осмотра. Пенсионеры прошли обследование в районных больницах и затем с комфортом
вернулись домой.

Озинки Озинского и Садовый Самойловского районов. В школах
Аркадакского и Ивантеевского районов также ведутся текущие
ремонтные работы:
частичная замена
кровли, ремонт отопительной системы.
В 2019–2020 годах
уже было отремонтировано 30 спортзалов по нацпроекту, инициированному президентом
России Владимиром Путиным. За
последние семь лет в проекте ремонта участвовали 148 сельских
школ. Важно, что отремонтированные спортзалы будут работать не только для школьников, но и для местных жителей. В
каждой школе откроется свой спортивный клуб, для которого
закупят специализированное оборудование для волейбола, футбола, настольного тенниса или других игр.

Ремонт трех участков
межмуниципальных дорог планируют
завершить раньше срока

На участках трасс Ершов – Чапаевка в Ершовском (8,3 км)
и Аркадак – Турки в Аркадакском и Турковском районах (11
км) работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт на этих трассах организован
по современной технологии холодной регенерации. На дороге
Ершов – Чапаевка исправлен профиль основания, подготовлено
устройство слоя из асфальтогранулобетона (АГБ), устройство
выравнивающего слоя из асфальтобетона. В настоящий момент
дорожники занимаются обустройством обочин. Эта дорога ведет к известному в стране санаторию-курорту имени В.И.
Чапаева. Местные жители рассчитывают, что число посетителей
увеличится, когда трассу приведут в нормативное состояние.
Дорогу Аркадак – Турки ремонтируют со стороны Аркадакского и Турковского районов. На объектах выполнены устройство слоя из АГБ, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона (в Турковском районе). По контракту работу на этих трех
объектах должны завершить к концу сентября. Однако подрядчики рассчитывают закончить ремонт с опережением графика.
Так, график в Турковском районе выполнен практически на
70%. Планируется, что в текущем году по этой технологии в
нормативное состояние приведут свыше 90% объектов и в
рамках нацпроекта отремонтируют свыше 260 км региональных
дорог.

Стартовала программа детского
туристического кэшбэка

С 25 мая все желающие смогут выбрать и приобрести
путевку в детские стационарные лагеря и получить возврат в
размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.
Обязательное условие – путевка должна быть оплачена
банковской картой платежной системы «Мир». Срок возврата
кешбэка на карту – 5 дней с момента совершения покупки.
Отправить ребенка в детский лагерь можно начиная со старта
программы и до 15 сентября. Количество поездок на одного
ребенка не ограничено. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной
путевки. При этом все их можно оплатить одной картой, ограничений по количеству транзакций не предусмотрено.
Актуальный список лагерей – участников программы, туроператоров и агрегаторов доступен на официальном сайте
мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».
Регион 64.
Информационное агенство
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Последний звонок – прощание с детством

Самый трогательный и незабываемый праздник - Последний
звонок прошёл 22 мая для одиннадцатиклассников МОУ «СОШ
МО п. Михайловский». Тысячи звонков вместили в себя
школьные годы. Какой-то торопил на первый урок, какой-то

был совсем неуместным во время контрольной работы, когда
все почти решилось, но надо сдавать тетради. Были и желанные
звонки: в конце четверти, в конце года. Казалось, им не будет
конца. Но вот подошло время последнего звонка. К радости
учеников и их родителей, торжественная линейка в этом году
прошла в очном режиме. Нарядные выпускники, взволнованные родители, праздничное убранство — шары, ленты— все это
вместе с большими букетами цветов сливалось в общую яркую
картину праздника. Последний звонок получился радостным и
немного грустным. Одиннадцатиклассники радовались, что впереди у них - взрослая жизнь и печалились от того, что придется
расставаться с друзьями, с любимой школой и учителями. Все
они – дружные ребята, готовые протянуть руку помощи своему
товарищу и поддержать его в трудную минуту. Среди них
спортсмены, призёры конкурсов и олимпиад. Однако именно
сейчас для них заканчивается если и не детство, то уж точно
привычный образ жизни, годами расписанный по минутам школьным распорядком дня. Ребята вспоминают, как родители за
ручку привели их в первый класс, как получили свою первую
пятерку, началась настоящая дружба, как расстраивались из-за
нерешенных задач. И вот 11 лет пролетели словно один миг.
Не только одиннадцатиклассники в этот день были в центре
внимания, а также и выпускники девятых классов, многие из
которых приняли решение продолжить обучение вне стен школы.
Открыли праздник, подарив выпускникам прекрасный танец, воспитанники студии “Флорес” Дома детского творчества
п. Горный. По давней школьной традиции выпускников пришли
поздравить почётные гости. Слова поздравления и напутствия
от Губернатора Саратовской области В. Радаева, а также от себя
лично сказала заместитель министра труда и социальной защиты
Саратовской области Наталья
Николаевна Обрежа. Глава МО
п. Михайловский
Алексей Михайлович Романов
пожелал ребятам
успешно сдать
экзамены, поступить в ВУЗ и найти своё место в
жизни. Звучали
напутствия директора школы
Ольги Романовны Масловой,
первого учителя Гарьковой Татьяны Алексеевны, классного
руководителя Улюшкина Александра Владимировича, трогательные речи родителей и ответные слова не менее взволнованных выпускников. Было сказано много добрых слов родителям
и учителям, которые утешали, когда не решалась задача,
помогали советом, все 11 лет были рядом. Классный руководи-

тель 9 класса Екатерина Геннадьевна Позднякова поздравила
выпускников и пожелала им удачи, веры в свои силы, успешной
сдачи экзаменов.
Одним из трогательных моментов на торжественной линейке
стал школьный вальс выпускников. Пары нарядных девушек и
парней закружились под немного грустную мелодию, а вместе с
ними кружили юность, беззаботность и красота.
Важным событием праздника стала передача одиннадцатиклассниками символического факела знаний и напутствий будущим десятиклассникам. По традиции, подарок вручили родной
школе выпускники и их родители – стройную тую, которую
высадили на школьной клумбе Колесников Артём и Борисова
Олеся. И вот настал самый ответственный момент. Право дать
последний звонок предоставили ученикам 11 класса Шамрай
Роману и Шкуратовой Оксане. Почти никто из зрителей не мог
сдержать слезы, каждый вспоминал свой последний школьный
вальс, последний звонок. Финалом праздника стала традиционная церемония запуска воздушных шаров, которые с мечтами и
пожеланиями выпускников красиво устремились в небо, ознаменовывая собой начало нового этапа в жизни. Уроки закончились,
но впереди у выпускников очень важный и ответственный период — сдача экзаменов, сложности самостоятельной жизни. Но эти

смелые ребята готовы покорять мир!
Праздник Последнего звонка навсегда останется для учеников светлым и радостным воспоминанием о годах, проведенных
в родной школе и с любимыми учителями. Мы желаем выпускникам успешно сдать предстоящие экзамены, поступить в учебные заведения на выбранные ими специальности, и верим, что
школа всегда будет для них родным домом!
Н. Егорова

Избирательный диктант

На территории МО п. Михайловский 20 мая 2021 года
прошла образовательная акция «Избирательный диктант».
Для организации Избирательного диктанта была определена
специальная площадка в МОУ «СОШ МО п. Михайловский». 25
человек пришли проверить уровень грамотности в области
избирательного права. Перед началом Диктанта каждый участник получил индивидуальный номер, бланк с заданиями диктанта
и устную инструкцию по его заполнению. Диктант состоял из 42
вопросов на тему избирательного права и процесса выборов.
Избирательный диктант проводится в целях повышения правовой культуры и уровня знаний избирателей, информирования и
привлечения их к активному участию в выборах. Участники
Диктанта, выполнившие задания и сдавшие бланк с ответами,
смогут получить Сертификат участника в электронном виде.
Н. Егорова
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Новая победа боксеров

В который раз воспитанники спортивной школы п.Михайловский показывают отличную подготовку и мастерство,
становясь победителями в соревнованиях межрегионального уровня!

С 22 по 23 мая 2021 года в Вадинском районе Пензенской
области состоялся VI Всероссийский открытый турнир по
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Знай наших

боксу, посвященный памяти погибших сотрудников специального подразделения «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России Романа Лашина и Игоря Панина.
На турнир съехались спортсмены Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, республики Мордовия
и других регионов России.
В соревнованиях приняли участие и наши спортсмены
Шунайбеков Адельхан и Брызгалин Артем. Они выиграли в боях
с соперниками из Ульяновска, Сызрани, Вольска, заняв первые
места в своих весовых категориях.
Тренер юных боксеров Коржау Н.Ю., комментируя победы
воспитанников, сказал: «Хочу отметить, что для Артема Брызгалина это первый серьёзный турнир. Все свои поединки он
уверенно выиграл. Адельхан Шунайбеков завершил свой финальный бой с явным преимуществом. Ребята продемонстрировали высокий уровень боксерского мастерства, целеустремленность, решительность и стали чемпионами. Выражаю им
благодарность, я горд их победами»
Победители награждены медалями, дипломами и памятными сувенирами. Тренеру МКУ «СШ МО п.Михайловский»
Коржау Н.Ю. за отличную подготовку боксерской команды
был вручен большой боксерский кубок тренера.
Молодцы, юные боксеры! Желаем вам новых победных
встреч в квадрате ринга! Выражаем благодарность родителям
спортсменов, которые обеспечили участие в турнире.
Директор МКУ «СШ МО п. Михайловский»
Л. Петрова

Бессмертие народа в его языке

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Празднуя его, мы воздаем дань памяти
русскому алфавиту, письму, языку и создателям славянской
азбуки – святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
Эти святые издавна считаются покровителями «книжных
людей»: учащихся и учителей.
В рамках празднования Дня славянской письменности и
культуры работниками муниципального казенного учреждения культуры
«Дом культуры»
муниципального
образования поселок Михайловский
Саратовской области был подготовлен и проведен ряд
мероприятий, посвященных этому
замечательному
празднику.
Для самых маленьких участников художественной самодеятельности была проведена интересная викторина «Азбука не бука, а забава и наука!». Для ребят среднего
школьного возраста, посещающих кружки досуговой деятельности, была проведена познавательная беседа «От глиняной таблички к печатной страничке». А для школьников

старшего возраста проведен круглый стол «Истоки русской
письменности».
Эти мероприятия познакомили мальчек и девчонок с историей возникновения праздника, с историей жизни и подвига
создателей славянской азбуки – братьев Кирилла и Мефодия,
а также первопечатника Ивана Федорова. Особое
внимание было
уделено первым
славянским книжным изданиям.
Большой интерес у
ребят вызвали интеллектуальные
игры, в которых они
смогли проявить
свою грамотность,
смекалку, эрудированность. Участники мероприятий вместе с
руководителями кружков с огромным удовольствием перелистали страницы истории о просветительской миссии Кирилла и
Мефодия, узнали о создании славянской грамоты, появлении
нашей письменности, об истории алфавита и реформах орфографии. В ходе мероприятий каждый участник узнал новую и
интересную информацию и почувствовал гордость за то, что
является носителем самого богатого языка на планете.
Художественный руководитель МКУК «ДК»МО п.
Михайловский Саратовской области
Н. Зажигина
Поздравляем с юбилеем
Одинокову Татьяну Ивановну!
В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
Пусть будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Коллектив МДОУ
детский сад №1 "Сказка"
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Понедельник, 31 мая
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, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Т/с “Анатомия сердца”
16+
21.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой эфир
из Латвии В перерывах - Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
01.20 К 95-летию Мэрилин
Монро. “Последний сеанс” 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 “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам”
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 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
Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Центурион” 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 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

Вторник, 1 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “Анатомия сердца”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия
Вяземского.
“Вопрос
на
засыпку” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам”
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Меч короля Артура”
16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “В ловушке времени”
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 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.15 Т/с “Душегубы” 16+
00.45
Т/с
“Немедленное
реагирование” 16+
04.15 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.55 Х/ф “Везучий случай” 12+
11.45 Х/ф “Интерстеллар” 16+
15.15, 20.00, 20.30 Х/ф “По
колено” 16+
21.00 Х/ф “Джек - покоритель
великанов” 12+
23.05 Х/ф “Эрагон” 12+
01.15 Кино в деталях 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Физрук” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ле.Ген.Да.”
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Stand Up. Спецдайджесты2021 г 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация. Команды
16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.10,
06.00
Открытый
микрофон 16+
06.50 Х/ф “Это мы” 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10
Х/ф
“Инспектор
уголовного розыска” 0+
11.00 Д/ф “Алексей Жарков.
Эффект бабочки” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.00 Т/с “Такая работа2” 16+
17.55 Д/ф “Тамара Носова. Не
бросай меня!” 16+
19.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Ребёнок или роль?”
16+
02.35 Д/ф “Удар властью.
Муаммар Каддафи” 16+
03.15 Д/ф “Карьера охранника
Демьянюка” 16+

5
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.15 Т/с “Душегубы” 16+
00.45
Т/с
“Немедленное
реагирование” 16+
03.25 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.05 Х/ф “Энтерпрайз” 16+
13.25 Д/ф “Хороший мальчик”
12+
15.25 Т/с “Воронины” 16+
19.00, 20.00, 20.30 Х/ф “По
колено” 16+
00.40 Х/ф “Великий уравнитель”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.30
Х/ф “СашаТаня” 16+
10.00 Холостяк 8 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Физрук” 16+
15.30, 16.00 Х/ф “САШАТАНЯ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ле.Ген.Да.”
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00,
02.00,
02.55
Импровизация 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Импровизация. Команды
16+
03.45 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон
16+
06.20 Х/ф “Это мы” 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40
Х/ф
“Возвращение
“Святого луки” 0+
11.40 Д/ф “Александра яковлева.
Женщина без комплексов” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.05 Т/с “Такая работа2” 16+
17.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой” 16+
19.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ” 12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Олег Даль. Мания
совершенства” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание 16+
02.35 Д/ф “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
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Профессионал высокого уровня

30 мая отмечается День химика. Корреспонденты газеты «Михайловские новости» взяли интервью у главного
технолога отдела по технологиям и производству филиала
«Экотехнопарк»
Мих айловский
ФГУП «ФЭО» Сергея Владимировича Долгополова,
который пользуется уважением и
высоко ценится
как профессионал
своего дела. Сергей Владимирович
неоднократно награждался Почетными грамотами и
Благодарностями за
успехи в производственной деятельности и общественной жизни трудового коллектива. В
2010 году за личный
вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд получил высокую награду - Почетную грамоту
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
- Сергей Владимирович, расскажите о своей профессии.
- Моя профессия - технолог химических производств. Образование я получил в Балаковском химико-технологическом техникуме, который готовил кадры для одного из градообразующих балаковских предприятий – комбината «Химволокно».
- Что повлияло на выбор профессии?
- Мои родители, а также многие из моих знакомых работали
на комбинате «Химволокно», который обеспечивал хорошие
условия работы, достойную заработную плату, и, кроме того,
работники получали жилье. Все это и определило мой выбор
профессии. «Химволокно» гарантировал достойное будущее.
- Какие школьные предметы были Вам интересны кроме химии ?
- Я успешно занимался в школе по черчению. А еще я очень
любил читать, особенно приключенческую литературу. Но самым любимым предметом была история!
- Однако, будучи активным читателем художественной
литературы и любителем истории, Вы не стали гуманитарием, а предпочли точную науку.
- Сама жизнь моя, события, окружающая среда направляли
меня к химии. Тогда весь город Балаково был технологическим,
индустриальным центром. На комбинате «Химволокно» работала хорошо налаженная система наставничества. Я не знаю
другого такого предприятия, где бы так тщательно готовили
специалистов.
- Сложно ли освоить Вашу профессию?
- Химическая технология – очень интересное и непростое
направление. Важно, чтобы у химика-технолога было развито
образное, перспективное мышление. Технолог должен понимать,
как скажутся на химическом процессе те или иные действия, и
предвидеть результат. Нужно уметь понимать и видеть, можно
сказать, внутренним взором все то, что происходит в технологической установке.
- Требуется ли в Вашей профессии дополнительное
обучение?
- Да, такое обучение требуется по промышленной безопасности и оно постоянно совершенствуется.
- Кому бы Вы порекомендовали профессию химика?
Нужны ли специалисту в этой области какие-то особые
качества?
- Человек должен выбирать ту профессию, которая ему
интересна.
Химия – строгая наука, она не терпит безответственности,
халатности, попустительства. Специалист в области химии должен обладать аккуратностью, скурупулезностью, внимательностью, уметь сосредотачиваться. Я работаю на производстве,
где обеспечен высокий уровень безопасности. Но всегда важно

следовать инструкциям, ведь многие из них, что называется,
«написаны кровью». В моей практике был случай, когда работник по ошибке посмотрел не в тот люк и в результате этого погиб.
В первую очередь, химик должен четко знать свои обязанности,
инструкции и правила безопасности.
- Интуиция бывает нужна в Вашей профессии?
- Бывает, что при запуске химического процесса между
несколькими специалистами возникают очень горячие споры. В
технологии от отправной точки до конечной могут быть разные
пути. И вот тогда выбрать верный путь помогает интуиция,
основанная на накопленном опыте.
- Вам легко работается в своей профессии? Вы довольны
своей профессией?
- При напряженной интенсивной работе легко не бывает.
Когда ты запускаешь новую установку, будь готов к тому, что
придется быть рядом с ней не один месяц, порой не обращая
внимания на время суток. Это нервное и физическое напряжение.
Но могу отметить, что эта работа очень интересна и приносит
удовольствие, когда достигнут желанный результат. Немаловажно то, что моя профессия дает возможность обеспечить
достойный уровень жизни для моей семьи.
- А что самое сложное в Вашей работе?
- Самое сложное, на мой взгляд, как и в любой работе –
взаимоотношения с людьми, ведь у каждого человека свои
особенности характера. Порой не сразу и не просто бывает
установить доброжелательную атмосферу в коллективе.
- Было такое, что Вы думали о другой профессии?
- Нет, о другой профессии я не думал. Но в моей жизни разное
было, в том числе и нелюбимая работа. В 90-е годы, когда в
экономике страны царила разруха, мне пришлось для того,
чтобы прокормить семью, заниматься бизнесом. А еще довелось
в это время зарабатывать ремонтом крыш, изготовлением бочек.
Нам, людям, пережившим 90-е годы, многое довелось испытать.
Да, бывало, что в химической отрасли работал не по своей
специальности. На том же «Химволокне» я работал механиком
прядильного цеха. Был я и инженером по технике безопасности.
- Бывает такое, что хочется что-либо усовершенствовать в своей работе?
- Конечно, когда работаешь, видишь и понимаешь, что можно
лучше сделать, чтобы работа была эффективнее. В чем-то это
похоже на диагностику автомобиля. Вообще, техническая установка – это живой организм, у техники тоже есть свой характер.
- Коллеги Вам дают высокую оценку как специалисту.
Что помогло Вам добиться многого в профессии?
- За годы работы я научился реально оценивать свои силы
и возможности.
- Как Вы проводите свободное от работы время?
- Я люблю кататься на велосипеде; также в хорошую погоду
приятно пройтись, прогуляться по улицам. Мне нравится
активный отдых, он хорошо отвлекает от накопленного физического и эмоционального напряжения. Когда-то я серьезно занимался спортом: бегом, прыжками, велоспортом. Чем больше в
жизни человека движения, тем больше здоровья.
- Что или кто является Вашей самой большой гордостью?
- Дети. Младший сын заканчивает 9 класс и, надеюсь, удачно
сдаст экзамены. Старший сын получил юридическое образование, хорошо зарабатывает, обеспечивает семью. А еще у меня
есть маленькая внучка.
- А что бы Вы сказали себе, если бы встретились с собой
маленьким?
- Если бы я встретил себя в 14 лет, то обязательно бы строго
наказал себе слушаться родителей и учителей.
- Что Вы можете пожелать нашим читателям?
- Я хочу пожелать родителям больше уделять внимания
детям, чаще проводить время в совместном общении.
Желаю всем крепкого здоровья, пусть никого не коснется
коронавирус. Соблюдайте все предписанные врачами меры безопасности!
Я желаю благополучия. Пусть у людей будет возможность
устраивать праздники, делать близким подарки.
- Сергей Владимирович, спасибо за интересную содержательную беседу. Мы поздравляем Вас с наступающим Днем
химика и желаем здоровья, хорошего настроения, успехов
во всех начинаниях!
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Свет и радость Пасхального концерта
Пасха – весенний светлый праздник. Именно с Пасхой к нам
приходит радостное, по-настоящему праздничное настроение.
С таким настроением 20 мая в районном Доме культуры
п.Горный прошел
третий Пасхальный
концерт.
В православной
традиции принято
отмечать Пасху на
протяжении 40 дней,
вплоть до Вознесения Господня.
Радостное настроение дарили
зрителям представленные в фойе выставка пасхальных
поделок участников творческих объединений Централизованной клубной системы Краснопартизанского района и выставка
рисунков воспитанников Воскресной учебно-воспитательной
группы «Ковчег» при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная», а также воспитанников и работников детского сада «Малыш» п.Горный.
Собравшихся в зале зрителей поздравили глава Краснопартизанского муниципального района Ю.Л.Бодров и настоятель
церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная»
протоиерей А.Кашулин.
Пасхальное мероприятие – не просто праздничный концерт,
оно настраивает думать и помнить о вере и надежде, любви к

ближнему и взаимопонимании. Организаторы представили в
концерте тему неразрывной связи России с православием.
Торжественные, добрые и умные, радостные и трогательные, яркие, впечатляющие концертные выступления артистов
надолго запомнятся зрителям. В
программе приняли участие Дарья Цайдер, участники художественной самодеятельности ДК
п.Михайловский вокальная группа «Веснушки», Алена Полижина и
Анастасия Крашенинникова, а также хор Детской школы искусств
п.Горный, юная пианистка Дарина
Гиниатулина, «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Горлинка» ЦКС РДК Краснопартизанского района, Александр Войкин.
Завершая мероприятие, настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная» протоиерей А.Кашулин поблагодарил
организаторов за светлое радостное настроение, заряд которого
получили все участники пасхальной встречи.
Работала над сценарием и провела мероприятие автор этих
строк.
Н. Доркина
На фото: фрагменты выступления вокальной группы "Веснушки" и А. Крашенинниковой

Прощай, начальная школа!

Давно ли мальчики и девочки, держась за мамину руку, с
новеньким ранцем за спиной впервые шли в школу... Вместе со
своими одноклассниками и классным руководителем ребята
преодолевали первую ступень образования. Первые палочки в
прописи, первые цифры в
тетрадке, первые слова в
Букваре. Ребята получали новые знания, учились
дружить, понимать и прощать друг друга. Незаметно прошло четыре года.
Пришла пора прощаться с
первой учительницей.
22 мая в МОУ СОШ
МО п. Михайловский прошёл праздник «Прощай,
начальная школа!» для
обучающихся 4-го класса и их родителей. Торжественная обстановка, нарядные дети, взволнованные родители – трогательная
атмосфера. От чистого сердца звучали слова детей в адрес
классного руководителя, учителей, преподававших в их классе
и директора школы. Концертная программа праздника прошла
в формате телепередач. Звучали песни, стихи. Ребята танцевали,
разыгрывали смешные сценки о школьной жизни совместно с
родителями. Они удивляли
зрителей и веселились. А ктото плакал. Бывает и такое.
Нельзя представить важный школьный праздник без
поздравлений директора школы. Ольга Романовна Маслова поздравила четвероклассников с окончанием начальной
школы, пожелала им дальнейших творческих успехов, заверив, что школа ждёт ребят
после летних каникул получать
новые знания в статусе - ученика основной школы. Ольга
Романовна вручила им от школы памятные подарки. Лучшие

из лучших были награждены грамотами за отличные успехи в
учебе. Ими стали Терехов Максим, Долженко Андрей и Безухова
Настя . Классный руководитель 4 класса Наталья Викторовна
Насангалиева также поздравила своих воспитанников с успешным окончанием учебного года и
переходом в 5 класс. Родителям
она вручила благодарственные
письма за хорошее воспитание детей и участие в жизни класса и
школы. С ответным словом выступили и родители. Слова признательности и благодарности прозвучали на празднике в адрес Натальи Викторовны за тот труд,
который вложила она в воспитание
и обучение детей. В завершение
праздника родители вручили ребятам долгожданные подарки. Сюрпризом в финале празника
стало выступление астролога (в лице ученицы 8 класса Внуковой
Антонины) с гороскопом о будущем ребят. Они с восторгом
слушали, кем же они станут через много много лет. Праздник
“Прощай, начальная школа” получился весёлым и радостным.
Итак, обучение в начальных классах осталось позади. Впереди школьников ждет новая учебная жизнь, разные учителя,
новые интересные предметы, невероятные открытия и победы. В
добрый путь, наши юные выпускники!
Н. Егорова
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Михайловская земля талантами богата

Мелодия жизни Дарьи Цайдер

Духовное сокровище музыки неисчерпаемо, его понимают и чувствуют все люди на земле. Часто любовь к
музыке зарождается ещё в детстве, когда музыкальный
руководитель дарит любовь и частицу своей доброты, раскрывает ребятам окружающий мир во всём его многообразии и красоте. Сегодня, чтобы поговорить о музыке, я
встретилась с Дарьей Юрьевной Цайдер. Она рассказала
о себе и о том, как
старается привить
детям любовь к музыке, как выявляет
таланты.
- Здравствуйте,
Дарья Юрьевна.
Расскажите нашим
читателям, откуда
Вы родом?
- Я родилась 11 ноября 1986 года в Пермском крае в городе
Краснокамск, на реке
Каме.
- Когда Вы почувствовали интерес и
любовь к музыке?
Поделитесь с нами своей историей знакомства с музыкой.
- Мои родители – профессиональные музыканты. Поэтому
интерес и любовь к музыке я почувствовала уже в детстве. Как
и каждый ребёнок, я ходила в детский сад, в котором у меня было
любимое музыкальное занятие. Учебу в общеобразовательной
школе я совмещала с учебой в музыкальной школе. Окончив
школу в 2001 году, я поступила сначала в Пермское музыкальное училище на отделение фортепианного искусства, а потом
продолжила учёбу в городе Челябинск в Южно-Уральском
государственном институте искусств им. П. И. Чайковского на
факультете "Фортепианное искусство". В 2002 году была награждена дипломом за концермейстерское мастерство на Всероссийском конкурсе-смотре учащихся старших курсов дирижёрско-хоровых отделений ССУЗ.
- Дарья Юрьевна, где вы работаете?
- Приехав в посёлок Михайловский, я преподавала музыку
в детском саду «Сказка». В настоящее время работаю преподавателем фортепиано в Детской школе искусств п. Горный Краснопартизанского района, а также по совместительству в ДК п.
Михайловский.
-Довольны ли Вы своим выбором?
- Да, я довольна своим выбором. Я счастлива, что я работаю
с двумя самыми большими ценностями в этом мире: музыка и
дети. Я счастлива тем, что у меня есть возможность и работать
и получать от этого удовольствие. Я счастлива, что моя работа
приносит пользу, радость всем окружающим меня людям.
- За что Вы любите свою работу?
- Во-первых, мне нравится работать с детьми, это моё призвание, это желание моего детства. Во-вторых, люблю, потому что
работа мне интересна, богата творчеством. На занятиях я развиваю у детей и музыкальный, и ладотональный, и гармонический
слух, навыки пения, изучаю с ними музыкальную культуру. Как
писал С. Михалков: «У каждого ребенка внутри спрятаны
серебряные колокольчики. Надо их отыскать, затронуть, чтобы
они зазвенели веселым добрым звоном, чтобы мир ребят стал
светлым и радостным».
- Участвуете ли вы со своими подопечными в какихлибо конкурсах?
- Да, конечно. Ведь участие в конкурсах дает профессиональный рост и уверенность в себе. Одно дело — заниматься в классе,

и другое — выступать в новых условиях, на новой сцене, рядом
с новыми людьми, в условиях конкуренции.
- Вы много общаетесь с детьми. Какие ценности Вы им
доносите?
- Я стараюсь детям прививать общечеловеческие ценности,
такие как доброта, честность, взаимопомощь. Но самое главное,
для меня важно, чтобы дети, приходя на мои занятия, просто
получали радость, чтобы им было радостно от соприкосновения
с музыкой. Чтобы ребенок, когда слышал музыку, был счастлив
от того, что он может с этим соприкоснуться, даже, может быть,
и не осознавая этого.
(Лично от себя хочу выразить Дарье Юрьевне слова
благодарности за то, что она убедила меня отдать дочь
обучаться в музыкальную школу).
- Дарья Юрьевна, проявляют ли интерес к музыке Ваши
дети Маша и Арсений?
- Наличие музыкальных способностей у них пока рано определять. Но, Маша, например, очень любит петь и танцевать. Я
буду рада, если мои дети проявят интерес к музыке.
- Позволяет ли Ваша профессия раскрыть творческие
способности, проявить себя?
- Конечно, в моей работе без творчества никуда!
- Чем Вы занимаетесь в ДК п. Михайловский и где ещё
используете своё музыкальное мастерство?
- В Доме культуры МО п. Михайловский я руковожу
вокальной группой девочек «Веснушки», а ещё выступаю соло,
с вокальной группой «Лейся, песня». Кроме того, пою в Храме
в честь иконы Божией Матери «Державная» в п. Горный.
- Какое направление музыки Вам ближе к душе?
- Люблю классику, особенно нравятся произведения Сергея
Рахманинова и Людвига ван Бетховена. Из современной музыки
уже много лет слушаю Тину Тёрнер, группу «Queen», Уитни
Хьюстон.
- Какие профессиональные рекомендации Вы можете
дать тем, кто только начинает музыкальную карьеру?
- Хотелось бы пожелать им не жалеть свободного времени,
больше учить методический материал, больше заниматься самообразованием. Если музыка войдёт в ваш дом, жизнь в нём станет
светлее и радостнее.
- Большое спасибо за интервью, было очень интересно
узнать больше о Вашей профессии и о ее роли в Вашей
жизни!
У Дарьи Юрьевны много заслуженных наград, которые
можно перечислять бесконечно. Но всё же, некоторые из
них хочется отметить. В 2017 году она была награждена
Почётной грамотой Главы МО п. Михайловский А. М. Романова
за высокое профессиональное мастерство, личный вклад в социально-экономическое развитие посёлка Михайловский. В 2013
году за участие в областном конкурсе исполнителей эстрадной
песни «Золотой микрофон» удостоена диплома I степени, в 2014
г. награждена дипломом лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» и в номинации «Авторская песня» за участие в
параде достижений народного творчества Саратовской области
«Огней так много золотых…», дипломом I степени в областном
фестивале народного творчества «Салют Победы», в этом же
году получила Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию председателя
комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам Н.
Я. Семенца, в 2018 году награждена дипломом участника IX
областного конкурса исполнителей народной песни имени Л. А.
Руслановой.
Дарья Юрьевна, огромное Вам спасибо за талант и
мастерство! За Вашу искреннюю преданность своему делу!
За приобщение наших детей к миру прекрасного - миру
музыки и добрых песен. Пусть в Вашей душе по-прежнему
звучат весёлые нотки! Творческих успехов Вам и благополучия!
Н. Егорова
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Среда, 2 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, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 “Анатомия сердца”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+
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 “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам”
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества
с
Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.35
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”
16+
23.05 Смотреть всем! 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 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
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15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.15 Т/с “Душегубы” 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00
Т/с
“Немедленное
реагирование” 16+
03.45 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
05.20
Т/с
“Пятницкий.
Послесловие” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
15.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00, 20.00, 20.30 Х/ф “По
колено” 16+
00.40
Х/ф
“Великий
уравнитель-2” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф
“СашаТаня” 16+
10.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Физрук” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ле.Ген.Да.”
16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 STAND UP 16+
01.00 Импровизация. Команды
16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.05,
06.00
Открытый
микрофон 16+
06.50 Х/ф “Это мы” 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
12+
11.40 Д/ф “Леонид Куравлев.
На мне узоров нету” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 03.55 Т/с “Такая работа2” 16+
17.55 Д/ф “Василий Шукшин.
Комплекс провинциала” 16+
19.10 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза” 12+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф “Криминальные
связи звёзд” 16+
01.35 Петровка, 38 16+

“Михайловские новости” №20 (831)
Четверг, 3 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+
16.00, 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 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары
Брыльской. “Мужчины не
имеют шанса” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам”
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
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, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.25
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Разлом СанАндреас” 16+
23.15 Смотреть всем! 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 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Ментовские

войны” 16+
22.15 Т/с “Душегубы” 16+
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Х/ф “Правила механика
замков” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.05 Х/ф “Властелин колец. Две
крепости” 12+
14.45 Т/с “Воронины” 16+
18.55, 20.00, 20.30 Х/ф “По
колено” 16+
01.00 Х/ф “Проклятие аннабель.
Зарождение зла” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30
Х/ф “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Физрук”
16+
15.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!”
16+
23.00 Шоу “Студия “Союз 16+
00.00 TALK 16+
01.00 Импровизация. Команды 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 THT-Club 16+
03.50 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон
16+
06.20 Х/ф “Это мы” 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Женщины” 0+
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 03.55 Т/с “Такая работа-2”
16+
17.55 Д/ф “Ролан Быков. Синдром
Наполеона” 16+
19.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе” 12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Роль
как приговор” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Список берии. Железная
хватка наркома” 12+
02.35 Д/ф “Удар властью. Иван
Рыбкин” 16+
03.15
Д/ф
“Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы” 12+

“Михайловские новости” №20 (831)
Пятница, 4 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин
Монро. “Последний сеанс” 16+
01.50 Х/ф “Зуд седьмого года”
0+
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 “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “Пластмассовая
королева” 12+
02.20 Х/ф “Бедная Liz” 12+
04.05 Т/с “Право на правду”
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,
04.10
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
22.55 Х/ф “Рэмбо” 16+
00.50 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
02.25 Х/ф “Меркурий в
опасности” 0+
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 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+

19.10, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.00 Т/с “Душегубы” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с “Карпов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Х/ф “По колено” 16+
12.00 Х/ф “Властелин колец.
Возвращение короля” 12+
16.00
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.05 Х/ф “Мужчина по
вызову” 16+
01.45 Х/ф “Свадебный угар”
18+
03.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Физрук” 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 Comedy Баттл 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация. Команды
16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.20
Comedy
баттл.
Суперсезон 16+
05.10,
06.00
Открытый
микрофон 16+
06.50 Х/ф “Это мы” 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Вернись в
Сорренто” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30,
16.05
Х/ф
“Чистосердечное призвание”
12+
15.50 Город новостей
17.55
Д/ф
“Тайны
пластической хирургии” 12+
19.15 Х/ф “Тёмная сторона
Света” 12+
21.05 Х/ф “Тёмная сторона
Света-2” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10
Д/ф
“Польские
красавицы. Кино с акцентом”
12+
01.00 Х/ф “Без меня” 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55
Х/ф
“Адвокатъ
Ардашевъ. Тайна персидского
обоза” 12+
05.55 Смех с доставкой на дом
12+
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Суббота, 5 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “Таежный роман”
12+
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 “Последствия” 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “И шарик вернётся”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Лучшая подруга”
12+
01.05 Х/ф “Причал любви и
надежды” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Тайна дома с
часами” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05
Самая
полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф “Осторожно, вода!”
16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки. Как пережить лето? 18
испытаний” 16+
18.25 Х/ф “Великолепная
семёрка” 16+
21.05
Х/ф
“Джанго
освобожденный” 16+
00.25 Х/ф “Однажды... в
Голливуде” 18+
03.25 Х/ф “Искусственный
разум” 12+
НТВ (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Правила механика
замков” 16+
08.30 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

10
11.20 Главная дорога 16+
12.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Д/с “По следу монстра”
16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама
16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15, 08.30 М/с “Том и Джерри”
0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.40 Х/ф “Цыпочка” 16+
13.45 Х/ф “Мужчина по вызову”
16+
15.35 Х/ф “Эрагон” 12+
17.40 Х/ф “Джек - покоритель
великанов” 12+
19.55 М/ф “Фердинанд” 6+
22.00 Х/ф “Троя” 16+
01.15 Муз/ф “Рокетмен” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 12.30,
13.00,
13.30,
14.00
Х/ф
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
14.30, 15.40, 16.45, 17.50, 18.55,
19.50,
20.55,
21.55
Х/ф
“Полицейский с Рублёвки” 16+
23.00 Х/ф “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел” 16+
00.55 Х/ф “Любовницы” 18+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл. Суперсезон
16+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.20 Х/ф “Это мы” 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф “Женщины” 0+
08.25
Православная
энциклопедия 6+
08.50 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
09.40 Х/ф “Любовь и немножко
пломбира” 12+
11.45, 12.45 Х/ф “Молодая жена”
12+
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Х/ф “Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на палубе” 12+
18.10 Т/с “Неопалимый феникс”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.55 Прощание 16+
01.45 Д/ф “90-е. Лебединая
песня” 16+
02.30 Специальный репортаж 16+

11
Воскресенье, 6 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Медсестра”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. “Я люблю
тебя до слез” 16+
15.45 Большой праздничный
концерт “Взрослые и дети” 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.25, 01.30 Х/ф “Чего хотят
мужчины” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Будущее
совершенное” 16+
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 “И шарик вернётся”
12+
18.00 Х/ф “Нашедшего ждёт
вознаграждение” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.10 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
10.45 Х/ф “Рэмбо” 16+
12.30 Х/ф “Леон” 16+
15.10 Х/ф “Заложница” 12+
17.00 Х/ф “Столкновение с
бездной” 12+
19.20 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 12+
21.55 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 12+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
06.15
Х/ф
“Отдельное
поручение” 16+
07.55 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
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15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер!60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с “Скелет в шкафу” 16+
04.05 Т/с “Карпов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.10 Х/ф “Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега”
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 Исход. Цари и боги 12+
01.00 Стендап андеграунд 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30 Х/ф
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама LIFE 16+
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня”
16+
13.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
14.30, 15.35, 16.35, 17.40,
18.45, 19.45, 20.55, 21.55 Т/с
“Полицейский с Рублевки” 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Пляж” 16+
03.15, 04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy баттл. Суперсезон
16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.25 Х/ф “Это мы” 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Тёмная сторона
Света-2” 12+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Д/ф “Горькие слезы
советских комедий” 12+
10.10 Х/ф “Сказка о царе
Салтане” 0+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Чёрный принц” 6+
14.45, 05.35 Смех с доставкой
на дом 12+
15.30, 06.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Людмила Гурченко.
Брачный марафон” 16+
16.55 Прощание 16+
17.50 Д/ф “Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет” 16+
18.40 Х/ф “Окна на бульвар”
12+
22.35, 01.40 Х/ф “Разоблачение
единорога” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
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Гороскоп с 31 мая по 6 июня

Овен (21.03 - 20.04)
Для Овнов возможны новые контакты, способствующие расширению деловых возможностей. Работы будет много, но пусть
вас это не пугает. В конце недели с осторожностью отнестись к
заманчивому предложению о смене работы на более лёгкую и
денежную - дармовой закуски не бывает.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам не придётся особо задумываться о том, что и как вам
нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь
избегать чрезмерной активности. Ближе к концу недели вы выйдете в реальный мир, и у вас родятся свежие идеи, появятся
интересные планы на будущее.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для некоторых из Близнецов связано с проявлением иллюзий, мистификаций, выдвижением гипотез. Не исключены конфликты, которые заставят прекратить общение, или
перевести его в сугубо деловые рамки. Но это даст возможность
добиться многого и в делах, и в личной жизни.
Рак (22.06 - 23.07)
Вероятно усиление целительных способностей. Возможно,
что Раки почувствуют помощь и поддержку высших сил. У
некоторых это ощущение может породить эйфорию или заблуждения насчёт своей избранности. Удивительно легко будут даваться общение и удачные покупки, вы будете отдыхать.
Лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели потребуется точность, методичность и
дисциплина, которые в сочетании с организаторскими способностями могут творить чудеса. Звезды рекомендуют Львам как
можно активнее общаться, но при этом больше слушать, чем
говорить. В делах такая тактика практична.
Дева (24.08 - 23.09)
Личные отношения Дев с близкими людьми застынут, что, в
общем-то, к лучшему. Однако если возникнут необъяснимые
разногласия и претензии с их стороны, Девам лучше не вникать
в суть проблемы, так как эти неурядицы в отношениях не имеют
под собой реальной основы.
Весы (24.09 - 23.10)
Закончился период сложностей и препятствий, поэтому у
Весов есть все возможности двигаться вперёд, пробовать новые
идеи, свободно экспериментировать. Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет некоторым из Весов справиться с любыми препятствиями.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Если не можете решиться на кардинальные изменения сразу,
начните с символического шага, выкинув что-нибудь ненужное.
Подчинённые будут благодарны вам за заботливое и внимательное отношение. Они не останутся в долгу и порадуют материальным выражением своей признательности.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Простая внимательность по отношению к окружающим вас
подругам поможет вовремя среагировать на негативные высказывания в ваш адрес, а в случае, если ваша новая пассия начинает
строить глазки совсем не вам, принять надлежащие меры, если вы
заинтересованы в продолжение отношений.
Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерогов это во многом поворотная неделя. На недостаток денег Козерогам жаловаться не придётся. Вы можете напасть
на след крупной суммы: потрудитесь распутать этот клубок - не
пожалеете. Также вероятны денежные поступления во второй
половине недели.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели некоторые из Водолеев встретят с приподнятым настроением, так как успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения. Но увлечение одной работой может
сказаться на остальных сферах жизни — на них может просто не
хватить ни времени, ни сил.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели следите за кранами и трубами, в доме
возможна авария, а на отдыхе не оставляйте вещи без присмотра.
В конце недели могут появиться дополнительные заработки, с
помощью которых Рыба отдаст все долги, или сможет развить
своё дело.
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Ящур животных

Ящур – вирусная очень заразная болезнь домашних и диких
парнокопытных животных, верблюдов, характеризующаяся лихорадкой, афтозным поражением слизистой оболочки ротовой
полости, кожи, вымени и межкопытной щели конечностей; у
молодняка животных – поражением миокарда и скелетных мышц.
Ящуром болеют люди, особенно дети. Вирус ящура устойчив во
внешней среде: на шерстном покрове животных вирус сохраняется до 50 дней, на одежде людей – до 100 дней, в кормах и почве
– до 150 дней. Кипячение инактивирует вирус моментально, из
дезинфицирующих средств лучшими являются 2-3% раствор
едкого натрия и 1% раствор формальдегида. Инкубационный
период 2-7 дней, а иногда до 14-21 дня. У крупного рогатого
скота температура тела повышается до 40,5-41,5 °С. Животные
угнетены, надой резко снижается. На 2-3 день болезни в ротовой
полости, на языке и крыльях носа, а иногда на носовом зеркальце
появляются афты, которые через 1-3 дня разрываются. Афты
образуются также на коже межкопытной щели и венчика, а также
на вымени. На месте лопнувших афт образуются эрозии. У
новорожденных телят афты, как правило, не образуются, заболевание протекает в виде гастроэнтеритов и обычно заканчивается летальным исходом. Аналогичные симптомы при ящуре
отмечают у овец и коз, однако течение болезни у этого вида
животных более доброкачественное. У свиней при ящуре поражаются конечности и пятачок, а у подсосных свиноматок – вымя.
Поражение конечностей сопровождается хромотой и нередко
спаданием копытец. Падеж поросят-сосунов достигает 80%. Для
иммунной защиты животных имеется ряд моно и ассоциированных (против нескольких типов и вариантов вируса ящура) вакцин. Стоит отметить, что при возникновении ящура на неблагополучный пункт накладывается карантин, и по его условиям все
имеющиеся восприимчивое поголовье (крупный рогатый скот,
мелкий рогатый скот, свиньи) в эпизоотическом очаге подлежит
уничтожению сжиганием, молоко, получаемое в очаге, также
уничтожается. В неблагополучном пункте вводится запрет на
ввоз, вывоз животных всех видов и птиц, вывоз молока без
термической обработки, убой восприимчивых животных и вывоз
продуктов их убоя, заготовка и вывоз кормов, инвентаря и иных
материально-технических средств, выпас, перемещение восприимчивых животных. Карантин снимается через 28 дней после
изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного

и проведения всех мероприятий, предусмотренных правилами.
После отмены карантина в течение 3 месяцев запрещается ввоз
не вакцинированных против ящура восприимчивых животных,
вывоз молока, не подвергнутого термической обработке.
В целях предотвращения возникновения и распространения
ящура необходимо:
- соблюдать ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура;
- не допускать загрязнения окружающей среды отходами
животноводства;
- предоставлять по требованиям ветеринаров восприимчивых животных для осмотра;
- извещать в течение 24 часов ветспециалистов обо всех
случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых
животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих
на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании
восприимчивых животных;
- принимать меры по изоляции восприимчивых животных
находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящуром животных;
- изолировать трупы павших восприимчивых животных;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из
разных стад при их выпасе и водопое;
- проводить вакцинации восприимчивых животных против
ящура;
- строго соблюдать установленные требования по регистрации и учету поголовья;
- не допускать завоз животных и продукции из неблагополучных территорий по ящуру.
В настоящее время территория России благополучна по
ящуру, но в 2019 года практически весь Дальний Восток РФ был
охвачен эпизоотией ящура животных. Учитывая высочайшую
заразность этой болезнь, стоит отметить, что опасность вспышек
ящура велика.
ОГУ «Краснопартизанская районная СББЖ»

Безопасность детей в летние каникулы!

Зачастую в летний период большую часть времени дети
предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул;
провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного
поведения, в том числе в различных экстремальных ситуациях,
которые могут возникнуть с ними во время отсутствия надзора
со стороны взрослых.
Одно из основных правил, когда ребенок остается один в
квартире или доме: всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть
недоступно!
Необходимо исключить малейшую возможность возгорания, и прочих происшествий!
Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим
детям, интересуйтесь, чем они заняты и где проводят время.
Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему
правила безопасного поведения!
Не оставляйте по возможности детей без присмотра.
Чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не
игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось впечатление
о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей.
Не оставляйте на виду спички, зажигалки.
Расскажите им, как правильно действовать в экстремальной
ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивнооборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня,
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дети прячутся, забиваются в угол.
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес.
Объясните ребёнку правила поведения с электроприборами,
расскажите, что их нельзя оставлять без присмотра. А также
нельзя засовывать в розетку какие либо предметы и выдергивать
из розетки вилку за провод.
Если у вас в доме используется газ, то также не забудьте
пояснить правила поведения с ним.
Правила пожарной безопасности особенно важны для детей
в летний период. Объясните опасность поджога тополиного пуха
и сухой травы, расскажите, что они могут быстро распространять огонь, тем более в жаркий сухой день.
Обязательно напишите на листке бумаги все необходимые
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на
самом видном месте, и первой строкой должны быть написаны
телефоны «112 и 101».
Родители, помните, что жизнь и безопасность детей
зависит, прежде всего, от Вас!
ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и
Перелюбскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Саратовской области
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