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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Губернатор Валерий Ра-
даев провел прямую линию
с жителями области. Всего
в адрес главы региона по-
ступило 1696 вопросов.

Большая часть касалась
экономики и хозяйственной
деятельности, на втором
месте - жилищно-комму-

На прямую линию Валерия Радаева
поступило 1700 вопросов

нальная сфера, на третьем -
социальная сфера.

Подводя итоги меропри-
ятия, Валерий Радаев отме-
тил:

- Все обращения - в рабо-
те, многие взял на личный
контроль. Хочу поделиться
с вами важным наблюдени-

ем: большинство жалоб но-
сили сугубо точечный ха-
рактер. Решение по каждой
из них - в зоне ответственно-
сти муниципальной власти,
низового звена. Просто
нужно услышать сигнал,
выехать на место и в крат-
чайшие сроки устранить

проблему. Это не требует
ни финансовых, ни времен-
ных затрат.

Глава региона поставил
ряд задач перед муници-
пальной властью: в регуляр-
ном режиме выходить на
диалог с жителями, прово-
дить аналогичные прямые
линии, фиксировать все об-
ращения и распределять
обязанности внутри своих
команд.

Прямые линии намерен
проводить ежемесячно. И
если тенденция повторится,
если люди продолжат жа-
ловаться на то, что под силу
решить главам районов, бу-
дем общаться с вами в бо-
лее жестких тонах. Сейчас
анализирую весь массив об-
ращений. То, что относится
к вашей компетенции, из-
вольте выполнить и отчи-
таться, - подчеркнул Вале-
рий Радаев.

Саратовская область продолжает держать лидерство
в Приволжье по сбору урожая зерна.

Текущий год для аграриев непростой: и проливные
дожди, и аномально высокие температуры, но грамотный
подход, многолетний опыт дают отличный результат, от-
метил Валерий Радаев.

- Уважаемые труженики сельского хозяйства! Спасибо
за отдачу, максимальную ответственность, понимание
поставленных задач! Желаю успешного завершения жат-
вы, крепкого здоровья и благополучия! - сказал губерна-
тор.

Средняя урожайность составляет 17,2 центнера с гекта-
ра, наибольший валовой сбор зерна достигнут в Пугачев-
ском (132,0 тыс. тонн), Калининском (129,2 тыс. тонн),
Ершовском (122,8 тыс. тонн), Балашовском (116,5 тыс.
тонн), Энгельсском (100,8 тыс. тонн), Екатериновском (100,3
тыс. тонн) районах.

В РЕГИОНЕ СОБРАН  ВТОРОЙ  МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА

С 1 по 30 августа в муниципальных районах и городских
округах Саратовской области переписчиками будут пере-
писаны все личные подсобные хозяйства граждан сельс-
кой местности и некоммерческие товарищества.

- Статистическому учету подлежат скот, земля, много-
летние насаждения, - отмечают в Саратовстате.

У населения области спросят об использовании земли
и площади парников, теплиц, а также об основной цели
производства сельскохозяйственной продукции. Перепис-
чики опросят также председателей садоводческих, огород-
нических и дачных объединений области о специализации
и земельной площади - общей и находящейся в пользова-
нии членов товарищества, в том числе - сколько участков
освоено. Обход участков граждан проводиться не будет.

Самый большой фронт работы приходится на 14 муни-
ципальных районов(Балашовский, Энгельсский, Вольс-

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТАРТУЕТ МИКРОПЕРЕПИСЬ
кий, Саратовский, Марксовский, Базарно-Карабулакский,
Балаковский, Ртищевский, Ершовский, Аркадакский, Та-
тищевский, Пугачевский, Калининский, Самойловский),
что составляет свыше 50% всех объектов сельскохозяй-
ственной микропереписи.

Полученная в результате опроса информация помо-
жет оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве как
в целом, так и по каждой категории хозяйств. Это необхо-
димо для прогнозирования развития отрасли в регионе и ее
поддержки.

Все полученные сведения от респондентов носят ис-
ключительно конфиденциальный характер и не подлежат
разглашению, используются только в целях формирова-
ния сводной информации. При обработке данных будет
обеспечена полная защита от несанкционированного до-
ступа.
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Жители региона уже могут подать заявление для вклю-
чения в график догазификации.

Догазификация - бесплатное подведение газа до границ
земельного участка в газифицированных населенных пун-
ктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределитель-

Индекс промышленного про-
изводства по итогам первого по-
лугодия показывает рост. Об этом
сообщил председатель прави-
тельства области Роман Бусар-
гин.

По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года индекс
составил 122,9%, о чем свидетель-
ствуют данные Саратовстата.

- Несмотря на трудности пан-
демии, с которыми в прошлом году
столкнулась наша промышлен-
ность, региону удалось увеличить
объемы выпуска и отгрузки про-
дукции. Рост почти на 23% намно-
го выше тех значений, которые мы
прогнозировали изначально, - от-
метил глава правительства.

Более 74% от общего объема

В ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ
отгрузки приходится на обрабаты-
вающие производства. По словам
Романа Бусаргина, активно разви-
вающаяся отрасль продемонстри-
ровала положительную динамику
и в этот раз. Показатель по данному
виду деятельности только по срав-
нению с прошлым месяцем соста-
вил 111,4%, а за полгода достиг
130,5%.

Также в зоне роста оказались
сферы водоснабжения и водоотве-
дения, организации сбора и утили-
зации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений. Прирост по
ним - 26,9%. В обеспечении элект-
роэнергией, газом и паром, а также
кондиционировании воздуха ин-
декс промышленного производства
вырос до 115,7%.

В настоящее время 52% педагогов и воспитателей
муниципальных учреждений привились, к середине ав-
густа запланировано достичь установленного показателя
по вакцинации.

Педагогический состав государственных учреждений
привит более чем на 70%, сообщил на заседании коорди-
национного совета по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции и.о. министра образова-
ния Михаил Орлов.

Валерий Радаев дал поручение усилить работу с работ-
никами сферы образования.

- Делитесь экспертными мнениями, последними науч-
ными выкладками. Убеждайте всеми доступными спосо-
бами. Педагоги выходят из отпусков. Доводите до людей
главную мысль: прививка защищает от тяжелого течения
болезни и летального исхода, - поставил задачу глава реги-
она.  Кроме того, Валерий Радаев остановился на вопросах
вакцинации студенчества.

- Обеспечить безопасность учебного процесса - задача
номер один. Ректорам нужно проявить максимальную
ответственность. Если для вакцинации коллективов и сту-
дентов необходимо централизованно организовать мо-
бильные бригады, то с этим поможет региональный мин-
здрав, - подчеркнул губернатор.

Всего в прививочных пунктах области имеется более
70 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Педагогический состав госучреждений
привит более чем на 70 процентов

Регион 64.  Информационное агентство

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ  ПРИЕМ  ЗАЯВОК  НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ
ные сети). Заявки принимаются во всех филиалах и участ-
ках газовых компаний, а также онлайн на официальных
сайтах организаций «Газпром газораспределение Сара-
товская область» или «Саратовгаз».

Об этом заявил министр здравоохранения Олег Костин.
Министр подчеркнул, что в области после вакцинации

еще ни разу не потребовалось серьезного вмешательства
врача из-за реакции человека на нее. Тем более не было
никаких летальных случаев после прививки, при этом бо-
лее 500 тысяч граждан в регионе вакцинировались.

- Впереди осенний период. Это грипп и еще ряд забо-
леваний. Прошу вас, прививайтесь, - призвал Олег Костин.
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20 июля 2021 года в администрации п. Михайловский личный
прием граждан провела Обрежа Наталья Николаевна - замести-
тель министра труда и социальной защиты населения Саратов-
ской области.

С вопросом о возможности организации отдыха пенсионеров к
заместителю министра обратился представитель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов МО п. Михайловский Вершинин А. Г..  Наталья Николаевна
рассказала ему о работе, ведущейся в этом направлении, и о возмож-
ности организации санаторно-курортного лечения пенсионеров в
Саратовской области.

Напомним, что подобные встречи замминистра с жителями
п. Михайловский по вопросам жизнеобеспечения будут про-
водиться регулярно. Вы можете записаться на личный прием
к Обрежа Н. Н. по телефону: 8(8452)65-39-22.

А. Силаева

Личный прием граждан

                     САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
     (наименование субъекта Российской Федерации)
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
        (наименование муниципального образования)
         ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                    РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года  № 24
п. Михайловский
(место проведения заседания)
О регистрации Зайцева Владимира Владимировича

кандидатом в депутаты Собрания депутатов  муници-
пального образования поселок Михайловский Саратовс-
кой области  V созыва   по многомандатному избиратель-
ному округу № 1  муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

В соответствии со статьей 31 Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской обла-
сти», проверив соответствие порядка выдвижения Зайцева Вла-
димира Владимировича и рассмотрев представленные докумен-
ты для регистрации, на основании подписей избирателей в
количестве 10 (протокол проверки подписей от 20.07.2021 г. №
1),   территориальная избирательная комиссия муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Зайцева Владимира Владимировича,
05.10.1971 года рождения, выдвинувшегося в порядке само-
выдвижения   кандидатом в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок Михайловский Саратов-
ской области  V созыва   по многомандатному избирательному
округу № 1  муниципального образования поселок Михайлов-
ский Саратовской области.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
брания депутатов  муниципального образования поселок Ми-
хайловский Саратовской области  V созыва   по многомандатно-
му избирательному округу № 1  муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области Зайцеву Владими-
ру Владимировичу удостоверение установленного образца.

 3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Собрания депутатов  муниципального образова-
ния поселок Михайловский Саратовской области  V созыва   по
многомандатному избирательному округу № 1  муниципально-
го образования поселок Михайловский Саратовской области
Зайцеве Владимире Владимировиче в газете «Михайловские
новости».
Председатель территориальной  избирательной комиссии

муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области  О. Р. Маслова

Секретарь территориальной избирательной комиссии
муниципального образования п. Михайловский  Саратов-

ской области  Н. С. Зажигина

                  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
   (наименование субъекта Российской Федерации)
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
       (наименование муниципального образования)
         ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                     РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года № 25
п. Михайловский
(место проведения заседания)
О регистрации Лисункиной  Натальи Давидовны кан-

дидатом в депутаты Собрания депутатов  муниципально-
го образования поселок Михайловский Саратовской обла-
сти  V созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 2  муниципального образования поселок Михайлов-
ский Саратовской области

В соответствии со статьей 31 Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской обла-
сти», проверив соответствие порядка выдвижения Лисункиной
Натальи Давидовны и рассмотрев представленные документы
для регистрации, на основании подписей избирателей в количе-
стве 10 (протокол проверки подписей от 20.07.2021 г. № 2),
территориальная избирательная комиссия муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Лисункину  Наталью Давидовну,
09.08.1983 года рождения, выдвинувшуюся в порядке само-
выдвижения   кандидатом в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок Михайловский Саратов-
ской области  V созыва   по многомандатному избирательному
округу  № 2  муниципального образования поселок Михайлов-
ский Саратовской области.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
брания депутатов  муниципального образования поселок Ми-
хайловский Саратовской области  V созыва   по многомандатно-
му избирательному округу № 2  муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области Лисункиной  На-
талье Давидовне удостоверение установленного образца.

 3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Собрания депутатов  муниципального образова-
ния поселок Михайловский Саратовской области  V созыва   по
многомандатному избирательному округу № 2  муниципально-
го образования поселок Михайловский Саратовской области
Лисункиной  Наталье Давидовне в газете «Михайловские ново-
сти».
Председатель территориальной избирательной комиссии

муниципального образования п. Михайловский
 Саратовской области  О. Р. Маслова

Секретарь территориальной  избирательной комиссии
муниципального образования п. Михайловский  Саратов-

ской области Н.С.Зажигина



“Михайловские новости” №29 (840) 530 июля 2021 года

Понедельник, 2 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия - Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт.
Греко-римская борьба. Финалы
17.00, 00.25, 01.50 Время
покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Я - десант! 12+
00.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.55 Утро России
08.15 О самом главном 12+
09.15 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Гандбол. Женщины. Россия-
Испания
10.45, 18.40 60 минут 12+
11.50 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Стрельба. Винтовка из 3- х
положений. Мужчины.
Пляжный волейбол. 1/8 финала.
Финал
12.45 Т/с “Дуэт по праву” 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение звезды”
12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Жажда скорости”
16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Багровый прилив”
16+
03.35 Х/ф “Транс” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.05 Т/с “Десант есть десант”
16+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 02.25 Х/ф “Найди ключ”
12+
09.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.35 Х/ф “Золушка” 6+
13.40 Х/ф “Повелитель стихий”
0+
15.40 Х/ф “Варкрафт” 16+
18.05, 19.35, 20.30 Т/с “Папик
2” 16+
21.15 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
16+
23.15 Х/ф “Черепашки-ниндзя
2”
01.25 Т/с “Сториз” 16+
03.55 Х/ф “Поездка в Америку”
0+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Т/с “Измены” 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
05.00, 06.15, 07.05 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 12+
11.00 Д/ф “Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47” 12+
11.55 Х/ф “Человек-амфибия”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Ксения
Кутепова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Х/ф “Три в одном-
5” 12+
18.00 Д/ф “Битва за наследство”
12+
19.15 Х/ф “Когда-нибудь
наступит завтра” 12+
23.35 Истории спасения. Наркоз
для гранаты 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Д/ф “Борис Хмельницкий.
Одинокий Донжуан” 16+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.45 Смех с доставкой на дом
12+
05.35 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы” 12+

Вторник, 3 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины
11.55, 03.25 Модный приговор
6+
13.00, 03.00 Новости
13.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
16.55, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая
Бурляева. “На качелях судьбы”
12+
00.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
04.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4 финала
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 18.40 60 минут 12+
12.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Женщины. Финалы в
отдельных видах. Бокс. 1/2
финала. Финалы
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение звезды”
12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
03.00 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 Совбез 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Остров” 12+
23.40 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Контрабанда” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.05 Т/с “Десант есть десант”
16+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 02.15 Т/с “Сториз” 16+
10.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
16+
12.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя 2”
14.10 Т/с “Кухня” 12+
17.55, 19.40, 20.30 Т/с “Папик
2” 16+
21.15 Х/ф “Невероятный Халк”
16+
23.30 Х/ф “Халк” 16+
03.10 Х/ф “Поездка в Америку”
0+
05.00 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Битва дизайнеров 16+
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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.00, 02.50
Импровизация 16+
00.00 Talk 16+
01.00 Т/с “Измены” 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Кубанские казаки”
12+
11.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой.
Александр Дьяченко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Три в одном-
6” 12+
18.00 Д/ф “Советские секс-
символы. Короткий век” 12+
19.10 Х/ф “Когда-нибудь
наступит завтра-2” 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф “Мужчины Людмилы
Гурченко” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Прощание. Им не будет 40
16+
02.10 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
02.50 Осторожно, мошенники!
16+
04.50 Смех с доставкой на дом
12+
05.40 Д/ф “Михаил Кононов.
Начальник Бутырки” 12+
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Пятница, 6 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины
06.40, 09.10 Доброе утро
09.00, 13.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор
6+
11.55, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Вольная борьба.
Финалы. Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Современное
пятиборье. Женщины. Комбайн
18.45 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
“Жара” 12+
23.30 Строгановы. Елена
последняя 12+
01.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Бокс. 1/2 финала. Финалы.
Художественная гимнастика.
Индивидуальное многоборье.
Квалификация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала
12.50, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение звезды”
12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 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 “Бегущий в
лабиринте” 16+
23.10 Х/ф “Бегущий в
лабиринте. Лекарство от смерти”
16+
02.00 Х/ф “Смертельное оружие
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник. Своя земля”
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+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
23.50 Х/ф “Испанец” 16+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Сториз” 16+
10.00 Х/ф “Красная шапочка”
16+
11.55 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
14.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Мальчишник в
Вегасе” 16+
00.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок” 18+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
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, 05.05, 05.55, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Вокзал для двоих”
0+
12.15, 04.35 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40 Мой герой. Сергей
Друзьяк 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Пять минут страха”
12+
17.55 Д/ф “Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана” 12+
19.15 Х/ф “Предлагаемые
обстоятельства” 16+
21.20 Х/ф “Опасный круиз” 12+
23.20 Приют комедиантов 12+
01.20 Х/ф “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+
02.50 Х/ф “Исчезнувшая
империя” 12+
04.50 Х/ф “Меня это не
касается...” 12+

Суббота, 7 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика.
Финал. Индивидуальный турнир
13.00 Новости
13.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. в Токио
15.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. в Токио. Футбол. Финал
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Непобедимые русские
русалки 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
00.00 Мата Хари. Шпионка,
которую предали 12+
00.50 Модный приговор 6+
01.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
06.15 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Баскетбол. Мужчины.
Финал
08.30 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Простая девчонка”
12+
15.55 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борьба.
Финалы. Волейбол. Мужчины.
Финалы
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Волшебное слово”
12+
01.05 Х/ф “Муж на час” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.55 Х/ф “Случайный шпион”
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 “Разводилы. как от
них защититься?” 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.25 Х/ф “Враг государства”
16+
21.05 Х/ф “Падение ангела” 16+
23.25 Х/ф “Падение Олимпа”
16+
01.35 Х/ф “Падение Лондона”
18+
03.15 Х/ф “Контрабанда” 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.30 Т/с “Лесник. Своя земля”
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+
10.20 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+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Х/ф “Крысолов” 12+
23.30 Маска 12+
02.15 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.25 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+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “Бетховен” 0+
12.55 Х/ф “Бетховен-2” 0+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
18.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
20.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
22.00 Х/ф “Принц Персии. Пески
времени” 12+
00.20 Х/ф “Битва титанов” 16+
02.15 Х/ф “Гнев титанов” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Жених” 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.15 Х/ф “Пять минут страха”
12+
09.10 Православная
энциклопедия kat 6+
09.40 Х/ф “Александра и алёша”
12+
11.35 Д/ф “Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога” 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Голубая стрела” 0+
14.40, 15.45 Х/ф “Где живет
Надежда?” 12+
19.00 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
23.15 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
00.05 Д/ф “Политические
тяжеловесы” 16+
01.00 90-е. Мобила 16+
01.50 Советские мафии. Железная
Белла 16+
02.30 Д/ф “Личные маги
советских вождей” 12+
03.10 Д/ф “Советские секс-
символы. Короткий век” 12+
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Среда, 4 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.00, 16.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.25 Модный приговор
6+
11.40, 12.10, 16.15, 01.35,
03.05 Время покажет 16+
13.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная
программа
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви 12+
00.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
04.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 08.30 Утро России
06.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Борьба. Квалификация
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Т/с “Дуэт по праву” 12+
10.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Борьба. Финалы
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “Отражение звезды”
12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 05.30 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, 04.40 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.55 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Девять ярдов” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Апокалипсис” 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, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.05 Т/с “Десант есть десант”
16+
03.45 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 01.20 Т/с “Сториз” 16+
10.00 Т/с “Кухня” 12+
18.00, 19.40, 20.30 Т/с “Папик
2” 16+
21.15 Х/ф “Битва титанов” 16+
23.20 Х/ф “Гнев титанов” 16+
02.15 Х/ф “Последний
самурай” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Т/с “Измены” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
6+
10.50 Х/ф “Ход конём” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Денис
Майданов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Три в одном-
7” 12+
17.55 Д/ф “Актерские драмы.
Остаться в живых” 12+
19.10 Х/ф “Убийства по
пятницам” 12+
23.35 Обложка. Хозяйки Белого
дома 16+
00.10 Прощание. Юрий
Никулин 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Хроники московского
быта 12+
02.05 Знак качества 16+

Четверг, 5 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс
10.00, 03.00 Новости
10.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы
17.00, 00.30, 01.50 Время
покажет 16+
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с
акцентом 12+
00.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Россия от края до края
12+
04.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в
воду. Полуфинал. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба
20 км. Мужчины
13.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение звезды”
12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
03.00 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Десять ярдов” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Случайный шпион”
12+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с “Шеф” 16+
00.05 Т/с “Десант есть десант” 16+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 01.45 Т/с “Сториз” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Халк” 16+
13.00 Т/с “Кухня” 12+
17.55, 19.40, 20.30 Т/с “Папик 2”
16+
21.15 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
23.45 Х/ф “Красная шапочка” 16+
02.40 Х/ф “Добро пожаловать в
рай-2! Риф” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.50 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Перезагрузка 16+
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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Шоу “Студия “Союз 16+
00.00 Talk 16+
01.00 Т/с “Измены” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Меня это не касается...”
12+
11.35, 05.40 Д/ф “Виктор Павлов.
Голубиная душа” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой. Ольга
Погодина 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф “Три в одном-8”
12+
18.00 Д/ф “Личные маги советских
вождей” 12+
19.10 Х/ф “Убийства по пятницам-
2” 12+
23.35 10 самых... Бедные
родственники звёзд 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Приказано полюбить” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
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Гороскоп со 2 по 8 августа
Овен (21.03 - 20.04)
Звёзды указывают на вероятные конфликты с начальством

или партнёрами, предостерегают от агрессивности и грубости со
стороны незнакомых людей. Вероятно обострение заболеваний.
Что касается личных отношений, в них Овны, как всегда, на
высоте. Вы покорите множество сердец, заведете новые знаком-
ства, возможно даже выберете нового спутника или спутницу
жизни.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало этой недели может принести Тельцам много интерес-

ных возможностей. В понедельник и вторник желательно начать
важные дела вместе с заинтересованными в успехе людьми. Но
Телец не сможет ясно разобраться во всех деталях, и способен
принять невыгодные для себя решения.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам нельзя совершать спонтанные по-

купки и играть в азартные игры. Не слушайте чужих советов, они
грозят потерей денег. Эту неделю посвятите жизни во всех её
проявлениях. Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в коман-
дировки.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя наполнится событиями, одна их часть будет связа-

на с активной деятельностью Раков, а другая - с деятельностью
их ближайшего окружения. В среду и четверг постарайтесь
убедить партнёров вескими доводами, тогда сможете добиться
желаемых результатов.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели  - благоприятное время для воплощения в

жизнь даже самых оригинальных и фантастических идей. Вас
поймут и помогут. Дома Львам захочется создать творческий
беспорядок, чтобы применить эту энергию разумно, полезно
будет переставить кое-какие вещи.

Дева (24.08 - 23.09)
Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства

заставят Дев работать сверхурочно и даже заниматься совершен-
но незнакомым делом. Девы давно и терпеливо ждали удачной
полосы, и близкие люди поддержат вас с большим энтузиазмом.

Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели положение и состояние некоторых Весов

значительно улучшатся, появится шанс восстановить свои ранее
утраченные позиции и плодотворно работать. В середине недели
Весам рекомендуется быть осторожнее в высказываниях и не
рассказывать о своих далеко идущих планах завистливым людям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала недели Скорпионам многое будет удаваться, если

совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение
острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и
уверено принимать правильные решения. Благодаря дипломатии
сумеете наладить связи с деловыми партнёрами.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды Стрельцы станут заметно продуктивнее работать,

поскольку часть финансовых поступлений будет зависеть от их
активности и мастерства. В четверг будьте осторожнее при
общении с коллегами и начальством.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам-женщинам звёзды рекомендуют не слишком дове-

рять мужчинам. Неделя имеет двойственную характеристику.
Потеря контроля и самонадеянность будет грозить вам различ-
ными авариями. У одиноких Козерогов есть все предпосылки для
радости, положение Планет сигнализирует о вашем невероятном
душевном подъёме, что называется, ваша энергия будет бить
через край.

Водолей (21.01 - 19.02)
Лучше не принимать важных решений в понедельник. Муж-

чинам - Водолеям не стоит откладывать покупку новой одежды,
а с четверга можно обновить и деловые аксессуары. Лёгкий
недостаток здоровья и финансов может стать оправданием, но вы
быстро поднимете своё настроение благодаря знакомству и кон-
такту с нужными людьми.

Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб в начале недели стабильное финансовое положение, и

оно останется таковым, если не будете бросаться в крайности.
Постарайтесь не планировать крупных приобретений. Вам явно
не дадут просто заниматься своими обычными делами, покупками
или собственной персоной. У Рыб могут быстро и удачно решить-
ся многие вопросы, касающиеся детей, а на рабочем месте и в
домашнем хозяйстве будут заметные улучшения.

Воскресенье, 8 августа
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Ответный ход” 12+
06.00, 11.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Жизнь других 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
11.15 Видели видео? 6+
13.45 Вращайте барабан! 12+
14.55 Поле чудес (кат15+)
17.25 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские
русалки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.00 Доктор Мясников 12+
05.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Финалы
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 Х/ф “Муж на час” 12+
15.00, 02.00 Церемония
закрытия ХXXII Летних
Олимпийских игр в Токио
17.30 Х/ф “Движение вверх”
12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.25 Х/ф “Библиотекарь 2.
Возвращение к копям царя
Соломона” 16+
10.10 Х/ф “Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши”
16+
11.55 Х/ф “Бегущий в
лабиринте” 16+
14.05 Х/ф “Бегущий в
лабиринте. Лекарство от
смерти” 16+
17.00 Т/с “Игра престолов”
16+
01.20 Военная тайна 16+
03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.35 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
НТВ (+1)
05.30 Т/с “Лесник. Своя земля”
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 Наш Потреб Надзор 16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Х/ф “Крысолов” 12+
23.30 Маска 12+
02.50 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 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, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
11.00 Х/ф “Бетховен-2” 0+
12.45 М/ф “Миньоны” 6+
14.35 М/ф “Гадкий Я” 6+
16.25 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
18.20 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
20.05 М/ф “Босс-молокосос”
6+
22.00 Х/ф “Живая сталь” 16+
00.35 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 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 “Год свиньи” 18+
02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый
микрофон 16+
06.40, 07.05, 07.35 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Опасный круиз”
12+
09.10 Х/ф “Черный тюльпан”
12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45, 06.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Жених из Майами”
16+
14.35 Д/ф “Станислав
Садальский. Одинокий шут”
12+
15.50 Прощание. Любовь
Полищук 16+
16.40 Хроники московского
быта 12+
17.30 Д/ф “Женщины Михаила
Евдокимова” 16+
18.20 Х/ф “Вторая первая
любовь” 12+
22.20, 01.15 Х/ф “Опасное
заблуждение” 12+
02.10 Х/ф “Замкнутый круг”
12+
05.10 Х/ф “Александра и
Алёша” 12+
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Завершены работы по благоустройству общественной тер-
ритории – устройство зоны отдыха от дома №6 микрорайона
Солнечный до здания администрации.

Чуть более двух месяцев ушло на преображение этого
участка аллеи. За это время здесь была уложена брусчатка,
установлены бордюры, четыре скамейки, урны и семь парковых
светильников.  В настоящее время ведется приемка выполнен-
ных работ.

А. Силаева

На прошлой неделе в п. Михайловский начался ремонт
автомобильных дорог с устройством выравнивающего слоя.
Уже завершены работы на двух участках дорог в п. Михай-
ловский: на въезде в поселок со стороны п. Горный и по улице
Возрождение (у поворота на переулок Радужный).  Сегодня
работы ведутся на дороге, связывающей п. Михайловский и
п. Новооктябрьский.

Также в ближайшее время асфальтовое покрытие будет
обновлено на двух участках дорог в п. Новооктябрьский.
Всего в муниципальном образовании будет отремонтирова-
но 6 участков дорог, общей площадью 7500 квадратных
метров.  Работы выполняет ООО «Дорстрой».

А. Силаева

В поселке стало
уютнее

ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района проводит благотворитель-
ную акцию «Дорожка к школе».

Благотворительная акция «Дорожка к школе», приуроченная к началу
нового учебного года, для оказания помощи в сборе учебного комплекта детям
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (денежные средства,
школьные ранцы, школьно-письменные принадлежности).

 Сбор денежных средств и школьных принадлежностей с заключением дого-
вора о безвозмездной помощи принимаются по адресу:  п. Горный, ул. Красно-
партизанская, дом 32, второй этаж. Телефон для справок: 2 27 00.

Уважаемые читатели, коллеги! Приглашаем Вас принять участие.
ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района

#НеделяДобрыхДел

Несмотря на то, что банки
уверяют своих клиентов в на-
дёжности и безопасности ис-
пользования банковских карт,
мошенники находят новые спо-
собы незаконного списания де-
нежных средств с ваших бан-
ковских счетов.

Обмануть или взломать
банковскую систему безопас-
ности достаточно сложно, по-
этому преступники старают-
ся любыми способами выма-
нить информацию о карте у
самого держателя.  Для дости-
жения своей цели они исполь-

Мошенничество
 с банковскими картами

                     Объявление
Администрация МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайлов-

ский Саратовской области доводит до сведения абонентов
п. Михайловский, что в связи с ухудшением качества исход-
ной воды, употребление воды в питьевых целях возможно
после кипячения и отстаивания.
Администрация МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский

зуют все доступные ресурсы
– телефон, интернет – сайты,
онлайн – банк, мобильный банк
и прочие каналы.

Мошенничество по теле-
фону имеет множество вариа-
ций, которые объединяет то,
что владельцу карты звонят с
незнакомого номера и под
любым предлогом просят со-
общить её реквизиты. В боль-
шинстве случаев злоумышлен-
ники используют схему «зво-
ню из службы безопасности
банка». Фальшивый «сотруд-
ник» извещает клиента о том,
что его карту пытались взло-
мать или осуществить незакон-
ный перевод и просит уточ-
нить данные карты для исправ-
ления ситуации. Телефонные
мошенники всегда говорят
уверенно, имеют хорошо по-

ставленный голос, а на любой
вопрос клиента имеют зара-
нее подготовленный ответ.
Самый простой способ неза-
конного обогащения – это убе-
дить клиента в том, что  он
должен перевести деньги са-
мостоятельно.

Распространённый при-
мер  фейковых сообщений
через  СМС  - «Ваша карта
заблокирована. Перезвоните
по номеру 8 ХХХ ХХХХХХ.
Ваш сбербанк.» Если клиент
не реагирует, то преступни-
ки могут прислать повторное
СМС с угрозой взыскания
штрафа или комиссии. Пере-

звонившего просят сообщить
данные карты, провести мани-
пуляцию в банкомате или интер-
нет – банке.

Сотрудники полиции насто-
ятельно рекомендуют жителям
не доверять незнакомым абонен-
там, которые просят произвести
какие-либо действия с вашей
картой, и  проверять информа-
цию, поступившую от неизвест-
ных лиц, перезвонив в  банк, или
посоветоваться со своими род-
ственниками.

УУП ПП № 6 МУ
МВД России  Балаковское»

Саратовской области
лейтенант полиции

С. Ю. Бычков

Ремонт дорог
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Менделеевская экологическая
экспедиция в г. Байкальск состоится
с 9 по 17 сентября. Проводить соб-
ственные исследования на уникаль-
ном озере отправятся школьники
«Менделеевских классов» и студенты
вузов научно-образовательного кон-
сорциума «Передовые ЭкоТехноло-
гии» в возрасте от 14 до 21 года из 6
регионов страны. В рамках экспеди-
ции также состоится второй экологи-
ческий диктант «ЭкоТолк».

Одновременно за право принять уча-
стие в эколого-образовательном мероп-
риятии боролись тысячи студентов и
школьников в нескольких регионах стра-
ны. Оргкомитет конкурса определил ав-
торов лучших проектов: молодые иссле-
дователи и ученые поедут на Байкал. В
команды участников экспедиции вошли
авторы лучших проектов в сфере реше-
ния проблем загрязнения атмосферы и
почвы, ликвидации накопленного эколо-
гического вреда, альтернативной энер-
гетики из Иркутской, Саратовской, Ки-
ровской, Курганской, Нижегородской
областей и Удмуртской Республики.

Саратовскую область представят
ученики школы поселка Михайловский:
Софья Чеснокова, Ольга Сиротина, Ксе-
ния Торнушенко. Среди студентов и пре-
подавателей вузов Консорциума «Пере-
довые ЭкоТехнологии», получивших воз-
можность поучаствовать в экспедиции,
есть и представители СГТУ имени Гага-
рина Ю.А.: Аделия Кочнева, Александра
Глубокая, Алина Дегтева.

В программе экспедиции запланиро-
ваны тематические дни: гидроэкология,
антропогенное воздействие, биоразно-
образие, а также развлекательные и об-
разовательные программы от организа-
торов конкурса.

Участие в экспедиции позволит пере-
загрузить понимание ценности экологии
и взаимосвязи всех элементов экосисте-
мы Земли. В ходе экспедиции участники
познакомятся с методами научно-иссле-
довательской работы в области эколо-
гии; проведут самостоятельные лабора-
торные работы на базе научно-исследо-
вательских судов; познакомятся с экоси-
стемой Байкала и научными работами,
которые сейчас проводятся в акватории
озера.

15 сентября на территории Байкаль-
ского государственного природного
биосферного заповедника в п. Танхой
состоится второй экологический дик-
тант «ЭкоТолк».

Ученицы школы поселка Михайловский
познакомятся с экосистемой Байкала

и проведут исследования
на базе научно-исследовательских судов

Напомним, первый «Менделе-
евский класс» в п. Михайловский
открылся в сентябре 2020 года.
По словам директора средней
школы п. Михайловский Ольги Ро-
мановны Масловой, в новом учеб-
ном году в школе откроется еще
один менделеевский класс.

«В сентябре нашим детям пред-
стоит поездка на Байкал. А уже
сегодня еще 3 ученика из «Менде-
леевского класса», это Антонина
Внукова, Юлия Пархаева и Варва-
ра Горшкова, отправились в Санкт-
Петербург на Межрегиональную
с международным участием тема-
тическую научную Биос-школу-
2021 вместе со студентами и преподавате-
лями технического университета г. Сара-
това.

Биос–школа направлена на объедине-
ние молодежи из разных регионов России
посредством проведения научно-практи-
ческих исследований в области охраны
окружающей среды на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

В нашем «Менделеевском классе» в
этом году обучались 25 учеников. В но-
вом учебном году мы ожидаем еще столько
же ребят, которые пойдут в 8 класс и
посвятят себя химии и математике.

В школе проведено  дополнительное
оснащение кабинета химии дидактичес-
кими материалами, лабораторной посу-
дой и реактивами. «MendeleevBox» со-
держит все необходимое оборудование и
расходные материалы для проведения яр-
ких и наглядных химических эксперимен-
тов.

Обучающиеся нашей школы станут
достойными выпускниками проекта «Мен-
делеевские классы», получат квалифика-
цию «Химик-лаборант» и продолжат обу-
чение в вузах-партнерах», – сообщила она.

Справочно
Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева

в рамках Федерального научно-образова-
тельного консорциума «Передовые Эко-
Технологии» реализуется проект «Менде-
леевские классы» с целью внедрения пере-
довых образовательных программ для раз-
вития науки и кадрового потенциала в сфе-
ре экологии (утилизации и переработки
отходов). Менделеевская экологическая
экспедиция направлена на популяриза-
цию экологического мышления у сту-
дентов и школьников, профориентацию
школьников, проявляющих интерес к
изучению химии и экологии, формиро-
вание опыта научно-исследовательской
деятельности.

Подготовка экспедиции проводится при
совместной деятельности Федерального
экологического оператора (предприятие
Росатома), сети Информационных центров
по атомной энергии, Иркутского областно-
го отделения Всероссийского общества ох-
раны природы, научно-образовательного
консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

Информация официального сайта
Министерства образования

Саратовской области
 http://minobr.saratov.gov.ru/
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                     САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
        (наименование субъекта Российской Федерации)
                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
       П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
           (наименование муниципального образования)
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                      РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 года № 26
п. Михайловский
(место проведения заседания)
О регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания

депутатов МО п. Михайловский Саратовской области  выдви-
нутых избирательным объединением местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» му-
ниципального образования п. Михайловский Саратовской об-
ласти по многомандатным избирательным округам МО п.
Михайловский Саратовской области

В соответствии со статьей 31 Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»,
проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО п. Михайловский Саратовской области
выдвинутых избирательным объединением местного отделения  Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального образования п. Михайловский Саратовской области по
многомандатным избирательным округам МО п. Михайловский
Саратовской области и рассмотрев представленные документы для
регистрации, территориальная избирательная комиссия муници-
пального образования п. Михайловский Саратовской области РЕ-
ШИЛА:

1.Зарегистрировать  список кандидатов в депутаты Собрания
депутатов МО п. Михайловский Саратовской области  выдвинутых
избирательным объединением местного отделения  Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального обра-
зования п. Михайловский Саратовской области по многомандатным
избирательным округам МО п. Михайловский Саратовской области,
в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования поселок Михайловский
Саратовской области  по многомандатным избирательным округам
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированных кандидатах в
депутаты Собрания депутатов  муниципального образования посе-
лок Михайловский Саратовской области  по многомандатным изби-
рательным округам   муниципального образования поселок Михай-
ловский Саратовской области в газете «Михайловские новости».

Председатель территориальной  избирательной комиссии
муниципального образования  п. Михайловский

Саратовской области О.Р.Маслова
Секретарь территориальной избирательной комиссии

муниципального образования  п. Михайловский
Саратовской области Н. С. Зажигина

Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области от 21.07.2021 г. № 26

С П И С О К
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципаль-

ного образования поселок Михайловский Саратовской области
выдвинутых избирательным объединением  местного отделе-
ния  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
муниципального образования п. Михайловский Саратовской
области по многомандатным избирательным округам муници-
пального образования п. Михайловский Саратовской области

        Многомандатный избирательный округ № 1
      муниципального образования п. Михайловский
                           Саратовской области
(наименование и (или) номер одномандатного (многомандатного) избира-

тельного округа)
Большакова Ольга Владимировна, 10.08.1973 года рождения,
Жаманткова Анна Викторовна, 24.04.1986 года рождения
Могильницкий Алексей Вячеславович15.08.1980 года рождения
Павлов Александр Александрович, 09.09.1971 года рождения
Черенкова Елена Александровна, 07.07.1977 года рождения
       Многомандатный избирательный округ № 2
     муниципального образования п. Михайловский
                            Саратовской области
(наименование и (или) номер одномандатного (многомандатного) избира-

тельного округа)
Вершинин Александр Геннадиевич, 01.10.1965 года рождения
Дитяткина Ольга Сергеевна, 12.11.1976 года рождения
Тугушев Абдулхак Харисович, 03.01.1956 года рождения
Фокина Мария Владимировна, 17.02.1975 года рождения
Шкуратов Василий Анатольевич, 04.05.1963 года рождения

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования

п. Михайловский по состоянию на 1 июля 2021 года

Наименование Утверждено бюджетных
назначений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Доходы 98 029,6 56 817,0
Расходы 103 342,5 51 265,4

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений

муниципального образования п. Михайловский с указанием
фактических расходов на оплату их труда

по состоянию на 1 июля 2021 года
Категория Среднесписочная

численность
работников, чел.

Фактические расходы на
оплату труда и начисления

на оплату труда
работников, тыс. руб.

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления

26 7 108,7

Работники муниципальных
учреждений

126,9 20 319,4

       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ
                    САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
 От 28 июля 2021 года № 445
Об образовании единых избирательных участков  для

проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах и референдумах проводимых в МО п. Михай-
ловский  Саратовской области

В связи с принятием Федерального закона от 2.10.2012 года №
157 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и внесением изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, а также в соответ-
ствии с постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 «О Мето-
дических рекомендациях о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий,   избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий» для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах и референдумах проводимых в муниципаль-
ном образовании п. Михайловский  Саратовской области

1.Образовать на территории МО п. Михайловский Саратовс-
кой области два избирательных участка: избирательный участок №
1881 и избирательный участок № 1882 – включающих в свои
границы всю территорию муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области, с общим количеством изби-
рателей 1385 человек (по данным на 28 июля 2021 года).

1.1. Избирательный участок № 1881:
Местонахождение участка, участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – здание МОУ «СОШ МО п.
Михайловский».

Адрес: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. 60 лет
Победы, д. 1.

Телефон: 2-18-62.
Границы участка:
Улицы: Возрождение, Михайловская.
Переулки: Озерный, Осенний, Радужный, Мирный.
Микрорайон: Солнечный, дома №№ 1,2,4,6.
Количество избирателей – 704 человек (по данным на 28 июля

2021 года).
1.2.Избирательный участок № 1882:
Местонахождение участка, участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – здание МКУК «ДК»  МО п.
Михайловский Саратовской обл.

Адрес: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. 60 лет
Победы, д. 7.

Телефон: 2-21-69; 2-13-35.
Границы участка:
Улицы: Весенняя, Луговая, Отрадная, Октябрьская, Химиков,

Ясная, Цветочная.
Микрорайон: Солнечный, дома №№ 3,5,8,9.
Количество избирателей – 681 человек (по данным на 28 июля

2021 года).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Михайлов-

ские новости».
3.Направить настоящее распоряжение  в избирательную ко-

миссию Саратовской области и территориальную комиссию МО п.
Михайловский Саратовской области.

4. Контроль   за исполнение настоящего распоряжения  возло-
жить на заместителя главы - руководителя аппарата администрации
муниципального образования поселок Михайловский Саратовс-
кой области Урубкову О. А.

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

http://minobr.saratov.gov.ru/
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(наименование субъекта Российской Федерации)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование муниципального образования)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии муниципального

образования                             п.  Михайловский Саратовской области
от 15.07.2021 № 19

В избирательную комиссию

Саратовской области

от__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, _________________________________________

представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для встреч

с избирателями (в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)1

№ п/п Наименование организации,
представившей уведомление Адрес организации,

представившей уведомление

Контакты организации,
представившей уведомление

(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование политической
партии, Ф.И.О. кандидата,

которым предоставлено
помещение

Адрес помещения,
наименование объекта Площадь помещения Условия предоставления

помещения
Даты и время предоставления

помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,  ______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной

комиссии муниципального образования
п.  Михайловский Саратовской области

от 15.07.2021 № 19

В территориальную избирательную
комиссию муниципального образования                        п. Михайловский Саратовской области

от__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, _________________________________________

представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений местным отделениям политических партий, зарегистрированным кандидатам

для встреч с избирателями (в соответствии с частью 4 статьи 45 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»)2

№ п/п Наименование организации,
представившей уведомление Адрес организации,

представившей уведомление

Контакты организации,
представившей уведомление

(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование политической
партии, Ф.И.О. кандидата,

которым предоставлено
помещение

Адрес помещения,
наименование объекта Площадь помещения Условия предоставления

помещения
Даты и время предоставления

помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,  ______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

1 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.
2 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.

15 июля 2021 года  № 19
п. Михайловский
(место проведения заседания)
Об установлении времени для встреч пред-

ставителей политических партий, зарегист-
рированных кандидатов с избирателями при
проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации восьмого созыва, выборов в
органы местного самоуправления муници-
пального на территории муниципального об-
разования п. Михайловский Саратовской об-
ласти

 В соответствии с частями 3, 4 статьи 67 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», с постановлением избирательной комис-
сии Саратовской области от 09.07.2021 года № 167/1-6 «Об  уста-
новлении времени для встреч представителей политических партий,
зарегистрированных кандидатов с избирателями при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва», частью 3 статьи 45 Закона
Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния Саратовской области»  территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования п. Михайловский Саратовской
области РЕШИЛА:

1. Установить время для встреч представителей политических
партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями в помеще-
ниях, пригодных для проведения агитационных публичных мероп-

риятий в форме собраний и находящихся в государственной или
муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых соб-
ственником, владельцем помещения по заявке представителей поли-
тических партий, зарегистрированных кандидатов при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных вы-
боров депутатов представительных органов муниципального об-
разования муниципального образования п. Михайловский, продол-
жительностью, не более трех часов.

 2. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в
государственный или муниципальной собственности, а равно по-
мещений, находящихся в собственности организации, имеющей на
день официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов депутатов Государственной Думы, дополнительных
выборов депутатов представительных органов муниципальных об-
разований  в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30
процентов  не позднее дня, следующего за днем предоставления
помещения, обеспечить своевременное уведомление избиратель-
ной комиссии Саратовской области, территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования п. Михайловский о
факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим полити-
ческим партиям, зарегистрированным кандидатам по форме со-
гласно приложению № 1- выборы депутатов Государственной
Думы и приложению № 2 -  выборы депутатов в органы местного
самоуправления муниципального образования  п. Михайловский.

3. Довести настоящее решение до собственников, владельцев
вышеуказанных помещений путем публикации в газете «Михайлов-
ские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования п. Михайловский Саратовской области Мас-
лову О. Р.

Председатель территориальной избирательной комиссии
муниципального образования п. Михайловский

                                           Саратовской области О. Р. Маслова
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Муниципального образования п. Михайловский
 Саратовской области Н. С. Зажигина

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии

муниципального образования п Михайловский Саратовской области от 15.07.2021 № 19

В избирательную комиссию
Саратовской области

от__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, _________________________________________
представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для встреч

с избирателями (в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)1

№ п/п Наименование организации,
представившей уведомление

Адрес организации,
представившей уведомление

Контакты организации,
представившей уведомление

(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование политической
партии, Ф.И.О. кандидата,
которым предоставлено

помещение

Адрес помещения,
наименование объекта Площадь помещения Условия предоставления

помещения
Даты и время предоставления

помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,  ______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии

муниципального образования п.  Михайловский Саратовской области от 15.07.2021 № 19

В территориальную избирательную
комиссию муниципального образования п. Михайловский Саратовской области

от__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, _________________________________________
представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений местным отделениям политических партий, зарегистрированным кандидатам

для встреч с избирателями (в соответствии с частью 4 статьи 45 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»)2

№ п/п Наименование организации,
представившей уведомление

Адрес организации,
представившей уведомление

Контакты организации,
представившей уведомление

(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование политической
партии, Ф.И.О. кандидата,
которым предоставлено

помещение

Адрес помещения,
наименование объекта Площадь помещения Условия предоставления

помещения
Даты и время предоставления

помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,  ______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

1 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.
2 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.

П р и л ож ен и е №  1
к  р еш ен и ю  тер р и тори ал ь н ой и зби р ател ь н ой к ом и сси и  м уни ц и п аль н ого

обр азован и я                              п .  М и хай л овск и й  С ар атовск ой  обл асти
от  15 .07.2021  №  19

В  и зби рательн ую  ко м и сси ю

С арато вско й о бласти

о т__________________________________________________________________
(н аи м ено вани е, адрес, телеф о н о рган изац и и, _________________________________________

п редстави вш ей  уведо м лен и е)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о ф актах п р едоставл ен и я  п ом ещ ен и й  п ол и ти ческ и м  п ар ти ям , зар еги стр ир ован н ы м  к анди датам  дл я  встр еч

с и зби р ател ям и  (в соответстви и  с часть ю  4  статьи  67 Ф едер ал ь н ого зак он а
«О  вы бор ах деп утатов Г осудар ствен н ой Д ум ы  Ф едер ал ьн ого  С обр ан и я  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и »)1

№  п /п Н аи м ен ован и е о рган и заци и ,
п редстави вш ей  уведо м лен и е А дрес о рган изац и и,

п редстави вш ей  уведо м лен и е

К о н такты  о рган изац и и,
п редстави вш ей  уведо м лен и е

(телеф о н , ф акс, адрес
электро н но й  по чты )

Н аи м ен ован и е по ли ти ческой
п арти и , Ф .И .О . кан ди дата,

ко то ры м  п редо ставлено
п ом ещ ен и е

А дрес п о м ещ ени я,
н аи м ено ван и е о бъекта П ло щ адь по м ещ ени я У сло ви я п редо ставлени я

п ом ещ ен и я
Д аты  и  врем я п редо ставлени я

п ом ещ ен и я

В ы ш еуказан н о е по м ещ ен и е м о ж ет бы ть п редо ставлен о  др уги м  по ли ти чески м  п арти ям , зарегистри рован н ы м  кан ди датам ,  _______________ _______________  (ук азать  даты в течен и е агитаци о нно го  п ерио да и врем я п редо ставлени я) н а тех ж е усло ви ях.

П р и л ож ен и е №  2
к  р еш ен и ю  тер р и тори ал ь н ой и зби р ател ь н ой

к ом и сси и  м ун и ц ип ал ь н ого  обр азовани я
п .  М и хай л овск и й  С ар атовск ой обл асти

от  15 .07.2021  №  19

В  терри то ри альн ую  и зби рательн ую
ком и сси ю  м ун и ц и п ально го  о бразован и я                        п . М и хай ло вски й  С арато вско й о бласти

о т__________________________________________________________________
(н аи м ено вани е, адрес, телеф о н о рган изац и и, _________________________________________

п редстави вш ей  уведо м лен и е)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о ф актах п р едоставл ен и я  п ом ещ ен и й  м естн ы м  отдел ен и ям  п ол ити ческ и х п ар ти й, зар еги стр и р ован н ы м  к ан ди датам

дл я  встр еч  с и зби р ател ям и  (в  соответстви и с часть ю  4 стать и 45  Зак он а С ар атовск ой области
«О  вы бор ах в  орган ы  м естн ого  сам оуп р авл ен и я  С ар атовск ой  обл а сти »)2

№  п /п Н аи м ен ован и е о рган и заци и ,
п редстави вш ей  уведо м лен и е А дрес о рган изац и и,

п редстави вш ей  уведо м лен и е

К о н такты  о рган изац и и,
п редстави вш ей  уведо м лен и е

(телеф о н , ф акс, адрес
электро н но й  по чты )

Н аи м ен ован и е по ли ти ческой
п арти и , Ф .И .О . кан ди дата,

ко то ры м  п редо ставлено
п ом ещ ен и е

А дрес п о м ещ ени я,
н аи м ено ван и е о бъекта П ло щ адь по м ещ ени я У сло ви я п редо ставлени я

п ом ещ ен и я
Д аты  и  врем я п редо ставлени я

п ом ещ ен и я

В ы ш еуказан н о е по м ещ ен и е м о ж ет бы ть п редо ставлен о  др уги м  по ли ти чески м  п арти ям , зарегистри рован н ы м  кан ди датам ,  ______________________________  (ук азать  даты  в течен и е агитаци о нно го  п ерио да и врем я п редо ста влени я) н а тех ж е усло ви ях.

1 У ведом ление представляется на бланке организации , предоставивш ей  пом ещ ение для  встреч .
2 У ведом ление представляется на бланке организации , предоставивш ей  пом ещ ение для  встреч .

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии

муниципального образования п Михайловский Саратовской области от 15.07.2021 № 19

В избирательную комиссию
Саратовской области

от__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, _________________________________________
представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для встреч

с избирателями (в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)1

№ п/п Наименование организации,
представившей уведомление

Адрес организации,
представившей уведомление

Контакты организации,
представившей уведомление

(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование политической
партии, Ф.И.О. кандидата,
которым предоставлено

помещение

Адрес помещения,
наименование объекта Площадь помещения Условия предоставления

помещения
Даты и время предоставления

помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другимполитическим партиям, зарегистрированным кандидатам,  ______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии

муниципального образования п.  Михайловский Саратовскойобласти от 15.07.2021 № 19

В территориальную избирательную
комиссию муниципального образования п. Михайловский Саратовской области

от__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон организации, _________________________________________
представившей уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах предоставления помещений местным отделениям политических партий, зарегистрированным кандидатам

для встреч с избирателями (в соответствиис частью 4 статьи 45 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»)2

№ п/п Наименование организации,
представившей уведомление

Адрес организации,
представившей уведомление

Контакты организации,
представившей уведомление

(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование политической
партии, Ф.И.О. кандидата,
которым предоставлено

помещение

Адрес помещения,
наименование объекта Площадь помещения Условия предоставления

помещения
Даты и время предоставления

помещения

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено другим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,  ______________________________ (указать даты в течение агитационного периода и время предоставления) на тех же условиях.

1 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.
2 Уведомление представляется на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.
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