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Не забудьте, пожалуйста, продлить подписку на газету «Михайловские новости» на
2-ое полугодие 2021
года! Стоимость подписки на полугодие –
300 руб.
За справками обращайтесь по телефону:
2-10-13.
Оплату за подписку можно
произвести по реквизитам:
Название организации: УФК по Саратовской
области (МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» 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 подписной период (например 2 полугодие, июль-декабрь), фамилию, имя, отчество, а также адрес поставки газеты.
(Реклама)

Олимпиада в Токио:
болеем всей страной!

В преддверии XXXII летних Олимпийских игр, которые
пройдут с 23 июля по 8 августа
2021 года в японском городе
Токио, на здании МКУ «СШ
МО п. Михайловский» размещен красочный баннер с изображением гребчихи - байдарочницы из Энгельса 27-летней
Киры Степановой, которая будет представлять Россию на
Олимпиаде в Токио.

Всего из нашего региона на
Олимпиаду отправя тся три
спортсмена. По основному зачету от Саратовской области поедет также 22-летний фехтовальщик Константин Лоханов.
В параллельном зачете в
состязаниях по триатлону буд е т уч а с т в о в а т ь 3 0 - л е т н я я
Александра Разарёнова.
Все трое являются мастерами
спорта международного класса.

Телепрограмма с 19 по 25 июля

И. Зубова
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Саратовские земледельцы собрали
первые 500 тысяч тонн зерна

Жатву ведут уже 30 районов области. Средняя урожайность составляет 17 центнеров с гектара.
Сейчас аграрии собирают озимые культуры, но в ряде
хозяйств Духовницкого района уже приступили к уборке

яровых. Районы-лидеры по сбору - Пугачевский, Перелюбский и Дергачевский. Наивысшая урожайность озимой пшеницы отмечена в Турковском (30 ц/га), Самойловском (28,1 ц/га) и Калининском (27,6 ц/га) районах.

В области увеличивают число инфекционных коек

В регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В связи с этим губернатор потребовал продолжать в ежедневном режиме мониторить коечный резерв, запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях.
В области растет необходимость в
развертывании инфекционных коек
для больных коронавирусом. Об этом
заявил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов. В госпиталях с инфекцией лежат около 2500
больных.
За последние несколько дней тем-

РЕГИОН ОЖИДАЕТ ПОРЯДКА
130 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
ИНВЕСТИЦИЙ
В Саратовской области будет реализован проект «Восток», предпо-

пы тестирования превышают 240 человек при базовом показателе 200 на 100
тысяч населения, и снижать эту планку нельзя, отметил глава региона.
лагающий расширение добычи нефти и газа.
Об этом говорилось на встрече
губернатора Валерия Радаева с руководителями компании «Сигма Кэпитал» Аркадием Абрамовичем и
Михаилом Чигиринским. Цель проекта - выйти на ежегодную добычу 1
млн тонн нефти и 1 млрд кубометров
газа.
Инвестиции составят порядка 130
млн долларов. Проект предполагает
ввод в эксплуатацию шести новых
нефтегазовых месторождений с их
поэтапным включением в единый
процесс добычи от Краснокутского
до Озинского районов.

ИЗБИРКОМЫ ПРОВЕРЯТ ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ С ПОМОЩЬЮ
СКАНЕРОВ
Для окружных избирательных комиссий поступили сканеры для проверки подлинности подписей избирателей, собранных кандидатами в депутаты для регистрации на выборах в Государственную думу.
Комплекс с искусственным интеллектом сканирует и оцифровывает подписные листы кандидатов, затем введенные от
руки персональные данные распознаются
и сравниваются с данными из регистра
избирателей. Использование таких автоматизированных комплексов позволит
оперативно решить спорные моменты в
случае их возникновения.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТОВ НА ПОКУПКУ
ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Председатель правительства области Роман Бусаргин подписал
постановление о порядке выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Этой мерой смогут воспользоваться получатели старше 25 лет.

Сегодня право на получение жилья имеют
5183 жителя области. Социальные выплаты
сократят очередь нуждающихся.
- Дополнительная мера поддержки
позволяет использовать собственные и
заемные средства, а также материнский
капитал для покупки квартиры, жилого
дома или его части. Приобрести жилье
сразу в собственность можно в любом
муниципальном образовании региона, пояснил Роман Бусаргин.
Размер социальной выплаты будет рассчитываться, исходя из установленной Минстроем РФ стоимости одного квадратного
метра жилья по области. Ее умножат на существующую норму предоставления 33 квадратных метра общей площади. На данный
момент это чуть больше 1,2 млн рублей.
Благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина в
2021 году будут обеспечены жильем около
1400 детей-сирот.
Поставлена задача закрыть очередность
в ближайшие три года.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ
С ПОЛНОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стопроцентная доступность детсадов
на июнь текущего года обеспечена лишь в
37 субъектах, в том числе в Саратовской
области.
Только в нынешнем году в нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» возво-

дятся девять детских
садов на 1420 мест:
один объект на 120
мест в селе Александров Гай, на 160
мест - в Балашове,
на 240 - в Энгельсе.
Еще 160 ребят пойдут в новый сад в
поселке Красный
Октябрь Саратовского района, пять
детских садов на 740
мест (четыре по 160
мест, один на 100
мест) появятся в Саратове. Благодаря
открытию новых
дошколь ных учреждений будет создано 426 рабочих мест.
В 2020 году по нацпроекту в регионе
было возведено семь детских садов, рассчитанных на 720 воспитанников. Новые
объекты дали региону еще 222 рабочих
места.

СМАРТФОН ПОМОЖЕТ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 по 31 октября в стране
пройдет Всероссийская перепись населения. Она будет организована с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться
можно будет и на переписных участках, в том числе в
помещениях МФЦ «Мои
документы».

Регион 64.
Информационное агентство
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Сделаем посёлок ярче

Как сделать мир вокруг себя
живым и ярким? Оказывается,
не так уж сложно, необходимы
только силы и желание. Об этом
не понаслышке знают героини
нашей статьи - творительницы
благоухающих цветников,
стражницы чистоты и порядка.
На дорожках ни соринки, всё
кругом в цвету, где же это? В
микрорайоне Солнечный. Жительницы дома № 6 Наталья
Андреевна Чёрна и Валентина
Семёновна Кудряшова следят
за порядком возле своего подъезда, сажают цветы, а также ухаживают за деревьями и декоративными кустарниками роз. На
этом участке можно встретить
дуб, каштан, берёзку, абрикос.
Это не только красиво и создает
уют, но и полезно для здоровья.
Как известно, деревья очищают
воздух от вредных веществ и
благотворно влияют на дыхательную систему человека.
«Идём на работу, и независимо
от погоды у нас всегда хорошее
настроение, потому что смотрим на эту прелесть. И поражаемся: мы ещё не вышли из дома,
а соседки уже на посту, мы
возвращаемся, а они опять
здесь!» – рассказали нам жильцы этого дома.
Всегда в отличном состоянии клумбы возле дома № 4, где
живут Оксана Владимировна
Блохина и Нина Ивановна Титаева. Они превратили пространство под своими балконами в
настоящий маленький оазис,
каждый год высаживая ромашки, лилии, колокольчики, пету-
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Домовладенье - всем на загляденье

нии. Цветущие растения создают особую атмосферу уюта.
«Всегда приятно видеть, как
люди заглядываются на всю эту
красоту, это же не только для нас
делается и соседей, но и для всех
жителей микрорайона», - говорят жительницы этого дома.
А как приятно пройтись летом рядом с домом № 8! Там
расцвели и запестрели яркими
красками прекрасные розы, радуя взгляд прохожих и самих
жителей дома. Здесь творит красоту Светлана Владимировна
Долгова.
Жители домов № 1 , 2 и № 4
на своих импровизированных
огородах выращивают огурцы,
помидоры, зелень. Как говорила
героиня фильма «Москва слезам
не верит»: «Чтоб с грядки прям
на стол». На их участках растут
также кустарники вишни и сливы.
Наши героини - отличный
пример бережного отношения к
общедомовой территории. Они
содержат её в идеальном состоянии, что радует и говорит о высокой культуре населения. Благодаря таким неравнодушным
людям дворы многоквартирных
домов становятся яркими и приобретают ухоженный вид. Клумбы, оформленные с любовью,
приносят настоящее эстетическое удовольствие. Если не лениться, не уповать на мифического дядю и не ждать, что кто-то
все сделает за тебя, а прилагать
усилия, то можно сделать мир
вокруг себя чуточку красивее.
Н. Егорова

Уважаемые жители
Саратовской области!

С наступлением жаркой погоды взрослые и дети устремляются на пляж, к водоёмам.
Региональное управление обеспечения безопасности призывает вас: купайтесь только в специально отведенных местах,
на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы
можете получить специализированную помощь спасателя.
Несанкционированные места купания таят много опасностей - водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно могут
привести к травме, ныряние - к гибели.
Запрещено!
Купаться в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде!
Подплывать к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них это опасно для жизни, вас может затянуть под днище, винты,
ударить бортом, захлестнуть волной.
Купаться в вечернее и ночное время суток.
В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть

слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего
судна, ночью простой испуг превращается в панический страх
- первую причину утопления.
Заплывать за буйки и другие ограждения, установленные в
местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв - это
переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель.
Устраивать игры на воде, связанные с нырянием и захватом
купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других!
Не пользуйтесь надувными матрасами, 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 – соблюдайте правила поведения на воде.
Более подробно с информацией о ситуации на пляжах Саратовской области, правилах безопасности на воде вы можете
ознакомиться в официальных аккаунтах Управления обеспечения безопасности uprbez64, в социальных сетях (instagram, FB,
ВК, Одноклассники).
Управление обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
Правительства Саратовской области
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Понедельник, 19 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30
Т/с
“Презумпция
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. “Спасибо за то, чего
нет” 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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль “Славянский базар в
Витебске” 12+
03.35 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хищники” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Из ада” 18+
03.40 Х/ф “Навстречу шторму”
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 “Дело чести” 16+

Вторник, 20 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.20
“Курбан-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
11.00 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30
Т/с
“Презумпция
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
“В ожидании любви” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
14.55 Т/с “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00
Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Пятая власть” 16+
03.45 Х/ф “Свадебный угар”
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, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.20 Т/с “Красная зона” 12+
14.20
Чрезвычайное

03.45 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05, 03.55 Х/ф “Camp Rock-2.
Отчётный концерт” 12+
09.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.20 Х/ф “Дневник памяти” 16+
11.55 Х/ф “Если свекровь монстр” 16+
13.55 Х/ф “Дора и затерянный
город” 6+
16.00 Х/ф “Телепорт” 16+
17.50 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
20.00, 20.25 Т/с “Сториз” 16+
20.50 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
23.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
12+
01.25 Русские не смеются 16+
02.25 Х/ф “Явление” 16+
05.30 6 кадров 16+
06.00 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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
00.30 Женский Стендап 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30,
02.30,
03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
11.25 Большое кино. “Всадник
без головы” 12+
12.00 Хватит слухов! 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.05 Мой герой.
Александр Ширвиндт 12+
15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38
16+
16.05, 03.55 Х/ф “Северное
сияние. Проклятье пустынных
болот” 12+
17.55 Д/ф “Битва за наследство”
12+
19.10 Х/ф “Убийство на троих”
12+
23.35 Мир иной 16+
00.10, 02.05 Знак качества 16+
01.20 Д/ф “Михай Волонтир.
Цыганское несчастье” 16+
02.45 Д/ф “Мир рождает войну,
или Троцкий в Брест-Литовске”
12+
03.25 Осторожно, мошенники!
16+
05.25 Д/ф “Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины”
12+
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происшествие 16+
14.50,
17.20,
20.40
Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.00 Т/с “Дело чести” 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сториз” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
12+
13.35 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
23.20 Х/ф “G.I. Joe. Бросок
кобры-2” 16+
01.25 Русские не смеются 16+
02.25 Х/ф “Последний самурай”
16+
04.55 Х/ф “Если свекровь монстр” 16+
06.25 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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
00.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
00.30 Женский Стендап 16+
03.45 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 “Два билета на дневной
сеанс” 0+
11.40, 05.25 Д/ф “Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.05 Мой герой. Людмила
Чурсина 12+
15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38
16+
16.05, 03.55 Х/ф “Северное
сияние.
Когда
мертвые
возвращаются” 12+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?” 12+
19.15 Х/ф “Марафон для трех
граций” 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф “Тиран, насильник,
муж” 16+

“Михайловские новости” №27 (838)
Пятница, 23 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.45 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Церемония открытия
XXXII летних олимпийских игр
в Токио 12+
01.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.55 К 75-летию Александра
Кайдановского. “Сжимая лезвие
в ладони” 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
01.40 Х/ф “Ящик Пандоры” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Х/ф “Свободные люди
округа Джонс” 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
04.50
Невероятно
интересные истории 16+
16.00
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Морской бой” 16+
23.30 Х/ф “Властелин колец” 12+
03.15 Х/ф “Крепись!” 18+
НТВ (+1)
06.00 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+
23.40 Х/ф “Просто Джексон”
16+

01.30 Х/ф “Моя фамилия
Шилов” 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “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 Т/с “Воронины” 16+
11.00
Х/ф
“Стартрек.
Бесконечность” 16+
13.20 Х/ф “После нашей эры”
16+
15.15
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
19.40 Х/ф “Кухня. Последняя
битва” 12+
22.00 Х/ф “Самый лучший
день” 16+
00.10 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
02.20 Х/ф “Мачо и ботан-2”
16+
04.05 6 кадров 16+
06.00 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, 05.05, 05.55, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30,
02.30,
03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Сводные
судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 Х/ф “Бархатный
сезон” 12+
15.50, 03.40 Петровка, 38 16+
17.55 Д/ф “Голубой огонёк”
Битва за эфир” 12+
19.10 Х/ф “Трое в лифте, не
считая собаки” 12+
21.05 Х/ф “Мышеловка на три
персоны” 12+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
03.55
Х/ф
“Коснувшись
сердца” 12+
06.45 Д/ф “Джо Дассен.
История одного пророчества”
12+
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Суббота, 24 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00, 11.15, 13.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.00, 13.00 Новости
17.30
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.25 Х/ф “Та, которой не было”
16+
00.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Принцесса и
нищенка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “От любви до
ненависти” 12+
01.10 Х/ф “Подсадная утка” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.35 Х/ф “Золотой компас” 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, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф “Робин Гуд” 16+
20.40 Х/ф “Геракл” 16+
22.35 Х/ф “Помпеи” 12+
00.35 Х/ф “Хеллбой” 16+
02.45 Х/ф “Хеллбой 2” 16+
04.45 Тайны Чапман 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 НашПотребНадзор 16+
15.10 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+

6
02.30 Дачный ответ 0+
03.30 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 Т/с “Папа в декрете” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Лесная братва” 12+
12.40 Х/ф “Малыш на драйве”
16+
15.00 Х/ф “Такси” 12+
16.45 Х/ф “Такси-2” 12+
18.25 Х/ф “Такси-3” 12+
20.10 Х/ф “Такси-4” 16+
22.00 Х/ф “Люси” 16+
23.45 Х/ф “Призрак в доспехах”
16+
01.45 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
04.15 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
05.55 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,
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 Х/ф “Выпускной” 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Лучшее 16+
05.25, 06.40 Открытый микрофон
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.30 Х/ф “Уснувший пассажир”
12+
09.10
Православная
энциклопедия 6+
09.40 Х/ф “Кем мы не станем”
12+
11.35
Д/ф
“Наталия
Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной” 12+
12.30, 15.30 События
12.45, 05.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Голубая стрела” 0+
14.50, 15.45 Х/ф “Коммуналка”
12+
19.20 Х/ф “Оборванная мелодия”
12+
23.00 Постскриптум 12+
00.15 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
01.05 90-е. Чёрный юмор 16+
02.00 Д/ф “Госизменники” 16+
02.40 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
03.20 Мир иной 16+
03.45 Д/ф “Битва за наследство”
12+
04.25 Д/ф “Преступления,
которых не было” 12+
05.05 Д/ф “Голубой огонёк”
Битва за эфир” 12+
06.05 Х/ф “Трое в лифте, не
считая собаки” 12+
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Среда, 21 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30
Т/с
“Презумпция
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа. “Пространство
жизни Бориса Эйфмана” 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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 05.20 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00
Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Бегущий человек” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Властелин колец” 12+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 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 “Дело чести” 16+
03.50 Т/с “Адвокат” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с “Сториз”
16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 Х/ф “G.I. Joe. Бросок кобры2” 16+
13.35 Т/с “Кухня” 16+
21.00 На крючке 16+
23.20 Х/ф “Сплит” 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.40 Х/ф “Реальная сказка” 12+
04.25 Х/ф “Мэверик” 12+
06.25 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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
00.40 Женский Стендап 16+
01.05, 02.10, 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
09.15 Х/ф “Принцесса на бобах”
12+
11.35, 05.25 Д/ф “Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем лучше”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.05 Мой герой. Екатерина
Копанова 12+
15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38
16+
16.05, 03.55 Х/ф “Северное
сияние. Древо колдуна” 12+
17.55 Д/ф “Преступления,
которых не было” 12+
19.15 Х/ф “Погоня за тремя
зайцами” 12+
23.35 Обложка. “Звёздные”
килограммы 16+
00.10 Прощание. Александр
Барыкин 16+
01.20 Д/ф “Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной” 16+
02.05 Прощание. Ян Арлазоров
16+
02.50 Д/ф “Офицеры против
комиссаров, или Разрушение
армии” 12+
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Четверг, 22 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега
Газманова. “7” 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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы”
16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 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
Новости 16+
10.00
Документальный
спецпроект 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00
Х/ф
“Противостояние” 16+
22.25 Х/ф “Пристрели их”
16+
00.00
Прямой
эфир.
Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Мурат Гассиев & Майкл
Валлиш 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, 23.50 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 “Дело чести” 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.50 М/с “М/с “Драконы и
всадники Олуха” 6+
08.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Сториз” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 На крючке 16+
13.35 Т/с “Кухня” 12+
21.00 Х/ф “После нашей эры”
16+
23.00 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф “И гаснет свет” 18+
03.35 Х/ф “Дневник памяти”
16+
05.30 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
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 “Ольга” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
00.30 Женский Стендап 16+
01.05,
02.10,
03.05
Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Лучшее
16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Семь нянек” 6+
10.50
Х/ф
“Уснувший
пассажир” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
14.40, 06.05 Мой герой. Олег
Газманов 12+
15.50, 01.00, 06.45 Петровка,
38 16+
16.05, 03.55 Х/ф “Северное
сияние. Тайны огненных рун”
12+
18.00
Д/ф
“Трагедии
советских кинозвезд” 12+
19.15 Х/ф “Три лани на
алмазной тропе” 12+
23.35 10 самых... Фобии звёзд
16+
00.10 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” 12+
01.20 90-е. Преданная и
проданная 16+
02.05
Удар
властью.
Александр Лебедь 16+
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Воскресенье, 25 июля
ПЕРВЫЙ
05.05, 01.45 Цари океанов 12+
06.00, 11.00, 13.15 Новости
06.10, 18.00 Цари океанов.
Фрегаты 12+
07.00, 13.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.10 “День Военно-морского
флота РФ”. Праздничный канал
12+
12.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ
18.55
Международный
музыкальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-Петербурга” 12+
20.20, 22.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Dance Революция 12+
00.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20 Х/ф “Шесть соток
счастья” 12+
06.00, 02.55 Х/ф “Мама, я
женюсь” 12+
08.00
Местное
время.
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.50 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
11.00, 13.15, 20.00 Вести
12.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского
флота РФ
13.50 Т/с “Принцесса и
нищенка” 16+
18.00
Х/ф
“Призраки
прошлого” 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До
последнего имени 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Бегущий человек”
16+
10.25 Х/ф “Конан-варвар” 16+
12.30 Х/ф “Власть огня” 12+
14.30 Т/с “Игра престолов” 16+
01.30 Т/с “Падение ордена” 18+
04.40 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.45 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+
12.55 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+
23.30 Маска 12+
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02.50 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+
10.05 Х/ф “Такси” 12+
11.55 Х/ф “Такси-2” 12+
13.40 Х/ф “Такси-3” 12+
15.20 Х/ф “Такси-4” 16+
17.05 Х/ф “Монстр-траки” 6+
19.15 Х/ф “Новый человекпаук” 12+
22.00 Х/ф “Новый человекпаук. Высокое напряжение” 16+
00.50 Х/ф “Люси” 18+
02.30 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
04.30 6 кадров 16+
06.00 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. Спецдайджесты2021 г 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Нецелованная” 16+
03.00, 03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Лучшее
16+
05.30,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.40 Х/ф “Мышеловка на три
персоны” 12+
09.25 Х/ф “Горбун” 6+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Мачеха” 0+
14.40 Смех с доставкой на дом
12+
15.50 Д/ф “Последняя любовь
Владимира Высоцкого” 12+
16.40 Д/ф “Женщины Николая
Караченцова” 16+
17.30 Хроники московского
быта. Неизвестные браки звёзд
12+
18.25 Х/ф “Заложница” 12+
22.05, 01.05 Х/ф “Коготь из
мавритании” 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Сводные судьбы”
12+
05.10 Х/ф “От зари до зари” 12+
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Гороскоп с 19 по 25 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Первая половина недели внесет много положительного в личные
взаимоотношения Овнов. В это время между вами и объектом
симпатии может возрасти доверие. Взаимодействие станет более
чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет
способствовать укреплению и развитию вашей пары.
Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя благоприятна для улучшения материального положения. Используйте все земные блага для стабилизации своего финансового благосостояния. В повседневной жизни Тельца случайные
знакомства будут гораздо полезнее тех, что вы запланировали сами.
Это время принесёт массу переживаний из-за переговоров.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам дано добиться успеха совсем не
благодаря стечению обстоятельств и поддержке свыше, а наоборот,
вопреки всему. Хотите совет? Если же вдруг попутный ветерок
подует в вашу сторону - не упускайте его, пригодится. А возможное
отступление вовсе не является поражением, это просто время для
распределения сил и возможностей.
Рак (22.06 - 23.07)
До четверга вы можете рассчитывать на поддержку авторитетных лиц. Но в это время, Ракам не рекомендуется связывать себя
какими-либо обещаниями - скорее всего они останутся не выполненными по объективным причинам. Деньги и прочие бонусы в сфере
бизнеса и общения нужно бережно собирать, не стоит их бездумно
тратить.
Лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет в течение первой половины этой недели
принесёт некоторым Львам временные перемены в системе ценностей, вы станете задумываться о том, что для вас важнее. Состояние
неопределённости отношений с коллегами в коллективе может затянуться, но пока не наступила ясность, не принимайте ничью сторону.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе новые встречи и знакомства будут для Дев
особенно важны, так что проявите активность. Не тратьте время на
мечты о несбыточном. Лучше используйте его более для реализации
более практичных целей. В понедельник будьте осмотрительнее при
решении финансовых вопросов. Высок риск материальных потерь.
В среду возможны денежные поступления. Они будут небольшими,
но на редкость приятными.
Весы (24.09 - 23.10)
Жизнь некоторых Весов с начала недели запестреет разнообразными красками. Для своего ближайшего окружения и самих себя на
этой неделе Весы способны творить чудеса и сделать мир радостнее
и счастливее. Вас будут поддерживать не только друзья, но, в какойто мере, и оппоненты. Упорство и трудолюбие на работе воспримут
положительно, что позволит вам сделать еще один шаг в карьере. Не
удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя пройдёт в деловых хлопотах на работе и решении семейных проблем дома. Вероятно, что изменится к лучшему социальный
статус многих Скорпионов, укрепится их авторитет на службе и в
семье. Влияние светил могут отчасти сдерживать ваши дела, но
благодаря звездам могут решиться противоречия, которые мешают
вашей творческой и любовной жизни.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Ситуации недели для Стрельца тесно связаны со спортом, риском, любовью и удачей. Откажитесь от спешки в принятии решений,
такое поведение может привести к нежелательным результатам. Вы
будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Проявите
внимание к своим истинным потребностям и обязанностям, для этого
вам будут предоставлены время, энергия, знания и перспективы.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых Козерогов начнётся с желания побыть в
тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и
спокойствии у вас лучше пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, которые уже не раз начинали, но так и не смогли
довести до конца. Произойдут резкие перемены, которые не смогут
не затронуть Козерога.
Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас не самое активное время, хотя во вторник
могут быть достаточно масштабные успехи. Кроме этого, настойчиво рекомендуется напрячься в середине недели, ищите компромиссы и не бойтесь перемен. Конфликтную ситуацию в среду Водолеям
желательно вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели удвойте усилия при достижении своих целей. И
начнётся неделя для Рыбы весьма благоприятно - будут интересные
встречи, полезные знакомства, весёлые разговоры и прочие счастливые события. Вам есть, чем заняться. Подведите итоги, завершите
ранее начатые дела. Уделите, по возможности, как можно больше
внимания семье и друзьям - удовольствие и пользу извлечёте немалую.
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Благоухают цветники
в летние деньки

Июль в народе называют «макушкой лета». Не только
потому, что на это время приходится пик жарких дней. Это
месяц прекрасных, нежных, разноцветных цветов, сладких
ягод, сочных овощей и ароматных фруктов. А что может быть
приятнее, чем собирать выращенный своими руками урожай,
наслаждаться им в свежем виде или консервировать на зиму!?
В п. Михайловский продолжается муниципальный конкурс по благоустройству на звание «Лучший двор, лучший
дом, лучшее учреждение». Все лето мы любуемся плодами
трудов хозяйственных домовладельцев. О самых ухоженных
и запоминающихся участках мы рассказываем нашим читателям на страницах газеты в рубрике «Домовладенье – всем на
загляденье».
Проезжая по улицам поселка, почти у каждого дома
можно остановиться и полюбоваться необычными цветниками и уютными дворами, которых здесь довольно много.
Особенно нас поразило обилие цветов в палисаднике дома
№10 по ул. Михайловской, в котором живет дружная семья
Коноплевых Николая Андреевича и Надежды Михайловны.
Они пенсионеры, в этом
доме проживают с 2002
года. За благоустройством дома и созданием
уюта супруги следят
вместе. Порядок, чистота и красота придомовой территории выдают в хозяевах работящих и увлеченных людей, радеющих за благоустройство своего участка. С завидным трудолюбием работали Николай Андреевич и Надежда Михайловна и в прошлом. Оба они имеют почетное
звание «Ветеран труда», на двоих у них 73 года общего
трудового стажа.
Когда Николай Андреевич и Надежда Михайловна пригласили нас на экскурсию по своему подворью, мы не ожидали получить столько впечатлений от увиденного и услышанного. В огороде у них не пустует ни один кусочек земли.
Куда ни кинешь взгляд – вокруг играющие всеми красками
радуги цветы. Вроде бы обычные розы, лилии, хризантемы,
флоксы, петунии, ромашки, пионы, но настолько крупные и
ветвистые, что и красота эта кажется необъятной.
– Это самое большое увлечение в моей жизни. Цветы для
меня — источник радости и маленькие лекари, исцеляющие
от усталости, душевных волнений и дарящие хорошее настроение. Просто не представляю свою жизнь без цветов, —
признаётся Надежда Михайловна. – Все они посажены с
учётом времени цветения, чтобы с ранней весны и до поздней
осени было чем полюбоваться.
Здесь же на небольшом участке спеют яблоки, груши,
сливы, абрикосы, вишня, ну и, конечно же, как у и любой
хозяйки — томаты, перец, огурчики.
– В достатке уродились на домашних грядках кабачки, –
поделилась своими успехами в огородном деле Надежда
Михайловна. – Уже и семья вдоволь наелась, и в банки
закрутила, и родственников хватило угостить.
Собранный урожай идет к столу. Мы приверженцы здорового питания. Предпочитаем все свое, натуральное и полезное. Вышел во двор – получил витамины прямо с грядки
и дерева.
– Как получаете такой хороший урожай?
– Никаких секретных приемов. Ничем не обрабатываю, не
подкармливаю. Предпочитаю выращивать безопасные для
здоровья овощи.
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Домовладенье - всем на загляденье

Много видов цветов растет, благоухает и пестрит
красками во дворе у Николая Андреевича и Надежды
Михайловны. Есть среди них и розы высотой в человеческий рост.
– Какое применение находите своей плодово-ягодной
продукции?
– Из фруктов варю компоты. Ягоды замораживаю. Таким
же способом сохраняю морковь, предварительно измельчив
на терке.
Но большую часть богатых даров лета Надежда Михайловна старательно закрывает в банки.
Кстати, когда мы только пришли к Коноплевым, Надежда
Михайловна как раз занималась консервированием маринованных кабачков на зиму и с удовольствием поделилась с нами
рецептом под названием "Пальчики оближешь".
Ингредиенты:
1 кг кабачков
Укроп (зонтики)
Чеснок, перец черный горошком, перец душистый, лавровый лист
Перец стручковый
горький.
Маринад на 1 литр
воды:
1 ст. л. соли
1, 5 ст. л. сахара
2 ст. л. уксус 9% .
Как приготовить:
Кабачки помыть, порезать кружочками толщиной 1 сантиметр.
На дно подготовленных банок уложить все специи и наполнить кабачками до верха.
Залить кипятком. Дать постоять минут 15.
Затем воду слить в кастрюлю, туда же добавить (из расчёта
на 1 л воды): 1 ст. л. соли и 1, 5 ст. л. сахара.
Залить кипящим маринадом банки, в каждую банку
добавить уксус (9 %) на 1 литровую банку - 2 ст. л.,
закатать, проверить на герметичность (перевернуть), оставить остывать!
Все готово!!! Зимой наслаждаемся прекрасными, нежными
кабачками!
Один мудрый человек сказал, что для счастья человеку
нужно немного: солнце, небо и цветок. Если каждый посадит
и вырастит хотя бы один цветок – земля превратится в прекрасный сад. Конечно, свой цветник замечательная семья
Коноплевых создавала для себя, но стараниями именно таких
людей и преображается наш поселок.
И. Зубова
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Добро не наука оно действие

Кто такой волонтер? Где найти применение своим
силам? Как сделать каникулы добрыми и провести их
с пользой не только для себя? Ответы на эти вопросы
знают ученики седьмого класса МОУ «СОШ МО
п.Михайловский». Они посвятили свои каникулы добрым делам.
Школьники зарегистрировали МОУ «СОШ МО
п.Михайловский» в качестве организатора волонтерской деятельности на сайте DOBRO.RU и создали
объединение «Умные каникулы. Я волонтер». На минувшей неделе ребята побывали в православном храме
п.Горный и помогли в уборке территории. Кроме того,
семиклассники организовали акцию по сбору макулатуры «Бумажный бум» и собрали 180 килограммов
бумаги, а еще картон, целлофан и пластик. Вырученные средства будут перечислены в благотворительный фонд. Искренне благодарю родителей, оказавших
поддержку и помощь ребятам! Пусть все задумки
юных волонтеров станут по-настоящему добрыми делами. Присоединяйтесь и вы!
Л. Павлова, классный руководитель
7 класса МОУ «СОШ МО п.Михайловский»
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Большинство заявлений
на выплату школьникам
в августе будет сформировано
автоматически
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется
самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда
данным и появляться в личных
кабинетах родителей на портале
Г ос ус луг. Ч то б ы за ве рш ит ь
оформление выплаты, родителям
останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.
Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат
Пенсионного фонда на детей до 16
лет. Она включает в себя ФИО и
СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения
о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления
средств (выплата может быть зачислена на сберкнижку или на банковскую карту любой платежной
системы).
Если какие-либо из этих данных
уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, ро-

дители смогут скорректировать информацию.
Заявления уже начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в
прошлом году подавали бумажные
заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет.
Непосредственно прием заявлений
откроется с 15 июля и будет продолжаться в течение 3,5 месяцев, до
конца октября. При наличии права
родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо
портала госуслуг заявления будут
также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.
Также подробную консультацию можно получить в Клиентской
службе (на правах отдела) в Краснопартизанском районе по адресу п.
Горный ул. Краснопартизанская,
15А.
Для удобства на прием можно
предварительно записаться по телефону горячей линии 2 - 10 -4 9,
2-11-14 или по сети интернет на
сайте ПФР www.pfrf.ru (раздел
«Услуги ПФР в электронном виде
с использованием СМЭВ «Предварительная запись»).
ГУ УПФР в Пугачевском
районе (межрайонное)
Саратовской области

Об ответственности
за использование нецензурных
слов в социальных сетях
Статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия,
связанные с распространением в
сети Интернет информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и
нравственность, явное неуважение
к обществу, государству, квалифицируются как мелкое хулиганство, и в подобных случаях виновному грозит штраф от 30 до 100
тыс. рублей.
Федеральным законом от 30
декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» с 1 февраля 2021 года
на социальные сети возложена обя-

занность самостоятельно выявлять
и блокировать запрещенный контент, в частности, речь идет о различной противоправной информации, например, об оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности, экстремистских материалах, информации,
склоняющей детей к совершению
опасных для жизни незаконных действий.
При этом ответственность за
невыполнение возложенной законом
обязанности для владельцев социальных сетей - юридических лиц
может в виде штрафа достигать 8
млн. рублей (Статья 13.41. КоАП
РФ).
С. Дежин, прокурор
Краснопартизанского района
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Тепловой и солнечный удар
Сейчас лето, которое балует нас
очень жаркими днями. Но от долгого
пребывания на жаре не только у человека, но и у животных может возникнуть тепловой удар. А при нахождении
под палящими солнечными лучами, и
солнечный удар. В результате организм питомца обезвоживается, теряет
натрий, калий, магний. Уменьшается
объем циркулирующей крови, следствием чего будет недостаток кислорода в тканях. Если ничего не предпринять, сердце животного может не выдержать. Работа внутренних органов
также нарушается. Плюс работа мозга
страдает. Животное в таком состоянии
часто ведет себя неадекватно. Присутствуют апатичность, медлительность,
даже заторможенность. Если это собака, то у нее возникает одышка, пес много пьет, спит, отказывается от еды.
Может потерять сознание. Кошки спасаются в темных местах, на сквозняке.
Тепловой (Hyperthermia) и солнечный удар — острое расстройство
функций центральной нервной системы в результате нарушения теплообмена при повышенных температурах окружающей среды и нахождении под прямыми солнечными лучами.
Заболеванию подвержены все виды
животных. Чаще регистрируется болезнь у свиней, лошадей, сельскохозяйственных птиц.
Этиология
Причиной патологии является длительное пребывание животных в непроветриваемых помещениях с повышенной температурой и влажностью.
Как правило, тепловой и солнечный
удар случается при транспортировке
животных на длительные расстояния в
непредназначенных для этого контейнерах, тесных помещениях, без осуществления принудительной вентиляции,
особенно в жаркий период года. Возможен тепловой удар и в предназначенных
для транспортировки мелких животных сумках, если они эксплуатируется
не правильно. Нередки нарушения теплорегуляции и при перегонах животных крупными партиями в знойное время на длительные расстояния и быстрым темпом.
Предрасполагающим фактором может быть скученность животных, отсутствие водопоя, заболевания сердечно-сосудистой системы и лёгких.
При высокой температуре воздуха
нарушается теплорегуляция организма, повышается общая температура
тела. Увеличение вязкости крови ведёт
к венозному застою и развитию отёков
лёгких и головного мозга, а также раз-

витию кислородному голоданию. Гипертермия приводит к ускорению распада белков, что влечёт за собой увеличение количества остаточного азота. Далее следует неминуемая аутоинтоксикация.
Симптомы
Если перегревание не длительное то
наблюдается жажда, повышение температуры тела на 1-1,5 градуса. Животное проявляет признаки беспокойства,
возбуждения, далее угнетения. При
дальнейшем усугублении процесса животное теряет способность быстро и
адекватно реагировать на внешние раздражители (укусы насекомых, окрики,
шум, других особей). Походка становится неуверенной, шаткой. Животное
покрывается потом, при этом пульс и
дыхание значительно учащаются. При
удушливой форме прогрессирует слабость, животное слабо удерживается на
конечностях, пытается лечь. При этом
наблюдается быстротечно развивающаяся посинение видимых слизистых
оболочек, сильное потоотделение, частое сердцебиение, у собак может появляться рвота. Развивающаяся сердечно-сосудистая патология приводит к
асфиксии. Если температура тела повышается на более чем 2 градуса, то
диагностируется гиперпиретическая
форма теплового удара. При этом регистрируется очень слабого наполнения пульс, но частый, стучащий сердечный толчок и неравномерное дыхание.
При аускультации лёгких прослушиваются звуки хруста, а из носовых
отверстий может появляться пенистое
истечение. При такой форме нарушается ответ на физический болевой раздражитель. Животное впадает в кому и
погибает с явлениями судорог. Судорожно-паралитическая форма проявляется нервными симптомами. Резкое
нарушение координации движений и
клонические судороги заставляют животное упасть. Температура тела при
такой форме может быть в пределах
нормы или чуть повышена, далее следует гибель. С течением времени слизистые становятся сухими, собака начинает беспокоиться, топтаться на месте.
Температура тела повышается, наступает шок и гибель.
Птица, при промышленном содержании очень быстро реагирует гибелью на повышение температуры окружающей среды. Усиливается жажда,
птица широко раскрывает клюв, гребень и серёжки приобретают синюшность, запрокидывает голову, погибает
в судорогах.

Диагноз
Диагностика основана на анамнестических данных (повышенная температура условий содержания, отсутствие проветривания)
и клинических симптомах.
Дифференцировать заболевание следует
от острых инфекционных, высоко контагиозных (сибирская язва) а также заболеваний
головного мозга.
При своевременно поставленном диагнозе и оказанной помощи прогноз болезни благоприятный.
Лечение
Терапевтические мероприятия должны
начинаться с быстрого устранения причин,
которые вызвали тепловой удар. Животных
обеспечивают чистой питьевой водой, лошадей освобождают от упряжи и работы.
Крупным животным область головы и
груди обливают водой или накидывают на
них ветошь, обильно смоченную в холодной
воде.
Внутривенно показано введение раствора глюкозы, подкожно кофеин. При нарушении сердечной деятельности применяют кордиамин.
Лошадям проводят кровопускание с введением хлористого кальция.
Собакам, для урегулирования температурных показателей делают клизмы с прохладной водой. Внутримышечно показаны
инъекции анальгина с димедролом.
Профилактика
Чёткое соблюдение правил содержания и
транспортировки животных позволит не допустить перегревания животных.
Постоянный доступ к чистой питьевой
воде, ограничение пребывания под прямыми
солнечными лучами, недопущение скученности - основа профилактики.
При перегонах животных на длительные
расстояния в знойное время необходимо для
передвижения выбирать утренние и вечерние часы, избегая полуденного солнца.
В производственных птичниках, которые
работают при принудительной вентиляции
необходимо постоянно контролировать бесперебойную работу приборов.
ОГУ «Краснопартизанская
райСББЖ»
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Волшебно и вкусно своими руками

Уважаемые читатели
газеты "Михайловские новости", редакция приглашает вас участвовать в кулинарной рубрике. Если у вас
есть интересные рецепты и
вы хотите ими поделиться,
присылайте их на электронный адрес редакции
smitmi@yandex.ru и мы их
опубликуем!
*****

Рецепт от Татьяны Г.
Мороженое из двух ингредиентов
Настали жаркие деньки,
дочка все чаще просит мороженого и я нашла такой очень
простенький рецептик, но, к
удивлению, настолько вкусненький, так что мороженое мы
теперь не покупаем.
Это самый простой рецепт
мороженого с нежной консистенцией, которое получается
всегда! Не нужно ничего варить и помешивать при заморозке, а нужно всего два ингредиента!
Ингредиенты: сливки —
200 мл, молоко сгущенное —
200 мл.
Вы и сами понимаете, что
чем качественнее ингредиенты,
тем вкуснее получается любое
блюдо. Так и в этом рецепте чем лучше сливки и сгущенка,
тем вкуснее мороженое. Берем
в одинаковых пропорциях 1:1.
Размешиваем до однородности
- в морозилку - застыло - готово! Не нужно помешивать,
взбалтывать - поставили и забыли на 2 - 3 часа (у кого как
морозит). А если сливки предварительно взбить, а потом добавить сгущенное молоко, еще
лучше получится! Для деток и
взрослых, для десерта и в
кофе... Угощайтесь!

Рецепт от Юлии К.
Бутерброды на природу
Сейчас у нас гостят внуки, и мы очень часто выезжаем с ними на природу. И
обязательно я готовлю такие булочки, которые
очень нравятся детям. Они
так их и назвали – «Бутерброды на природу»!
Ингредиенты: круглые
булочки (по количеству
едоков). Я их покупаю в
магазине, иногда с кунжутом попадаются. Колбаса
вареная, листья салата, свежие огурцы и помидоры,
кетчуп, плавленый сыр (в
ванночках), корейская морковка (можно обойтись без
нее).
Булочки нужно разрезать пополам вдоль, смазать внутренние стороны
плавленым сыром. На сыр
уложить лист салата, сверху
– кружок вареной колбасы, предварительно обжаренной (детям так больше
нравится). Полить кетчупом, затем добавляем кружок помидора и тонкий
ломтик огурца, завершает
композицию немного корейской моркови. Если ее
нет – не беда, и так очень
вкусно. Накрываем второй
половиной булочки и отправляемся в путь. Хотя
это больше похоже на гамбургер, но наши дети привыкли к «бутербродам на
природу». Попробуйте и
вы!
Публикация подготовлена при использовании
информации
сайта https://
www.povarenok.ru/
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Объявление

Дорогие читатели!
Лето – пора каникул и
отпусков, развлечений и увлечений; выращивания цветов, овощей и фруктов, заготовок на зиму.
Газета «Михайловские
новости» объявляет акцию
«Моё лето».
Многие увлекаются
фото- и видеосъемкой, а ктото успешно занимается блогерством. Предлагаем сделать фото, снять видеоролик (продолжительностью
не более 60 секунд) на тему
«Мое лето». К фото- и видеоконтенту необходимо приложить свои комментарии в текстовом формате. А если Вы
чувствуете в себе потребность быть писателем или поэтом, или художником, присылайте свои произведения,
посвященные летнему времяпрепровождению.
Принять участие в акции
может любой желающий без
ограничения по возрасту.
Единственное условие: контент не должен содержать информацию, противоречащую общественным интере-

сам, принципам гуманности и
морали, в частности, содержать слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные
чувства, содержать пропаганду употребления (распространения) наркотических или
психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных
изделий, порнографию, а также содержать изображения,
порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие
к совершению противоправных действий, к жестокости
или насилию.
Присылайте свои истории, фотографии, видео, рисунки на электронную почту
редакции smitmi@yandex.ru .
Не забудьте указать свои
ФИО и контактный номер
телефона. Фото, истории, рисунки будут опубликованы в
газете, видео будет размещено на страницах редакции в
социальных сетях. Итоги акции будут подведены в августе 2021 года, победители
будут награждены.

Праздники

20 июля
Курбан-Байрам
Курбан Байрам (или Ид уль-Адха) — это исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Праздник отмечается через 70 дней после
празднования Ураза байрам, то есть на 10 день двенадцатого
месяца лунного календаря мусульман. Длится он на протяжении 3–4 дней.
Суть праздника заключается в принесении жертвы в долине Мина. Однако не все мусульмане могут совершить
паломничество в Мекку, в связи с чем мусульманскими канонами предписывается исполнять главную часть обряда
везде, где оказался мусульманин.
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