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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Роман БУСАРГИН: «Есть возможность задать
прямой вопрос и получить прямой ответ»
28 июня прошла вторая прямая линия врио губернатора
Саратовской области Романа Бусаргина с жителями региона
выстроить эти взаимоотношения и взаимодействие людей.
Я знаю, что многие главы после прямой линии провели свои
прямые линии. На мой взгляд,
это хороший опыт, когда люди
имеют возможность задать
вопрос прямой и получить на
него прямой ответ, – отметил
Роман Бусаргин.

Напомним, на первую прямую линию поступило больше 2,5 тысячи обращений по разным каналам. Из них 30 процентов отработаны
положительно.
– Есть факты, когда муниципальная власть
вместо реагирования на те или иные вопросы
занимается отписками. Но задача в целом –

На утро 28 июня ЦУР зафиксировал в сети Интернет
более 750 вопросов. Самыми
активными стали саратовцы
– 386 сообщений, жители Энгельсского района – 133 сообщения. В число лидеров также вошли Балаковский, Вольский, Аткарский, Балашовский районы.
В центре обработки телефонных сообщений зафиксировано на начало прямой линии свыше 800 звонков практически со всех районов региона.

Первый вопрос - об
обеспечении водой сел
– Мы анонсировали, что
шесть муниципальных районов Левобережья, в том
числе Алгайский, Дергачевский, Новоузенский, Питерский районы, стали пилотными, где на каждого проживающего выделили по
три тысячи рублей. Во многих селах работы по ремонту водопроводов или обустройству новых скважин уже
завершаются. Программа
зарекомендовала себя достаточно хорошо. Будем продолжать эту программу в целом и увеличим количество
районов на следующий год,
– рассказал глава региона.
– Недавно у нас состоялась встреча с министром
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации. Заявка Саратовской
области в размере 950 миллионов рублей на 2023 год
одобрена. Это федеральный

проект «Чистая вода», субсидии предоставляются из расчета не более 24 тысяч на одного проживающего в населенном пункте. Мы многократно
увеличили эту программу на следующий год, и
сейчас задачи 14 муниципалитетов подготовить
проектно-сметную документацию, чтобы уже в
январе 2023 года начать эти работы.
В этом году достаточно рано начали закачку прудов Левобережных районов – с 10
июня. На сегодня уже закачано 900 тысяч
кубических метров воды. Эти факторы повлияли на снижение жалоб.

Главное, что сейчас волнует жителей Саратовской области, – это сфера ЖКХ, 151 сообщение: состояние домов,
проведение капремонта, в том
числе замена кровли, труб канализации и подачи воды.
Вторая позиция – дороги,
143 обращения. В центре внимания периферийные дороги
с невысоким трафиком.
Замыкает топ-3 тема благоустройства – 130 обращений
с просьбами сделать двор уютным, заасфальтировать территорию, установить детскую
площадку. По мнению жителей, нужно создавать новые
территории для отдыха и ремонтировать уже существующие. Кроме того, ЦУР зафиксировал вопросы, которые касаются социального обслуживания, образования, спорта, вывоза мусора, транспорта и медицинского обслуживания.

"Дворовый тренер"хорошая инициатива
– В Саратове мы эту работу уже начали. Об этом мэр
говорил, и мы встречались с
ребятами. С прошлой недели
30 таких площадок дворовых
Саратова к работе уже приступили. Считаю, это направление совершенно правильным, сам когда-то также во
дворе занимался футболом и
хоккеем, была дворовая команда. Сейчас у нас есть с вами
спортивные сооружения при
школах, много очень было
спортивных объектов построено в рамках различных программ, таких как «Спорт –
норма жизни». И на этих площадках должны заниматься
дети, летом должен быть футбол, зимой – хоккей. И самое
главное, что этих людей должны тренировать специалисты.
Задача такая главам поставлена. Самое главное, подчеркну: все спортивные объекты,
которые есть на территории
области, летом должны не
простаивать, а работать.
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О многодетных семьях

О программе
переселения
из аварийного
жилья

– Это семьи, которые нужно поддерживать в особом порядке. Решение
стать многодетной семьей – очень ответственное решение. И президентом
Российской Федерации неоднократно на это обращалось внимание. Ряд
мер поддержки по многодетным семьям был выработан, и эту работу мы
продолжим, – подчеркнул Роман Бусаргин.

– Одобрена предварительная
заявка от Саратовской области в федеральную программу на 10,3 миллиарда рублей. Она включает в себя
переселение домов, признанных с 1
июля 2017 года по 1 января 2021 года
аварийными и подлежащими сносу. В программу входят 12 муниципалитетов. Это 780 многоквартирных домов. Планируется переселить
10 тысяч граждан. Половина жилищного фонда – в городе Саратове. Работа предстоит очень большая,
строительство должно осуществляться комплексно, параллельно с
домами будут строиться и объекты
социальной сферы. Сроки реализации – в течение 2022-го, 2023-го, 2024
годов.
Муниципалитеты должны составить до 1 июля программу, распланировать переселение. На каждый
год определить адреса этих аварийных домов, и в дальнейшем необходимо будет разместить эту программу в общем доступе. И мы постараемся, чтобы это было максимально прозрачно, чтобы люди спокойно понимали, когда их дом отселят,
куда он планируется к отселению, –
заверил врио губернатора.

Где свободный
доступ к Волге матушке

Районы получат по
10 миллионов рублей
на ремонт тротуаров

Отвечая на этот вопрос,
врио губернатора заметил, что
такая проблема действительно
есть, особенно в Саратове и во
всех городах, которые находятся на Волге.
– Сейчас ведется работа по
изъятию земельных участков,
находящихся на проектированной новой набережной в Саратове, которая у нас от причала
до Затона. В целом могу сказать, что в рамках федерального кодекса любой гражданин
Российской Федерации имеет
право доступа к водному
объекту и работу эту будем
продолжать. Хочу поблагодарить областного прокурора,
что позиция государства четко
выработана и защита прав третьих лиц, такие обращения идут,
– продолжил Роман Бусаргин.

– В Саратове реализуется программа, которую инициировал спикер Госдумы
Вячеслав Викторович Володин. Два года назад Саратов начал масштабно ремонтировать тротуары, выделялись дополнительные средства.
На сегодня принято решение, что в этом году все районы получат по 10
миллионов рублей на ремонт тротуаров, обеспечивающих подход к социальным
учреждениям. Это будет региональная программа, чтобы во всех МР либо
начались, либо продолжились работы, связанные с благоустройством тротуаров
и общественных зон. Каждому муниципалитету поставлена задача разработать 3–
5-летнюю программу решения данной проблемы, а по текущему году завершить
работу в августе - сентябре, – обозначил сроки глава региона
«Будете ли исполнять свое обещание?» – спросил главу региона активист
туристического сообщества о дороге к утесу Степана Разина.
– Хороший вопрос. Конечно, буду. На сегодняшний день денежные средства на ремонт автомобильной дороги у нас выделены. Дорога будет отремонтирована. Вопрос ведь в целом не в дороге. Дорога – инструмент, который позволит людям доехать туда. Это изюминка Саратовской области.
Должен быть разработан проект зонирования этой территории, куда
приезжает очень много отдыхающих. В целом эту территорию мы будем
развивать и постараемся, чтобы это стало достопримечательностью
Саратовской области, – подчеркнул Роман Бусаргин.

Регион 64.
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В Саратовской области выборы
состоятся в течение трех дней

Постановлением Саратовской областной Думы от 10 июня
2022 года № 85-1685 «О назначении выборов Губернатора
Саратовской области» и постановлением Саратовской областной Думы от 10 июня 2022 года № 85-1686 «О назначении
выборов депутатов Саратовской областной Думы седьмого
созыва» в Саратовской области на 11 сентября 2022 года назначены выборы Губернатора Саратовской области и депутатов
Саратовской областной Думы седьмого созыва. Данные постановления вступили в силу со дня их официального опубликования, тексты постановлений Саратовской областной Думы № 851685 и № 85-1686 опубликованы 14 июня 2022 года на сайте
сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g64.ru.
Напомним, Губернатор Саратовской области избирается
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Саратовской области и обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. В
свою очередь, выборы депутатов Саратовской областной Думы
осуществляются гражданами Российской Федерации на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании, срок полномочий депутатов областной Думы одного созыва составляет 5 лет.
Подготовка и проведение выборов будет осуществляться
избирательной комиссией области, 47 территориальными избирательными комиссиями, а также 1/775 участковыми избирательными комиссиями. В списки избирателей на выборах включены 1,853 миллиона человек. Помимо 40 областных парламентариев будут избраны 104 местных депутата. Голосование предложено проводить в течение трёх дней - 9, 10, 11 сентября.
Предыдущий опыт показал, что избиратели разделились на тех,
кто ходит на выборы традиционно в воскресенье - порядка 40%,
и тех, кому удобнее делать это в пятницу - также 40%. В субботу
показатель составляет порядка 20%.
Кроме того, трехдневное голосование целесообразно с точки
зрения эпидемиологической обстановки, так как коронавирус
пока полностью не побежден.

При подготовке публикации использовалась информация сетевых
изданий https://sarnovosti.ru/news иhttps://64.notariat.ru

Информационное сообщение о технической ошибке
по извещению о проведении открытого аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером
64:18:000000:2738
В газете “Михайловские новости” №21 от 03.06.2022 года
в “Извещении о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка с кадастровым номером 64:18:000000:2738”
в разделе 7.Заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме подается в письменной
форме по форме, прилагаемой к настоящему извещению после
слов: : «4) документы, подтверждающие внесение задатка: реквизиты для платежных документов: » считать не действительной,
заменить на «Получатель: Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области л/с
05603038160, Банковские реквизиты: ИНН 6418000529, КПП
641801001, ОКТМО 63760000, Отделение Саратов Банка России //УФК по Саратовской области г.Саратов, номер казначейского счета 03232643637600006000, единый казначейский счет
40102810845370000052, БИК 016311121, 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.» Далее по
тексту.
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Спички не тронь в спичках огонь!
В целях реализации плана основных мероприятий на июнь
2022 года, инженерно-инспекторским составом группы профилактики пожаров СПСЧ № 3 специального отдела № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 46 МЧС России» была проведена викторина на противопожарную тематику среди учеников МОУ «СОШ МО пос. Михайловский».
Цель мероприятия – закрепление знаний детей о правилах
пожарной безопасности и правилах поведения во время пожара,
знакомство детей с профессией пожарного и ее особенностями. В
ходе мероприятий сотрудники пожарной части подробно рассказали детям о причинах возникновения пожара и первичных
средствах пожаротушения, о том, какие страшные последствия
могут возникнуть, если дети возьмут в руки спички. Особое
внимание обратили на правила безопасного поведения с электронагревательным оборудованием и электроприборами. Во
время беседы «Маленькая спичка – большая беда» ребята закрепляли знания об опасных предметах, знания номера телефона
пожарной охраны; учились осторожности в обращении с опасными предметами; узнали о том, как необходимо вести себя во
время пожара.
В игровой форме с детьми была проведена викторина
«Спички не тронь - в спичках огонь». В ходе викторины ребята
отвечали на вопросы в области пожарной безопасности, разгадывали загадки. Именно в дошкольном и школьном возрасте
закладываются основные навыки безопасного поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и природе. Поэтому
начинать знакомить детей с пожарной безопасностью нужно с
самого раннего детства, чтобы они знали, как нужно себя вести
правильно и безопасно. Мы уделяем большое внимание именно
игровому методу работы, так как данный метод позволяет легче
воспринять информацию.
Уважаемые родители, помните, что безопасность ваших детей зависит только от ВАС!

Специальная пожарно-спасательная часть № 3
Информационное сообщение о технической ошибке по
извещению о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка с кадастровым номером
64:18:052001:707
В газете “Михайловские новости” №24 от 24.06.2022 года в
“Извещении о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 64:18:052001:707” в
разделе 7.Заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме подается в письменной
форме по форме, прилагаемой к настоящему извещению после
слов: «4) документы, подтверждающие внесение задатка: реквизиты для платежных документов:» считать не действительной,
заменить на «Получатель: Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области л/с
05603038160, Банковские реквизиты: ИНН 6418000529, КПП
641801001, ОКТМО 63760000, Отделение Саратов Банка России //УФК по Саратовской области г.Саратов, номер казначейского счета 03232643637600006000, единый казначейский счет
40102810845370000052, БИК 016311121, 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 20 июля 2022 года.» Далее по
тексту.
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Михайловцы отметили Всемирный день молодежи
23 июня жители посёлка Михайловский собрались на
площади микрорайона Солнечный, в этот летний вечер состоялось праздничное мероприятие «Молодёжь России». В истории всех времен и народов молодежь всегда играла ключевую
роль. И это не случайно, потому что молодость – это время
дерзаний, поисков, открытий и реализаций самых смелых
идей. Всех присутствующих приветствовал и поздравил с
праздником глава МО посёлка Михайловский Алексей Михайлович Романов. Он отметил, что День молодёжи – это
праздник всех поколений, ведь мы все проходим через возраст
молодости. Алексей Михайлович пожелал всем задора, оптимизма, неиссякаемой энергии и успеха.
Детско-юношеская спортивная школа
МО посёлка Михайловский провела в этот
день увлекательные эстафеты. Молодые, позитивные и активные
михайловцы с огромным азартом приняли
участие в конкурсно развлекательной программе «Весёлые старты в народном стиле».
В соревнованиях приняли участие сборная
команда администрации, централизованной
бухгалтерии и ЕДДС 112
«Молодёжь
плюс», команда МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский» «Просто класс», команда МДОУ
детский сад «Сказка» «Милашки» и команда молодёжи посёлка
Михайловский «Укропчики». Участники соревновались в эстафете 5x60, удерживали на вытянутой руке под углом 90
градусов старинный утюг, переносили ухватом чугунки, метали дротики в воздушные шары. Особенно всем понравился
конкурс «Непроливайка». Командам предстояло, одевшись в
фартук и косынку, пронести воду на коромыслах, не пролив ни
капли. По итогам соревнований «Укропчики» заняли 4 место,
«Милашки» на третьем месте, на втором «Молодёжь плюс».
Победила команда «Просто класс», получившая главный приз
игры – вкусный ароматный шашлык.
В этот же день состоялось яркое спортивное состязание,
посвященное Международному олимпийскому дню. Это были

соревнования по армейскому жиму, собравшие множество
зрителей. Михайловские силачи поднимали штангу и гири. В
поднятии 16-килограммовой гири победил Глеб Дудуков капитан команды "Укропчики", второе место занял Максим
Шувакин, на третьем – Илья Кухаренко. Среди детей победителем в поднятии штанги стал Артем Брызгалин, поднявший 35
кг. На втором месте Артем Бандура (30 кг.), на третьем –
Тимофей Дегтярев (25 кг.). Среди взрослых на третьем месте
Андрей Касатов, поднявший 45 кг., Евгений Скудин поднял 80
кг. и занял второе место. Победителями стали Воронков Антон
и Валерий Терехов, преодолевшие вес 90 и 85 кг. штанги
соответственно. Славится Русь богатырями! И среди них не
только мужчины, но и представительницы прекрасного пола –
настоящие богатырши! 40 килограммов штанги подняла и
стала победительницей Оксана Пшеничная, подтвердившая
слова классика «Есть женщины в русских селеньях»! Победители и призеры силовых состязанийнаграждены медалями. Их
поздравил глава муниципального образования поселок Михайловский Алексей Михайлович Романов. Он сказал: « Я искренне
желаю всем атлетам спортивных
побед, здоровья, и счастливой
судьбы».
Сотрудниками Дома культуры была организована концертная программа, которую открыл
танцевальный коллектив «Улыбка». Наша молодежь все больше и
больше увлекается вокально-инструментальной музыкой, свои
номера представила группа «Заряд» (руководитель Евгения Самарина). В концерте приняли участие вокалистки группы «Веснушки». Дарья Цайдер и Евгения Самарина исполнили произведения
российских и зарубежных авторов.
Во время праздника все желающие могли приобрести сладкую вату и шашлык. Для самых
маленьких жителей посёлка администрация МО посёлка Михайловский пригласила аттракционы.
У ребят была возможность весело
и задорно провести день, катаясь
на машинках, каруселях; поиграть
в тире и попрыгать на батуте, а также приобрести сувениры и
угощение.
Вечер получился отличным - яркие эмоции, награды, подарки! Все его участники получили море позитива и хорошего настроения. Праздничный день закончился зажигательной дискотекой.
Сегодня перед молодежью открыто множество дверей,
предстоят многие начинания и открытия. В молодости много
надежд и мечтаний. Очень важно, чтобы они в большей своей
части воплотились в реальность. Молодежь – это резерв, который сменит старшее поколение. Это будущее поселка и всей
страны.
Н. Егорова
На фото автора: фрагменты спортивных состязаний

Ко Дню молодежи в Михайловском состоялось
вручение знаков ГТО

23 июня, в рамках праздника, посвященного Дню молодёжи, в посёлке Михайловский прошла церемония вручения
знаков отличия ВФСК «ГТО». Обладателей знаков приветствовал глава МО посёлка Михайловский Алексей Михайлович Романов. «Поздравляю вас с тем, что вы отлично справились с нормативами. Приятно видеть вас спортивными, физически крепкими и здоровыми. Уверен, что вы не остановитесь
на достигнутом, будете и дальше заниматься физической
культурой и спортом», - сказал Алексей Михайлович.
Всего в этот день в торжественной обстановке бронзовые
значки получили Андреев Захар, Бозорова Милана, Потапова
Ева, Бирюкова Владислава, Талалихина Ангелина, Горюнова
Александра, Полижин Владимир, Фирсов Егор, Коримов Адель,
Ханин Дмитрий, Анисимов Игорь, Житваев Тамерлан, Полуэктова Валерия, Коваленко Елизавета, Бычкова Дарья, Серватова
Полина, Торнушенко Ксения, Ханина Дарья, Биктасов Темирлан, Качанова Елизавета. Серебряные знаки получили Абрашкина Ольга, Федина Мария, Шкуратова Дарья, Фирсова Кристина, Горюнова Анастасия, Перескокова Дарья, Жуков Вадим, Кузнецов Максим, Никитин Дмитрий, Гудков Виталий,
Дегтярев Тимофей, Долженко Андрей, Внукова Антонина,

Левина Полина, Полижина Алена, Тумпель Андрей, Чеснокова
Софья, Азыев Максим, Иванов Владимир, Забродина Валерия.
Обладателями золотых знаков стали Фомин Андрей, Войкин
Максим, Муханов Самир, Кухаренко Илья, Косинская Елена,
Кальмуратов Аман, Онопко Алексей, Воронцов Матвей, Лещенко Виталий, Александров Алексей Константинович, Ташанова
Александра Валентиновна, Аубекирова Ольга Жумбартовна,
Головченко Михаил Вагитсович, Коржау Нурлан Юрьевич.
Хочется отметить, что знаки отличия ГТО были вручены жителямпосёлка разного возраста.
На память о событии участники церемонии награждения
сделали общую фотографию. Центр тестирования МО п. Михайловский приглашает всех желающих принять активное участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Детско-юношеская спортивная школа п. Михайловский создаёт все условия для
того, чтобы выполнение нормативов ГТО стало для михайловцев
не только испытанием, но и спортивным праздником.
Н. Егорова
На обложке фото автора:
вручение знака ГТО
Чесноковой С.
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Выпускники МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
приняли участие в «Розе ветров - 2022»

25 июня выпускники МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
стали участниками праздника выпускников «Роза ветров - 2022»,
который прошел на Театральной площади города Саратов. С
самого начала и до последних минут трансляция со сцены велась
на два больших экрана – поэтому все выступления с пешеходной
зоны улицы Московской могли увидеть и все желающие. Самое же
интересное происходило у сцены. Несколько тысяч выпускников
общались с ведущими, танцевали, делали селфи на фоне подготовленных фотозон, рядом с артистами на ходулях. Современные
песни Никиты Киоссе, Nebezao и Даны Соколовой заводили площадь, но самый большой взрыв эмоций у выпускников вызвали
ремейки песен 90-х. Ценной находкой в постановке оказались
трансляции кадров видео, слайд – шоу с короткой информацией об
известных земляках - саратовцах – как участников прошедших
исторических событий, так и наших современников.
К новым достижениям призвал выпускников в своем поздравлении врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин:
«Если не знаешь, что делать, делай шаг вперёд. А если остановились,
то вспомните, что вы — часть могучей и сильной страны. Наши
выпускники — лучшие выпускники!».
На сцену приглашались выпускники нынешние – те, кто достиг
успехов в определенных областях науки, спорта, искусства. В
многотысячную толпу они передавали большие гелевые шары, и до
самого конца шоу эти шары скользили над головами выпускников.
На смену звездам шоу – бизнеса выходили сценические коллективы
саратовских вузов – с танцевальными, акробатическими номерами,
и их появление вызывало эмоции еще более сильные. Такие же
чувства вызвало исполнение гимна России - выпускники поддержали исполнителей, а профессиональная аппаратура придала звучанию мощь и силу. Самый же яркий момент - красочный салют стал
завершением большого праздника. Каждый из выпускников загадывал свое самое большое желание или думал о пока еще несбывшихся
мечтах под разноцветные взрывающиеся шары.
Выпускница МОУ “СОШ МО п. Михайловский” Дарья Купряшина поделилась своим впечатлением: «25 июня мы посетили
праздник “Роза ветров” в г. Саратов. На театральной площади нас
встретила группа волонтёров, они поздравляли нас с праздником,
с этого момента уже поднялось настроение-нам было очень приятно. Далее начался концерт, на котором выступили молодежные

коллективы. Мы объединились с волонтёрами и танцевали - это было
круто! Врио губернатора Роман Бусаргин назвал Саратов столицей
студенчества и пожелал всем выпускникам всегда двигаться вперед.
Около полуночи прогремел салют в честь выпускников 2022 года.
За кульминацией торжества наблюдали 10 тысяч будущих студентов
и зрителей. Яркие вспышки огней над областным центром мы
встречали громкими радостными криками».
Пройдет совсем немного времени - и выпускники выберут свою
дорогу, свой путь. Будем надеяться, что каждое пожелание этого
праздничного дня сбудется - и шаг за шагом они придут к намеченной
цели. А пока вместе с выпускниками скажем спасибо всем, кто помог
нашим одиннадцатиклассникам на этой площади отдохнуть и почув-

ствовать себя частью единого целого сообщества выпускников –
организаторам праздника, исполнителям, участникам, администрации МО, администрации школы, дежурившим медицинским работникам, полицейским, водителям, волонтерам.
Заместитель директора МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский» по воспитательной работе Т. В. Дугина
На фото автора: выпускники
с классным руководителем Н. Л. Белоглазовой

Михайловские выпускники попрощались со школой

Конец июня, и снова выпускной! Скромные, красивые, зажигательные девчонки и мальчишки начинают свой новый этап в жизни.
Школьные годы прошли, а впереди у них большая взрослая самостоятельная жизнь! На пороге этой большой жизни каждый выпускник полон надежд и желаний. 27 июня нарядные и счастливые
юноши и девушки собрались в Доме культуры посёлка Михайловский, где для них состоялся выпускной вечер. Атмосфера праздничного мероприятия была наполнена музыкой, яркими красками
воздушных шаров и букетов цветов, сияющими улыбками на лицах
ребят. Выпускники пели песни, читали стихи для своих педагогов
и гостей праздника.
С напутственным словом к ребятам обратилась директор МОУ
«СОШ МО
пос. Михайловский»
Маслова
Ольга Романовна.
«Вы все успешно сдали экзамены и сегодня получаете путевки
в жизнь - аттестаты. Я
желаю вам
шагать по
жизни смело и уверенно, не бояться трудностей и
найти свое
место
в
жизни» -,
сказала
Ольга Романовна и
подарила
ребятам мягкие игрушки, как память о детстве и школе. Восемь
выпускников в торжественной обстановке получили аттестат об
основном общем образовании. В этом году Смыслова Ольга и
Макарихина Анастасия стали золотыми медалистками. Девочки,
школа вами гордится! А Макарихина Анастасия будет отмечена
знаком Губернатора Саратовской области.

Виновников торжества поздравил глава МО посёлка Михайловский Романов Алексей Михайлович. Он пожелал выпускникам счастливого пути в новой, взрослой жизни, выбрать профессию по душе
и стать успешными и счастливыми людьми. «Сейчас перед российской молодежью открываются огромные возможности, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Всё, что для этого
нужно, – энергия, настойчивость и целеустремлённость», - отметил
Алексей Михайлович.
За высокие спортивные достижения во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» тренер
Детско-юношеской спортивной школы Коржау Нурлан Юрьевич
вручил ребятам знаки отличия.
Купряшину Дарью и Смыслову Ольгу руководитель Дома культуры Наталья Сергеевна Зажигина отметила грамотами и памятными подарками за активное участие в художественной самодеятельности и социально-значимых мероприятиях посёлка.
Тёплые и добрые наставления прозвучали от классного руководителя Натальи Леонидовны Белоглазовой. Она обратилась к ребятам, напомнив о том, что одиннадцать лет они шли к этому дню, и
вот он настал. Впереди у них - новая глава жизни с новыми вызовами
и новыми возможностями, а их родители и взрослые наставники
всегда окажут им помощь и поддержку. Наталья Леонидовна посоветовала ребятам ценить время, которого всегда так не хватает, и
вручила на память им часы, а родителям - Благодарственные письма
за достойное воспитание детей и помощь в жизни класса.
На мероприятии присутствовали не только ученики и их родители, но и приглашённые гости - учителя. Выпускники вручили
каждому преподавателю почётную грамоту и цветы, выразив свою
признательность за то, что педагоги вели по жизни и давали знания.
Со словами благодарности к коллективу школы обратились и
родители, сказав спасибо за труд и профессиональное мастерство,
и оставили память о своих детях, пополнив школьную галерею новой
картиной. Выпускники и родители обратились со словами любви и
благодарности друг к другу. Выпускной бал получился очень добрым и трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки
выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся
слезами радости и счастья. Сюрпризом для выпускников стали
предсказания астрологов об их будущем.
Молодые люди с нетерпением ждут поступления в ВУЗы, с
энтузиазмом смотрят в будущее и предстоящую студенческую жизнь.
Желаем ребятам удачного поступления, и хочется, чтобы они нашли
себя в этом огромном и интересном мире!
Н. Егорова
На фото автора: директор школы О. Р. Маслова,
А. Макарихина и О. Смыслова
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О порядке предоставления органом опеки и попечительства
государственной услуги по выдаче разрешения на совершение сделок с
жилыми помещениями при участии несовершеннолетних
Административный регламент предоставления органами
местного самоуправления, наделенными отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан государственной услуги “Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с жилыми
помещениями при участии несовершеннолетних” утверждён
Приказом министерства образования Саратовской области от 6
ноября 2014 г. N 2767.
Заявителями на получение государственной услуги могут
быть граждане Российской Федерации, являющиеся законными
представителями несовершеннолетних (родители, опекуны (попечители), приемные родители.
От имени заявителя могут выступать его представители в
соответствии с законодательством.
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги граждане могут получить следующим образом: при
обращении в администрацию муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области; на официальном сайте
администрации муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области; на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций); в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций).
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача (направление) предварительного разрешения (отказ в выдаче предварительного разрешения) законному представителю несовершеннолетнего гражданина на совершение
сделки с жилым помещением, принадлежащим несовершеннолетнему гражданину;
- выдача (направление) предварительного разрешения (отказ в выдаче предварительного разрешения) на дачу законным
представителем согласия несовершеннолетнему гражданину в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на совершение
сделки с принадлежащим ему жилым помещением.
Срок предоставления государственной услуги (конечный результат) не может превышать 15 календарных дней с даты
подачи заявления и документов, подлежащих представлению
заявителем.
Для получения государственной услуги заявитель представляет в орган опеки и попечительства следующие документы:
- Заявление о предоставлении государственной услуги
(далее - заявление):
1) заявление о выдаче разрешения законному представителю несовершеннолетнего гражданина, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки с жилым помещением, принадлежащим несовершеннолетнему гражданину;
2) заявление о выдаче разрешения на дачу законным представителем согласия несовершеннолетнему гражданину в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на совершение
сделки с принадлежащим ему жилым помещением;
3) заявление несовершеннолетнего гражданина в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет на совершение сделки с
принадлежащим ему жилым помещением.
- Документ, подтверждающий принадлежность отчуждаемого и приобретаемого жилого помещения на праве собственности, если данные о праве на объект недвижимого имущества не
внесены в Единый государственный реестр налогоплательщиков (далее - ЕГРН):
1. договор купли-продажи;
2. договор дарения;
3. договор мены;
4. договор приватизации;
5. свидетельство о праве на наследство;
6. вступившие в законную силу судебные акты.
- сведения о реквизитах счета, открытого на имя несовершеннолетнего.
- Документы, представляемые при заключении договора
долевого (переуступки права требования по договору долевого
участия в строительстве) участия в строительстве:
1. договор подряда;
2. договор переуступки права требования;
3. акт приема-передачи;
4. соглашение о разделении долей;
5. документы о предоставлении земельного участка под
строительство дома;
6. акт взаиморасчетов;
7. уведомление о переуступке права требования;

9. свидетельство о собственности на землю (если данные о
праве на объект недвижимого имущества не внесены в ЕГРН).
- Письменное согласие сособственников жилого помещения
на отчуждение жилого помещения.
Документы могут быть представлены заявителем на бумажном носителе лично, почтовой связью, через МФЦ или в электронной форме через ЕПГУ.
В случае направления заявления о предоставлении государственной услуги посредством почтовой связи свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении, верности
копий документов осуществляются в установленном порядке.
Если за получением государственной услуги обращается
представитель гражданина, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность представителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
- Документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением, выданные органом местного самоуправления.
- Документы, подтверждающие принадлежность отчуждаемого и (или) приобретаемого жилого помещения на праве собственности, зарегистрированном в ЕГРН;
- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (в случае его
приобретения за счет кредитных или заемных средств по обязательству обеспечиваемому ипотекой).
- Документы, подтверждающие отсутствие одного из родителей несовершеннолетнего, либо факт длительного неучастия в
воспитании ребенка родителя, проживающего отдельно (в зависимости от конкретных жизненных ситуаций):
1) решение суда о лишении (ограничении) второго родителя
родительских прав;
2) решение суда о признании родителя недееспособным;
3) решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим либо умершим;
4) решение суда о привлечении родителя к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего;
5) справка органа ЗАГС, подтверждающая, что сведения об
отце внесены на основании заявления матери;
6) справка из ОВД о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено;
7) выписка из реестра розыска о нахождении должника по
алиментным обязательствам в исполнительно-процессуальном
розыске, в т.ч. о том, что в месячный срок место нахождения
разыскиваемого должника не установлено;
8) документ, подтверждающий сведения о регистрации по
месту жительства гражданина РФ;
9) свидетельство о смерти.
- Документ, подтверждающий сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства.
- Договор долевого участия в строительстве, зарегистрированного в ЕГРН.
- Документы, подтверждающие право заявителей выступать
(давать согласие несовершеннолетним) от имени несовершеннолетних:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) свидетельство о расторжении брака; свидетельство о вступлении в брак; свидетельство о перемене имени (фамилии, отчества) родителя (если его настоящая фамилия, имя, отчество не
совпадает с фамилией, именем, отчеством родителя, указанным в
свидетельстве о рождении ребенка).
3) свидетельство об установлении отцовства;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (попечителя).
- Акт обследования жилищно-бытовых условий по адресу
жилого помещения, приобретаемого в собственность несовершеннолетнего (требуется в случае, если в собственность несовершеннолетнего приобретается жилое помещение, расположенное
за пределами муниципального района (городского округа), в
котором находится место его жительства).
Если в результате сделки ухудшаются фактические жилищные условия несовершеннолетних, или уменьшается их доля
собственности органы опеки и попечительства вправе принять
решение об отказе в выдаче предварительного разрешения на
совершение сделки. Письменный отказ органов опеки и попечительства граждане вправе оспорить в судебном порядке.
Специалист 1 категории по вопросам опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан Белозерцева Г.А.
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Понедельник, 4 июля
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, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.40 Т/с “По горячим следам”
12+
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+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
12+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Фантастическая
четверка” 12+
03.20 Х/ф “Дьявольский
особняк” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

Вторник, 5 июля
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, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.40 Т/с “По горячим следам”
12+
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+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.10
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Трон” 12+
23.20 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Фантастическая
четверка” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/ф “Тролли” 6+
09.40 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
11.30 Х/ф “Троя” 16+
14.45 Х/ф “Телепорт” 16+
16.35 Х/ф “Пассажиры” 16+
19.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00
Х/ф
“Константин.
Повелитель тьмы” 16+
23.25 Х/ф “Телекинез” 16+
01.20 Х/ф “Опасные пассажиры
поезда-1 2 3” 16+
03.20
Х/ф
“Проклятие
плачущей” 18+
04.45 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”
16+
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 Т/с
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Х/ф “Разлом Сан-Андреас”
16+
01.10 Х/ф “Калифорнийский
дорожный патруль” 18+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.20,
06.10
Открытый
микрофон 16+
06.55, 07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30, 04.10 Х/ф “Женская
версия. Ловцы душ” 12+
11.20 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55
События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Елена
Малышева 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 Х/ф “Чисто московские
убийства. Человек, который
убил сам себя” 12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает” 12+
19.15 Х/ф “Обратный отсчет”
16+
23.40
Семейное
счастье.
Специальный репортаж 16+
00.10 Знак качества 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Приговор. Юрий Соколов
16+
02.25 Д/ф “Владислав Листьев.
Убийственный “Взгляд” 16+
03.05 Д/ф “Если бы Сталин
поехал в Америку” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках 16+
05.40 Д/ф “Робер Оссейн.
Жестокий романтик” 12+
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СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “Кухня” 16+
19.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” 16+
23.35 Х/ф “Красная Шапочка”
16+
01.35 Х/ф “Милые кости” 16+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
06.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”
16+
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 Т/с
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Х/ф “Гренландия” 16+
01.20 Х/ф “Антураж” 18+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.35, 06.20 Открытый микрофон
16+
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.35, 04.10 Х/ф “Женская
версия. Такси зелёный огонек”
12+
11.20 Д/ф “Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55
События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
14.40, 06.25 Мой герой. Мария
Андреева 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00 Х/ф “Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда”
12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые” 12+
19.15 Х/ф “Обратный отсчет” 16+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Звёзды лёгкого
поведения” 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 90-е. Водка 16+
02.20
90-е.
Бандитский
Екатеринбург 16+
03.05
Д/ф
“Операция
“Промывание мозгов” 12+
03.40 Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон 16+
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Среда, 6 июля
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, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина”
12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.40 Т/с “По горячим следам”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
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, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Т/с “Беглец” 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Руины” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Дикий” 16+

1 июля 2022 года
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “Кухня” 16+
19.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
23.05
Х/ф
“Константин.
Повелитель тьмы” 16+
01.25 Х/ф “Спасти рядового
Райана” 16+
04.25 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ” 16+
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 Т/с “СашаТаня”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
01.40 Х/ф “Шоу начинается”
16+
03.10, 04.00 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.35,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.35, 04.10 Х/ф “Женская
версия. Комсомольский Роман”
12+
11.20 Д/ф “Георгий Юматов. О
герое былых времён” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55
События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Елена
Панова 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00 Х/ф “Чисто московские
убийства. Ядовитая династия”
12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Жизнь взаймы” 12+
19.15 Х/ф “Обратный отсчет”
16+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Хроники московского
быта. Запах еды и денег 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Битва за Германию”
12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Экзекуторы-надомники 16+

“Михайловские новости” №25 (887)
Четверг, 7 июля
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, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Миссия “Аметист”
16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “Анна Каренина” 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле”
12+
02.40 Т/с “По горячим следам”
12+
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 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Служители закона”
16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Затерянный мир 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Т/с “Кухня” 16+
19.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Ужастики” 16+
23.00 Х/ф “Ужастики-2” 16+
00.45 Х/ф “Последний охотник на
ведьм” 16+
02.45 Х/ф “Проклятие плачущей”
18+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”
16+
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 Т/с
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Детективное
агентство Мухича” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 16+
23.00 Х/ф “История одного
вампира” 16+
01.10 Х/ф “Четыре Рождества” 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35, 07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30, 04.10 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский Роман” 12+
11.20 Д/ф “Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55
События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Ян
Цапник 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05 Х/ф “Чисто московские
убийства. Соцветие сирени” 12+
17.55 Д/ф “Актерские драмы.
Полные, вперед!” 12+
19.15 Х/ф “Обратный отсчет” 16+
23.40 10 самых... Борьба за
молодость 16+
00.10 Д/ф “Актерские драмы.
Фаталисты” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта.
Смертельная скорость 12+
02.20 Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского.
Маршал
на
заклание” 12+
03.05 Д/ф “Шпион в темных
очках” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола 16+
05.40 Д/ф “Борис Андреев. Я
хотел играть любовь” 12+

“Михайловские новости” №25 (887)
Пятница, 8 июля
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, 02.20
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45, 00.45 Х/ф “Мужчина и
женщина” 16+
06.10 Россия от края до края 12+
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 Х/ф “Белый тигр” 16+
23.25 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх” 16+
01.10 Х/ф “Террор любовью”
16+
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+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
05.05
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Сквозные ранения”
16+
23.00, 00.30 Х/ф “Три икса” 16+
01.40 Х/ф “Три икса-2” 16+
03.30
Х/ф
“Огонь
из
преисподней” 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
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Степные волки” 16+
21.40 Т/с “Дайвер” 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

02.40 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.40
М/с
“Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Просто кухня 16+
11.00 Х/ф “Ужастики” 16+
13.00 Х/ф “Ужастики-2” 16+
14.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.40 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
23.50 Х/ф “Штучка” 16+
02.00 Х/ф “Терминал” 12+
04.10 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
18.00 Х/ф “Разлом СанАндреас” 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00,
03.00,
03.55
Импровизация 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф “Гренландия” 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.30,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Т/с “Адвокатъ ардашевъ.
Тайна персидского обоза” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф “Адвокатъ ардашевъ.
Тайна персидского обоза” 12+
13.20, 16.00 Х/ф “И снова будет
день” 12+
15.50 Город новостей 16+
17.55 Д/ф “Карен Шахназаров.
В кино как в кино” 12+
19.15 Х/ф “Дама треф” 12+
21.05 Х/ф “Куркуль” 16+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.30 Х/ф “Туз” 12+
03.00 Х/ф “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.40 Х/ф “Чисто московские
убийства. Соцветие сирени”
12+

1 июля 2022 года
Суббота, 9 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф “Специальный
репортаж” 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф “Прерванный
полет Гарри Пауэрса” 12+
16.10 Х/ф “Освобождение.
Огненная дуга” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и
верности.
Праздничный
концерт 12+
23.45 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до
края” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 По секрету всему свету
12+
09.15 Сто к одному 12+
10.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая
трансляция
из
Московской Соборной мечети
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Там, где ты” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Входите, закрыто!”
12+
00.40 Х/ф “Человек у окна” 12+
02.20 Х/ф “Дом спящих
красавиц” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой пище
16+
09.30, 13.30, 17.30, 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 “Восстание
планеты обезьян” 16+
21.30 Х/ф “Планета обезьян”
16+
00.30 Х/ф “Планета обезьян”
16+
03.00 Х/ф “Миротворец” 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

10
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+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “Степные волки” 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские пельмени
16+
10.00, 10.30 Просто кухня 16+
11.40 Х/ф “Штучка” 16+
13.55 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
15.55 Х/ф “Одноклассники” 16+
17.55 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
19.55 Х/ф “Пиксели” 12+
22.00 Х/ф “Я, робот” 16+
00.10 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 18+
02.35 Х/ф “Эффект бабочки” 16+
04.25 Т/с “Воронины” 16+
06.15 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00 Битва пикников 16+
10.30 Модные игры 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 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 “Ольга” 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00, 00.30 ХБ 18+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов
16+
03.30, 04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
06.25 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Заяц над бездной” 12+
08.35
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Нож в сердце” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.25 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает 12+
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Ночной патруль” 12+
14.50, 15.45 Х/ф “Наследница”
12+
19.00 Т/с “Сжигая за собой
мосты” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 90-е. Заказные убийства
16+
23.45 90-е. Деньги исчезают в
полночь 16+
00.25 Советские мафии. Демон
перестройки 16+
01.05 Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями 12+
01.45
Семейное
счастье.
Специальный репортаж 16+
02.10 Хватит слухов! 16+

11
Воскресенье, 10 июля
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф “Табор уходит
в небо” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий
многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с “О чем она
молчит” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия
Никулина 16+
19.10 Х/ф “Бриллиантовая рука”
0+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Комитет 19-ти” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.30, 08.35 Городок 16+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Там, где ты” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Карим Хакимов. Миссия
выполнима 12+
02.30 Х/ф “Ожерелье” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 10.00 Х/ф “Джек покоритель великанов” 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.15, 14.00 Х/ф “Властелин
колец” 12+
15.20, 18.00 Х/ф “Властелин
колец” 12+
19.30, 21.00 Х/ф “Властелин
колец” 12+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
16+
НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
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16+
19.40 Т/с “Степные волки” 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.40 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.35
М/ф
“Тэдпутешественник и тайна царя
Мидаса” 6+
11.15 Х/ф “Одноклассники” 16+
13.20 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
15.20 Х/ф “Пиксели” 12+
17.25 Х/ф “Я, робот” 16+
19.40 Х/ф “Бамблби” 12+
22.00 Х/ф “Хроники хищных
городов” 16+
00.25 Х/ф “Красная Шапочка”
16+
02.25 Х/ф “Милые кости” 16+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
06.25 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
16.00, 16.50, 17.25, 17.55,
18.25, 18.55, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Остров” 16+
22.00, 23.00 Однажды в России
16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 02.25 Битва экстрасенсов
16+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
06.50, 07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.50 Х/ф “Ночной патруль”
12+
09.30 Х/ф “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+
11.05 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Мачеха” 0+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.00
Зигзаг
удачи.
Юмористический концерт 12+
17.55 Т/с “Почти семейный
детектив” 12+
21.40 Т/с “Слишком много
любовников” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30
Х/ф
“Пуля-дура.
Изумрудное дело агента” 16+
04.15 Х/ф “Нож в сердце” 12+
05.50 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
06.30 Московская неделя 12+
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Гороскоп с 4 по 10 июля
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у некоторых Овнов возможны непредвиденные затраты, что повлечёт за собой ограниченность в финансовых
возможностях. Ближе к концу недели в гороскопе Овнов будет
ощущаться нехватка воли для применения личной инициативы.
Ставьте выполнимые цели.
Телец (21.04 - 21.05)
С начала этой недели не поддавайтесь соблазнам сомнительных увлечений, иначе будете удивляться, как смогли такое сотворить. Проявляйте больше артистизма на публике, создавая праздничное настроение людям. А трудовые успехи некоторых из
Тельцов могут превзойти все ожидания.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели у некоторых из Близнецов возможны
неприятные приключения. Время середины недели связано с
обманами. Велика опасность нападений, насилия, возникновения
тяжёлых жизненных обстоятельств. А ложный совет может обусловить ссоры с самыми близкими людьми.
Рак (22.06 - 23.07)
Неделя накопления знаний, начала нового круга развития.
Изобретательные выдумки некоторых из Раков будут опираться
на деловую основу. Вероятно, что Раки проявят способности
сразу к нескольким наукам или одновременно к нескольким
жанрам искусства. Не пускайте ничего на самотёк.
Лев (24.07 - 23.08)
Львам не рекомендуется забывать, что в середине недели их
будут принимать как чужого. Есть вероятность небольшой и
неорганизованной конфронтации, справиться с которой не составит труда. Вероятно, что к некоторым изо Львов проявят интерес
представители солидных организаций.
Дева (24.08 - 23.09)
В распоряжении Дев в течение этой недели будет набор из
отлично сочетающихся друг с другом блузок, пиджаков и прочего. Вы сможете быстро подобрать наряд как на каждый день,
так и на важную деловую встречу. Во второй половине недели
вероятны долгожданные денежные поступления.
Весы (24.09 - 23.10)
Те идеи, которые в начале недели придут Весам в голову,
могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их
реализацией, окончательное решение лучше пока отложить. Всё
это время дела Вам будут даваться легко, а отдых можно будет
умело сочетать с работой.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник-вторник придётся отказать себе в каких-то
удовольствиях. События середины этой недели могут проверить
Скорпионов на находчивость и смекалку, потребовать честности,
самоотверженности, смелости. Позвольте событиям идти своим
ходом, не вмешивайтесь в их развитие.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцов ожидает мобильная жизнь и большое количество
перемещений, даже женщинам придётся самостоятельно прокладывать себе дорогу. Постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а возникновение и
укрепление деловой дружбы даст результат.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам придётся приложить руку к тому, чтобы мечты
стали явью. Не жалейте творческих способностей, фантазии и
дружеских отношений для того, чтобы заставить Успех поторопиться к Вам в гости. Будьте внимательны к происходящему и не
упустите тот момент, когда Ваш голос важен.
Водолей (21.01 - 19.02)
Автолюбителям со стажем следует быть особенно внимательными на дорогах. Идеалистические представления Водолеев могут заслонить им истинное положение дел, а обман или ложное
обещание принести разочарование и обиды. Не исключено, что им
придётся сгорать от стыда.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыба в начале недели не должна бояться навалившейся работы, Вы успешно справитесь с ней. Подумайте об изменениях в
доме: они не обязательно должны быть глобальными, но довольно существенными. Выбор и приобретение новой одежды также
не помешает.
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Как защитить домашнего питомца от клещей?

Клещи представляют серьезную опасность для животных,
особенно домашних. Страшны не сами клещи, а пироплазмоз,
который они могут переносить. Вылечить пироплазмоз очень
сложно, и, если вовремя не обратиться за квалифицированной
ветеринарной помощью, ваш питомец может погибнуть.
Укусам клещей подвержены все домашние любимцы, которые регулярно гуляют на улице, особенно в парковых и лесных
зонах. К сожалению, противопаразитарные препараты не всегда
гарантируют защиту животного от клещей, поэтому жизнь и
здоровье животного зависят от того, насколько оперативно
хозяин обнаружит и обезвредит паразитов.
Симптомы укуса клеща
Если к питомцу присосался клещ, не зараженный пироплазмозом, опасности для жизни животного нет. Если не обнаружить
паразита, он сам отпадет через некоторое время, когда вдоволь
напьется крови. А вот зараженный клещ с первых же минут после
укуса поражает иммунную систему животного — и не важно, как
долго паразит находился на его теле.
Главная опасность заключается в том, что первые симптомы
пироплазмоза появляются лишь спустя неделю после заражения, что существенно сокращает время для спасения питомца.
Поэтому, если вы заметили хотя бы один из следующих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару.
- Снижение или потеря аппетита. Вначале ваш любимец
начнет есть меньше обычного или перебирать едой. Не стоит
списывать данное поведение на капризы животного. Хуже всего,
если питомец полностью отказывается от пищи.
- Вялость, сонливость. Одним из первых тревожных сигналов является отказ от любимых игрушек и несвойственная
животному апатия.
- Темная моча. Всегда следите за мочой своего любимца.
Если она стала темной или в ней появилась кровь, это может
свидетельствовать о заражении пироплазмозом.
- Изменение цвета белков глаз. Если белки глаз приобрели желтоватый или сероватый оттенок, это значит, что животное
нездорово.
- Повышение температуры тела. В норме у здорового
животного температура не превышает 38-39 градусов. Если
температура выше этих показателей, значит питомец заболел.
- Жажда. Если ваш любимец пьет непривычно большое
количество воды, это может быть одним из симптомов заражения
пироплазмозом.
Что делать, если вы обнаружили клеща?
Если в шерсти питомца отчетливо видно одного или нескольких паразитов, лучше обратиться к врачу, чтобы он правильно
извлек клещей. Но если попасть к ветеринару нет возможности,
можно попытаться самостоятельно удалить паразитов с кожи.
Для этого подготовьте пинцет и сосуд, в который будет извлекаться клещ. Вопреки популярному мнению, что масло или
бензин поможет клещу самостоятельно вылезти из-за нехватки
воздуха, лучше не прибегать к подобному способу.
Дело в том, что при контакте с раздражающими веществами
клещ начинает активно выделять содержимое своего желудка,
состоящее из миллионов опасных бактерий, прямо в кровь
животного. Это крайне опасно, поэтому лучше извлечь паразита
механическим путем. Захватите пинцетом клеща и уверенными
вывинчивающими движениями против часовой стрелки попытайтесь его извлечь.
После удаления паразита внимательно присмотритесь к ране
и проверьте, не осталось ли фрагментов клеща внутри. Если
удалить его не полностью, головка клеща может спровоцировать воспаление и нагноение в коже животного. Извлечь оставшийся в коже хоботок необходимо с помощью продезинфицированной иглы.
Как уберечь питомца от клещей?
Конечно, лучше предотвратить укус клеща, чем бороться с
его последствиями, рискуя жизнью животного. Чтобы не допустить укуса клещом необходимо придерживаться нескольких
несложных правил:
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- После каждой прогулки внимательно осматривайте любимца на наличие паразитов. Помните, что клещи атакуют
зоны с самой нежной кожей: уши, веки, подмышки, живот,
область гениталий. Если вы нашли паразита, тут же его удалите.
- Старайтесь выгуливать питомца на открытой местности, где
нет высокой травы и кустов. Клещи сидят в высокой траве и на
кустах. Как только они чувствуют теплокровное животное —
тут же расправляют свои цепкие лапки и прикрепляются к
шерсти, а потом присасываются к коже.
- Пользуйтесь специальными антипаразитарными средствами. Капли, спреи и ошейники, выпускаемые для защиты домашних питомцев от паразитов, обладают неприятным для клещей
запахом, снижая вероятность укуса.
- Регулярно делайте любимцу все необходимые прививки.
Ослабленный иммунитет или наличие в организме другого вируса может значительно усугубить состояние здоровья. Если животное до заражения пироплазмозом было абсолютно здоровым,
в случае ранней диагностики вероятность его излечения гораздо
выше.
И, наконец, помните, что клещи активизируются в период,
когда среднесуточная температура достигает пяти градусов
тепла — с начала весны до конца осени. В этот период следует
регулярно наносить на кожу животного защитные препараты и
всегда осматривать любимца после прогулки.
ОГУ «КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ РАЙСББЖ»

Прокурор разъясняет

Что делать при утрате паспорта?
Порядок получения паспорта гражданина РФ регулируется административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, который утвержден приказом МВД России от 16.11.2020
№ 773.
Для получения паспорта (при утрате или приведении в
негодность старого паспорта) гражданин РФ должен обратиться в уполномоченное подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД России с необходимым пакетом документов, который будет включать в себя: заявление о
выдаче паспорта, письменное заявление, в котором будет
указана дата, место и обстоятельства утраты паспорта, две
личные фотографии, документы воинского учета (при наличии
факта постановки на воинский учет). При этом, гражданин
имеет право обратиться в любое территориальное подразделение вышеуказанного органа.
Стоит отметить, что в случае, если гражданин обращается
с заявлением о выдаче паспорта в территориальное подразделение МВД России, в котором ранее осуществлялась выдача
утерянного паспорта, срок оформления паспорта составит 10
дней со дня подачи документов.
В случае, если гражданин обращается с заявлением о
выдаче паспорта в иное территориальное подразделение МВД
России, то паспорт гражданина РФ будет готов к выдаче в срок
не позднее 30 дней со дня подачи документов.
Следует иметь ввиду, что действующим законодательством установлена административная ответственность в виде
предупреждения или штрафа в размере от 100 до 300 рублей
за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату (ст.
19.16 КоАП РФ).
Прокурор Краснопартизанского района
советник юстиции С.П. Дежин
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