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От всей души поздравляю вас с праздником
спорта и здоровья – Днем физкультурника! Заня-
тие спортом сегодня становится нормой жизни.
Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, пози-
тив, закаляет характер и учит преодолевать труд-
ности. Физкультура и спорт являются важными
составляющими в воспитании молодежи, повыше-
нии ее физической и нравственной культуры.

В этот день особые слова благодарности и при-
знательности тем, для кого физкультура и спорт
стали профессией. Радость от ваших достижений
остаются с нами на долгое время и занимают достой-
ное место на страницах летописи нашего   поселка.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы
и новых побед на спортивных аренах!

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов

Уважаемые спортсмены, тренеры,
и ветераны физкультурно-спортивного

движения!

мастер-классы
 по изготовлению спортивных

эмблем, аквагрим, мультфильмы.
Внимание: начало соревнований

 по лазертагу в 15.00 часов.
Начало других соревнований

праздника на площади
 м-на Солнечный перенесено

на 18.00 часов.
Добро пожаловать!

 13 августа
День физкультурника

Приглашаем детей и взрослых интересно
и с пользой для здоровья провести время.

В программе спортивного праздника:
лазертаг

пляжный волейбол
спортивное многоборье

армрестлинг
Для детей 3+ : аниматор,
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Саратовскую область с рабочим визитом посетили
руководитель Федерального дорожного агентства Роман
Новиков и первый заместитель председателя комитета
по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефи-
мов.

После встречи с губернатором Валерием Радаевым
они осмотрели участок трассы Р-228 Сызрань - Саратов -
Волгоград, где ведутся ремонтные работы. Обсуждались
планы по развитию сети объездных дорог вокруг област-
ного центра, чтобы соединить крупные федеральные трас-
сы и максимально освободить улицы города от грузового
транспорта.

Руководство Росавтодора поддерживает масштабный
проект по созданию южного обхода вокруг Саратова. В
рамках него планируется строительство моста через Вол-
гу. Объект внесен в прогнозный план Министерства транс-
порта РФ.

В целом на территории области протяженность феде-
ральных дорог составляет порядка 2 тысяч километров. Из
них 500 км было передано с регионального на федераль-
ный уровень в этом году. До 2024 года не менее 85% этой
сети будут приведены в нормативное состояние. При этом
в рамках капремонта порядка 300 км дорог будут расшире-
ны до четырех полос, что увеличит безопасность дорожно-
го движения. В год планируется ремонтировать 140-150 км.
Как отметил Роман Новиков, на таких дорогах смертность
в ДТП снижается до нулевых значений.

Руководитель Росавтодора поддержал
проект южного обхода Саратова

Муниципалитетам выделены средства
на восстановление после урагана

На территории Калининского района из-за опасных
метеорологических явлений были повреждены несколь-
ко социальных объектов.

На аварийно-восстановительные работы направлены
средства резервного фонда правительства области в сум-
ме 13,199 млн рублей. Выделено также 3,704 млн рублей
Екатериновскому району и 6,086 млн рублей Озинскому
району.

Соответствующее постановление подписал вице-гу-
бернатор - председатель правительства Роман Бусаргин.

Для ремонта кровли домов культуры в селе Новые
Выселки необходимо 1,39 млн рублей, в селе Сергиев-ка -
3,265 млн рублей. Кроме того, пострадали кровли зданий
шести школ в селах Анастасьино (333,54 тыс. рублей),
Сергиевка (496,79 тыс. рублей), Свердлово (1,233 млн руб-
лей), Казачка (4,227 млн рублей), Степное (696,17 тыс.
рублей), Новые Выселки (1,556 млн рублей).

По проекту «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская сре-
да» уже благоустроены 63 общественные территории.
Полностью завершены работы в парках, скверах, на пло-
щадях в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-
Карабулакском, Балашовском, Балтайском, Калининс-
ком, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Но-
воузенском, Питерском, Ровенском, Романовском, Рти-
щевском, Советском, Хвалынском районах, а также в
Шиханах и поселке Михайловском. Работы сейчас ведут-

С НАЧАЛА ГОДА БЛАГОУСТРОЕНО БОЛЕЕ 60 СКВЕРОВ

В тему
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги» в нормативное состояние приведут
свыше 300 км областных дорог, включая Саратов и
Энгельс. Близится к завершению ремонт 16-километро-
вого участка на трассе Вольск - Черкасское - Калмантай
- граница Ульяновской области и 10-километрового
отрезка дороги Балаково - Духовницкое. Ремонт соглас-
но контракту должен завершиться к концу сентября,
однако готовность работ уже превышает 97%.

ся еще на 48 объектах.
- Активное участие в проекте принимают жители.

Именно они выбрали территории для благоустройства во
время проведения рейтинговых голосований и обществен-
ных обсуждений, - рассказал заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Александр Мышев. - Также по нацпро-
екту отремонтировано 47 дворовых территорий.

Всего в этом году в рамках проекта планируется благо-
устроить 114 общественных и 56 дворовых территорий во
всех 42 районах области.
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В хозяйствах области обмоло-
чено 1597,8 тыс. га посевных пло-
щадей зерновых и зернобобовых
культур (73% от плана), валовой
сбор составляет 2598,0 тыс. тонн
при средней урожайности 16,3 цен-
тнера с гектара.

Озимых зерновых убрано на
площади 112,3 тыс. га (97% от пла-
на), валовой сбор составляет 1945
тыс. тонн при средней урожайнос-
ти 17,8 ц/га; яровых культур убрано
485,1 тыс. га (46% от плана), валовой
сбор составляет 624,4 тыс. тонн при
средней урожайности 12,9 ц/га.

В Саратовской области собрали
2,6 миллиона тонн зерна

В Саратовской области наблюдается устойчивая тен-
денция снижения цен на овощную группу (картофель,
морковь, свекла, лук), за последнюю неделю потреби-
тельские цены в среднем снизились на 8-10%.

С началом массового сбора и поступления на потре-
бительский рынок местной овощной продукции про-
изошло снижение цен практически в пять раз.

По сравнению с прошлым годом стоимость овощной
продукции сохраняется на аналогичном уровне, по не-
скольким категориям товаров, в частности на томаты,
отмечается снижение на треть. На снижение цен в значи-
тельной степени влияет увеличение ярмарочных площа-
док в соответствии с поручением губернатора Валерия
Радаева.

Ярмарки обеспечивают жителей плодоовощной про-
дукцией от местных сельхозтоваропроизводителей без
посредников. Сейчас в области действует более 270 яр-
марочных площадок с общим количеством торговых
мест около шести тысяч, из которых под реализацию
плодовоовощной продукции отведено порядка 1800 мест.

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ ПОШЛИ ВНИЗ

Началась реализация пилотного проекта министер-
ства здравоохранения Саратовской области. Бригады из
неврологов, хирургов, кардиологов и других специалис-
тов саратовских клиник уже выезжали в села Новобурас-
ского, Базарно-Карабулакского, Петровского и ряда дру-
гих районов. Они обследовали местных жителей, давали
рекомендации и при необходимости - направления на
дополнительные обследования в многопрофильные ста-
ционары.

Кроме того, в ФАПах проводится вакцинация населе-
ния от новой коронавирусной инфекции. В этой связи
Олег Костин поручил главврачам пилотных районов взять
на строгий персональный контроль вопрос вакцинации
жителей из категории «60+» и лиц, страдающих хроничес-
кими заболеваниями.

Ограничения в связи с высокой пожароопасностью в
регионе будут действовать до 27 августа.

Пребывание граждан в лесах запрещено, за исключени-
ем там работающих. Не разрешается также заезжать в леса
на автомобилях (кроме сквозного проезда по дорогам
общего пользования), разводить огонь и проводить пожа-
роопасные работы в лесах и рядом с ними, а также культур-
но-массовые мероприятия в лесной местности.

При обнаружении лесного пожара нужно звонить по
единому номеру телефона вызова экстренных служб 112,
по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00
или по телефону региональной диспетчерской службы
минприроды (8452) 49-05-16.

БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ
ВЫЕЗЖАЮТ В ФАПЫ

ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКОВ

Регион 64.
 Информационное агентство

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ
ЛЕСОВ ПРОДЛЕН

ДО КОНЦА АВГУСТА

В хозяйствах области собрано
55,2 тыс. тонн овощей ранних сор-
тов и 31,4 тыс. тонн картофеля.

Продолжается заготовка кормов.
В настоящее время для поголовья
скота сельхозпредприятий и кресть-
янских (фермерских) хозяйств заго-
товлено 219,3 тыс. тонн сена (87% от
плана), 65,4 тыс. тонн сенажа (146%),
190,2 тыс. тонн соломы (70%), 7,7
тыс. тонн силоса (3%), засыпано 130
тыс. тонн зернофуража (74%).

Для личных подворий населени-
ем области заготовлено 483,5 тыс.
тонн сена.
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Не секрет, что для жизни и здоровья любого человека важна
физическая активность, а именно физкультура и спорт. Нака-
нуне Дня физкультурника мы побеседовали с заслуженным
тренером по боксу Коржау Нурланом Юрьевичем, который
успешно и плодотворно работает в МКУ «Спортивная школа
муниципального образования п. Михайловский». В этом году
его имя за плодотворную тренерскую работу занесено на Доску
Почета МО п. Михайловский.

- Добрый день, Нурлан Юрьевич. Расскажите нашим
читателям, откуда Вы родом?

- Добрый день. Родился я 14 марта 1969 года в п. Чичерово
Уральской области.

- Давайте поговорим о том, как  началась Ваша любовь
к такому виду спорта, как бокс?

- Я начал посещать секцию бокса в г. Балаково с 1981 года и
полюбил его на всю жизнь. Мой первый тренер Максимихин
Александр - мастер спорта СССР. Затем мне было предложено
перейти к тренеру - преподавателю по боксу Трухляеву Ивану
Кузьмичу, который воспитал не одну сотню мальчишек, привив
им чувство патриотизма, трудолюбия и ответственности. Он
воспитал чемпиона Кубка России Алексея Комиссарова, а также
многих мастеров спорта и КМС. Под его руководством я стал
кандидатом в мастера спорта, победителем области, всероссийс-
ких турниров, серебряным призёром молодежного первенства
России 1986 г. в Йошкар-Оле. В 2001 – 2002 г. работал тренером
в г. Уральске, в спорткомплексе «Олимп». С 2006 года работаю
в МКУ "СШ МО п. Михайловский".

- Как Вы считаете, какими качествами должен обладать
хороший тренер?

- Я очень люблю заниматься с детьми, эта работа приносит мне
огромное удовольствие. Тренер должен изучать и знать своего
ученика, его сильные и слабые стороны, особенности его харак-
тера, его способности. Я считаю, что заинтересованность в разви-
тии каждого занимающегося, желание поделиться своими знани-
ями, умение создать благоприятную атмосферу в коллективе –
вот основные качества грамотного тренера, ученики которого
добиваются отличных результатов.

- Во сколько лет оптимально начинать заниматься бок-
сом и насколько бокс травмоопасен? 

- Специалисты - медики определили оптимальный возраст для
того, чтобы начать заниматься боксом: 9-10 лет, когда системы
организма уже сформировались и достаточно окрепли. Неболь-
шие травмы бывают всегда, зато бокс помогает развить такие
важные для человека качества как выносливость, храбрость, воля

Ни дня без спорта
Доска Почёта

к победе, целеустремленность и настойчивость, а ещё это воз-
можность постоять за себя.

- Можете ли Вы, взглянув на ребенка, сразу сказать,
насколько он перспективный?

- Нет. Потому что у каждого ребенка своя динамика, может,
у него через полгода загорится звездочка. Никакой формулы
для побед на самом деле не существует. Есть просто труд и одна
команда.

-  Что Вы посоветуете родителям, которые сейчас вы-
бирают, на какую спортивную секцию отдать ребенка?

- Прежде всего, посмотрите на вашего ребенка – на его
возможности, способности, предпочтения. Что он любит де-
лать? Какой у него характер? При выборе подходящего для
ребенка вида спортивных занятий нужно учитывать желания
ребёнка, а не свои.

- Если Ваш ученик потерпел поражение, важно, чтобы
он не сломался. Что вы говорите в таких случаях?

- Да, есть в этом виде спорта место и боли, и поражениям, и
разочарованиям. Если юноша потерпел поражение, я никогда
его не обвиняю, а стараюсь поддержать. Ведь мой ученик – это
моё лицо.

- Нурлан Юрьевич, расскажите о заслугах Ваших уче-
ников

- Команда юношей секции бокса МКУ "СШ МО п.
Михайловский", участвуя в областных и всероссийских
соревнованиях, неоднократно становилась чемпионами Са-
ратовской области и призёрами Приволжского Федераль-
ного округа. Уже дважды мы проводили межрайонные
турниры  в п. Михайловский. Мои воспитанники делают
всё, что только могут для достижения успехов в спорте.

- Кем из учеников Вы особо гордитесь?
- Я горжусь всеми своими воспитанниками и их достиже-

ниями. В настоящее время ребят, добившихся побед, среди
моих  учеников много, один из них Шунайбеков Адельхан,
ставший призёром всероссийских соревнований в апреле этого
года. Также хочу отметить талантливых юношей, которые уже
выпустились - Коловатов Геннадий, Милованов Илья, Мухам-
бетов Данияр, Муханов Тимерлан. Они были на высоте. Все
поступили в ВУЗы и продолжают заниматься спортом.

- Поделитесь с нами Вашими планами на будущее.
- Главное - это спортивный рост моих учеников, их восхож-

дение на боксерский Олимп. Я хочу, чтобы и далее мои воспи-
танники выигрывали турниры международного уровня.

- Что бы Вы хотели пожелать своим подопечным?
- Своим воспитанникам мне хочется пожелать уверенности

в себе. Верить в себя и не обращать внимания на то, что мешает
идти к успеху. Главное, чтобы было желание и стремление, а
время для занятий спортом найдется всегда.

- Нурлан Юрьевич, многие родители благодарят Вас за
огромный педагогический талант, высочайший професси-
онализм, целеустремлённость, душевную щедрость и кро-
потливый тренерский труд! Так, особую благодарность
выражают Вам Войкины Алла Вениаминовна и Александр
Павлович за спортивную подготовку их сына Максима.  И
в будущем хотят привести младшего сына к Вам на секцию
по боксу.

Ваше терпение, отзывчивость и способность увлечь
учеников, открывая им много нового, вдохновляет их на
новые победы. Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия! Пусть приумножаются победы ваших воспитанников!

Н. Егорова

11 августа волонтеры МОУ «СОШ МО п.Михайловский».
приняли участие в профилактической акции «Мои безопасные
каникулы. Минутки безопасности», приуроченной  к летнему
этапу Всероссийской акции «Безопасность детства 2021».  Ре-
бята вручали прохожим листовки, посвященные безопасности
детей, и проводили краткие беседы о безопасности на воде и на
дороге. Инициатором  проведения акции  выступило отделение
помощи семье и детям, профилактики безнадзорности детей и
подростков, помощи женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского рай-
она.

Н. Доркина. На фото: момент проведения акции.

Школьные добровольцы
приняли участие в акции

по безопасности детей
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Понедельник, 16 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, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что
останется после тебя... 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 “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у прошлого”
12+
01.20 Т/с “Последняя неделя”
12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Механик” 16+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Т/с “Спартак. Кровь и
песок” 18+
04.15 Х/ф “Крепись!” 16+
НТВ (+1)
05.45 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” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+

22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.45 Х/ф “Судья” 16+
04.05 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Фиксики” 0+
07.30, 04.50 Х/ф “Звёздная
болезнь” 12+
09.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.55 М/ф “Рио” 0+
12.40, 03.20 Х/ф “Всегда говори
“Да” 16+
14.45 Х/ф “Дора и затерянный
город” 6+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35
Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Элизиум” 16+
23.15 Х/ф “Призрачный
гонщик” 16+
01.25 Х/ф “Обитель зла.
Последняя глава” 18+
06.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25, 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” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Маньячелло”
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Вампиры средней
полосы” 16+
00.05 Stand up 16+
01.05 Т/с “Измены” 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Большая семья” 0+
11.20 Д/ф “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой. Андрей
Разин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Х/ф “Чисто
московские убийства.
Столичная сплетница” 12+
17.55 Д/ф “Битва за наследство”
12+
19.10 Х/ф “Алмазы цирцеи” 12+
23.35 Истории спасения.
Пропал с радара 16+
00.10 Знак качества 16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф “Цена измены” 16+
02.05 Д/ф “Маргарита
Терехова. Всегда одна” 16+
02.45 Д/ф “Мятеж генерала
Гордова” 12+
03.25 Осторожно, мошенники!
16+
05.25 Короли эпизода. Эраст
Гарин 12+

Вторник, 17 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. “Я -
эталон мужа” 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 “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у прошлого”
12+
01.20 Т/с “Последняя неделя”
12+
03.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Механик.
Воскрешение” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Т/с “Спартак. Кровь и
песок” 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” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с “Шеф. Новая

жизнь” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.45 Х/ф “Судья” 16+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.40 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Х/ф “Элизиум” 16+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00, 19.35, 20.05, 20.30
Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук” 12+
23.25 Х/ф “Тёмный рыцарь” 12+
02.25 Х/ф “Наёмные убийцы” 16+
04.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Маньячелло”
16+
22.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
23.00 Т/с “Вампиры средней
полосы” 16+
00.05 Talk 16+
01.05 Т/с “Измены” 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 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Лекарство против
страха” 12+
11.40 Д/ф “Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой. Ирина
Медведева 12+
15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф “Чисто
московские убийства. Второе
дыхание” 12+
17.55 Д/ф “Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых” 12+
19.10 Х/ф “Сфинксы северных
ворот” 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф “Бес в ребро” 16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 16+
01.20 Прощание. Андрей
Миронов 16+
02.05 90-е. Поющие трусы 16+
02.50 Д/ф “Два председателя.
Остановка на пути в Кремль” 12+
03.25 Осторожно, мошенники!
16+
05.25 Короли эпизода. Николай
Парфёнов 12+
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Пятница, 20 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
“Жара” 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф “Изабель Юппер” 16+
00.55 Поле притяжения Андрея
Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей “Новая
волна-2021” 12+
23.30 Х/ф “Моя мама против”
12+
03.10 Х/ф “Ясновидящая” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Форма воды” 16+
23.25 Х/ф “Начало” 16+
02.15 Х/ф “Факультет” 16+
04.00 Х/ф “Последний бросок”
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
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.40 Д/ф “СССР. Крах
империи” 12+
01.45 Х/ф “Ельцин. Три дня в
августе” 16+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.40 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.25 Х/ф “Человек-паук-3.
Враг в отражении” 12+
14.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
19.00 Х/ф “Код да Винчи” 16+
22.00 Х/ф “Ангелы и демоны”
16+
00.45 Х/ф “Инферно” 16+
03.05 Х/ф “Деньги на двоих”
16+
05.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 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
“Интерны” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.55, 06.45
Открытый микрофон 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Акваланги на дне”
0+
11.00 Х/ф “Семейное дело” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Семейное дело 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Два силуэта на
закате солнца” 12+
17.55 Д/ф “Закулисные войны
на эстраде” 12+
19.15 Х/ф “Предлагаемые
обстоятельства” 16+
21.25 Х/ф “Забытое
преступление” 12+
23.25 Приют комедиантов 12+
01.25 Д/ф “Годунов и
Барышников. Победителей не
судят” 12+
02.20 Х/ф “Собор парижской
богоматери” 0+
04.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан”
12+
05.55 Петровка, 38 16+

Суббота, 21 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-
другому 16+
15.20 Следствие по путчу.
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-
летию Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф “Он и она” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Любовная сеть” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф “Заповедник” 16+
02.45 Х/ф “На районе” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Джуманджи” 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 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.25 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 16+
21.00 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 16+
23.05 Х/ф “Живое” 16+
01.00 Х/ф “Война миров” 16+
03.05 Х/ф “Мистер Крутой” 12+
04.35 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.35 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+

12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф “Крысолов” 12+
02.30 Х/ф “Домовой” 16+
04.20 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Том и Джерри”
0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.25 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “Смурфики” 0+
13.00 Х/ф “Смурфики-2” 6+
14.55 М/ф “Шрэк” 6+
16.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
18.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
20.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
22.00 Х/ф “Конг. Остров черепа”
16+
00.20 Х/ф “Тёмный рыцарь” 12+
03.15 Х/ф “Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды” 16+
05.45 6 кадров 16+
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 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
13.40, 01.00 Х/ф “Сумерки” 16+
16.10 Х/ф “Сумерки. Сага.
Затмение” 16+
18.35 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1” 12+
20.50 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2” 12+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
03.15, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый микрофон
16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
08.20 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен” 0+
10.15, 12.45 Х/ф “Сержант
милиции” 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
14.35, 15.45 Х/ф “Юрочка” 12+
19.00 Х/ф “Дом на краю леса”
12+
23.15 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
00.05 Д/ф “Грязные тайны первых
леди” 16+
01.00 90-е. Горько! 16+
01.50 Советские мафии.
Еврейский трикотаж 16+
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Среда, 18 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, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса
Крюка. “До первого крика
совы” 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 “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у
прошлого” 12+
01.20 Т/с “Последняя неделя”
12+
03.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман
16+
19.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Неистовый” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с “Спартак. Кровь и
песок” 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” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25, 20.40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+
00.45 Д/ф “Солнцепек” 18+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07.40 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Х/ф “Человек-паук” 12+
14.10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00,
20.35 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук-2”
12+
23.35 Х/ф “Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды” 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Мама life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Маньячелло”
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Вампиры средней
полосы” 16+
00.10 Stand up 16+
01.10 Т/с “Измены” 16+
02.10, 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 Настроение
09.10 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+
11.55 Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.00, 06.45 Петровка,
38 16+
13.05 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой.
Александра Никифорова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф “Чисто
московские убийства.
Семейный бизнес” 12+
17.55 Д/ф “Актерские драмы.
Не своим голосом” 12+
19.15 Х/ф “Отравленная жизнь”
12+
23.35 Обложка. Тайна смерти
звёзд 16+
00.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал” 16+
01.20 Хроники московского
быта 12+
02.05 Знак качества 16+
02.50 Д/ф “Юрий Андропов.
Легенды и биография” 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
16+

Четверг, 19 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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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+
23.35 Следствие по путчу.
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира
Конкина. “Наказания без вины
не бывает!” 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 “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у прошлого”
12+
01.20 Т/с “Последняя неделя”
12+
03.20 Т/с “Тайны следствия”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “На гребне волны”
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Т/с “Спартак. Кровь и
песок” 18+
НТВ (+1)
05.45 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” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
22.15 Т/с “Пёс” 16+

00.45 Х/ф “Испанец” 16+
04.10 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.15 М/с “Охотники на троллей”
6+
07.40 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35
Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в
отражении” 12+
23.55 Х/ф “Кин” 16+
01.55 Х/ф “Последний самурай”
16+
04.25 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
ТНТ (+1)
08.00 Битва экстрасенсов 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Интерны” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Маньячелло” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Т/с “Вампиры средней
полосы” 16+
00.15 Talk 16+
01.15 Т/с “Измены” 16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
12+
09.40 Х/ф “Вам и не снилось...” 0+
11.40 Д/ф “Владимир Конкин.
Искушение славой” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38
16+
13.05 Х/ф “Коломбо” 12+
14.40, 06.05 Мой герой. Владимир
Конкин 12+
15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф “Чисто
московские убийства. Опасная
партия” 12+
17.55 Д/ф “Актерские судьбы.
Однолюбы” 12+
19.10 Х/ф “Мастер охоты на
единорога” 12+
23.35 10 самых... Война со
свекровью 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Предательское лицо” 12+
01.20 90-е. Секс без перерыва 16+
02.05 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
02.50 Д/ф “Юрий Андропов.
Последняя надежда режима” 12+
03.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.25 Короли эпизода. Сергей
Филиппов 12+
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Овен (21.03 - 20.04)
Неделя отдыха, обретения новых источников энергии, очище-

ния мыслей. В понедельник или вторник вероятны долгожданные
денежные поступления, которые откроют перед Овнами новые
возможности. В воскресенье будьте осторожны, не носите с собой
крупных сумм денег.

Телец (21.04 - 21.05)
Это удачная и спокойная неделя, вы наладите отличные отно-

шения с любимыми людьми. Но Телец будет подобен канатоход-
цу, балансирующему над бездной и получающему удовольствие.
Не впадайте в панику сразу, вы не разобьётесь, но привлечёте
всеобщее внимание.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам не стоит рассчитывать только на собственные

силы, так как коллеги, друзья или родственники с удовольствием
предложат вам руку помощи. Пятница - удачный день для
поездок и местных командировок. Проявите инициативу и пред-
приимчивость в чём-то новом, у вас всё получится.

Рак (22.06 - 23.07)
Чтобы избежать возможных неприятностей, некоторым Ра-

кам рекомендуется проявлять собранность. Середина недели -
благоприятное время для самообразования. Но не попадитесь на
удочку авантюрных проектов, они не принесут ничего, кроме
разочарования и огорчения.

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя - благоприятнейшее время для того, чтобы найти

новое применение старым вещам, знаниям, информации и даже
людям и взаимоотношениям с ними. Обстоятельства в окончании
недели заставят Льва побывать в роли спасателя. Но могут
разладиться дела, произойдут поломки техники.

Дева (24.08 - 23.09)
Для Девы благоприятно заключение брака, вступление в

общественные организации. Неблагоприятны любые активные
действия в сфере профессиональной деятельности, переезд на
новое место жительства. Совершенно неподходящее время для
личного бизнеса, постарайтесь это отложить.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам неделя принесёт массу удачных ситуаций, которые

даже не будете замечать, так легко и спокойно могут наладиться
дела с работой, финансами и здоровьем. От Весов потребуются
быстрые решения и молниеносные действия. Крупные покупки
для дома делайте в конце недели.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Небольшое предостережение на эту неделю – несмотря на

достаточно благоприятные обстоятельства на работе, Скорпио-
нам рекомендуется чаще оглядываться, не исключено, что кто-то
из коллег желает занять ваше место, будьте бдительны. Наденьте
на себя маску удачливого человека.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы готовы начать новые серьёзные взаимоотношения, то

удача будет на вашей стороне. Чем меньше вы сегодня будете
задумываться над своими высказываниями и поведением, тем
удачнее будет выстраиваться общение. Любая попытка сыграть
для Стрельца будет выглядеть обычной фальшью.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог заслужит расположение коллег и начальства посред-

ством тщательного исполнения своих обязанностей, а также бла-
годаря разумному использованию собственных идей. Появится
много различных вариантов их исполнения, настроение будет
приятным, разговоры будут радовать.

Водолей (21.01 - 19.02)
У Водолеев в начале недели будет очень мало свободы дей-

ствий и ощущение того, что обстоятельства вынуждают вас
поступать против воли. Не будет ни времени, ни желания всту-
пать в чью-то чужую игру. И не нужно этого делать, поступайте
так, как считаете нужным.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Расположение планет в начале этой недели может принести

Рыбам сильные эмоции или переживания. С другой стороны этот
этап в жизни может оказаться переходным, вы перестанете чув-
ствовать удовлетворенность от текущего положения и захотите
перейти на новый уровень.

Воскресенье, 22 августа
ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “За двумя зайцами”
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба
человека 12+
15.00 Х/ф “Женщины” 6+
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “Куда ты пропала,
Бернадетт?” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.25, 03.15 Х/ф “По секрету
всему свету” 12+
06.00 Х/ф “Третья попытка” 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с “Любовная сеть” 12+
18.00 Х/ф “Берега любви” 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбаума
12+
01.00 Х/ф “Географ глобус
пропил” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф “В сердце моря” 16+
11.05 Х/ф “Добро пожаловать в
рай” 16+
13.15 Х/ф “Живое” 16+
15.15 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 16+
17.45 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 16+
19.55 Х/ф “Небоскрёб” 16+
21.50 Х/ф “Мег. Монстр
глубины” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник. Своя земля”
16+
07.50 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 Однажды... 16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
23.50 Маска 12+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.30 М/ф “Рио-2” 0+
13.35 Х/ф “Трудный ребёнок”
0+
15.10 Х/ф “Трудный ребёнок-
2” 0+
17.00 Х/ф “Годзилла-2. Король
монстров” 16+
19.40 Х/ф “Конг. Остров
черепа” 16+
22.00 Х/ф “Я, робот” 12+
00.15 Х/ф “Кин” 16+
02.10 Х/ф “Адвокат дьявола”
16+
04.35 Х/ф “Деньги на двоих”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама life 16+
11.00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Затмение” 16+
13.25 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1” 12+
15.40 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2” 12+
18.00, 19.05, 20.05, 21.20 Т/с
“Вампиры средней полосы” 16+
22.40 Однажды в России 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Киллеры” 16+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.35 Х/ф “Забытое
преступление” 12+
09.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан”
12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Медовый месяц” 0+
14.45 Смех с доставкой на дом
12+
15.50 Хроники московского
быта 12+
16.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
17.30 Прощание. Александр
Абдулов 16+
18.25 Х/ф “Шрам” 12+
22.15, 01.10 Х/ф
“Окончательный приговор” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сержант милиции”
12+

Гороскоп с 16 по 22 августа
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Виктор Романович Грибовский –
тренер Спортивной школы п.Михай-
ловский, взрастивший не одно поколе-
ние волейболистов высокого уровня.
Но кому, как не его воспитанникам
знать  о своем тренере?  Предлагаем
вниманию наших читателей историю
спортивных и жизненных побед  быв-
ших его воспитанников. Эти победы в
жизни молодых людей были бы невоз-
можны без тренировок — не только
спортивных, но и тренировок характе-
ра, воли, дисциплины. С большой бла-
годарностью о своем тренере…

             Сергей Караваев
- Сергей, расскажите, когда Вы на-

чали заниматься волейболом?
 - Я начал заниматься волейболом в

шестом классе.  До этого я вообще не умел
играть и  хорошо помню свои впечатления
от встречи и первой тренировки с Викто-
ром Романовичем: я тогда понял, что во-
лейбол станет игрой всей моей жизни.

- Какой тренер Виктор Романович
Грибовский?

- Тренер Виктор Романович – самый
ответственный и требовательный. Трени-
ровки были интенсивными, очень плотны-
ми; тренер  добивался от нас стопроцент-
ного выполнения поставленных задач.
Кроме того, он играющий тренер, показы-
вающий личным примером, к чему нужно
стремиться.  Когда во время муниципаль-
ных соревнований   игра  была недостаточ-
но результативной, Виктор Романович
выходил на площадку как член команды,
это придавало игрокам уверенности и
приводило к победе.

- Какие эмоции проявлял тренер в
случае победы или проигрыша воспи-
танников?

- Виктор Романович - строгий тренер.
При нашем проигрыше он нас ругал. Но
мы, понимая, что тренер прав, не обижа-
лись. А порой он, разочарованный нашей
игрой, долго молчал, но вечером был, что
называется «разбор полетов».  А когда мы
побеждали, его похвала и улыбка были
ценным подарком и окрыляли нас.

- В каких соревнованиях участвова-
ла ваша команда под руководством Вик-
тора Романовича?

- Хорошо  помню мои первые соревно-
вания под руководством Виктора Рома-
новича Грибовского среди мужских ко-
манд, где наша команда заняла первое
место. А еще запомнилось, как в 2011 году
наша команда победила в региональных
соревнованиях, по итогам которых  мы
были отобраны в составе сборной коман-
ды Саратовской области на Чемпионат Рос-
сии. Позже я вошел в состав  команды
Саратовского областного физкультурно-
спортивного центра «Урожай», которая
получила путевку на просмотр  Чемпио-
ната мира 2014 года.  А также я  и другие
воспитанники Виктора Романовича вхо-
дили в состав сборной команды агрофир-
мы «Рубеж» Пугачевского района.

- После окончания школы Вы про-
должили занятия спортом?

- Закончив 11 класс, я имел 1-й юно-
шеский спортивный разряд, а затем, уже
учась в Самарском государственном уни-
верситете путей сообщения, я стал канди-
датом в мастера спорта. Сейчас работаю
по специальности и играю в составе сара-
товской команды ВК «Магистраль». В
2019 году в Болгарии мы стали серебря-
ными призерами на Чемпионате мира сре-

Ко Дню физкультурника

С большой благодарностью о тренере…
ди работников железных дорог.

Так мое увлечение волейболом в школь-
ные годы переросло в профессиональные
занятия. В моих спортивных успехах, вне
всякого сомнения,  большая заслуга  перво-
го тренера – Виктора Романовича Грибов-
ского.

- Продолжается ли ваше общение с
Виктором Романовичем?

- Мы продолжаем общаться и встреча-
емся на муниципальных соревнованиях как
игроки на равных.

- Что во время тренировок с первым
тренером запомнилось еще?

- Он подарил мне мои первые волей-
больные кроссовки, они оказались счастли-
выми, я в них не проиграл ни разу!

- Что бы Вы хотели сказать Виктору
Романовичу в День физкультурника?

- Я благодарю Виктора Романовича за
победы и награды, за неоценимый ежеднев-
ный труд!

               Антон Караваев
- Антон, как Вы увлеклись волейбо-

лом?
- В пятом классе я пришел на трениров-

ку волейболистов со своим старшим бра-
том, который занимался в секции, и  там
увидел интересную игру, мне очень понра-
вился волейбол. Так я начал заниматься
этим видом спорта. Тренировки проходили
почти каждый день, порой бывало тяжело-
вато, но никто из нас не жаловался на уста-
лость.

- Что Вы можете сказать о Викторе
Романовиче Грибовском как о тренере?

- Виктор Романович очень хороший,
понимающий человек и тренер.  Даже после
наших проигрышей он всегда подбадривал,
объяснял, над чем нужно работать. Он учил
нас основам волейбола,  быть ловкими, силь-
ными, быстрыми. Но самое главное – он
заложил в нас волю к победе, научил никог-
да не сдаваться!

- Вы продолжаете занятия спортом?
- Я – студент Самарского государствен-

ного университета путей сообщения и  иг-
рок университетской волейбольной коман-
ды. В межвузовских городских соревнова-
ниях мы регулярно занимаем первые места
и призовые. В 2019 году в Москве мы
заняли призовое место в Универсиаде транс-
портных ВУЗов России.

- В университете много ребят, зани-
мавшихся в спортивных школах? Каков
их уровень физической подготовки?

- Да, многие из студентов занимались в
спортивных школах. В общем, мы все при-
мерно на одном уровне спортивной подго-
товки, но иногда сельские ребята оказыва-
ются сильнее городских.  Я думаю, это по-
тому, что сельские ребята более мотивиро-
ваны на успешное будущее. Ведь, еще учась
в школе,   они прилагали все свои усилия к
тому, чтобы  поступить в учебные заведе-
ния с большими возможностями. А городс-
ким ребятам стремиться куда-то уехать не
нужно, они и так живут в городе.

- У поселка Михайловский есть
спортивное будущее?

- Конечно. Ведь в поселке созданы не-
плохие условия для развития спорта и есть
желающие им заниматься. Хотелось бы,
чтобы спортивная инфраструктура разви-
валась. Хорошо бы, чтобы в поселке по-
явился стадион. Тогда будет много молодых
спортсменов и любителей заниматься
спортом.  Ведь спорт — это жизнь.

- Что бы Вы хотели сказать Виктору Ро-
мановичу в День физкультурника?

  - Я благодарю Виктора Романовича за то,
что он воспитал во мне  силу, выдержку, харак-
тер. А еще я хочу особенно поблагодарить его за
то, что,  поступив в университет,  я по уровню
спортивной волейбольной подготовки оказался
выше многих других ребят.

                Кирилл Никифоров
- Кирилл, когда  начались Ваши занятия

волейболом?
- Будучи учеником средних классов, я зани-

мался баскетболом,  а потом в 8 классе  стал
играть в волейбол под руководством Виктора
Романовича Грибовского. И эта игра станови-
лась для меня все более интересной. В этом, и в
том, что я продолжаю играть  и сейчас в волей-
бол,  безусловно, большая заслуга первого тре-
нера.

- Что Вы можете сказать о Викторе Рома-
новиче Грибовском как о тренере?

 - Он сам действующий  спортсмен и замеча-
тельный педагог. Он – добрый тренер, но стро-
гий, всё держит под контролем. При наших
неудачах он подбадривал нас и объяснял, как
нужно играть. Иногда и сердился, но мы не
воспринимали это как обиду.  Виктор Романо-
вич всегда очень переживает за своих воспитан-
ников и верит в них. Он не побоялся в свое
время меня, еще неопытного спортсмена, ввес-
ти в состав мужской команды для участия в
областном чемпионате.

- Какие соревнования под руководством
Виктора Романовича особенно помнятся?

- Мы неоднократно выигрывали районные и
областные соревнования. Участвовали в фи-
нальном этапе Приволжского федерального
округа.

- Вы продолжили заниматься спортом?
- Да, я играл в команде СГУПС, студентом

которого являлся. В 2019 году в Универсиаде
транспортных ВУЗов России я занял 2 место, а
также стал самым результативным игроком
молодежного Чемпионата России 2019-2020 гг.
Сейчас я работаю и играю в волейбольном
клубе Самарской области «Нова», команда ко-
торого выступает в высшей лиге А Чемпионата
России и неоднократно становилась победите-
лем и призером региональных и всероссийских
соревнований.

- Вы продолжаете общение с первым тре-
нером?

- Каждый раз, когда я приезжаю домой в
Горный, мы видимся и общаемся с Виктором
Романовичем.

- Что бы Вы хотели сказать Виктору Ро-
мановичу в День физкультурника?

- Хочу поблагодарить своего тренера за его
труд, его терпение и мастерство, за то, что он
всегда меня  поддерживал, учил не сдаваться и
верить в свои силы! 

Н. Доркина.
На фото: В. Р.  Грибовский и его воспитанники в

составе сборной команды агрофирмы «Рубеж»
(2015 г.); во втором ряду: крайний слева Грибовс-

кий В.Р., второй слева Маслов В. (п.Михайловс-
кий), третий слева Никифоров К. (п.Горный),

третий справа Караваев С.  (п.Михайловский).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муници-

пального образования п. Михайловский от  03
августа 2021 № 54

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению уведомлений

на проведение публичного мероприятия в му-
ниципальном образовании  п. Михайловский

Урубкова Ольга Александровна
заместитель главы – руководитель аппара-

та администрации, председатель Комиссии;
Ханина Наталья Михайловна
начальник отдела организационной   рабо-

ты, заместитель председателя Комиссии;
Демина Надежда Алексеевна
начальник  правового отдела администра-

ции, секретарь Комиссии.
Члены комиссии:
Вершинин Александр Геннадиевич
депутат собрания депутатов муниципаль-

ного образования п. Михайловский (по согла-
сованию);

Деменкова Наталья Владимировна
заведующий сектором по военно – мобили-

зационной работе и обеспечению режима сек-
ретности;

Насангалиев Сергей Геннадьевич
директор МУ « ЕДДС – 112» муниципаль-

ного образования п. Михайловский;
Алешина Наталья Александровна
консультант по делопроизводству и

архивным делам.

Многие великие люди утверж-
дали, что красота спасет мир. Че-
ловек чувствует себя комфортно,
когда его окружают цветущие ал-
леи и ярко оформленные клумбы.
Воспитать гармоничную личность
можно только тогда, когда вокруг
все прекрасно.

В поселке Михайловский, пожалуй,
нет красивее места, чем территория,
прилегающая к МОУ «СОШ МО
п. Михайловский». Особенно сей-
час, летом, когда проходишь мимо по-
крытых густой листвой деревьев, кус-
тарников, нежных душистых цветов и
любуешься этой красотой.

Школьный двор - это лицо шко-
лы. На первое знакомство со школой
по нему проходят будущие перво-
классники и их родители. Выпускной
вечер традиционно начинается со
школьного двора. Как  будет выгля-
деть двор школы? Это волнует всех,
особенно педагогов и сотрудников
МОУ «СОШ МО п. Михайловский»,
которые творчески относятся к оформ-
лению пришкольного участка и с ог-
ромным желанием сделать его самым
лучшим! Все цветочные клумбы здесь
необыкновенно красивы, так как каж-
дый год еще ранней весной начинает-
ся разработка их оформления, подго-
товка саженцев. При создании клумб
используется богатый ассортимент од-
нолетних и многолетних культур.  В
летний период школа словно окуну-
лась в сказку, где каждый уголок по-
своему необычен и оригинален. Краси-
выми композициями, которые можно
увидеть только на школьном участке,
стали новые  клумбы - большой цвет-
ник в форме плетеной корзины и деко-
ративный мостик.  Активное участие в
благоустройстве и озеленении при-

Школьный двор-территория красоты

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 августа  2021 года № 54
О внесении изменений

в постановление админис-
трации  №217 от 22 августа
2011 г. «Об утверждении
Положения  О порядке рас-
смотрения уведомлений о
проведении публичных ме-
роприятий в ЗАТО Михай-
ловский и Положения о Ко-
миссии по рассмотрению
уведомлений о проведении
публичных мероприятий
на территории ЗАТО Ми-
хайловский»

В соответствии с решением Со-
брания депутатов от 23.11.2015 №251
«Об утверждении структуры адми-
нистрации» и в целях обеспечения
реализации права граждан Российс-
кой Федерации собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митин-
ги, демонстрации, шествия и пикети-
рования

школьной территории принимают и
трудовые бригады школьников, кото-
рые ухаживают за цветами, поливают и
пропалывают клумбы. На память о
своей учёбе и для сохранения эколо-
гии  малой Родины выпускники еже-
годно высаживают деревья. Скоро
на территории школы уже вырастет
целый сад!

Школьный двор - излюбленное
место игр детей в период  работы
летнего оздоровительного лагеря. И
даже просто проходящие мимо люди
обязательно останавливаются сфотог-
рафироваться на фоне понравившихся
клумб с цветочными композициями,
каждая из которых по-своему  красива,
и увидеть их можно только здесь - на
пришкольном участке.

Еще немного и 1 сентября зазвенит
переливчатый звонок, и ребята сядут за
школьные парты. Чтобы образовательный
процесс проходил в наиболее комфортных
условиях, на протяжении всех летних ме-
сяцев образовательная организация за-
нимается важным и ответственным де-
лом - подготовкой к новому учебно-
му году, которая  включает в себя
целый комплекс мероприятий,  важ-
ной его частью является текущий ре-
монт.

Настоящими мастерами проявили
себя сотрудники МОУ «СОШ МО
п. Михайловский», силами  которых был
выполнен текущий  косметический ре-
монт  в учебных кабинетах, библиотеке,
коридорах,  спортивном зале.

Педагогический коллектив и работ-
ники образовательной организации де-
лают все, чтобы школа встретила своих
обучающихся светлой, чистой, уютной
и  новый учебный год прошел в безопас-
ных и комфортных условиях.

И. Зубова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние администрации  № 217 от 22 августа
2011 г. «Об утверждении Положения о
порядке рассмотрения уведомлений о
проведении публичных мероприятий в
ЗАТО Михайловский и Положения о
Комиссии по рассмотрению уведомле-
ний о проведении публичных мероприя-
тий на территории ЗАТО Михайловс-
кий»:

а) по всему  тексту Положения и
приложений к нему слова: «ЗАТО Ми-
хайловский» читать как: «муниципаль-
ное образование п. Михайловский» во
всех падежах;

 в) по всему тексту Положения и
приложений к нему слова: «глава ЗАТО
Михайловский» читать как: «Глава му-
ниципального образования п. Михай-
ловский» во всех падежах;

г) приложение 3 к постановлению
изложить в новой редакции согласно
приложения.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опубли-
кования.

Глава муниципального
 образования п.  Михайловский

Саратовской области  А.М. Романов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П.МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Во всех регионах страны и
районах области на постоянной
основе проводятся мероприятия
по отлову животных без владель-
ца, целью которых является сни-
жение численности их популя-
ции на улицах, обеспечение ком-
форта и безопасности жителей,
поддержание эстетического об-
лика населенных пунктов.

Вместе с тем, проводимые ме-
роприятия могут быть эффек-
тивными только при условии от-
ветственного обращения граж-
дан с принадлежащими им пи-
томцами.

Уважаемые жители муни-
ципального образования п.
Михайловский Саратовской
области, настоятельно просим
вас:

- исключить нахождение до-
машних животных на улицах на-
селенных пунктов без надзора
(то есть, самовыгул);

- осуществлять выгул жи-
вотного на поводке. При выгуле
животного его владельцем обес-
печить нахождение на ошейнике
адресника с контактной инфор-
мацией, что позволит вернуть
животное в случае его потери;

- обратить внимание на необ-
ходимость стерилизации домаш-
них животных, не имеющих пле-
менной ценности, с целью недо-
пущения появления нежелатель-
ного потомства и увеличения
числа невостребованных живот-
ных;

- не допускать отказа от до-
машних животных и их потом-
ства, а также выбрасывания жи-
вотных на улицы и любые дру-
гие территории;

Памятка для владельцев
 домашних питомцев!

- своевременно и регулярно
проводить вакцинацию домаш-
них животных - это сохранит их
здоровье;

- принимая решение завести
животное, рассмотреть возмож-
ность приема питомца из при-
юта;

- транслировать ценности
доброты и заботы по отноше-
нию к животным, в том числе
подрастающему поколению.

Напоминаем:
- популяция животных, оби-

тающих на улицах, постоянно по-
полняется благодаря притоку
владельческих животных и их по-
томства, ставших не нужными
владельцам и выбрасываемыми;

- именно ответственное об-
ращение граждан к своим до-
машним питомцам является обя-
зательным условием уменьше-
ния числа животных на улицах;

- стерилизация (кастрация)
животных является современным
и безопасным способом исклю-
чить появление у животного не-
желательного потомства,  имен-
но поэтому стерилизовать необ-
ходимо как животных без вла-
дельцев, так и домашних живот-
ных;

- стерилизация (кастрация)
не наносит вреда животным, на-
против, благоприятно сказыва-
ется на здоровье, поведении и
повадках, в частности, у стери-
лизованного животного снижа-
ется риск появления онкологи-
ческих заболеваний;

- потомство, появляющееся
от домашних питомцев, даже в
случае его определения  в новую
семью, ухудшает ситуацию с жи-
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вотными на улицах, так как
лишает бездомных животных
шанса на обретение хозяина;

- необходимость гуманно-
го и ответственного обраще-
ния с животными закреплена
федеральным законом;

- любые методы убийства,
отравления и умерщвления
животных незаконны;

- ответственность за жес-
токое обращение с животны-
ми в настоящее время ужесто-
чена в рамках Уголовного Ко-
декса и сурово наказывается,
вплоть до лишения свободы;

- метод убийств дает толь-

Реклама

ВАХТА в Саратов!
КрупнаяСаратовскаяпроизводственная компанияприглашает на
работу вахтовым способом. Длительность вахты 20 дней.
ТребуютсяМастерицыпо ручной лепкепельменей и котлет.
Заработная Плата
от 1200р. до 2000р. за день.
Доставка до места проживания в г. Саратов и обратно в п. Горный
бесплатно.
Проживание бесплатное. В уютной гостинице рядом с
производственной базой.
Доставка до места работы транспортом предприятия.
Бесплатные обеды.
Опыт работы не требуется.
График работы– 6/1.
Выплата ЗП1 раз в неделю.
Тел. 89272220013 или 8(8452)779-779
Сайт:  https://vkpv.ru/      Инстаграмм: vcus_p

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» и
регионального проекта «Территория безопасного детства», на-
правленных на создание на территории области безопасных
условий для жизни и здоровья детей, 10 августа 2021 года на
территории муниципального образования поселка Михайловс-
кий были проведены мероприятия, посвященные «Единому дню
безопасности».

Общественным помощником Уполномоченного по правам
ребенка в Саратовской области в п. Михайловский совместно с
участковым уполномоченным ПП № 6 в составе МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской области, комиссией по делам

Единый день безопасности несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО п.
Михайловский проведены рейды по чердачным и подвальным поме-
щениям. В ходе осмотра было установлено: все подвальные и чер-
дачные помещения закрыты на замок, посторонних лиц не обнару-
жено. Проведены беседы с детьми и их законными представителями
по предупреждению об ответственности за жизнь и здоровье детей
в период летних каникул, о правилах пожарной безопасности на
водных объектах и вручены памятки: «Закрой окно, дети летать не
умеют!», «Правила пожарной безопасности», «Безопасность детей
на дороге», «Правила поведения на водных объектах». В   мероприятии
приняли участие ребята, посещающие творческие объединения  Дома
культуры п. Михайловский и секции спортивной школы. А также
проведены рейды на водных объектах. На территории МО п. Ми-
хайловский расположено 3 водоема, на которых купаться запреще-

но. В ходе обследова-
ния  отдыхающих на во-
доемах не выявлено.

Объектов, потен-
циально предоставля-
ющих угрозу жизни и
здоровью детей на тер-
ритории муниципаль-
ного о б р а з о в а н и я
п. Михайловский не
обнаружено.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав МО

п. Михайловский
Саратовской области

ко кратковременный эффект,
после чего популяция отвечает
взрывным ростом и появлением
новых животных или на освобо-
дившееся место приходит дру-
гая стая, зачастую более агрес-
сивная и опытная.

В традициях и культуре на-
шей великой страны заложена
любовь к братьям нашим мень-
шим!

Администрация МО п.
Михайловский

Саратовской области Тел:
(884577) 2-28-61

ОГУ Краснопартизанская
райСББЖ
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Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МДОУ
детский сад №1 «Сказка»

С Днем рождения
поздравляем
Большакову

Ольгу Владимировну!

С Днем рождения
поздравляем
 Лисункину

Наталью Давидовну!

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Коллектив МДОУ
 детский сад №1 «Сказка»

-

,

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 августа 2021 года,

в 10:00 часов в помеще-
нии муниципального
учреждения «Редакция
газеты «Михайловские
новости»  муниципаль-
ного образования посе-
лок Михайловский Са-
ратовской области, рас-
положенном по адресу:
поселок Михайловский,
улица Михайловская,
дом 35, состоится жере-
бьёвка по распределе-
нию даты опубликова-
ния бесплатных и плат-
ных публикаций пред-
выборных агитацион-
ных материалов  зареги-
стрированных кандида-
тов в депутаты Собра-
ния депутатов муници-
пального образования
поселок Михайловский
Саратовской области.
 МУ «Редакция газеты

«Михайловские
новости»
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