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луйста, продлить под-
писку на  газету   «Ми-
хайловские новости»   на
2-ое полугодие 2021
года! Стоимость под-
писки на полугодие –
300 руб.

За справками обра-
щайтесь по телефону:
2-10-13.

           Оплату за подписку можно
           произвести по реквизитам:
Название организации: УФК по Саратовской

области (МУ «Редакция газеты «Михайловские но-
вости» л/сч 20606Ч28580)

ИНН 6418003791
КПП 641801001
Р/с 03234643637600006000
БИК 016311121
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ

БАНКА РОССИИ//УФК по Саратовской области.
г. Саратов;

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63760000
В назначении платежа обязательно указать под-

писной период (например 2 полугодие, июль-де-
кабрь), фамилию, имя, отчество, а также адрес по-
ставки газеты.
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В области родилась первая тройня
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
 Информационное агентство

Хлеборобы области перешли
первый значимый рубеж убороч-
ной кампании-2021: в регионе
намолочено свыше 100 тысяч
тонн зерна нового урожая.

Наиболее весомый вклад в пер-
вый намолот внесли хозяйства Пу-
гачевского (41,2 тыс. тонны), Дер-
гачевского (19,7 тыс. тонн), Ер-
шовского (13,7 тыс. тонн), Пере-
любского (12,5 тыс. тонн) районов.
Всего на 7 июля саратовскими хле-
боробами намолочено 124,9 тыс.
тонн зерна.

Уборочная набирает обороты

Эпидемиологическая ситуация в ре-
гионе остается напряженной, рост забо-
леваемости отмечается во всех муници-
пальных образованиях.

Массовая вакцинация остается главной
задачей в противостоянии пандемии.

- Корпоративная вакцинация дает непло-
хую статистику: на текущий момент ее темпы
в реальном секторе страны опережают сред-
нероссийские. У нас в области еженедельно

Вакцинация - задача № 1

РЕГИОН СТАЛ ВТОРЫМ В ПФО ПО ТЕМПУ РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА

В области идут строительство и закупка оборудова-
ния по нацпроектам «Образование», «Демография» и
федеральным государственным программам «Развитие
образования» и «Доступная среда».

В настоящее время ведется ремонт 14 спортзалов сельс-
ких школ. Ремонтные работы уже завершены в селе Раевка
Ивантеевского района, близятся к завершению в селе Симо-
новка Калининского района.  В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в этом году возводятся 9 детских садов на 1420 мест с
созданием 426 рабочих мест. Свои двери 1 сентября откроют

К сентябрю появятся новые соцобъекты

Радостное событие состоялось в семье
Познышевых из Красноармейска. Здесь уже
есть сын девяти лет. Родители планировали
второго ребенка, а родились три мальчика.

По данным управления по делам ЗАГС, в
Саратовской области в первом полугодии ро-
дились 8899 детей, это на 50 больше, чем за этот
же период прошлого года. В клиническом пери-

В цирке имени братьев Никитиных
состоялось первое представление после
реконструкции здания.

Зрители увидели спектакль «Принц
цирка» с шоу фонтанов и захватывающим
номером с африканскими львами.

П е р е д  н а ч а л о м  м е р о п р и я т и я  г у б е р -

н а т о р  В а л е р и й  Р а д а е в ,  р у к о в о д и т е л ь

Р о с г о с ц и р к а  С е р г е й  Б е л я к о в  и  д и р е к т о р

ц и р к а  Т а т ь я н а  Г а р а н и н а  о с м о т р е л и  з д а -

н и е  и  о б с у д и л и  а к т у а л ь н ы е  в о п р о с ы

Саратовский цирк снова
встречает гостей

Активно ведется заготовка
кормов и уборка ранних овощей.
По состоянию на 6 июля, для скота
сельхозпредприятий и КФК заго-
товлено 88,5 тыс. тонн сена, 27,5
тыс. тонн сенажа и 2,9 тыс. тонн
соломы. Уборка ранних овощей:
капусты, огурцов и кабачков, -
продолжается в Вольском, Дерга-
чевском, Ершовском, Энгельсском
и других районах области. Убрано
167 га, при средней урожайности
154,9 ц/га собрано 2590 тонн овощ-
ной продукции.

растет количество предприятий, чьи со-
трудники вакцинированы на 70 - 100%.
Работу в этом направлении необходимо про-
должать столь же массированно, - заявил
губернатор Валерий Радаев. Также акту-
альны и стандартные профилактические
меры: соблюдение социального дистанци-
рования, масочного режима, установлен-
ных ограничительных мер, в том числе при
проведении массовых мероприятий.

В Саратовской области зафиксирован высокий темп
роста оплаты труда за январь-апрель.

По этому показателю регион занимает второе место в
Приволжском федеральном округе. Так, по итогам четырех
месяцев средняя заработная плата в целом по области соста-
вила 34330 рублей, что на 9,8% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Ощутимый рост зарплат наблюдается на предприятиях торговли
(14,5%), сельского хозяйства (14,3%), в учреждениях здравоохране-
ния и социальных услуг (13,5%).

На уровень оплаты труда повлияли, в том числе, стабильно
высокие темпы промышленного производства. По итогам работы
предприятий региона за январь-май текущего года индекс промыш-
ленного производства составил 117%, обеспечив Саратовской обла-
сти второе место в Поволжье и десятое - в России.

две новые школы: на 1100 мест в 11-м микрорайоне жилого района
Солнечный-2 Саратова и на 220 мест с детским садом в Тепловке
Новобурасского района. Также будет введена пристройка на 100
мест к средней школе села Репного Балашовского района. Началось
строительство еще двух пристроек к саратовским школам № 5 на 922
места и № 84 на 178 мест. Проект «Цифровая образовательная
среда» позволит оснастить 154 образовательные организации 24
районов новым высокотехнологичным компьютерным оборудова-
нием. Напомним, что по этой программе в 2020 году в 102 образо-
вательные организации уже поступило новое оборудование.

натальном центре за шесть месяцев родились
1764 ребенка. При этом 14 детей родились с
экстремально низкой массой тела до 1000 г, а
с массой тела от 1000 до 1500 г - 22 ребенка.
Благодаря работе региональной службы ро-
довспоможения выживаемость детей с массой
от 500 до 1500 г по итогам 6 месяцев составила
91,7%.

развития циркового направления.
- Когда видишь этот цирк, восторгаешь-

ся: каждый элемент, каждая деталь сделаны
здесь с душой, а главное - цирк оснащен по
последнему слову техники, - признался, от-
крывая программу, Сергей Беляков.

Соскучившиеся по представлениям в
цирке жители области уже приобрели 5000
билетов.
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                                    СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с

Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политичес-
ких партиях» принимать участие в выборах1. Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Граж-

данская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль
от природных ресурсов - Народу»
25. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия

России»
26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,

природы и пенсионеров, против насилия над животными»
27. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалис-

тического Выбора)»
28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России –

Власть Народу»
30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31. Политическая партия «Партия прямой демократии»
32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
                                  СПИСОК
региональных отделений политических партий, имею-

щих право в соответствии с Федеральным законом от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать
участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Саратовское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Саратовское региональное отделение Политической партии ЛДПР -
Либерально-демократической партии России

4. Саратовское региональное отделение Политической партии «Российс-
кая объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

5. Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Саратов-
ской области

6. Региональное отделение в Саратовской области Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

7. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

8. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Саратовской области

9. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
«Российская экологическая партия «Зелёные»

10. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
«ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

11. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Списки политических партий
и их региональных отделений,

зарегистрированных
в качестве юридических лиц

на территории Саратовской области,
имеющих право

19 сентября 2021 года принимать участие
в выборах депутатов Собрания

депутатов муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

(по состоянию на 02 июля 2021 года)

12. Региональное отделение политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Саратовской области

13. Региональное отделение  в Саратовской области Политической партии
«Гражданская Платформа»

14. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Саратовской области

15. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Россий-
ской Федерации» в Саратовской области

16. Саратовское региональное отделение Политической партии «Партия
Возрождения России»

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интер-
национальная партия России» в Саратовской области

18. Саратовское региональное отделение Политической партии «Партия
Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»

19. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
«Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»

20. Региональное отделение в Саратовской области ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ»

21. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

22. Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над живот-
ными» в Саратовской области

23. Региональное отделение в Саратовской области Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

24. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
ДЕЛА» в Саратовской области

Список общероссийских общественных объединений, ус-
тавы которых предусматривают участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»

2. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

3. Саратовская региональная организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

4. Саратовская областная организация Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

5. Саратовская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»

6. Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России»

7. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российское медицинское общество» в Саратовской области

9. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

10. Саратовское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»

11. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз Дизайнеров России»

12. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы»

13. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации писателей «Литературное сообщество писателей России»
     14. Саратовское региональное отделение Всероссийской  общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культу-
ры»

15. Саратовская региональная творческая композиторская  организация
общественной организации «Союз композиторов России»

16. Саратовское региональное отделение Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России»

17. Саратовская областная общественная организация Общероссийского
общественного объединения Всероссийского общества спасения на водах

18. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации  «Союз женщин России»

19. Саратовская областная общественная организация Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов       20. Саратовская областная
организация общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи»

21. Саратовское областное отделение Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство»

22. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России»

23. Региональное отделение Саратовской области Общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация
школьного спорта»

24. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Общероссийской об-
щественной молодёжной организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ»

25. Саратовское региональное отделение Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

26. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

27. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации по защите окружающей среды «Общественный экологический
контроль России»

28. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Дети войны»

29. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной
организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья»

30. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»
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 В настоящее время на территории Российской Федерации, в
том числе и  Саратовской области, сложилась сложная эпидемио-
логическая ситуация. В связи с этим  вводятся определённого рода
ограничения, с 01.04.2020 года в Кодекс об Административных
правонарушениях Российской Федерации введены дополнения и
изменения, одно из которых - статья 20.6.1. КоАП РФ "Невыпол-
нение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе
ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 №
99-ФЗ)":

1. Невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодек-
са, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч
рублей; на должностных лиц – от десяти до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 насто-
ящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или
имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное соверше-
ние административного правонарушения, предусмотренного час-
тью 1 настоящей статьи,  влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц – от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Уважаемые граждане, не стоит надеяться на то, что можно
отделаться предупреждением за нарушение данной статьи, пре-
дупреждение выносится лишь тем лицам, которые осознают и
раскаиваются в содеянном и ранее не привлекались ни к одному
виду   административной ответственности,  в остальных случаях за
данное нарушение предусмотрен штраф на граждан в размере от
одной тысячи рублей до тридцати тысяч рублей.

Берегите себя и своих близких.
 Инспектор ПДН ПП № 6 МУ МВД России

«Балаковское» Саратовской области капитан полиции
О. С. Зажигина

Уважаемые жители п. Михайловский!
9 июля 2021 года с 14.30 до 16.30 часов состоится «Прямая

линия» главы муниципального образования п. Михайловский
А. М. Романова  и  прокурора Краснопартизанского района
Саратовской области С. П. Дежина  с жителями муниципаль-
ного образования. Свои вопросы вы можете задать по телефо-
нам 2-28-61, 89170227978, а также через социальные сети
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Facebook».

Полиция предупреждает

Статьей 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
установлены запреты, связанные с гражданской службой. Среди
них запрет заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц. Также служащим запрещается
участвовать в управлении коммерческой организацией, за исклю-
чением случаев участия на безвозмездной основе в управлении
коммерческой организацией, в которой более 50 процентов акций
(долей) находится в собственности государственной корпорации
(компании) или публично-правовой компании, представления на
безвозмездной основе интересов государства в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является государство, и иных случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации или федеральными законами.Указанные запреты распро-
страняются не только на государственных гражданских служащих
в связи с прохождением гражданской службы, но и на государ-
ственных служащих (сотрудников органов внутренних дел, След-
ственного комитета России и др.) в связи с прохождением государ-
ственной службы.

Могут ли государственные
служащие вести бизнес

31. Саратовское региональное отделение Общероссийского общественно-
го движения «Всероссийский женский союз - Надежда России» (ООД «ВЖС»)

32. Региональное отделение Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области

33. Региональное отделение Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Саратовской области

34. Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Федерация сноуборда России» в Саратовской области

35. Саратовская территориальная общественная организация Всероссий-
ского профессионального союза работников Российской академии наук

36. Саратовская территориальная организация Общественной организации
«Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышлен-
ности»

37. Саратовская областная организация Российского профессионального
союза работников радиоэлектронной промышленности

38. Общественная организация - дорожная территориальная организация
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на приволжской железной дороге

39. Саратовская областная профсоюзная организация общественной орга-
низации – профессионального союза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской
Федерации «Торговое Единство»

40. Саратовская областная организация Общероссийского профессиональ-
ного союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

41. Саратовская территориальная организация Общероссийского профес-
сионального союза работников потребительской кооперации и предпринима-
тельства

42. Саратовская областная организация Российского профсоюза работни-
ков промышленности

43. «Саратовская областная организация Профессионального союза граж-
данского персонала Вооруженных Сил России»

44. Саратовская областная организация Профессионального союза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации

45. Саратовская областная организация Профессионального союза работ-
ников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации

46. Саратовская областная организация Профессионального союза работ-
ников строительства и промышленности строительных материалов Российской
Федерации

47. Саратовская областная организация общественной организации Обще-
российский профессиональный союз работников жизнеобеспечения

48. Саратовская областная организация Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации

49. Саратовская областная организация Общероссийского профессиональ-
ного союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства

50. Саратовская областная организация Общественной организации Проф-
союза работников связи России

51. Саратовская областная организация общественной организации  «Все-
российский Электропрофсоюз»

52. Саратовская областная организация Общероссийской общественной
организации Профессиональный союз работников агропромышленного комп-
лекса Российской Федерации

53. Саратовская областная организация Общероссийского профессиональ-
ного союза работников культуры

54. Саратовская региональная общественная организация «Комитет содей-
ствия реализации и защите гражданских прав»

55. Региональная общественная организация «Саратовская областная
Федерация гребли на байдарках и каноэ»

56. Региональная Саратовская общественная организация «Федерация
Кёкусинкан»

57. Региональная общественная организация - Общество защиты прав
потребителей «Общественная экспертиза» по Саратовской области

58. Саратовская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация Дартс»

59. Саратовская региональная общественная организация рабочих, крес-
тьян, специалистов и служащих

60. Саратовская региональная общественная организация «Федерация
эстрадного и современного танца»

61. Саратовская региональная общественная организация «Олимпийский
совет Саратовской области»

62. Саратовская региональная общественная организация «Центр по
восстановлению и сохранению окружающей природной и культурной среды»

63. Саратовская региональная общественная организация поддержки
гражданских инициатив «ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ»

64. Саратовская региональная общественная организация «Ассоциация
стоматологов Саратовской области»

65. Саратовская региональная общественная организация «Защита прав
собственников жилья»

66. Саратовская региональная общественная организация содействия
укреплению здоровья граждан и популяризации здорового образа жизни «Лига
здоровья нации Саратовской области»

67. Саратовская региональная общественная организация «Институт защи-
ты прав Потребителей»

Списки структурных подразделений политических партий в Сара-
товской области, не наделенных правами юридического лица, но
обладающих в соответствии с уставом политической партии принимать
участие в выборах (на основании информации, представленной в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области реги-
ональными отделениями политических партий)

1. местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области.

Списки опубликованы на сайте Управления Министерства юсти-
ции РФ по Саратовской области: to64.minjust.gov.ru
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Понедельник, 12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 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 “Старушки в бегах”
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман”
12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Ограбление в
ураган” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Штурм Белого дома”
16+
03.50 Х/ф “Пятая власть” 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,
23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.00 Т/с “Поселенцы” 16+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15, 04.00 Х/ф “Музыкальные
каникулы” 12+
09.00 Папа в декрете 16+
09.15 Х/ф “Дневник памяти”
16+
11.45 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
13.40, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек”
16+
23.45 Х/ф “Крепкий орешек-2”
16+
02.05 Х/ф “Двойной копец” 16+
05.25 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Т/с “Настя, соберись!”
18+
00.55 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее
16+
05.00, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Баламут” 12+
11.00, 05.35 Д/ф “Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей” 12+
11.55 Д/с “Большое кино” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05, 04.05 Х/ф “Северное
сияние. Ведьмины куклы” 12+
17.55 Д/ф “Битва за наследство”
12+
19.10 Х/ф “Мавр сделал своё
дело” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.05, 02.05 Знак качества 16+
01.15 Хроники московского
быта 12+
02.45 Д/ф “Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты” 12+
03.40 Осторожно, мошенники!
16+

Вторник, 13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах”
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман”
12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.15 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Плохие парни
навсегда” 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Плохие парни” 18+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.00 Т/с “Поселенцы” 16+

03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега”
0+
13.20 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
15.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек.
Возмездие” 16+
23.35 Х/ф “Крепкий орешек-4”
16+
02.05 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть”
18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.40 Женский Стендап
16+
00.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
01.00, 02.00, 03.00
Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Две версии одного
столкновения” 6+
11.15 Д/ф “Юрий Стоянов.
Поздно не бывает” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05, 04.05 Х/ф “Северное
сияние. Шорох крыльев” 12+
17.55 Д/с Актёрские судьбы
(кат12+) 12+
19.15 Х/ф “Барышня и хулиган”
12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф “Валентина
Толкунова. Соломенная вдова”
16+
01.20 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс” 16+
02.45 Д/ф “Атаман Семенов и
Япония” 12+
03.40 Осторожно, мошенники!
16+
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Пятница, 16 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Том Круз” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман”
12+
00.50 Торжественная
церемония открытия ХХX
Международного фестиваля
“Славянский базар в Витебске”
12+
03.00 Х/ф “Поддубный” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.30 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 “Капкан” 16+
22.40 Х/ф “Первое убийство”
16+
00.40 Х/ф “Пункт назначения 4”
16+
02.15 Х/ф “Пункт назначения 5”
16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23.35 Х/ф “Отдельное
поручение” 16+
01.30 Х/ф “Ментовские войны.
Эпилог” 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Совершенно летние”
12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Возвращение
Супермена” 12+
14.00 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Маска” 16+
00.00 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть”
18+
01.55 Х/ф “Гладиатор” 18+
04.50 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 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 Двое на миллион 16+
00.00 Т/с “Настя, соберись!”
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее
16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф “Три
счастливых женщины” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф “Бабочки и
птицы” 12+
15.50 Петровка, 38 16+
17.55 Д/с Актерские судьбы
(кат12+) 12+
19.10 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
21.00 Х/ф “Королева при
исполнении” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Концерт “Мужской
формат” 12+
01.30 Х/ф “Невезучие” 16+
03.10 Х/ф “Мавр сделал своё
дело” 12+

Суббота, 17 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Концерт “Вишневый сад”
12+
15.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.10 Тульский Токарев. Он же
ТТ 16+
18.10, 22.20 Сегодня вечером
16+
19.50 Олимп-Суперкубок
России по Футболу. “Зенит”
(Санкт-Петербург) -
“Локомотив” (Москва). Прямой
эфир из Калининграда
22.00 Время
23.45 Х/ф “Испытание
невиновностью” 16+
01.30 Юбилей группы “Цветы”
12+
03.20 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Замок на песке” 12+
01.05 Х/ф “Цена любви” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.45 Х/ф “Смокинг” 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. Крыша поехала? 8 заявок
на премию Дарвина” 16+
18.25 Х/ф “Морской бой” 16+
21.00 Х/ф “Хищники” 16+
23.05 Х/ф “Хроники Риддика.
Чёрная дыра” 16+
01.05 Х/ф “Капкан” 18+
02.45 Х/ф “Навстречу шторму”
16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник” 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Наш Потреб Надзор 16+
15.15 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 Т/с “Стажеры” 16+
23.30 Маска 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 Папа в декрете 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “Дора и Затерянный
город” 6+
13.05 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
15.25 Х/ф “Перси Джексон и море
чудовищ” 6+
17.25 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
19.55 Х/ф “Белоснежка и
охотник-2” 16+
22.05 Х/ф “Тарзан. Легенда” 16+
00.20 Х/ф “Маска” 16+
02.15 Х/ф “Всегда говори “да”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 01.50, 02.25, 03.05, 03.30
Т/с “Настя, соберись!” 18+
04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
05.55, 06.45 Открытый микрофон
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
08.55 Православная
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф “Яна+Янко” 16+
11.30 Д/ф “Рина Зелёная. 12
историй со счастливым концом”
12+
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45, 04.20 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
15.05, 15.45 Х/ф “Плохая дочь”
12+
19.20 Х/ф “Горная болезнь” 12+
23.20 Д/ф “90-е. Преданная и
проданная” 16+
00.10 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.00 Д/с “Советские мафии” 16+
01.50 Д/ф “Удар властью.
Александр Лебедь” 16+
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Среда, 14 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах”
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман”
12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 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, 04.50 Тайны Чапман
16+
19.00, 04.05 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Час пик” 12+
23.00 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, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.00 Т/с “Поселенцы” 16+

03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход” 0+
13.45 Х/ф “Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа” 12+
16.10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Скала” 16+
23.45 Х/ф “Гладиатор” 16+
03.05 Русские не смеются 16+
04.00 Х/ф “Реальная сказка” 12+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.45 Женский Стендап
16+
00.00 Т/с “Настя, соберись!”
18+
01.00, 02.00, 03.05
Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Лучшее
16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
11.35 Д/ф “Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50, 22.45, 01.00 Петровка,
38 16+
16.05, 04.05 Х/ф “Северное
сияние. Следы смерти” 12+
17.55 Д/с Актерские судьбы
(кат12+) 12+
19.15 Х/ф “Сжигая за собой
мосты” 12+
23.35 Д/с “Обложка” 16+
00.10 Прощание 16+
01.20 Д/ф “Мужчины Галины
Брежневой” 16+
02.05 Д/ф “90-е. Всегда живой”
16+

Четверг, 15 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Старушки в бегах”
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Московский роман”
12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия”
12+
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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Некуда бежать” 16+
05.40 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.00 Т/с “Поселенцы” 16+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Двойной копец” 16+
13.25 Х/ф “Скала” 16+
16.10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
23.00 Х/ф “Возвращение
Супермена” 12+
01.55 Русские не смеются 16+
02.55 Х/ф “Реальная сказка” 12+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.45 Женский Стендап 16+
00.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
01.00, 02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
11.00 Х/ф “В квадрате 45” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50, 01.00 Петровка, 38 16+
16.05, 04.10 Х/ф “Северное
сияние. О чём молчат русалки”
12+
17.55 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” 12+
19.10 Х/ф “Девичий лес” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!”
12+
01.20 Д/ф “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” 16+
02.05 Д/ф “Удар властью.
Импичмент Ельцина” 16+
02.45 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Рыцари советского
кино” 12+
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Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели возможны денежные поступления. Пусть

небольшие, но на редкость приятные. В это время Овен будет
очень удачлив. Основная задача будет состоять в том, чтобы не
зарваться и не решить, что так будет всегда. Необдуманные шаги
могут привести на грань отчаяния.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник для Тельца важно проявить лидерские каче-

ства. Постарайтесь быть бдительнее и не принимайте обязываю-
щих решений. Если вы услышали о распродаже - не ждите, пока
она закончится. Удача не покинет Тельца в работе, деловом
сотрудничестве и даже в любви.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эстетические преобразования в домашнем пространстве, за-

нятия кулинарией отвлекут Близнецов от бесперспективных ме-
роприятий и интриг соперников и соперниц. В конце недели
звёзды будут ждать от Близнецов решительности, но сами Близ-
нецы этих качеств в себе ощущать не будут.

Рак (22.06 - 23.07)
Творческое начало недели. Возможно, живое воображение и

кипучая энергия Раков заставят их заняться составлением долго-
срочных планов или поменять сферу деятельности. Визиты в
вышестоящие инстанции, оформление документов и договорен-
ностей можно спланировать на середину недели.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели некоторым изо Львов желательно обра-

тить особое внимание на психологические проблемы, если тако-
вые имеются. Это время отмечено повышением творческого и
интеллектуального потенциала Львов. Особенно благоприятно
оно для тех, кто имеет отношение к искусству.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам рекомендуется не спешить, придерживаться опреде-

лённых правил и стараться усмирять противоречивые внутрен-
ние порывы. Но некоторых из Дев будет снедать нетерпение.
Либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо с помощью
небольшого усилия воли поменяетесь сами.

Весы (24.09 - 23.10)
Со среды ваше финансовое благосостояние укрепится, не-

сколькими проблемами станет меньше. На горизонте маячат
дальние страны, они манят и зовут. Некоторые из Весов захотят
оставить суету будней, которой никогда не будет конца, и мах-
нуть туда, где жаркое солнце и пальмы.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может застать вас на пике активности. Если для

всех понедельник будет чреват неожиданными проблемами, то
для Скорпионов это должен быть один из самых продуктивных
дней недели. События окончания этой недели могут значительно
улучшить благосостояние Скорпионов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Звёзды предвещают благоприятный период для формирова-

ния новых идей, внедрения новых начинаний и благополучный
исход любого начатого дела. Кроме того, Стрельцы будут замет-
ны и даже любимы на любых вечеринках. А прежде чем вступить
в диалог, обдумывайте свои слова.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам рекомендуется предельная осмотрительность во

взаимоотношениях - возможны конфликты с окружающими или
родными. Женщины - Козероги могут заняться коррекцией
имиджа, сходить в парикмахерскую, сделать стрижку. При этом
лучше не выходить за естественные пределы своих сил.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя благоприятна для улучшения материального по-

ложения, а также использования возникших земных благ для
упрочения жизненных позиций Водолея. В середине недели веро-
ятны небольшие денежные поступления, которые, впрочем, ста-
нут началом постоянного дохода.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели сложно и непредсказуемо: Рыбам придётся

набраться мудрости и терпения, чтобы преодолевать возникаю-
щие сложности. Наступает время выполнения давних обещаний -
постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть кого-нибудь ненаро-
ком.

Воскресенье, 18 июля
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Белая ночь, нежная
ночь...” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь...
16+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови
Казарновской. “У моего ангела
есть имя” 12+
16.40 Григорий Лепс. По
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Испытание
невиновностью” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.25, 01.00 Х/ф “Жених” 16+
06.00, 02.40 Х/ф “Тариф
“Счастливая семья” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Чужое счастье” 12+
18.00 Х/ф “Закон сохранения
любви” 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф “Хеллбой. Герой из
пекла” 16+
12.05 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая
армия” 16+
14.30 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
18.00 Х/ф “Властелин колец. Две
крепости” 12+
21.35 Х/ф “Властелин колец.
Возвращение короля” 12+
01.30 Х/ф “Храброе сердце” 16+
04.30 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.35 Т/с “Стажеры” 16+

23.40 Маска 12+
03.00 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.45 Х/ф “Крепкий орешек”
16+
12.25 Х/ф “Крепкий орешек-2”
16+
15.00 Х/ф “Крепкий орешек.
Возмездие” 16+
17.35 Х/ф “Крепкий орешек-4”
16+
20.10 Х/ф “Телепорт” 16+
22.00 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
00.05 Х/ф “Явление” 16+
01.55 Х/ф “Мэверик” 12+
04.10 Х/ф “Всегда говори “да”
16+
05.45 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “50 первых поцелуев”
18+
02.55, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Лучшее
16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.45 Х/ф “Королева при
исполнении” 12+
09.30 Х/ф “Невезучие” 16+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Неисправимый
лгун” 6+
14.25 Смех с доставкой на дом
12+
15.50 Д/ф “Михай Волонтир.
Цыганское несчастье” 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Д/ф “Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной” 16+
18.20 Х/ф “Забытая женщина”
12+
22.05, 01.20 Х/ф “Дело судьи
Карелиной” 12+
02.15 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” 12+
03.00 Петровка, 38 16+
03.10 Х/ф “Бабочки и птицы”
12+
06.15 Д/ф “Волшебная сила
кино” 12+
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Есть в переулке Осенний небольшой, уютный домик, мимо
которого трудно пройти, не засмотревшись на деревянные
резные узоры на  крыше и крыльце, на палисадник, украшен-
ный цветами из металла, на калитку с элементами художествен-
ной ковки и забор с плетущимся диким виноградом, который
летом сохраняет прохладу, а осенью просто радует глаз –
листья становятся желтовато-красными. Хочется отметить,
что перед домом растёт лишь малая часть  зеленых насаждений,
а за забором скрываются изысканной красоты розы, которые
уютно соседствуют с лилиями, астрами, флоксами, дельфини-
ум, цинниями и многими другими видами растений.  А сколько
фруктовых деревьев растет в саду этого дома! Вишни, груши,
яблони, на их раскидистых ветвях уже сейчас спеют сочные
плоды. Растет, плодоносит и радует своим волшебным вкусом
виноград, которого здесь девять сортов. В сезон созревания
урожая винограда хватает всем друзьям, родственникам и
знакомым.

Всегда проходишь мимо этого дома и любуешься им. Живет
в нем и создает великолепную красоту своими руками семей-
ная пара Ошкиных – Нина Викторовна и Николай Иванович. В
этот дом они переехали из Архангельской области семь лет
назад, чтобы быть поближе к сыну, живет который в г. Балако-
во.

Накануне Дня семьи, любви и верности,  мы побывали в
этом гостеприимном доме, где нас покорила царившая здесь
атмосфера любви, доброжелательности и согласия. За 40 лет,
прожитых вместе, у семьи Ошкиных накопилось немало воспо-
минаний. Супруги с честью прошли все испытания, выпавшие
на их долю, а все те семейные трудности, которые они пережи-
ли, сделали эту пару лишь сильнее, заставили ещё крепче
держаться друг за друга. И теперь, спустя годы, Нина Викто-
ровна и Николай Иванович с такой любовью смотрят друг на
друга, как будто они поженились только вчера, хотя у них
сейчас четверо детей и пятеро внуков.

Николай Иванович родился в 1953 году в Самарской
области, сорок один год проработал шофером. Нина Викто-
ровна  родилась в 1947 году  в Пермской области. Она окончила
Горьковское художественное училище резьбы по дереву. За
всю жизнь ей  пришлось много где потрудиться. Ее общий
трудовой стаж составляет сорок четыре года. Сначала она
работала на Урале воспитателем в детском саду. Затем  пере-
ехала к сестре в Архангельскую область, в п. Бобровский рейд.
Там и встретила свою вторую половинку Николая Ивановича.
Они поженились и получили квартиру. Он работал водителем
на грузовой машине, а она на лесозаготовках, на сплаве леса.
Труд сплавщиков леса был крайне нелегким, сопровождение
сплавляемых бревен отнюдь не являлось простой задачей, ведь
тяжелые бревна нередко выносило на берег, их приходилось
вручную сталкивать обратно в воду. Работы выполнялись
бригадой женщин из 60 человек. Это была сезонная работа
летом, а зимой Нина Викторовна помогала доставлять населе-
нию  дрова весом до 70 кг,  которые грузили вручную.

Моя семья - мое богатство

Русский Север, где проживала семья Ошкиных, всегда
славился плотницким мастерством, а деревянное зодчество там
считается вершиной народной архитектуры. Мужчины могли
с помощью одного топора сотворить настоящее деревянное
чудо. Недалеко от Архангельска есть музей деревянного зод-
чества под открытым небом “Малые Корелы”, где можно уви-
деть виды самых разных построек;  там некоторое время рабо-
тала смотрителем Нина Викторовна.

Конечно же, работы хватало и дома. Нужно было воспиты-
вать детей и вести большое домашнее хозяйство. Вся тяжелая
мужская работа была на плечах Николая Ивановича - он строил
сараи и погреба, за скотиной убирал, корма заготавливал и
дрова запасал.

Раньше говорили: “Жизнь прожить – не поле перейти”. За
годы совместной жизни Ошкины  познали радость побед, пере-
жили горечь потери близких, но вместе все смогли преодолеть
и больше всего сейчас супруги скучают по северной природе
Архангельского края, где прошла большая часть их жизни,
часто вспоминают бескрайние  леса и красивую могучую реку
Северную Двину и, кажется, они еще молоды, хотя за спиной
десятки лет активной трудовой деятельности.

Для них семья – важнейшая ценность и надежный тыл. Нина
Викторовна - настоящая хранительница  домашнего очага, забо-
тится, чтобы в семье царили мир и согласие. Ее добрый и
приветливый характер располагает к общению и поэтому у
Ошкиных  всегда любят собираться не только родные и близкие
люди, но и знакомые, и соседи  тоже завсегдатаи  в этом доме. И
для всех супруги Ошкины  найдут доброе слово и всех приветят.

Прочный семейный союз немыслим без взаимного уважения
и искренности в отношениях. У каждой семьи свой секрет
супружеского долголетия и своя формула жизни, которая
выведена за десятилетия совместной жизни. Начало всему –
любовь. За нею следуют верность и доверие. Так считают Нина
Викторовна и Николай Иванович Ошкины.

И. Зубова

Вечные ценности: семья, любовь, верность
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Спортивные новости

2  июля 2021 года  состоялось
торжественное вручение золотых
знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне».
Глава муниципального образова-
ния п.Михайловский Алексей Ми-
хайлович Романов вручил  золотые
знаки отличия учащимся МОУ
«СОШ МО п.Михайловский»  Алек-
сандру Насангалиеву и Александ-
ру Егорову. Вручение золотого
знака еще одному его обладателю -
Илье Иванину состоится позже,
после возвращения юноши из лет-
него оздоровительного лагеря.

В поселке Михайловский ведет-
ся активная работа по развитию мас-

Учащиеся школы п.Михайловский стали
обладателями золотых знаков отличия ГТО

сового внедрения комплекса ГТО.
По итогам первого квартала п.Ми-
хайловский занял 14 место из 43
возможных в рейтинге Саратовс-
кой области  по реализации ВФСК
«ГТО».

Напомним, что сдать нормати-
вы испытаний (тестов) ГТО может
каждый желающий. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на
сайте www.gto.ru и обратиться в
Центр тестирования по адресу
п.Михайловский,  ул.Михайловс-
кая, д.35, МКУ «Спортивная школа
МО п.Михайловский» (тел. 2-11-92,
адрес электронной почты
sportshkola.albatros@yandex.ru ).

Мероприятия по выполнению

7 июля отмечается один из самых любимых народных
праздников – Ивана Купала. Его история корнями уходит
в далекие времена, когда люди встречали момент пика
природы – день летнего солнцестояния. Чтобы быть кра-
сивым и здоровым, в этот день купались и обливались
водой. Кстати, в большинстве мест России с этого дня
начинали купаться в реках и озерах.

Именно воде и играм с ней была посвящена  конкур-
сная программа «Водные забавы», которая состоялась на
площадке спортивной школы в п. Михайловский. Игровая
программа была насыщена разнообразными водными
конкурсами, в которых мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием принимали активное участие. Ведь дети, как изве-
стно, любят играть с водой, брызгаться, обливаться. Ребя-
та разделились на три команды и выбрали капитанов. В
конкурсах «Вода, вода, кругом вода!» и «Что бы это
значило» нужно было отгадать загадки и объяснить зна-
чение фразеологизмов, связанных с водой. Ребята про-
явили смекалку и сообразительность. В следующем кон-
курсе «Водоносы» участникам предстояло с помощью
губки заполнить стакан водой.  А в конкурсе «Сокровища
со дна морского» ребята при помощи ложки собирали
«со дна морского» предметы. Понравились детям кон-
курсы «Под водой», «Водная груша», «Меткие стрелки»,
«Бросок губки», «Водяная бомба», «Водные догонялки».
Задания были разнообразные - на логику, сообразитель-
ность, ловкость, быстроту.

Настоящим сюрпризом в конце мероприятия стало
всеобщее обливание водой. Тренер спортшколы Терехов
В. В. поливал ребят теплой водой, а они, в свою очередь,
обливали тренера из водяных пистолетов и брызгалок.

В водяных баталиях в итоге победила дружба. Дети
были в восторге от такого веселья и переполняющей их
радости. Какое это замечательное время года – лето!

Организаторы игровой конкурсной программы «Вод-
ные забавы» МКУ «СШ МО п. Михайловский» благодарят
за помощь в проведении мероприятия сотрудников Дома
культуры, а также редакции газеты «Михайловские ново-
сти», для которых это был «самый мокрый» фоторепор-
таж. Во время съёмок ни одна камера не пострадала!

И. Зубова

Водные забавы!

нормативов ВФСК «ГТО» проводят-
ся в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».

Н. Доркина

www.gto.ru
mailto:albatros@yandex.ru
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Люди научились мастерить ещё в древности. Одним из
направлений ремесленничества являются народные худо-
жественные промыслы, где вещи, сделанные руками ис-
кусных мастеров, имеют не столько практическую, сколь-
ко эстетическую и культурную ценность. От народного
прикладного творчества и берёт начало деятельность, име-
нуемая «хендмейдом». Слово «handmade» настолько проч-
но вошло в наш лексикон, что и без перевода ясно его
значение: «хендмейд» - это вещи ручной работы, а также
процесс по их созданию.

Дорогие читатели, сегодня мне хочется познакомить
вас с настоящим мастером «хендмейда», жителем нашего
посёлка Николаем Владимировичем Григорьевым (про та-
ких в народе говорят "мастер - золотые руки").

 - Здравствуйте, Николай Владимирович. Спасибо боль-
шое, что согласились встретиться. Расскажите нашим чи-
тателям, откуда Вы родом.

- Здравствуйте, родился я в 1966 году в Волгоградской
области, в совхозе с красивым названием «Россия». В 1970
году в возрасте 4 лет вместе с родителями переехал в Сара-
товскую область в село Большая Сакма. В посёлке Михайлов-
ский проживаю с 2005 года.

- Чем Вы увлекались в детстве?
- В детстве я увлекался спортом. Мне нравится быть

активным и целеустремлённым.
- Кто Вы по профессии? Где учились?
- После окончания средней школы я проходил срочную

службу в армии. Служить довелось в Средней Азии началь-
ником отделения командно-штабных машин.  После прохож-
дения службы поступил в Марксовский техникум механиза-
ции сельского хозяйства  по специальности техник-механик
сельско-хозяйственного оборудования. Это работа с сельс-
ко-хозяйственной техникой: комбайнами, культиваторами,
сеялками, боронами и т. д.

- Николай Владимирович, давайте поговорим о Вашем
трудовом пути.

- С 1988 по 2003 год, т.е. 18 лет я проработал в Саратовском
нефтеперерабатывающем заводе слесарем по ремонту тех-

Счастлив тот, кто занимается любимым делом
нического оборудования. Работал и набирался опыта у
старших товарищей. Здесь моим хобби стала сварка. С 2005
года начал работать в ГОСНИОХТ на химическом заводе п.
Горный слесарем по ремонту технологического оборудо-
вания. В настоящее время работаю рабочим по обслужива-
нию зданий в администрации п. Горный Краснопартизанс-
кого района.

- Как давно Вы мастерите? Что Вас вдохновило на такое
необычное занятие?

- Мастерить при помощи сварки я начал с 2005 года.  Как
я уже говорил, учился у старших товарищей. Все пришло с
опытом. Я занимаюсь соединением металлических конст-
рукций, деталей, изделий, ёмкостей и трубопроводов разно-
го вида, состава, предназначения и уровня сложности, а
также ремонтом газового оборудования. Сварщик -  работа
ответственная, почти виртуозная. От качества работы зави-
сит долговечность и устойчивость конструкций.

- Что Вам приходилось изготавливать при помощи свар-
ки? Расскажите.

- Я делаю декоративные решётки на окна, металлические
двери, оградки, фермы для подпорки кровельного матери-
ала. Несколько лет назад я изготовил декоративные  арки  на
центральную площадь п. Горный к ежегодному фестивалю
красоты. Одним словом, всё что попросит заказчик.

- Есть ли что-то особо запомнившееся из того, что Вам
пришлось изготавливать?

- Наверное, нет. Когда начинаешь делать вещь - она род-
ная и любимая, а после окончания сразу начинаешь думать
о следующей.

- Сколько времени требуется для создания объекта?
- На каждое изделие уходят иногда недели, а иногда и

месяцы, в зависимости от его сложности. А ещё в этом деле
нужна фантазия, ведь иногда у заказчика есть только идея
без вариантов воплощения. Тогда сначала эскиз появляется
у меня в голове, прикидываю размеры, и уже затем присту-
паю к работе.

- С какими трудностями Вы сталкиваетесь в Вашем
ремесле?

- Трудностей во время работы я не замечаю, потому что
люблю заниматься творчеством. Но это увлечение требует
обязательного соблюдения правил техники безопасности.

- Что бы Вы пожелали тем, кто делает первые шаги на
пути к ремеслу?

- Не бойтесь учиться у мастеров, перенимайте их навыки,
осваивайте новые инструменты, пробуйте новые приемы-
. Дело, как известно, мастера боится, а чтобы стать мастером
– нужно трудиться. С таким ремеслом без работы уж точно
никогда не останетесь.

-   И последний вопрос. Считаете ли вы себя успешным
человеком?

- Я бы сказал по-другому - я счастливый человек.   
- Николай Владимирович, спасибо за интересную бесе-

ду. В заключение хочется ещё раз поблагодарить Вас за
изготовление красивых и символичных топиарных фигур
- «Олимпийские кольца» на клумбе рядом с МКУ «СШ МО
п. Михайловский» и «Перо с чернильницей» на клумбе
рядом с редакцией газеты «Михайловские новости».

Герою нашей статьи Николаю Владимировичу 4 июля
исполнилось 55 лет. Редакция газеты «Михайловские ново-
сти» поздравляет мастера-«золотые руки» с днём рожде-
ния!

 Хотим пожелать Вам здоровья – ведь мало его не быва-
ет! Побольше шального веселья – оно никогда не мешает!
Конечно, успех и удачу – чтоб часто они посещали! И
светлого личного счастья – жизнь светлую, без печали!

Н. Егорова
Дорогие читатели, если вы занимаетесь чем-то

оригинальным, у вас интересная профессия или увлече-
ние, пишите на адрес smitmi@yandex.ru, и мы с удоволь-
ствием расскажем о вашем творчестве на страницах

Палитра увлечений

mailto:smitmi@yandex.ru
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Уважаемые жители Саратовс-
кой области!

С наступлением жаркой погоды
взрослые и дети устремляются на пляж,
к подокнам.

Региональное управление обеспе-
чения безопасности призывает вас:

купайтесь только в специально
отведенных местах, на оборудованных
пляжах, где при несчастном случае вы
можете получить специализирован-
ную помощь спасателей.

Несанкцнонированные места ку-
пания таят много опасностей - водово-
роты, глубокие ямы, густые водорос-
ли, холодные ключи, коряги, сильное
течение, захламленное дно - могут при-
вести к травме, ныряние - к гибели.

Запрещено!
Купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения, основная причина
гибели людей на воде!

Подплывать к близко идущим (сто-
ящим на якоре, у причалов) судам,
катерам, лодкам, плотам, не ныряйте
под них - это опасно для жизни, вас
может затянуть под днище, винты, уда-
рить бортом, захлестнуть волной.

Купаться в вечернее и ночное вре-
мя суток.

В  темноте вы можете потерять
ориентацию и заплыть слишком дале-
ко от берега, вас могут не заметить с

Удивительно красивой
Оставайся навсегда,
Доброй, ласковой,  счастливой
И желанной на года!
Пусть всегда теплится  в сердце
И надежда, и любовь!
А в душе весна-царица
Расцветает вновь и вновь!

Поздравляем с Днем рождения
Чигридову Ольгу Петровну!

Коллектив МДОУ д/с №1 "Сказка"

Коллектив МДОУ д/с №1 "Сказка"

Поздравляем с Днем рождения
РодинуНаталью Александровну!
Будь самой прекрасной,
Будь самой счастливой,
Волшебные сказки
Пусть станут вдруг былью.
Любви и здоровья,
Семейного счастья,
Твой дом стороной
Пусть обходят ненастья.

11 июля отмечает свой юбилей
 Андрей Геннадьевич Коловатов!

Любимый наш, неоценимый, желанный,
верный и преданный муж, любящий, чут-
кий, ласковый отец! Сегодня открыта еще
одна страничка жизни – прошел еще один
счастливый год! Мы хотим пожелать, что-
бы и дальше книга нашей совместной жиз-
ни была наполнена любовью и согрета
теплом! Чтобы ты чувствовал поддержку
семьи, верил, что вместе мы преодолеем
все преграды. Крепкого здоровья тебе,
успехов во всем и огромного счастья! С
Днем рождения, папа и муж!

Ты лучший папа и супруг.
Тебя мы просто обожаем.
За понимание, тяжкий труд.
За все тебя мы уважаем.
Сегодня лучший праздник твой.
Мы поздравляем с Днем рождения!
Пускай везет тебе, родной.
Стремись к мечтам без сожаления!

О правилах поведения
на воде в летний период

В газете “Михайловские новости” № 25
(836) от 2 июля 2021 г. была опубликована
статья “Годы школьные промчались”, где
упомянуто имя "Оксана Борисова". Сооб-
щаем, что данная информация не соответ-
ствует действительности. Следует читать
"Алеся Борисова". Редакция газеты при-
носит извинения семье Борисовых и всем

Поправка

Объявление

идущего судна; ночью простой испуг
превращается в панический страх - пер-
вую причину утопления.

Заплывать за буйки и другие ог-
раждения, установленные в местах для
купания. Они предупреждают: даль-
ний заплыв - это переохлаждение, мы-
шечное переутомление, судороги, ги-
бель.

Устраивать игры на воде, связан-
ные с нырянием и захватом купающих-
ся, не балуйтесь на воде, не пугайте
других!

Не пользуйтесь надувными матра-
сами, камерами, кругами особенно при
неумении плавать. Даже слабый ветер
способен унести их далеко от берега.

Если не умеете плавать - заходите в
воду только по пояс.

Берегите себя и своих близких - со-
блюдайте правила поведения на воде.

Более подробно с информацией о
ситуации на пляжах Саратовской обла-
сти, правилах безопасности на воде вы
можете ознакомиться в официальных
аккаунтах Управления обеспечения бе-
зопасности uprbez64 в социальных се-
тях (inslagram, FB, ВК, Одноклассни-
ки).

Управление обеспечения
безопасности жизнедеятельности

населения Правительства
Саратовской области

Жена, дети

       Дорогие читатели!
Лето – пора каникул и отпусков,

развлечений и  увлечений; выращи-
вания цветов,  овощей и фруктов,
заготовок на зиму.

Газета «Михайловские новости»
объявляет акцию «Моё лето».

Многие увлекаются фото- и ви-
деосъемкой, а кто-то успешно зани-
мается блогерством. Предлагаем сде-
лать фото,  снять видеоролик (про-
должительностью не более 60 секунд)
на тему «Мое лето». К фото- и видео-
контенту необходимо приложить
свои комментарии в текстовом фор-
мате. А если Вы чувствуете в себе
потребность быть писателем или по-
этом, или художником, присылайте
свои произведения, посвященные лет-
нему времяпрепровождению.

Принять участие в акции может
любой желающий без ограничения
по возрасту.  Единственное условие:
контент не должен содержать инфор-
мацию, противоречащую обществен-
ным интересам, принципам гуманно-
сти и морали, в частности, содержать
слова непристойного содержания,
призывы антигуманного характера,

оскорбляющие человеческое достоин-
ство либо религиозные чувства, со-
держать пропаганду употребления
(распространения) наркотических или
психотропных веществ, алкогольных
напитков, табачных изделий, порног-
рафию, а также содержать изображе-
ния, порочащие честь и достоинство
граждан, побуждающие к совершению
противоправных действий, к жестоко-
сти или насилию.

Присылайте свои истории, фото-
графии, видео, рисунки на электрон-
ную почту редакции smitmi@yandex.ru
. Не забудьте указать свои ФИО и кон-
тактный номер телефона. Фото, исто-
рии, рисунки будут опубликованы в
газете, видео будет размещено на стра-
ницах редакции в социальных сетях.
Итоги акции будут подведены в авгус-
те 2021 года, победители будут награж-
дены.
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