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                Уважаемые педагоги,
                ученики и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем

знаний и началом нового учебного года.
1 сентября – это праздник, который дорог

каждому, кто учился, учится и учит. Для педаго-
гов – это начало нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими воспитанни-
ками и счастливый шанс снова и снова открывать
детям удивительный мир знаний. Для ребят – это
новый этап серьезной работы, общения с друзь-
ями, успехов и новых открытий. Самым запоми-
нающимся этот день будет для первоклассников.
Для них сегодня вместе с первым звонком распах-
нутся двери в новый, большой мир, полный
интересных открытий и ярких впечатлений.

Желаю педагогам и родителям успехов, муд-
рости и терпения. А всем школьникам и студен-
там – настойчивости, отличных оценок, твор-
чества и добрых, ярких впечатлений в насту-
пающем учебном году!

Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов
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Уважаемые школьники и студенты, педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний – добрый, радостный и замечательный праздник. Он

открывает дорогу к новым познаниям, успехам и достижениям, встречам
с одноклассниками и друзьями, общению с преподавателями и наставника-
ми. Особенно это незабываемый день для первоклассников, которые
делают первый шаг в мир знаний. Поддержка родителей и учителей сделает
для них время учебы по-настоящему увлекательным и интересным.

Хорошее образование – успешный старт профессионального будуще-
го. В нашем регионе сильные педагоги – увлеченные и глубокие специали-
сты, современные классы, учреждения. По национальным проектам Пре-
зидента РФ и госпрограммам строятся новые школы, открываются пере-
довые учебные центры. Мы прикладываем большие усилия, чтобы дети
смогли реализовать свой потенциал и мечты.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для вас удачным,
принесет яркие победы и положительные эмоции! Стремитесь быть первы-
ми и лучшими! Помогайте и поддерживайте друг друга! Желаю всем
крепкого здоровья, счастья, радости и добра!

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев



 2 “Михайловские новости” №33 (844)27 августа 2021 года

Саратовская область: в стремлении к лидерству

Валерий Радаев:
«Районы должны бороться за каждый рубль»

Губернатор Валерий Радаев провел совещание
с главами районов, руководителями городских и
сельских поселений.

Основной темой обсуждения стало участие муни-
ципалитетов в федеральных и областных госпрограм-
мах.

- Сегодня у любого района, населенного пункта есть
возможность заявляться и участвовать в программах,
использовать различные инструменты для решения
проблемных вопросов. Это нацпроекты, госпрограм-
мы, программы поддержки местных инициатив, мо-
дернизации первичного звена, комплексного развития
отдаленных территорий. Соревнуйтесь, конкурируйте,
боритесь за каждый рубль, - обратился губернатор к
муниципальным руководителям.

- Это позволит привести трассы в порядок в более
сжатые сроки и содержать их в нормативном состоя-
нии. Прошу глав активизировать подготовку необхо-
димых документов, - сказал губернатор Валерий Рада-
ев.

Вопрос ремонта дорог уже несколько лет решается
системно. Целевое финансирование за эти годы увели-
чилось более чем в 10 раз. Дорожный фонд на текущий
год составляет 14 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что с 2021 года транспорт-
ный налог и акцизы полностью переданы на муниципаль-
ный уровень, суммарно - 3,5 млрд рублей. Это дало
возможность районам самим ремонтировать поселко-
вые дороги. Теперь муниципалитетам нужно активнее
работать в части собираемости транспортных отчисле-
ний.

Со следующего года поддержка муниципальных
дорожных фондов будет продолжена, 10% средств
(более 1 млрд рублей) планируется направить на доро-
ги сельских поселений, которые будут наделены пол-
номочиями на самостоятельное проведение аукцио-
нов.

        Рост заработной платы -
        безусловный приоритет

По сравнению с июнем прошлого года среднеме-
сячная заработная плата по Саратовской области вы-
росла на 11,7%. По темпу роста наш регион один из
лучших в ПФО.

Среднемесячная заработная плата в области - 38891
рубль.

- Занятость населения, рост заработной платы -
безусловный приоритет в работе региональной власти.
За последние годы область вышла на планомерное

повышение зар-
платы бюджетни-
ков. Очередное
повышение про-
шло с 1 августа
для 99 тысяч спе-
циалистов: учи-
телей, воспитате-
лей, медиков, ра-
ботников учреж-
дений культуры,
соцзащиты. Они
получили десяти-
процентную при-
бавку к заработной плате, - отметил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на необходи-
мости повышения зарплат в сельском хозяйстве. Была
поставлена задача по итогам года выйти на показатель
30 тысяч рублей. При этом в Аткарском, Ртищевском,
Базарно-Карабулакском и Балтайском районах уро-
вень зарплаты в АПК остается неприемлемо низким.

Эти районы расположены в плодородной агро-
климатической зоне Правобережья, имеют хоро-
шие показатели развития АПК, ежегодно собира-
ют достойный урожай. Поэтому никаких оправ-
даний низких зарплат быть не может. Главам
районов необходимо усилить работу с сельхозпро-
изводителями, чтобы успехи их предприятий на-
прямую отражались на уровне оплаты труда
работников,

- поставил задачу Валерий Радаев.

         Первое место в ПФО
  по валовому сбору зерновых

В этом году уборочная кампания проходит в крайне
сложных погодных условиях. Губернатор выразил
слова благодарности сельчанам за труд и самоотдачу.

Уже обмолочено 84% зерновых культур. Урожай
составил 2,87 млн тонн зерна при средней урожайно-
сти 15,6 ц/га. По валовому сбору зерновых Саратов-
ская область занимает первое место в ПФО. Десять
муниципалитетов перешагнули рубеж в 100 тыс. тонн,
в лидерах Балашовский район. Ожидаемый урожай
зерновых культур - более 3,5 млн тонн.

В Саратовской области начался сев озимых. Он
ведется уже в 22 районах, посеяно более 100 тыс.
гектаров.

Продолжается заготовка кормов. Сельхозпредп-
риятия и КФХ заготовили 229 тыс. тонн сена (91% от
плана). Засыпано 151 тыс. тонн зернофуража (86% от
плана).

- Там, где возможность позволяет, надо сделать
двухгодовой запас кормов, особенно это касается
территорий, где весной был проведен залив лиманов,
- подчеркнул глава региона.

    150 километров транзитных
дорог возьмут на региональное
               обслуживание
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Регион 64.   Информационное агентство

        На территории области
   сохраняется пожароопасная
                 обстановка

В регионе есть территории, где в течение несколь-
ких месяцев не выпадало осадков, постоянно высокая
температура. Все это приводит к рискам возгораний.

- В полномочия органов местного самоуправления
входит обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в населенных пунктах. Тушение пожаров -
полномочие региона, - напомнил Валерий Радаев.

Сегодня противопожарная служба области насчи-
тывает 74 пожарных поста. По нормативам МЧС Рос-
сии региону необходимо еще 199 пожарных постов.

Объективная минимальная потребность, позволя-
ющая обеспечить пожарную безопасность в сельской
местности, составляет дополнительно 56 постов.

Пожарные посты не имеют таких жестких норм,
как пожарные части, поэтому их открытие возможно
в приспособленных помещениях. Так, в 2021 году в
Энгельсском районе открыто четыре новых пожарных
поста, теперь пожарной охраной закрыта вся террито-
рия района. В рамках областной программы поддерж-
ки местных инициатив шесть проектов были направле-
ны на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности.

Губернатор призвал глав районов решать эту про-
блему, конструктивно работая с местным бизнесом,
мобилизуя технику сельхозпредприятий. Пример та-
кой работы - открывшийся в селе Нижняя Покровка
Перелюбского района пожарный пост.

      Водоснабжение районов
         - задача номер один

В этом году отсутствие на территории области
весеннего паводка привело к тому, что пруды и водо-
емы заволжских районов не заполнились. Весной из
резервного фонда правительства региона на закачку
воды в Заволжье было направлено более 70 млн
рублей. Уже в мае вода из Волги по оросительно-
обводнительному каналу подавалась в пруды Алек-
сандрово-Гайского, Новоузенского, Питерского рай-
онов. Выделены средства и на ввод подземных источ-
ников водоснабжения. Наиболее острая ситуация сло-
жилась в Краснокутском и Новоузенском районах.
Им было выделено дополнительное финансирование:
Красному Куту - на запуск трех подземных скважин,
Новоузенску - на ремонт 22 скважин.

До настоящего времени проблемы с водоснабже-
нием испытывают населенные пункты в Балаковском,

Дергачевском, Духовницком, Ершовском, Красно-
кутском, Новоузенском, Энгельсском районах. Пе-
ребои в подаче воды отмечаются в Саратовском
(поселок Соколовый) и Хвалынском районах (село
Алексеевка).

Валерий Радаев потребовал от глав районов по-
стоянно держать на контроле ситуацию с водоснаб-
жением, в случае необходимости обеспечивать под-
воз воды. Кроме того, он призвал муниципалитеты
активнее участвовать в программе «Чистая вода», в
рамках которой идет строительство и реконструкция
объектов водоснабжения.

 Районные больницы получат
   44 машины скорой помощи

Почти 2 млрд рублей выделено в 2021 году на
программу модернизации первичного звена здраво-
охранения, в том числе 1 млрд рублей - на закупку
оборудования. В целом медтехника закуплена, и в
каждом районе должны быть подготовлены помеще-
ния для ее установки. Уже завершены ремонтные
работы в Пугачевском (два объекта в райбольнице),
Ровенском (ФАП), Базарно-Карабулакском районах
и в поселках Поповка, Красный Октябрь (три объекта
врачебной амбулатории). Еще одно направление в
рамках программы - укрепление автопарка. Тема
особенно актуальна в условиях борьбы с пандемией.

- В этом году по линии программы в медицинские
учреждения районов направим 251 автомобиль. По-
чти 60% из них уже получены и переданы на места.
Здесь хотел бы обратиться ко всем главам: держите на
личном контроле использование автотранспорта стро-
го по назначению, особенно это касается подвоза
жителей отдаленных территорий, -подчеркнул губер-
натор на встрече с главами районов.

В ближайшее время в райбольницы будут переда-
ны 44 машины скорой помощи, которые уже посту-
пили в регион.

  Ремонт сельских учреждений
культуры завершат к 1 сентября

С 2017 года в рамках нацпроекта «Культура»
отремонтированы и оснащены современным обору-
дованием 83 дома культуры. В 2021 году 20 ДК
получили финансирование на укрепление материаль-
ной базы и ремонт помещений. На сегодняшний день
завершены ремонтные работы на 16 объектах.

Валерий Радаев призвал ускорить темпы на объек-
тах в Красном Октябре, в селе Дмитриевка Турков-
ского района, а также в селе Карпенка Краснокутско-
го района. Работы должны быть окончены до конца
лета. По итогам встречи губернатор призвал глав
районов активнее участвовать в различных федераль-
ных и областных программах, отметив, что нужно
использовать все механизмы для решения накопив-
шихся проблем. В их числе программа формирова-
ния комфортной городской среды, всероссийский
конкурс благоустройства малых городов, федераль-
ные проекты «Чистая вода», «Оздоровление Волги»,
региональная программа поддержки местных иници-
атив.
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Публикация Фокиной Марии Владимировны, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области
по избирательному округу №2 осуществляется безвозмездно.

Публикация Жамантковой Анны Викторовны, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по избирательному округу №1 осуществляется безвозмездно.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по избирательному округу №1

Жаманткова
Анна Викторовна

Жаманткова Анна Викторовна родилась в 1986 году  в поселке
Горный Краснопартизанского района Саратовской области.

В 2009 году окончила ГОУ ВПО «Саратовский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского» квалификация «Со-
циолог. Преподаватель социологии» по специальности «Социоло-
гия».   С 2015 года работает в ГАУ СО «МФЦ», с 2020 года назначена
на должность руководителя.

Проживает в Краснопартизанском районе, п. Горный. Замужем.
Двое детей.

Сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет.
Поселок Михайловский — наше городское поселение со сложив-

шимися традициями и особенностями. Здесь проживают люди раз-
личных национальностей и различных убеждений. Мной принято
решение баллотироваться на этих выборах, поскольку я готова
разделить ответственность за наше с вами общее благополучие:
обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их
решения и предъявлять вам результаты своего труда.

 Моя цель — стабильное настоящее и уверенное будущее п.
Михайловский, гарантированное участие каждого жителя в жизни
нашего посёлка, обеспечение доступа к качественным медицинским,
жилищно- коммунальным и бытовым услугам.

Я иду на выборы в Собрание депутатов, чтобы в тесном
сотрудничестве с другими депутатами создавать условия
для достойной жизни наших жителей, развития нашего
поселка. Для этого необходимо слаженное взаимодействие
администрации, руководителей предприятий, учрежде-
ний и самих жителей.

Основными приоритетами моей деятельности являют-
ся:

1.Повышение качества жизни и благоустройство по-
селка.

2.Развитие традиции, уважения к ветеранам войны и
труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении
служебного долга.

3.Уделение внимания предоставлению качественных
социальных услуг для людей пожилого возраста и мало-
обеспеченных семей.

4.Дальнейшее развитие общественного самоуправле-
ния.

5.Осуществление конкретных мер по повышению роли
духовного и патриотического воспитания молодого поко-
ления посёлка.

Фокина Мария Владимировна родилась в 1975 году  в с. Корнеевка
Краснопартизанского района Саратовской области.

В 2005 году окончила ГОУ ВПО «Российский государственный
социальный университет» квалификация «Специалист по социаль-
ной работе» по специальности «Социальная работа».

Работает в должности заместителя директора по общим вопросам
ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих пси-
хические расстройства».  Проживает в п. Михайловский Саратовс-
кой области. Имеет сына.

Сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет.
Моя предвыборная программа сформировалась в результате

многих лет работы в МО п. Михайловский, в результате многочис-
ленных встреч с ее жителями.

Направление моей работы:
1. Развитие МО п. Михайловский и рост качества жизни населе-

ния;
2. Социально ориентированная политика, повышение социаль-

ной защищенности;
3. Благоустройство территорий и дорог, вопросы водоснабже-

ния и качества воды. В связи с этим буду содействовать решению
вопросов, связанных с реализацией программы «Чистая вода», спо-
собствовать увеличению финансирования, направленного на ремонт
дорожного покрытия на территории МО п. Михайловский.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по избирательному округу №2

Фокина
 Мария Владимировна

4.  Формирование долгосрочной стратегии, ее реализа-
ция через политику «малых дел».

Практические ориентиры:
1.  Безбарьерная среда для маломобильных групп насе-

ления;
2. Уютные дворы;
3. Безопасные улицы:
4. Помощь социально незащищенным группам населе-

ния;
5. Комфортная городская среда.
В качестве депутата муниципального собрания депута-

тов МО п. Михайловский, я планирую ввести новый фор-
мат общения с избирателями - «электронная гостиная», это
регулярные встречи в режиме конференции с использова-
нием сети Скайп. Каждый житель района сможет принять
участие в такой «скайп-встрече». Темы для обсуждения
будут также предлагаться избирателями.

Я буду честно и добросовестно работать, представлять
интересы жителей МО п. Михайловский. Ни одно ваше
обращение не останется без должного внимания. И все
хорошие дела мы должны делать по зову сердца! Меньше
слов - больше дела!
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Понедельник, 30 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 “Шифр” 16+
23.45 Учитель как призвание
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле”
16+
00.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 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 “Код 8” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Т/с “Спартак. Война
проклятых” 18+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Северные рубежи”
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Х/ф “Чёрный пёс” 12+

04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.20 Х/ф “Программа
защиты принцесс” 6+
09.00 Т/с “Папа в декрете”
16+
09.20 Х/ф “Терминатор-3.
Восстание машин” 16+
11.25 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель” 16+
13.40 Х/ф “Терминатор.
Тёмные судьбы” 16+
16.10, 18.30, 19.00, 19.25,
20.00, 20.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Т/с “Пищеблок” 16+
00.00 Х/ф “Доктор Сон” 18+
03.00 Х/ф “Адвокат дьявола”
16+
05.15 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Новые танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “Зубная фея-2” 16+
03.05, 03.55 Импровизация
16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.20 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 0+
11.20, 05.10 Д/ф “Михаил
Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.30, 06.45 Петровка,
38 16+
13.05 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой.
Ярослав Бойко 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф “Акватория”
16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.10 Х/ф “Чёрная месса” 12+
23.30 Страна украденного
завтра 16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Звёзды и
аферисты” 16+
02.25 90-е. Голые Золушки 16+
03.10 Д/ф “Брежнев.
Охотничья дипломатия” 12+

Вторник, 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 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 “Шифр” 16+
22.40 Какой из меня Ромео!
12+
23.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле”
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Т/с “Спартак. Война
проклятых” 18+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Северные рубежи”
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на
повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Д/ф “Восьмерка” 16+
02.35 Х/ф “Вор” 16+
04.15 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.45 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Всегда говори “да”
16+
13.20, 23.05 Т/с “Пищеблок”
16+
14.10 Сеня-Федя 16+
16.20, 19.00, 19.25, 20.00, 20.30
Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Тайна дома с
часами” 12+
00.05 Х/ф “Коматозники” 16+
02.20 Х/ф “Змеиный полёт”
16+
04.05 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00, 01.05, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Stand up 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Х/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих” 0+
11.15, 05.10 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.30, 06.45 Петровка,
38 16+
13.05 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой. Алексей
Учитель 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф “Акватория”
16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.10 Х/ф “Кукольный
домик” 12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Евгения Ханаева.
Не мать и не жена” 16+
01.45 Прощание. Дед Хасан 16+
02.30 Д/ф “Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства”
16+
03.10 Д/ф “Ледяные глаза
генсека” 12+
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Пятница, 3 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор
6+
12.10, 17.00Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Довлатов” 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле”
16+
00.55 Х/ф “Небо измеряется
милями” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00Загадки человечества 16+
15.00, 05.20 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Звездный путь”
16+
23.30 Х/ф “Стартрек.
Возмездие” 12+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.40 Своя правда 16+
02.35 Х/ф “Одиночка” 16+
04.30 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.45 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Загадочная
история Бенджамина
Баттона” 16+
12.45 Т/с “Пищеблок” 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Kingsman.
Золотое кольцо” 16+
00.55 Х/ф “Шопоголик” 12+
02.55 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25, 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
“Универ” 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, 04.40, 05.30, 06.20
Открытый микрофон 16+
00.00 Импровизация.
Команды 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10, 12.50 Х/ф “Моя
Звезда” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 Х/ф “Танцы на
песке” 16+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Приключения
советских донжуанов” 12+
19.15 Х/ф “Портрет второй
жены” 12+
21.25 Х/ф “Призраки
Арбата” 12+
23.20 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
00.15 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+

Суббота, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Через годы, через
расстояния... 12+
15.05 Написано Сергеем
Довлатовым 16+
15.55 Лайма Вайкуле. “Еще не
вечер...” 16+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир
22.20 Голосящий КиВиН-
2021 г 16+
01.15 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с “Миленький ты
мой” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кузница
Счастья” 12+
01.00 Х/ф “Благими
намерениями” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Вечно молодой”
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 “Железный
человек” 12+
20.55 Х/ф “Железный
человек 2” 12+
23.20 Х/ф “Железный
человек 3” 12+
01.40 Х/ф “Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости” 16+
НТВ (+1)
06.00 Х/ф “#Все
исправить!?!” 12+
07.40 Кто в доме хозяин 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное телевидение
12+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 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 “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.25 Х/ф “Смурфики” 0+
13.25 Х/ф “Смурфики-2” 6+
15.25 Х/ф “Шопоголик” 12+
17.30 Х/ф “Тайна дома с
часами” 12+
19.40 М/ф “Суперсемейка-2”
6+
22.00 Х/ф “Чудо-женщина”
16+
00.45 Х/ф “Три дня на
убийство” 12+
03.00 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с
“Маньячелло” 16+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.45 Д/ф “Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов” 12+
08.40 Православная
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “Трактир на
пятницкой” 0+
11.00 Д/ф “Люсьена
Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы” 12+
11.55, 12.50 Х/ф “Одиноким
п р е д о с т а в л я е т с я
общежитие” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.50 Х/ф “Золотая
кровь. Чёрный Орлов” 12+
16.15 Х/ф “Золотая кровь.
Градус смерти” 12+
18.10 Х/ф “Золотая кровь.
Чертолье” 12+
20.05 Х/ф “Золотая кровь.
Чёртов кистень” 12+
22.00 В центре событий 12+
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Среда, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Т/с “Шифр” 16+
22.00 Время
22.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Хорватии. Прямой эфир
00.35 Чужую жизнь играю,
как свою 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле”
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 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, 04.25 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф
“ З а к о н о п о с л у ш н ы й
гражданин” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Одиннадцать
друзей Оушена” 16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Северные
рубежи” 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Х/ф “Батальон” 16+
04.55 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.45 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Т/с “Воронины” 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Правила съёма.
Метод Хитча” 12+
13.05, 23.00 Т/с “Пищеблок”
16+
14.10 Сеня-Федя 16+
16.55 Т/с “Гранд.” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
00.20 Х/ф “После” 16+
02.20 Х/ф “Невидимка” 16+
04.10 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама Life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ”
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Курьер” 12+
11.35 Д/ф “Борис Клюев.
Заложник образа” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00,
01.00 События
12.55, 01.35, 06.45 Петровка,
38 16+
13.10 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой.
Сергей Гармаш 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф
“Акватория” 16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.05 Х/ф “Чёрная вдова”
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Роман
Виктюк 16+
01.55 Д/ф “Криминальные
связи звёзд” 16+
02.35 Знак качества 16+

Четверг, 2 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.45 Написано Сергеем
Довлатовым 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле”
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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 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 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.30Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Стиратель” 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Двенадцать
друзей Оушена” 16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Северные рубежи”
16+
12.00 Х/ф “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на
повышение” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.50 Х/ф “Шугалей 3” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.45 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
13.00, 23.00 Т/с “Пищеблок” 16+
14.20 Сеня-Федя 16+
16.55, 19.00, 19.25, 20.00, 20.30 Т/
с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
00.00 Х/ф “После. Глава 2” 16+
02.05 Х/ф “Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски”
18+
03.55 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.05, 03.00 Импровизация
16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Приказано взять
живым” 6+
11.35, 05.25 Д/ф “Последняя
обида Евгения Леонова” 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00
События
12.55, 01.35, 06.45 Петровка, 38
16+
13.10 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой. Юрий
Кузнецов 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф “Акватория”
16+
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты
12+
19.05 Х/ф “Призраки
замоскворечья” 12+
23.35 10 самых... Заклятые
коллеги 16+
00.10 Закулисные войны. Эстрада
12+
01.55 Хроники московского быта
12+
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Овен (21.03 - 20.04)
В течение всей недели к Овнам будут стекаться разные слухи,

в том числе, и не самые приятные. Звёзды рекомендуют не
доверять сплетням и не ссориться с друзьями и близкими из-за
непроверенной информации. Будьте спокойнее не реагируйте на
нестандартные ситуации.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь не способствовать развитию конф-

ликтной ситуации на работе, не создавайте себе лишних проблем.
В эту среду Тельцам придётся принять окончательное решение,
от которого могут зависеть перспективы на ближайшее будущее.
В пятницу не рекомендуется планировать ничего серьёзного.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя не обещает лёгких результатов, наоборот, у Близне-

цов должно выплеснуться напряжение в работе и личной жизни.
В общении с коллегами возможны расхождения и отсутствие
взаимопонимания. Можете вести деловые и личные переговоры,
только не загоняйте людей в жёсткие рамки, творческая свобода
не повредит.

Рак (22.06 - 23.07)
Некоторых Раки в начале недели будут обеспокоены буду-

щим. Планы будут казаться не такими надёжными, как представ-
лялось ранее. Вас ждёт активная светская жизнь, хотя вы убежите
от шумных компаний и, вероятно, проведёте время с любимым
человеком, а может быть, увлечётесь новой персоной.

Лев (24.07 - 23.08)
Можете рассчитывать на выгодные в финансовом отношении

перспективы и интересные встречи, повышение по служебной
лестнице. Не особенно приятная атмосфера у середины этой
недели. Общепринятые правила, рабочие инструкции и догово-
рённости будут повсеместно нарушаться, а проблемы придётся
решать в рабочем порядке.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вы получите интересную информацию, по-

старайтесь ее не пропустить. Может поступить интересное дело-
вое предложение. Некая суета, связанная с исключительно
приятными событиями, перечеркнет все скучные планы некото-
рых Дев и увлечёт в сказочный мир фантазии.

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в начале этой недели может принести

Весам сильные эмоции и переживания. С другой стороны этот
этап в жизни может оказаться переходным. Вы перестанете быть
удовлетворены своим текущим положением и захотите перейти
на новый уровень.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Удача этой недели будет зависеть от вашего окружения на

работе, дома и дружеской компании. В середине недели реально
рассчитывайте свои силы, не доводите себя излишней нагрузкой
до нервного срыва. Постарайтесь не подпускать к себе близко
противоречия и сомнения, они вам не помощники.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам подойдёт светский образ жизни, не

пренебрегайте ни одним полученным приглашением, даже если
предстоящее мероприятие кажется вам неинтересным. В среду
возможна ссора, которая может разрушить устаревшие отноше-
ния. Но не стоит отчаиваться - одиночество вам не грозит.

Козерог (22.12 - 20.01)
Благоприятно заключение брака, вступление в общественные

организации. Основная задача будет состоять в том, чтобы не
зарваться и не решить, что так будет всегда. Конечная цель,
которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, неже-
ли все препятствующие ее достижению обстоятельства, встаю-
щие у вас на пути.

Водолей (21.01 - 19.02)
Жизнь будет благоприятствовать только серьёзным начина-

ниям, а особенно важные решения лучше отложить на будущее,
когда ваш небесный покровитель разделается со старыми делами.
Постарайтесь не нервничать. Это может помешать вам в осуще-
ствлении задуманного.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В планах некоторых Рыб есть место увеселительной поездке

или морскому путешествию. Самое время реализовать эти за-
мыслы! Вам пойдут на пользу новые ощущения и впечатления,
отдохните от рабочих дел и бытовых проблем.

Воскресенье, 5 сентября
ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Катя и блэк” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие
мои! 12+
14.50 Х/ф “Осенний
марафон” 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в
космосе 12+
23.00 Х/ф “Проксима” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.25, 01.30 Х/ф “Осенний
лист” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Во имя
любви” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с “Миленький ты
мой” 12+
18.00 Х/ф “Всё решают
небеса” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
10.00 Х/ф “Стиратель” 16+
12.05 Х/ф
“ З а к о н о п о с л у ш н ы й
гражданин” 16+
14.15 Х/ф “Железный
человек” 12+
16.40 Х/ф “Железный
человек 2” 12+
19.05 Х/ф “Железный
человек 3” 12+
21.35 Х/ф “Первый
мститель” 12+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория
заблуждений 16+
НТВ (+1)
05.45 Х/ф “Одиночка” 16+
07.30 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00, 17.10 Основано на
реальных событиях 16+

19.00 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Х/ф “Как встретить
праздник не по-детски” 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.10 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+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
13.00 Т/с “Пищеблок” 16+
17.10 Х/ф “Веном” 16+
19.10 Х/ф “Чудо-женщина”
16+
22.00 Х/ф “Человек из
стали” 12+
00.50 Х/ф “Kingsman.
Золотое кольцо” 18+
03.30 6 кадров 16+
06.20 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Патриот” 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
“Батя” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Верность” 18+
02.45, 03.30, 04.20
Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Золотая кровь.
Чёрный Орлов” 12+
08.50 Х/ф “Золотая кровь.
Градус смерти” 12+
10.40 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
11.35 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
12.30, 00.05 События
12.50 Х/ф “Берегись
автомобиля” 0+
14.45 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф “Гений” 12+
19.05 Х/ф “Выстрел в спину”
12+
21.00 Фестиваль
00.25 Х/ф “Перелетные
птицы” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф “Призраки
замоскворечья” 12+
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Публикация Вершинина Александра Геннадиевича, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по избирательному округу №2 осуществляется безвозмездно.

Публикация Большаковой Ольги Владимировны, кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Михайловский Саратовской
области по избирательному округу №1 осуществляется безвозмездно.

Большакова Ольга Владимировна родилась в 1973 году  в
поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской
области.

В 1996 году окончила Балашовский государственный ин-
ститут по специальности «Педагогика и психология (дошколь-
ная)».

С 2019 года назначена на должность заведующей МДОУ
детский сад  №1 «Сказка» МО п. Михайловский.

Проживает в Краснопартизанском районе, п. Горный. Име-
ет сына.

Ч л е н  п а р т и и «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет.
От общего выбора зависит решение проблем, которые

касаются каждого из нас, будет зависеть дальнейшее развитие
муниципального образования п. Михайловский, а также опре-
деление задач, которые должны быть решены в первую оче-
редь.

Единой командой мы готовы решать задачи развития и
поддержки экономики и социальной сферы в муниципалитете.
Нынешние условия требуют от избранных представителей
власти еще большей ответственности и настойчивости.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по избирательному округу №1

Большакова
Ольга Владимировна

Основными приоритетами моей деятельности станут:
1. Поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой

жизненной ситуации;
2. Сохранение и развитие традиционных семейных ценнос-

тей, укрепление роли семьи, поддержка многодетных семей;
3. Воспитание у подрастающего поколения ответственнос-

ти, целеустремленности, патриотизма, формирование активной
гражданской позиции на основе духовных и нравственных
ценностей;

4. Благоустройство и озеленение территории;
5. Создание условий жителям для отдыха и проведения

досуга;
6. Привлечение дополнительных ресурсов для решения

проблем муниципального образования через грантовые проек-
ты и инвестиции.

Все это и есть стратегия развития муниципального образо-
вания, которую предлагаю осуществить в течение следующих
5 лет. Наше будущее и будущее наших детей строится сегодня,
ежедневным трудом каждого из нас, и мы готовы работать на
благо жителей  п. Михайловский вместе с вами!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

по избирательному округу №2

Вершинин Александр Геннадиевич родился в 1965 году  в
пп. Сенной Вольского района Саратовской области.

В 1997 году окончил Московский институт пожарной безо-
пасности МВД России квалификация «Инженер пожарной безо-
пасности» по специальности «Пожарная безопасность». С 1987
по 2015 год проходил службу в пожарной охране на различных
должностях. В 2015 году был уволен на пенсию с должности
начальника СО № 2 ФГКУ «Специального управления ФПС №
46 МЧС России». В данное время продолжает работать в пожар-
ной охране в должности заместителя начальника специальной
пожарно-спасательной части №3 специального отдела № 1 ФГКУ
«СУ ФПС № 46 МЧС России». Проживает в п. Михайловский
Саратовской области. Женат. Имеет двоих детей. Сторонник
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Является депутатом Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский. Су-
димости не имеет.

Сложная как внутренняя и внешняя экономическая обста-
новка, недостаточное финансирование требуют от нас принятия
смелых и нестандартных решений. Поэтому все свои знания и
опыт необходимо использовать на благо людей. Свою деятель-
ность хотелось бы реализовывать по нескольким направлениям:

- развитие инфраструктуры поселка: повышение качества
обслуживания населения и представляемых ему услуг во всех
сферах - от оказания медицинской помощи до представления
услуг жилищно-коммунальными организациями, привлечению

Вершинин
Александр Геннадиевич

на территорию п. Михайловский честных и добросовестных
предпринимателей для создания здоровой конкуренции и прием-
лемой ценовой политики;

- безопасность населения - повышение эффективности в
деятельности правоохранительных органов, служб экстренной
помощи, обеспечение пожарной безопасности населения и объек-
тов на территории муниципального образования;

- нашему поселку - образцовый порядок: формирование у
жителей бережного отношения ко всему окружающему, потому
что «Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят». Вместе
мы должны наш молодой и современный поселок сделать еще
красивее, уютнее, а проживание в нем комфортнее;

- молодое поколение это будущее нашей страны: пропаганда
здорового образа жизни, развитие и поддержка спортивных
секций, организация достойного воспитания и культурного
досуга молодежи - вот те факторы, которые позволят нам быть
уверенными в будущем наших детей;

- законность, порядок и справедливость: при осуществлении
своей деятельности руководствоваться только принципами за-
конности и справедливости, укреплять доверие людей к власти,
работать честно и приносить пользу своим избирателям.

Уважаемые земляки, только вам решать каким будет буду-
щее нашего поселка. Я рассчитываю на вашу поддержку, на ваш
выбор в пользу команды депутатов Собрания готовой честно и
самоотверженно работать на благо всех михайловцев.
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22 августа Россия отмечала День Государ-
ственного флага. Это праздник всех поколений
россиян, дань уважения истории великой стра-
ны. Трехцветный стяг неразрывно связан со
становлением Российского государства.

В поселке Михайловский накануне  Дня
Российского флага прошли яркие и запомина-
ющиеся праздничные мероприятия.

Активным участником акций и мероприя-
тий, приуроченных ко Дню Государственного
флага Российской Федерации, стало МОУ
«СОШ МО пос. Михайловский». Педагоги и
дети приняли участие в фоточеллендже “Цвета
моей Родины”, акциях “Я и флаг России”, “Тема-
тическая аватарка”. В фойе школе была оформ-
лена тематическая выставка, организовано уча-
стие во Всероссийской исторической виктори-
не, результаты которой будут известны 1 сен-
тября. МДОУ д/с №1 «Сказка» присоедини-
лось к акциям «Цвета моей Родины», «Флаг
России», а также  воспитанники и работники
детского сада приняли участие в  спортивных
развлечениях и тематических выставках.

С энтузиазмом, творчески и оригинально
подошли к созданию праздничного видеороли-
ка в МКУ "СШ МО п. Михайловский".  Дети,
с удовольствием разучив танцевальные дви-

жения под песню Д. Майданова «Флаг
моего государства», провели на площад-
ке спортивной школы флешмоб «Флаг
России!». В честь праздника окна и зда-
ния учреждений п. Михайловский были
тематически украшены .

20 августа в администрации на по-
стоянно действующем совещании с уча-
стием главы муниципального образова-
ния п. Михайловский А. М. Романова
состоялось вручение паспортов юным
жителям поселка. В рамках Всероссийс-
кой акции «Мы - граждане России» пер-
вый «взрослый» документ удостовере-
ния личности получили Алена Полижи-
на, Яна Козлова и Полина Левина. Также
в торжественной обстановке Алексей
Михайлович вручил Благодарственное
письмо  Председателя комитета по феде-
ративному устройству и вопросам мес-
тного самоуправления Государственной
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации Василию Анатольевичу
Шкуратову - депутату Собрания депу-
татов муниципального образования п.
Михайловский.

В этот же день прошел автопробег
“Я поднимаю свой флаг!”. Колонна ав-
томашин с флагами Российской Федера-
ции проехала по улицам п. Михайловс-
кий. В акции приняли участие сотрудни-
ки организаций и учреждений п. Михай-
ловский, которые выразили надежду, что
автопробег станет традиционным. Глав-
ной целью автопробега стало напомина-
ние жителям муниципального образова-
ния о праздновании Дня государствен-
ного флага России — символа великого
прошлого и символа будущих побед.

И. Зубова

С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут
выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации VIII созыва, с завершением в
единый день голосования 19 сентября 2021
года. Согласно действующему избиратель-
ному законодательству, Государственная
дума избирается сроком на пять лет.

Участковые избирательные комиссии
начнут свою работу 8 сентября.

Избиратели, которые в дни голосования
будут находиться не по адресу своей реги-
страции, смогут подать заявление, чтобы
проголосовать по месту нахождения:

- со 2 августа по 13 сентября через
территориальную избирательную комис-
сию, МФЦ либо заполнить заявление через
портал «Госуслуги»;

-  с 8 по 13 сентября заявление можно
оформить также оформить в любой участ-
ковой избирательной комиссии.

Обращаем внимание, что в этом году
поданное заявление о голосовании по месту
нахождения можно аннулировать, обратив-
шись в пункт приема заявлений в те же
сроки, которые установлены для подачи
заявлений. После аннулирования избира-
тель имеет право вновь подать заявление о
голосовании по месту нахождения.

Напомним нашим читателям, что с 17 по
19 сентября в п.Михайловский также прой-
дут выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ми-
хайловский.

Н. Доркина
При публикации использована инфор-
мация сайта избирательной комиссии

Саратовской области
 http://www.saratov.izbirkom.ru  и  сайта

Википедия https://ru.wikipedia.org

«Я поднимаю свой флаг!» Выборы 2021

В среду, 25 августа 2021 года состоя-
лась встреча главы муниципального обра-
зования п. Михайловский Романова А. М.
с трудовыми коллективами МУ Редакция
газеты «Михайловские новости» и МКУ
«СШ МО п. Михайловский».

Для живого диалога свои двери гос-
теприимно распахнула МУ Редакция га-
зеты «Михайловские новости».

В начале встречи Алексей Михайло-
вич обозначил важность подобных встреч
и их актуальность, поскольку они нагляд-
но помогают увидеть, что уже сделано, но
главное - разобраться, что еще нужно
сделать на благо поселка. Глава рассказал
о социально-экономическом развитии му-
ниципального образования, новых масш-
табных проектах, которые реализуются
на его территории, успешной работе про-
граммы, основанной на местных инициа-
тивах. Была затронута тема благоустрой-
ства: построенная современная детская
площадка в м-не Солнечный и начало

строительства новой зоны отдыха на терри-
тории рощи Памяти в поселке Новооктябрь-
ский, где уже начались работы по демонта-
жу бордюрного камня.

В рамках встречи особое внимание было
уделено тематике обеспечения мер пожар-
ной безопасности в летний период. Обсуж-
дались вопросы по бюджетированию уч-
реждений на 2022 год,  о предстоящих выбо-
рах депутатов в Государственную думу и
выборах депутатов Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Михай-
ловский которые состоятся с 17 по 19 сен-
тября 2021 года.

Сотрудники учреждений задавали инте-
ресующие их вопросы и активно участвова-
ли в диалоге.

В завершение  Алексей Михайлович по-
благодарил участников встречи за конст-
руктивный, откровенный разговор и  заин-
тересованность в развитии муниципально-
го образования п. Михайловский.

И. Зубова

Муниципальное образование п.Михайлов-
ский ежегодно участвует в областном конкурсе
“Самое благоустроенное муниципальное обра-

зование Сара-
товской облас-
ти”, регулярно
занимая  призо-
вые места.

Напомним,
что в 2019 году
в номинации
«Самый ориги-
нальный объект
благоустрой-
ства (сквер,
парк, цветник,
архитектурная

композиция, фонтан, прочее)»” улица Михай-
ловская п. Михайловский заняла третье место
в номинации «Лучшая улица Саратовской об-
ласти».

На минувшей неделе состоялось награжде-
ние по итогам конкурса за 2020 год.  ГАУ СО
«Михайловский психоневрологический интер-
нат» стал третьим в номинации «Самая благоус-
троенная территория, прилегающая к госу-
дарственному или муниципальному учрежде-
нию бюджетной сферы».

Итоги регионального состязания за 2021
год будут подведены позднее, в настоящее
время жюри изучает конкурсные материалы.

Н. Доркина

ГАУ СО «Михайловский
психоневрологический

интернат» - призер
областного конкурса

Открытый диалог -
эффективная форма

обратной связи

http://www.saratov.izbirkom.ru


«Врач лечит человека, а ветеринар –
человечество» – эти слова академика Ивана
Павлова недаром стали крылатым выраже-
нием. Безграничная любовь к животным –
главная причина, по которой люди выбира-
ют для себя профессию ветеринара. В ней
сочетается большой объем знаний, практи-
ческих навыков, любовь к животным и вы-
сокая трудоспособность.

Ветеринар – одна из самых благородных
и гуманных профессий, в которой не бывает
случайных людей. Ветеринарную службу
 ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ» 
всегда отличали и отличают профессиона-
лизм сотрудников, способность в любых
условиях прийти на помощь людям и живот-
ным, преданность ветработников своему
делу. В преддверии Дня ветеринарного ра-
ботника, который отмечается 31 августа, мы
встретились с Дмитрием Викторовичем Заг-
раничновым, который вот уже 22 года воз-
главляет ОГУ «Краснопартизанская
райСББЖ». Дмитрий Викторович в своё
время с отличием окончил Саратовский го-
сударственный аграрный университет им.
Н. И. Вавилова по специальности "Ветери-
нарная медицина"  и ни разу не пожалел о
своем выборе. Интересная, нужная  профес-
сия государственного значения.

– Дмитрий Викторович, с какими ус-
пехами Ваш коллектив встречает свой
профессиональный праздник?

– Сегодня территории п. Михайловский
и Краснопартизанского района являются
благополучными  по эпизоотической ситуа-
ции. Это и есть результат работы коллекти-
ва ветеринарной станции: постоянная рабо-
та с населением, совместное с органами вла-
сти проведение сходов граждан, выступле-
ния в СМИ с разъяснениями, проведение
диагностических исследований и про-
филактических вакцинаций животным и
многое другое.

– Дмитрий Викторович, какие глав-
ные задачи у возглавляемого Вами уч-
реждения?

- Перед ветеринарной службой стоят
очень важные задачи. Это  обеспечение безо-
пасности продуктов питания и сырья живот-
ного происхождения, защита населения от
болезней, общих для человека и животных, а
также охрана территорий от заноса заразных
болезней.

- Каких животных разводят жители
п. Михайловский?

- Жители  п. Михайловский содержат
крупный и мелкий рогатый скот, свиней.
Имеется большое количество собак и кошек.
Все эти животные должны  быть исследова-
ны и вакцинированы.

- С какими болезнями животных ми-
хайловцы чаще всего обращаются в вете-
ринарную службу?

- Основные причины обращений вла-
дельцев животных - это заболевания домаш-
них собак и кошек. Разброс диагнозов обши-
рен. Основные:  травмы, заболевания обме-
на веществ, органов дыхания, пищеварения,
мочеполовой системы, попадания инород-
ных предметов в глотку, ротовою полость.
Также жители обращаются для проведения
плановых операций по стерилизации, каст-
рации животных и проведения кесарева се-
чения.

- Экзотические животные встреча-
лись в Вашей практике?

- Да, были. Приносили на прием черепа-
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ху с нарушениями обмена веществ, у нее
был мягкий панцирь.  Было обращения
владельца попугаев неразлучников. У
птиц были также признаки заболевания
обмена веществ (мягкий искривленный
клюв).

- Животное может вести себя до-
вольно агрессивно, не страшно ли под-
ходить к нему?

- Страшно. Но кроме ветеринарного
врача ему больше никто не поможет. Для
агрессивных животных используем наморд-
ники, ошейники, шлейки, специальный фик-
сационные щипцы и специальные препа-
раты.

- Были ли какие-то уникальные
случаи?

- Был случай, когда работники  элек-
тросети в канун прошлого нового года
принесли краснокнижную птицу орлан
белохвост с симптомами обморожения и
истощения. Птицу осмотрели, назначили
лечение и поселили в виварий учрежде-
ния ветеринарии. Птица выздоровела, по-
правилась  и была отпущена в естествен-
ную среду обитания спустя три недели.

- Какие меры профилактики бо-
лезней животных необходимо прини-
мать их владельцам?

- Животных нужно прививать и иссле-
довать. Вакцины и диагностикумы в нали-
чии есть всегда. Также хотелось бы пре-
дупредить граждан поселка Михайловс-
кий, чтобы проявляли бдительность, не
покупали декоративных и сельскохозяй-
ственных животных и птиц, корма у не-
проверенного продавца, спрашивали со-
проводительные ветеринарные докумен-
ты, в которых отмечены все исследования
и прививки; указано, что животное дей-
ствительно здорово.

– Как Вы можете охарактеризовать
ветеринарное благополучие п. Михай-
ловский на сегодняшний день?

– Все плановые мероприятия выпол-
няются. Большая работа проведена по
диагностическим исследованиям. В октяб-
ре-ноябре текущего года поступит спе-
циальная вакцина против бешенства лис,
которых много развелось в округе посел-
ка Михайловский. Эта вакцина будет рас-
пространяться ветеринарами  совместно с
охотниками. Благодаря этому численность
лис, конечно, не уменьшится, но те живот-
ные, которые примут  вакцину,  будут
иметь иммунитет против бешенства.  С
другой стороны, расслабляться не прихо-
дится, потому что инфекция не дремлет, о
чём свидетельствует оперативная инфор-
мация, приходящая из других регионов.

- Как проводится контроль  за

выполнением противоэпизоотических
мероприятий?

- Контроль за проведением противо-
эпизоотических мероприятий проводится
в ежедневном режиме. За каждым специа-
листом закреплена зона ответственности.
МО п. Михайловский входит в зону от-
ветственности ветеринарного врача Га-
ляуф Н.А. и ветеринарного фельдшера
Николаишиной  Н.А. Эти специалисты пос-
ле каждого проведенного мероприятия
оформляют акты,  описи  и вносят данные
в электронную систему учета поголовья
животных.

- Профессия ветеринарного работ-
ника по праву считается одной из гу-
манных на земле, ведь в ней заложен
глубочайший смысл: через охрану здо-
ровья животных — охрана здоровья
человека.

- Согласен полностью. Своим каждод-
невным трудом наши работники ветери-
нарной службы обеспечивают охрану здо-
ровья животных и стоят на страже здоро-
вья человека, ограждая его от опасных
болезней, контролируя качество продук-
ции животноводческого происхождения,
правила их переработки и хранения. Мне
приятно отметить, что в ОГУ «Краснопар-
тизанская райСББЖ» трудятся люди, ко-
торых отличают профессионализм, предан-
ность своему делу и умение работать в
современных условиях.

– За показателями всегда стоят кон-
кретные люди.

– Все специалисты и работники ветери-
нарного управления справляются со свои-
ми задачами в полном объёме. Многие из
них отдали любимому делу не один десяток
лет трудовой деятельности, показывая
достойный пример молодёжи, поднимая
статус и престиж нашей профессии. У нас
трудятся и добиваются хороших показате-
лей в работе все ветеринарные специалис-
ты, лаборанты и санитары.

– Ваши поздравления, пожелания в
преддверии Дня ветеринарного работ-
ника…

– Поздравляю коллег, всех ветеринар-
ных работников ОГУ «Краснопартизанс-
кая райСББЖ» и ветеранов службы с про-
фессиональным праздником. Желаю, что-
бы труд всегда приносил радость и удов-
летворение. Успехов, доброго здоровья,
счастья и благополучия!

- Спасибо Вам, Дмитрий Викторо-
вич, за беседу. Мы с радостью присоеди-
няемся к поздравлениям и желаем Вам
и Вашему коллективу дальнейших ус-
пехов!

И. Зубова
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В последнее воскресенье августа
свой профессиональный праздник отме-
чают шахтеры. Угольно-добывающая
промышленность была и остается одной
из ключевых отраслей российской эко-
номики. День шахтера был официально
утвержден в СССР с подачи министров
угольной промышленности 10 сентября
1947 года. Первый раз День шахтера
отмечался 29 августа 1948 года.

В п. Михайловский как памятники,
косвенно говорящие о шахтерском тру-
де, стоят терриконы - горы, созданные
человеком из пустой породы, оставшей-
ся после добычи сланца.

По историческим справкам, осенью
1931 года в заволжской степи в 40 км от
Пугачёва был заложен первый сланце-
вый рудник.

В 1932 году на Савельевском руд-
нике широко развернулась стройка. По
мере того, как разрабатывали в его ок-

К 85-летию образования Саратовской области

Старые терриконы - страницы истории

В службе телефона доверия работают про-
шедшие специальную подготовку психологи-
консультанты. Их главная задача — снять ост-
роту психоэмоционального напряжения, пере-
живаний, которые испытывает звонящий в дан-
ный момент, и уберечь юного или взрослого
собеседника от опрометчивых и опасных поступ-
ков; вместе с абонентом проанализировать ситу-
ацию, выявить ее причины, подсказать алгорит-
мы выхода из сложившегося положения, моти-
вировать человека на то, чтобы он сам постарал-
ся решить проблему. Общение с психологом
абсолютно анонимно: называть свое имя, фами-
лию адрес никто не потребует, cчета за разго-
вор, каким бы длительным он не получился, не
последует — звонок с любого мобильного или
стационарного телефона бесплатный.

Детский телефон доверия работает ради того,
чтобы дети, их родители да и просто люди,
неравнодушные к беде живущего рядом ребен-
ка, могли вовремя получить помощь професси-
онального психолога.

рестностях горючие сланцы, рабочий по-
селок рос и развивался.

В планировочном отношении посе-
лок Горный не представлял собой едино-
го целого. Это тоже было вызвано освое-
нием сланцевых запасов – рядом с каждой
вновь открывающейся шахтой возникал
свой поселок. Так возникли Рабочий,
Красный городок, Плановый, Песчанка,
Михайловский - 4 (нынешний п. Михай-
ловский). Сланец в основном использо-
вали как топливо и строительный мате-
риал.

Статус самостоятельной админист-
ративно-территориальной единицы был
получен Горным в 1934 году. На рудни-
ке работали четыре шахты. В годы Вели-
кой Отечественной войны на шахтах до-
бывали сланца до 1500 тонн за сутки, в
месяц отгружалось 3000 вагонов сланца.
В годы Великой Отечественной войны
савельевские сланцы поставлялись на
множество объектов, крупнейшим из ко-
торых была Саратовская ТЭС.

Когда на территории Саратовской
области были открыты месторождения
природного газа, добыча сланца стала
невыгодной и в 1957 году шахты закры-
ли, а рудоуправление упразднили. Тер-
риконы же так и остались стоять как
вечные памятники шахтерскому труду.

И. Зубова
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