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Телепрограмма с 25 по 31 июля

Врио губернатора:
"За людей на селе

надо бороться"

стр. 2

стр. 3

Торговля - это та сфера услуг, с которой каждый из нас
взаимодействует ежедневно и без которой трудно предста-
вить себе нашу жизнь. При всех своих сложностях торговая
деятельность имеет существенный плюс – она всегда востре-
бована и жизненно необходима.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми. И потому так приятно каждому
михайловцу заходить в уютные чистые магазины, общаться с
приветливыми и вежливыми продавцами.

Ваш вклад в создание благоприятных условий для даль-
нейшего развития сферы торговли и повышения экономичес-
кого потенциала и престижа поселка заслуживает уважения.

Спасибо вам за неустанный труд, постоянный поиск новых
форм и активное внедрение различных современных техноло-
гий, улучшение культуры обслуживания населения.

Желаю вам успешной, плодотворной работы, финансово-
го благополучия, стабильности, процветания, крепкого здо-
ровья и счастья вам и вашим близким!

Глава МО п. Михайловский
А. М. Романов
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Саратовская область
окажет помощь

Саратовскому району ЛНР

Уважаемые работники торговли п.Михайловский! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

У саратовских ветеранов
боевых действий

появился памятный день

стр.7

АНОНС НОМЕРА
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Врио губернатора: «За людей
на  селе надо бороться»

Глава региона Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании с участием
руководителей муниципальных районов потребовал обратить самое пристальное внима-
ние на вопрос повышения заработной платы в сельском хозяйстве.

«За людей на селе надо бороться, чтобы они не были
заложниками отсутствия рабочих мест. И с учетом хоро-
шего урожая, стабилизации цен на ГСМ, господдержки в
сельском хозяйстве нужно ставить задачи – повышать
людям заработную плату. В декабре подведем итог, и
впервые он повлияет на заработную плату руководите-
лей», – заявил Роман Бусаргин.

Также врио губернатора поставил задачу перед глава-
ми муниципальных районов проявлять максимальную
заинтересованность в участии в федеральных и регио-
нальных программах: «Каждый глава должен проявлять
максимальную заинтересованность в том, чтобы в райо-
нах росли рождаемость и продолжительность жизни. Для
этого нужно создавать комфортные условия, отвечать на
запросы жителей».

 Когда люди будут видеть, что власть сис-
темно занимается медициной, благоустрой-
ством, социальной инфраструктурой, дорога-
ми, уезжать им не захочется.

Саратовская область – в числе лидеров по
созданию современной системы

обращения с отходами
Состоялась встреча врио губернатора Романа Бусаргина с руководителем Российского

экологического оператора Денисом Буцаевым. В ходе встречи было отмечено, что Сара-
товская область находится в числе регионов-лидеров по выстраиванию современной
системы обращения с отходами.

Сейчас работают мощности по обработке и утилиза-
ции мусора в Энгельсе и Балакове.

Предметом обсуждения стало строительство нового
мусоросортировочного комплекса в Аткарском районе.
Договоренность об этом была достигнута на Петербургс-
ком экономическом форуме в прошлом месяце. Новый
комплекс позволит охватить обработкой и сортировкой
100% образующихся на территории региона твердых ком-
мунальных отходов.

Перед профильным ведомством поставлена задача в
короткие сроки проработать всю документацию, чтобы
уже в мае 2023 года выйти на площадку и приступить к
строительству завода в Аткарском районе.

С вводом в эксплуатацию завода будет создана вся
необходимая инфраструктура, чтобы обеспечить экологи-
чески безопасную обработку и захоронение отходов.

Это позволит на пять лет раньше срока выполнить указ
президента РФ по созданию системы переработки отходов.
Весь регион будет обеспечен качественной услугой по
обращению ТКО.



“Михайловские новости” №28 (890) 322  июля  2022 года

На ремонт региональных дорог дополнительно
направлено 8 миллиардов рублей

Саратовская область дополнительно получила на ремонт дорог 8 миллиардов рублей.
Этого удалось достичь благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячес-
лава Володина.

За последние 10 лет это самая большая
сумма на дороги. В порядок будет приведе-
но 426 километров региональных трасс, или
48 объектов. Самые протяженные – Озинки
– Перелюб (40 км), Аткарск – Песчанка
(25,5 км), подъезд к селу Рыбушка (24,5 км),
Покровка – Белогорное (24,3 км). Ремонт 24
объектов уже начался.

Руководством региона поставлена за-
дача завершить работы до 1 сентября. Гла-
вам районов поручено контролировать
лично качество ремонта и соблюдение сро-
ков.

В области будут развивать речные
перевозки зерна

В региональном правительстве обсудили
организацию в регионе мобильного приемо-
погрузочного комплекса на прибрежной тер-
ритории Волги, в частности в Красноармей-
ском районе.

Данный комплекс будет обеспечивать прием, суш-
ку, хранение и погрузку зерновых для дальнейшей транс-
портировки. На первом этапе проекта – создание пункта
в селе Золотом, затем организуют еще нескольких пун-
ктов на территории области.

Для товаропроизводителей региона активное исполь-
зование водного пути станет еще одной отличной воз-
можностью транспортировки выращенного зерна на
рынки сбыта.

Проектом рассчитывается направить 50 миллионов
рублей инвестиций на одну площадку, создать до 15
рабочих мест. Мощность комплекса по приему, хране-

Саратовская область окажет помощь
Саратовскому району ЛНР

В Луганске 12 июля подписано соответствую-
щее соглашение. Саратовской областью уже от-
правлено 45 тонн гуманитарной помощи со строи-
тельными материалами и товарами первой необ-
ходимости.

Саратовские специалисты также помогают подключать к
инженерным сетям социальные учреждения: школы, детские
сады, больницы и станции скорой помощи.

В августе область примет в оздоровительных лагерях около
150 детей из Сватовского района.

Также в регион приедут педагоги из школ ЛНР. Здесь они
смогут до начала нового учебного года повысить квалифика-
цию. Кроме того, в образовательные учреждения подшефного
района ЛНР будут направлены учебники на русском языке.

нию и перегрузке на баржи составит около 11 тысяч
тонн зерна. Проект по созданию сети мобильных погру-
зо-разгрузочных комплексов на территории региона
планируется реализовать в 2022–2023 годах.
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Регион 64.   Информационное агентство

На минувшей неделе в избирательной ко-
миссии Саратовской области собралась ра-
бочая группа по координации деятельности
органов государственной власти и местного
самоуправления.

По словам министра внутренней полити-
ки и общественных отношений Натальи Тро-
шиной, одним из факторов качественной под-
готовки и проведения избирательной кампа-
нии является точность списков избирателей.
Выборы губернатора и депутатов областной
думы состоятся с 9 по 11 сентября.

В Саратовской области уточняют
списки избирателей

В комиссию входят представители ГУ МВД, военного комисса-
риата, управления ФСИН России и управления по делам ЗАГС,
ответственные за регистрационный учет граждан. Участников
рабочей группы поблагодарила председатель избирательной ко-
миссии Саратовской области Ирина Романова за эффективное
межведомственное взаимодействие, позволяющее успешно ре-
шать проблемные вопросы, связанные с учетом избирателей.
Опыт прошлого года показал слаженную работу всех заинтересо-
ванных ведомств в этом направлении.

Заместитель председателя рабочей группы, секретарь избира-
тельной комиссии Сергей Седов предложил обсудить организаци-
онные вопросы по регистрации избирателей и установлению их
численности, а также практические примеры разрешения конкрет-
ных проблемных вопросов. Участники совещания отметили, что в
регионе используются хорошо отработанные алгоритмы взаимо-
действия при реализации учета избирателей, и сложные случаи
практически отсутствуют.

Решением рабочей группы избирательным комиссиям и орга-
нам регистрационного учета были даны поручения по проверке
сведений об избирателях. Особое внимание поручено уделить
таким категориям граждан, как недееспособные, убывшие в ряды
Вооруженных сил, осужденные к лишению свободы, избиратели
старше 90 лет и другие.

«Работа ведется постоянно и в целом хорошо организована, а
возникающие отдельные вопросы требуют компетентного реаги-
рования и оперативного разрешения. Многие из них удается выя-
вить и вместе отработать общие подходы на заседаниях рабочей
группы. Благодарю своих коллег за внимательное и профессио-
нальное участие в работе межведомственной группы», - отметила
Наталья Трошина.

Саратовская молодежь настроена побеждать
на форуме «iВолга-2022»

КСТАТИ
В этом году на форум подано рекордное

количество заявок – свыше 20,5 тыс. из 78
регионов нашей страны, а также из Лу-
ганской Народной Республики.

92 участника команды Саратовской обла-
сти представят наш регион на юбилейном,
десятом, молодежном форуме ПФО «iВолга-
2022».

"Последние пять лет саратовцы возвращаются с
«Иволги» победителями. Уверен, и вы получите гранты,
сможете сделать много полезного для родного региона.
У вас есть шанс стать новаторами, сделать жизнь лучше,
показать себя настоящими патриотами", – сказал врио
губернатора Роман Бусаргин. Глава региона планирует
поддержать нашу команду на финальных соревновани-
ях в Самарской области.

Напомним, молодежный форум проводится на тер-
ритории Самарской области под патронатом полномоч-
ного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комаро-
ва. В этом году форум пройдет со сквозной темой «Един-
ство народов России», связанной с задачами Года куль-
турного наследия в Российской Федерации.
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Заражение эхинококкозом
Эхинококкоз — гельминтоз из группы цестодозов, харак-

теризующийся образованием в печени, лёгких или других
органах и тканях паразитарных кист. Таким образом, поража-
ется организм промежуточного хозяина. Эхинококковые пузы-
ри (личиночная стадия развития паразита) локализуются чаще
в печени и легких и реже в других органах: брюшина, головной
мозг, сердце, селезёнка, кости, почки, спинной мозг. Промежу-
точными хозяевами могут являться овцы, крупный рогатый
скот, свиньи, верблюды, лошади, ослы, дикие копытные живот-
ные и человек. Взрослые эхинококки локализуются в тонком
отделе кишечника плотоядных – окончательных  хозяев.

Как происходит заражение
Плотоядные заражаются эхинококкозом при поедании внут-

ренних органов убитых или павших сельскохозяйственных жи-
вотных, заражённых  эхинококковыми пузырями. Из прогло-
ченных пузырей в кишечнике собак и волков развиваются
взрослые эхинококки и через 2-3 мес. после заражения начина-
ют выделять во внешнюю среду зрелые членики. Иногда у
собак развивается огромное количество половозрелых парази-
тов (до 20 тыс.) Взрослые цестоды (эхинококки) не патогенны:
в организме собаки они могу паразитировать тысячами, но не
вызывать проявления клинических признаков, характерных
для гельминтозов (чередующиеся диарея и запор, рвота, исто-
щение и др.).

В качестве дефинитивного хозяина, одного из видов эхино-
кокка, Echinococcusmultilocularis, помимо домашних собак ди-
ких собачьих, выступает кошка. Промежуточные хозяева гры-
зуны (полёвки), а также некоторые крупные млекопитающие,
в том числе и человек.

Опасность для человека
Эхинококкоз – антропозоогельминтоз, т.е. может поражать

как животных, так и человека (в качестве промежуточного
хозяина.) Общаясь с собакой, человек может занести яйца
эхинококка в свой желудочно-кишечный тракт.

Как проявляется заболевание эхинококкозом
У больных эхинококкозом травоядных, всеядных живот-

ных, пораженных личиночной стадией паразита, могут отме-

Эхинококкоз собак. Заражение актуально.
чаться различные клинические признаки заболевания в зави-
симости от локализации паразитарной кисты в организме,
например: постепенное исхудание, нередко доходящее до
истощения, перитонит, тошнота, рвота, печёночные колики.
При локализации пузырей в печени преобладает желтуш-
ность и расстройство пищеварения, при поражении легких —
затрудненное дыхание, одышка, кашель. Однако, для живот-
ных – промежуточных хозяев эхинококка, носительство мо-
жет проходить бессимптомно, для человека заболевание про-
текает преимущественно с клиническими признаками.

Диагностика
Эхинококковые пузыри (у сельскохозяйственных живот-

ных) диагностируют после убоя,  прижизненная диагностика
применяется редко и разработана недостаточно. Диагностика
инвазии собак взрослыми цестодами затруднена ввиду того,
что сегменты паразита, выходящие с фекалиями, мелкие и
выводятся по отдельности. Применяется метод последователь-
ного промывания фекалий для обнаружения яиц и члеников
цестод.

Лечение
В качестве лечения собак и других возможных дефинитив-

ных хозяев применяются антигельминтные препараты, имею-
щие в своём составе празиквантел : (Дронтал Плюс, Дирантел,
Азинокс, Квантум, Диронет, Празицид).

Предупредить заражение эхинококкозом у домочадцев мож-
но, соблюдая следующие профилактические мероприятия:

Строгие правила гигиены при обращении с животными.
Тщательно мыть руки с мылом после каждого контакта с
домашним псом.

Не кормить питомца сырыми субпродуктами.
В неблагополучных районах соблюдать строгие санитарно-

гигиенические правила обработки растительной продукции.
Мыть овощи, ягоды и фрукты проточной водой, споласкивать
их горячей. Употреблять продукты в пищу только после тер-
мической обработки.

Один раз в полгода проводить копрологическое обследова-
ние собаки на выявление яиц опасного гельминта.

ОГУ«Краснопартизанская райСББЖ»

У саратовских ветеранов боевых действий
появился памятный день

Депутаты Саратовской областной думы 20 июля
официально утвердили День ветеранов боевых действий, уча-
стников локальных войн и вооруженных конфликтов. Новая
памятная дата будет отмечаться 1 июля.

В настоящее время в Саратовской области проживают
более 15 тысяч ветеранов вооруженных конфликтов. Офици-
альное закрепление памятной даты - дополнительная возмож-
ность сказать слова благодарности этим людям, считает ми-
нистр внутренней политики и общественных отношений Ната-
лья Трошина.

«Заслуги ветеранов по обеспечению безопасности, суве-
ренитета, национальных интересов нашей страны невозможно
переоценить. Особое значение установление памятной даты
приобретает в текущем году, когда российские военнослужа-
щие самоотверженно выполняют боевые задачи в ходе специ-
альной военной операции на территории Украины», - подчер-
кнула Трошина.

«В разное время наши земляки участвовали в военных
операциях вдали от Родины, проявляли мужество и стойкость,
рисковали собой, отстаивая интересы Отечества, защищая
мирных граждан. Сегодня признание официального статуса
данной даты наиболее актуально. В целях признания заслуг
граждан, принимавших участие в локальных войнах и воору-
женных конфликтах, очень важно сохранить память о павших
боевых товарищах, чтить их доблесть и самоотверженность»,
- добавил Герой России Александр Янклович.

Руководитель Саратовского областного отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Сергей Авезниязов поддержал появление новой
памятной даты.

«Депутаты нашего регионального парламента единоглас-

но утвердили новую памятную дату - День ветеранов боевых
действий, участников локальных войн и вооруженных конф-
ликтов. Это день памяти всех, кто воевал за независимость
нашего государства, выполняя свой долг по защите Родины и ее
народа.

Как дань уважения ветеранам, которые живут рядом с нами,
а также увековечения памяти тех, кого уже нет в живых, на
территории области на протяжении более 10 лет ежегодно 1
июля силами ветеранских и военно-патриотических организа-
ций проводится комплекс патриотических мероприятий.

Сегодня, когда наши бойцы героически защищают интересы
России в ходе специальной военной операции на территории
Украины, установление этой памятной даты приобретает осо-
бое значение.

Мы, ветераны боевых действий, благодарны за установле-
ние такой нужной памятной даты и с честью будем и дальше
хранить память о беспримерном подвиге нашего народа и пере-
давать грядущим поколениям», - сказал Авезниязов.

Председатель Саратовской региональной общественной
организации «Часовые Родины» Андрей Малышев отметил, что
руководство страны уделяет большое внимание поддержке
ветеранов боевых действий и патриотических организаций.

«Отрадно, что руководство Саратовской области также не
остается в стороне, откликается на наши просьбы, поддержива-
ет это важнейшее направление. В частности, сегодня был принят
закон, который официально закрепляет новую памятную дату
- День ветеранов боевых действий, участников локальных войн
и вооруженных конфликтов. Установление памятной даты -
показатель уровня взаимодействия, открытого диалога между
региональной властью и ветеранскими объединениями», - доба-
вил Малышев.

Регион 64.   Информационное агентство
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В администрации муниципального образования п.Ми-
хайловский Саратовской области в целях предотвращения
незаконных посевов, распространения очагов дикорасту-
щих наркосодержащих растений на территории поселка

создана рабочая группа по выявлению
и уничтожению незаконных посевов и
дикорастущих наркосодержащих рас-
тений.

Среди основных задач рабочей
группы определены  своевременное и
качественное в пределах компетенции
обследование земель на предмет выяв-
ления незаконных посевов и очагов про-

израстания дикорастущих наркосодержащих растений;  обес-
печение работы телефона доверия в администрации п.
Михайловский с целью приема сообщений о местах произ-
растания наркосодержащих растений. Рабочая группа также
уполномочена  выявлять и  определять  собственников,
арендаторов и  пользователей земельных участков, на кото-
рых выявлены незаконные посевы или  очаги произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений, и   информиро-
вать  правоохранительные органы о выявлении таких зе-
мельных участков.

  Обращаем внимание жителей муниципального обра-
зования п.Михайловский Саратовской области и  индивиду-
альных предпринимателей, руководителей организаций всех
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования на необходимость
принятия мер по уничтожению очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, на участках, находящих-
ся у них в пользовании.

Выявлением мест произрастания
наркосодержащих растений

займется рабочая группа

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета

муниципального образования
п. Михайловский по состоянию

на 1 июля 2022 года

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных

служащих органов местного
самоуправления, работников
муниципальных учреждений

муниципального образования
п. Михайловский с указанием

фактических расходов на оплату их
труда по состоянию
на 1 июля 2022 года

Категория
Среднесписочная

численность
работников, чел.

Фактические
расходы на оплату
труда и начисления

на оплату труда
работников, тыс. руб.

Муниципальные
служащие органов
местного
самоуправления

26 10 143,3

Работники
муниципальных
учреждений

117,4 25 989,2

Наименование Утверждено бюджетных
назначений, тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Доходы 104 272,3 46 955,4
Расходы 110 593,9 51 656,0

В этом году в рамках региональной программы по капи-
тальному и текущему ремонту зданий образовательных уч-
реждений в нашем поселке был запланирован ремонт крыши
детского сада «Сказка». В связи с чем с начала июня работа
учреждения была перенесена в здание детского сада п. Новоок-
тябрьский. Многих жителей поселка волнует вопрос о сроках
начала работ и о времени открытия детского сада, ведь строи-
тели должны были приступить к ремонту еще в начале лета.

По итогам аукциона, контракт на выполнение работ был
заключен с фирмой ООО «РОСТ». Согласно смете на крыше
здания планировалось частично заменить обрешетку и элемен-
ты стропильной системы, полностью заменить шиферное по-
крытие на профнастил.

Сотрудники администрации и руководство детского сада
регулярно ведут переговоры с  подрядной организацией.
Дважды в неделю в ее адрес направляются письма с требова-
нием начать необходимый ремонт. Кроме того, глава поселка
А. М. Романов держит ситуацию на личном контроле. Он
неоднократно созванивался и встречался с представителями
фирмы.

Как сообщают представители подрядной организации, они
приобрели все необходимые материалы для проведения работ
и готовы приступить к ремонту.

До окончания срока контракта остается совсем немного
времени. Надеемся, что строители все-таки успеют выполнить
взятые на себя обязательства, и наш поселок не упустит заме-
чательную возможность отремонтировать крышу дошколь-
ного учреждения за счет средств регионального бюджета. В
ином случае, заказчик в лице руководства детского сада будет
вынужден начать процедуру расторжения контракта.

А. Емелина

Ремонт крыши детского
сада «Сказка»

Поздравляем с Днем рождения
Анну Владимировну Караваеву!

Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»

Поздравляем с Днём рожденья
И желаем всей душой,
Бесконечного везенья,
Светлой радости большой.
Чтобы жить тепло, комфортно,
Под счастливою звездой.
Среди тех, кто дорог только,
Кого любишь всей душой!

Более 25 тысяч многодетных семей
проживает в Саратовской области

Напомним, что для родителей, воспитывающих трех и
более детей, предусмотрены меры поддержки. Среди них:

 Ежемесячные выплаты
на 3-го и последующего ре-
бенка;

Региональный материн-
ский капитал в размере 115
тысяч рублей;

Компенсация расходов
на газификацию;

Единовременное посо-
бие при рождении 3-го и последующего ребенка;

Ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКУ;
Ежегодные денежные выплаты на приобретение школьной

одежды и обуви.
Кроме того, дети из многодетных семей школьного возра-

ста имеют право на бесплатный проезд на городском и приго-
родном транспорте, обеспечиваются бесплатными путевками
в детские лагеря.

Регион 64.   Информационное агентство
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Вопрос: «Я хотела попасть на личный прием к дирек-
тору школы. Однако, я не смогла найти, где и в какие часы
осуществляется прием граждан. При этом, сотрудники
учреждения отказались говорить мне, где ведет прием
директор. Законно ли это?»

Ответ: Согласно  ч. 4 ст. 1 Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» установленный настоящим
законом порядок рассмотрения обращений граждан распро-
страняется на правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений граждан организациями, осуществляющими пуб-
лично значимые функции, в том числе, государственными и
муниципальными учреждениями, иными организациями и их
должностными лицами.

Также согласно ч. ч. 1, 3, 4 ст. 13 вышеуказанного закона,
личный прием граждан проводится их руководителями и
уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема,
а также об установленных для приема днях и часах доводится
до сведения граждан. Информация об установленных днях,
часах и месте приема граждан (графике приема) руководите-
лями или уполномоченными лицами должна быть доступной
для граждан, в том числе располагаться при входе в здание или
в фойе здания, где располагается орган государственной
власти.

Таким образом, действия сотрудников данной организа-
ции незаконны. За совершение вышеуказанных действий пре-
дусмотрена ответственность, согласно ст. 5.59 КоАП РФ и
влечет наложение административного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

15 июля в учебном пункте ФГКУ “Специальное управле-
ние ФПС № 46 МЧС России», организованного на базе специ-
альной пожарно-спасательной части № 3 п. Михайловский,
прошел выпуск слушателей по программе “Повышение ква-
лификации газодымозащитников”.

Все учащиеся в полном объеме освоили учебную програм-
му. На итоговой аттестации были показаны уверенные знания.

Это уже второй выпуск учебной группы, прошедшей
курсы повышения квалификации в нашем поселке. Чуть ранее,
в конце мая, подобное обучение завершили помощники на-
чальников караулов пожарно-спасательных частей. Напом-
ню, что торжественное открытие учебного пункта намечено на
8 октября 2022 года.

А. Силаева
Фото предоставлено СПСЧ № 3

Прокурор разъясняет
Повышение квалификации в

специальной пожарно-
спасательной части № 3

Уважаемые читатели, мы продолжаем рассказывать
вам о людях разных профессий нашего поселка. Сегодня
предлагаю вашему вниманию интервью с Сафиной Свет-
ланой Александровной. Светлана Александровна работа-
ет в  ГАУ СО «Михайловский дом – интернат для граждан,
имеющих психические расстройства». В 2021 году её имя
за отличную работу было занесено на Доску почёта МО
посёлка Михайловский.

- Здравствуйте, Светлана Александровна. Расскажите,
пожалуйста, о себе.
Где Вы родились, где
учились?

- Здравствуйте, ро-
дом я из посёлка Гор-
ный Краснопатизанско-
го района. По оконча-
нии горновской школы
поступила в Вольское
пр о фе сси о на льн о е
училище №25, где по-
лучила профессию бух-
галтер.

- Кем Вы работае-
те?

- Работаю я в ГАУ
СО «Михайловский
дом – интернат для

граждан, имеющих психические расстройства» медицинским
дезинфектором с 2008 года. Окончила курсы по профперепод-
готовке и получила профессию дезинфектора. Каждые пять лет
я повышаю квалификацию.

- Что такое дезинфекция?
- Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленный

на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. В
мои обязанности входит осмотр новых приехавших к нам в дом-
интернат людей, обработка корпусов проживающих, столовой
прачечной, парикмахерской и других помещений. Важно обез-
заразить все от микробов и вирусов, особенно необходимо это
было в период эпидемии коронавируса. Также я занимаюсь
обработкой и обеззараживанием медицинских инструментов и
оборудования, разведением обеззараживающих растворов. Для

этого я надеваю специальный защитный костюм. И, конечно,
моя работа не обходится без документации и отчётов.

- Что является самым сложным в Вашей работе?
- Самым сложным в моей работе является приём новых

проживающих. Всегда сопереживаю им, сложно в этот момент
сохранять хладнокровие.

- Какие из эмоционально-волевых качеств личности
особенно необходимы в Вашей профессии?

- Самое главное - это терпение и доброта. Нельзя быть
равнодушным, потому что люди, которые к нам приезжают на
проживание, ждут от нас внимания, поддержки и заботы.

- Ваше хобби, увлечение в свободное время?
 - Года четыре я уже увлекаюсь шитьем мягких игрушек.

Также в свободное время нравится работать в огороде. Ещё я
очень люблю домашних животных. У нас в семье живёт большая
собака лабрадор по кличке Химба.

- Светлана Александровна, есть ли у Вас любимый
фильм, книга?

- Самые любимые фильмы и книги - детективного жанра.
Особенно нравится читать книги зарубежного автора Джеймса
Хедли Чейза. С удовольствием смотрю современный детектив-
ный сериал «Следствие по телу».

- Ваша мечта?
- Хочется, чтобы оставалось больше времени на занятия

любимыми делами. А ещё мечтаю, чтобы на земле было больше
добрых людей без злобы и зависти.

- Что для Вас самое главное в жизни?
- Самое главное для меня - родные и близкие люди, их

благополучие и крепкое здоровье.
- Чтобы Вы пожелаете своим коллегам?
- Своим коллегам я желаю терпения и не быть черствыми.

В ГАУ СО «Михайловский дом – интернат для граждан, име-
ющих психические расстройства» это самое важное. Любите
свою работу!

Светлана Александровна, спасибо за интервью, жела-
ем Вам успехов в работе, чтобы всегда в жизни были
поддержка близких людей и понимание коллег. Пусть
жизнь всегда дарит крепкие силы, здоровье, удачу и вдох-
новение.

Н. Егорова
Фото: редакция газеты "Михайловские новости"

Доска почта
Нельзя быть равнодушным
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Понедельник, 25 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 10.20 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.35, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Отчим” 16+
00.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф “Мариуполь” 16+
00.50 Х/ф “София” 16+
01.50 Т/с “Королева бандитов”
12+
03.40 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.45 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 Военная тайна 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 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Лысый нянька” 16+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Авария” 16+
03.15 Х/ф “Призрак дома на
холме” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением”
16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.10 Х/ф “Чокнутый
профессор” 0+
12.05 Х/ф “Чокнутый
профессор-2” 16+
14.05 Т/с “Модный синдикат”
16+
18.00 Т/с “Сёстры” 16+
21.00 Х/ф “Великая стена” 12+
23.00 Х/ф “Братья Гримм” 16+
01.20 Х/ф “Прометей” 16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.25, 21.45 Т/с “Война
семей” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Два холма”
16+
23.00 Х/ф “Хочу как ты” 16+
01.05 Х/ф “Марс атакует!” 12+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый
микрофон 16+
06.55, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.35, 01.30 Петровка, 38 16+
09.45 Х/ф “Наследники” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Последняя
любовь Владимира Высоцкого”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Ирина
Мирошниченко 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10, 04.15 Х/ф “Верю не верю”
12+
18.00 Д/ф “Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого” 16+
19.15 Х/ф “Жена полицейского”
16+
23.40 10 самых... Брошенные
жёны звёзд 16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 90-е. Сумасшедший бизнес
16+
02.25 Д/ф “Актёрские драмы.
Заклятые друзья” 12+
03.10 Д/ф “Как Горбачев пришел
к власти” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь! 16+

Вторник, 26 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 10.20 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.35, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Отчим” 16+
00.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “София” 16+
01.05 Т/с “Королева бандитов”
12+
02.50 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 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 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Ученик чародея” 12+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением”
16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Алиби” На двоих”
16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.40 Х/ф “Братья Гримм” 16+
14.00 Т/с “Модный синдикат” 16+
17.45 Т/с “Сёстры” 16+
21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22.45 Х/ф “Дикий, дикий Вест”
12+
00.55 Х/ф “Чужой” 18+
03.15 Х/ф “Джуниор” 0+
04.55 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-код”
6+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Война семей”
16+
22.00, 22.30 Т/с “Два холма” 16+
23.00 Х/ф “Зависнуть в Палм-
Спрингс” 16+
00.45 Х/ф “Космический джем”
12+
02.20, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.50 Открытый микрофон
16+
06.40, 07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
09.50 Х/ф “Наследники” 12+
11.35, 05.45 Д/ф “Актёрские
драмы. Смерть на сцене” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Елена
Ханга 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10, 04.15 Х/ф “Верю не верю”
12+
18.00 Д/ф “Людмила Марченко.
Девочка для битья” 16+
19.25 Х/ф “Жена полицейского”
16+
23.40 10 самых... Молодые
дедушки 16+
00.10 Хроники московского быта.
Любовь без штампа 12+
01.45 Приговор. Георгий
Юматов 16+
02.30 Знак качества 16+
03.10 Д/ф “Ловушка для
Андропова” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
Родные паразиты 16+
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Среда, 27 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 10.20 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.35, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Отчим” 16+
00.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “София” 16+
01.05 Т/с “Королева бандитов”
12+
02.50 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 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+
18.00, 04.30 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Паранойя” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением”
16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Алиби” На двоих”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.55 Х/ф “Дикий, дикий Вест”
12+
14.00 Т/с “Модный синдикат”
16+
17.55 Т/с “Сёстры” 16+
21.00 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
23.45 Х/ф “Новый человек-
паук. Высокое напряжение” 16+
02.25 Х/ф “Спасти рядового
Райана” 16+
05.15 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 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 Т/с “СашаТаня”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Война семей”
16+
22.00, 22.30 Т/с “Два холма”
16+
23.00 Х/ф “Волк с Уолл-стрит”
16+
02.25 Х/ф “Кровавый алмаз” 18+
04.35, 05.25 Импровизация 16+
06.10 Comedy Баттл 16+
07.00 Открытый микрофон 16+
07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30, 01.30 Петровка, 38 16+
09.50 Х/ф “Наследники” 12+
11.35, 05.45 Д/ф “Актёрские
драмы. Любовь на съёмочной
площадке” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. Сергей
Губанов 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10, 04.15 Х/ф “Верю не
верю” 12+
18.00 Д/ф “Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой” 16+
19.05 Х/ф “Жена
полицейского” 16+
23.35 10 самых откровенных
сцен в советском кино 16+
00.10 Прощание. Владимир
Басов 16+
01.45 Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров 12+
02.25 Прощание. Валерий
Ободзинский 16+
03.10 Д/ф “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
Пушистый ужас 16+

Четверг, 28 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 10.20 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.35, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Отчим” 16+
00.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф “София” 16+
01.05 Т/с “Королева бандитов”
12+
02.50 Т/с “Женщины на грани”
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 Засекреченные списки
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 “Хеллбой” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Железный рыцарь”
16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением”
16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Алиби” На двоих”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.35 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” 12+
14.25 Т/с “Модный синдикат” 16+
17.45 Т/с “Сёстры” 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
23.05 Х/ф “Перевозчик. Наследие”
16+
01.00 Х/ф “Скалолаз” 16+
03.05 Х/ф “Горе-творец” 18+
04.45 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-код”
6+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Война семей”
16+
22.00, 22.30 Т/с “Два холма” 16+
23.00 Х/ф “Поколение Вояджер”
16+
01.05 Х/ф “Зависнуть в Палм-
Спрингс” 18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый микрофон
16+
06.45, 07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30, 01.30 Петровка, 38 16+
09.50 Х/ф “Наследники” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Виктор
Мережко. Здравствуй и прощай”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Леонид
Серебренников 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10, 04.15 Х/ф “Верю не верю”
12+
18.00 Д/ф “Наталья Богунова.
Тайное безумие” 16+
19.10 Х/ф “Жена полицейского”
16+
23.40 10 самых... Богатые жёны
16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Роль
как проклятье” 12+
01.45 Прощание. Сергей Доренко
16+
02.30 Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски 12+
03.10 Д/ф “Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
ЗОЖ-грабёж 16+
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Пятница, 29 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 10.20 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.35, 13.15, 16.15, 02.05
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Большой юбилейный
концерт Григория Лепса 12+
01.10 Айвазовский. На гребне
волны 12+
05.55 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Легенда №17” 6+
23.50 Х/ф “Тренер” 12+
02.20 Х/ф “Дуэлянт” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хеллбой” 16+
23.10, 00.25 Х/ф “Соломон
Кейн” 16+
01.35 Х/ф “Железный рыцарь-
2” 16+
03.30 Х/ф “Дрожь земли-5” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана”
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
21.45 Х/ф “Приговоренный”
12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный
концерт 6+
01.10 Агенство скрытых камер
16+
01.40 Т/с “Алиби” На двоих”
16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Галилео 12+
11.00 Х/ф “Перевозчик.
Наследие” 16+
12.55 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
15.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Одноклассники”
16+
00.00 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
02.00 Х/ф “Холмс и Ватсон”
16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+
10.00, 10.30, 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+
17.50 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.00, 04.45
Импровизация 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф “Волк с Уолл-стрит”
18+
05.35 Comedy Баттл 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.40, 12.50 Х/ф “Папа
напрокат” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 Х/ф “Сто лет пути”
12+
15.50 Город новостей 16+
18.00 Д/ф “Актёрские судьбы.
Великие скандалисты” 12+
19.10 Х/ф “Жизнь под чужим
солнцем” 12+
20.55 Х/ф “Спасатель” 16+
22.55 Д/ф “Закулисные войны.
Юмористы” 12+
23.35 Кабаре “Чёрный кот”.
16+
01.05 Х/ф “Одиноким
предоставляется общежитие”
12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Окна на бульвар”
12+
05.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Роль как проклятье” 12+
06.25 Д/ф “Олег Ефремов.
Последнее признание” 12+

Суббота, 30 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой
незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты
Пьехи. “Я отпустила свое
счастье” 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Не ждали” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чёрное море” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Рыжик” 12+
00.50 Х/ф “Старшая сестра” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой пище
16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00, 21.00 Х/ф “Лига
выдающихся джентльменов” 12+
21.35 Х/ф “Дрожь земли” 16+
23.35, 00.25 Х/ф “Дрожь земли-
2” 16+
02.00 Х/ф “Дрожь земли-3” 16+
03.45 Х/ф “Дрожь земли-4” 16+
05.20 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.50 Т/с “Дельта” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер
16+

01.45 Т/с “Алиби” На двоих” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Inтуристы 16+
12.35 М/ф “Монстры против
пришельцев” 12+
14.25 Х/ф “Новый человек-паук”
12+
17.10 Х/ф “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 16+
20.00 Х/ф “Великая стена” 12+
22.00 Х/ф “Охотник на монстров”
16+
00.00 Х/ф “Обитель зла.
Апокалипсис” 18+
01.50 Х/ф “Обитель зла-3” 18+
03.30 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+
04.50 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-код”
6+
08.30 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Модные игры 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00, 00.30 ХБ 18+
01.00, 02.25 Битва экстрасенсов
16+
03.40, 04.25 Импровизация 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Жизнь под чужим
солнцем” 12+
08.30 Православная
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф “Олег Янковский.
Последняя охота” 12+
09.30 Х/ф “Райское яблочко” 12+
11.10 Москва резиновая 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 15.30 События
12.45, 07.35 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Медовый месяц” 0+
14.40, 15.45 Х/ф “Лекарство для
бабушки” 16+
18.30 Х/ф “Письма из прошлого”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
23.40 90-е. Голые Золушки 16+
00.25 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
01.05 Хроники московского быта.
Женщины Ленина 12+
01.45 10 самых... Брошенные
жёны звёзд 16+
02.10 10 самых... Молодые
дедушки 16+
02.40 10 самых откровенных сцен
в советском кино 16+
03.05 10 самых... Богатые жёны
16+
03.35 Д/ф “Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого” 16+
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Гороскоп с 25  по 31 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Неделя противоречий. Она располагает к неуверенности,

необдуманным поступкам. Для Овна эти дни менее удачны, чем
для большинства окружающих. Вторая половина недели также не
благоприятна для налаживания отношений с членами семьи и
противоположным полом.

Телец (21.04 - 21.05)
Будут процветать дружеские отношения. Если Вы в ссоре с

кем-то, то нетрудно будет помириться. Возможно, Вы не только
вернёте старых, но и приобретете новых друзей. Финансовое
положение Тельца стабильно, однако есть вероятность непредви-
денных, но важных и необходимых затрат.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе спешить не рекомендуется: попытка преодо-

леть препятствие с наскока может привести некоторых из Близ-
нецов лишь к травмам  как физическим, так и моральным. Воз-
можно, весьма значимую роль будут играть отношения началь-
ник-подчинённый.

Рак (22.06 - 23.07)
Всякая попытка подумать о будущем будет выливаться для

Рака в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке,
строить бизнес-планы бесполезно. В начале недели не надо актив-
но проявлять инициативу: подождите, пока Вас попросят, тогда
и развернитесь во всем своём блеске.

Лев (24.07 - 23.08)
Конфликтную ситуацию для Львов желательно обойти. До-

веряйте своей интуиции. Львы добьются заслуженного лидер-
ства, восстановят свои силы, получат контроль над большими
ресурсами. В конце недели давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря терпению и стараниям.

Дева (24.08 - 23.09)
С середины недели на вас хлынет поток полезной информации,

выгодных предложений, романтических и деловых встреч, ску-
чать не придётся! Соучастие в жизни любимого человека сделает
Деву незаменимым партнёром в его делах, а чувство единения
будет на высоком уровне.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя покаяния и признания своих ошибок, мира и согласия

в семье. Некоторые из Весов поймут, что от них зависят многие
люди. Возможно, возникнет желание пересмотреть отношения
между бывшими супругами. В середине недели постоянно следи-
те за кранами и трубами, так как в доме возможна авария.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неожиданное, но положительное известие может заставить

Скорпионов изменить отношение к жизни. Так что не теряйтесь,
хватайте за хвост пробегающую мимо Удачу и начинайте действо-
вать. А останавливать Вас, если Вы настроились на победу, -
предприятие безнадёжное.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Дома у Стрельца явно намечаются крупные покупки, пере-

становки или приезд приятной для Вас персоны. Какие бы покуп-
ки ни были у Вас запланированы, именно в конце недели Вы
подберёте подходящие варианты и сэкономите, как минимум,
время, а, возможно, и деньги.

Козерог (22.12 - 20.01)
События начала этой недели будут способствовать большин-

ству начинаний Козерога. Однако в случае отдельных неудач не
стоит отчаиваться - это лишь временное явление. Время поможет
Козерогам укрепить здоровье, решить вопрос с оплатой Вашего
труда и сделать отношения открытыми.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю у Водолея может быть переменчивое настроение

и самочувствие, особенно во вторник и среду, а в выходные
нужно быть внимательнее к своему питанию и возрастным болез-
ням. В пятницу представится возможность преодолеть ещё одну-
другую ступеньку карьерной лестницы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели некоторые из Рыб встретят с приподнятым

настроением, так как успехи в профессиональной деятельности
достойны восхищения. Но увлечение работой может сказаться на
остальных сферах жизни — на них просто не хватит ни времени,
ни сил.

Воскресенье, 31 июля
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки” 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00
Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в
Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
“Андреевский флаг” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Торпедоносцы” 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.35, 03.15 Х/ф “Ожерелье”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко
Дню военно-морского флота
РФ 12+
12.45 Т/с “Чёрное море” 16+
18.00 Песни от всей души.
Специальный праздничный
выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы” 12+
01.40 Х/ф “Прощание
славянки” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.00 М/ф “Огонек-огниво” 6+
08.25, 10.00 Х/ф
“Великолепный” 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
11.25 Х/ф “Авангард” 12+
14.00 Х/ф “Индиана Джонс”
12+
16.20, 18.00 Х/ф “Индиана
Джонс и Храм судьбы” 12+
19.10, 20.55 Х/ф “Индиана
Джонс и последний крестовый
поход” 12+
22.10 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа” 12+
00.30 Х/ф “Особняк “Красная
роза” 16+
05.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
04.50 Т/с “Дельта” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.45 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер
16+
01.55 Т/с “Алиби” На двоих”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.50 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 М/ф “Монстры против
пришельцев” 12+
10.55 Х/ф “Одноклассники” 16+
13.00 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
15.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
16.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
18.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
20.15 М/ф “Мадагаскар-3” 6+
22.00 Х/ф “Охотники за
привидениями” 16+
00.20 Х/ф “Охотник на
монстров” 16+
02.15 Х/ф “Скалолаз” 16+
04.10 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики. Пин-
код” 6+
10.00 М/ф “Смешарики.
Легенда о золотом драконе” 6+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Остров” 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Комеди Клаб 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 02.25 Битва экстрасенсов
16+
03.40, 04.25 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
06.50, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.45 Х/ф “Медовый месяц” 0+
09.15 Х/ф “Максим перепелица”
6+
10.55 Знак качества 16+
11.50 Святые и близкие. Федор
Ушаков 12+
12.30, 15.30, 00.35 События
12.45 Х/ф “Одиноким
предоставляется общежитие”
12+
14.30 Москва резиновая 16+
15.45 Смешная широта.
Юмористический концерт 12+
17.30 Х/ф “Барби и медведь”
12+
21.05 Х/ф “Хрустальная
ловушка” 12+
00.50 Х/ф “Северное сияние.
Древо колдуна” 12+
02.20 Х/ф “Спасатель” 16+
04.00 Х/ф “Письма из
прошлого” 12+
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Закаливание в летний период
Лето - замечательное время года! Можно играть на воздухе,

закаляться, в полной мере используя неисчерпаемые возможно-
сти природных факторов: свежего воздуха, солнечных лучей и
воды. Закаливание - прекрасное и доступное средство профи-
лактики заболеваний и укрепления здоровья важно вообще, а
для дошкольников - тем более из-за функциональной незрелости
их органов и систем. Ведь именно в этот период подверженность
детей заболеваниям ниже, а значит, не придется прерывать
закаливающие процедуры из-за того, что малыш болен. Цель
закаливания – повысить сопротивляемость организма ребенка
неблагоприятным факторам окружающей среды.

В режим дня ребенка с той же обязательностью, как еда, сон,
прогулки, должны войти и закаливающие процедуры. Предла-
гаем следующее расписание.

Утром — воздушная ванна в течение 15 минут; из них 6-7
минут советуем делать гимнастику. После воздушной ванны и
гимнастики — умывание до пояса водой, температура которой
16-14 градусов, а если прежде водных процедур не проводили
— 27 градусов. До и после умывания — полоскание горла. В
первые дни теплой водой — 36-33 градуса; через каждые 5 дней
снижать ее температуру на 1 градус, доведя до 18-16. Эта
процедура особенно полезна ослабленным, часто болеющим
детям. Исходная температура воды для них та же, но снижать ее
надо медленнее — каждые 7 дней. Если ребенок заболел, полос-
кание не прекращают, но снижать температуру воды не следует.
Лучше даже полоскать горло водой более теплой — на один
градус выше, чем до заболевания.

Закаленному ребенку можно утреннее умывание до пояса
заменить общим обливанием или душем; или, встав с постели,
пусть умоется и вымоется до пояса, а обливание сделайте после
солнечной ванны.

Ножные контрастные ванны — после дневного сна. Эту
процедуру можно заменить обливанием ног. Начальная темпе-
ратура воды — 28 градусов, понижая ее каждые 8-4 дня (для
ослабленных детей — каждые 7 дней), довести до 16 градусов.

Все закаливающие процедуры лучше проводить утром и
днем, около 9 и 15 часов. Исследования показали, что в это время
суток у детей дошкольного возраста лучше развиваются при-
способительные реакции к колебаниям температуры.

Основные правила закаливания ребенка:
1. Закаливание эффективно только тогда, когда его проводят

систематически; без постоянного подкрепления достигнутые
результаты снижаются.

2 Нельзя резко увеличивать продолжительность и силу
закаливающих воздействий. Нарушение принципа постепеннос-
ти может вызвать переохлаждение и заболевание ребенка.

3. Закаливающие процедуры нельзя начинать, если ребенок
болен.

 4. Эффективность закаливающих процедур увеличивается,
если их проводят комплексно.

5. Процедура должна нравиться ребенку, вызывать положи-
тельные эмоции.

6. Закаливаемся, играя: эффект будет сильнее, если малышу
понравится этот процесс. Игрушки, стихи, песенки и прочее,
сделают занятие закаливанием веселым и интересным.

7. Все делаем вместе: ребенок ведь так любит все повторять
за мамой и папой, используйте это во благо и будьте примером
для своего чада.

Всем известна фраза: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!». К закаливанию летом она имеет самое прямое отноше-
ние.

Закалка воздухом
Вряд ли вам захочется сидеть в доме, когда за окном бушует

лето. Даже ночью. Ведь как раз этот вид закалки включает в себя
сон на открытом воздухе. Если же нет возможности уснуть под
звездами, довольствуйтесь сном при открытой форточке.

Закаливание воздухом стимулирует обмен веществ, улуч-
шает сон и аппетит, повышает настроение, укрепляет иммунитет.
В составе крови повышается количество эритроцитов и уровень
гемоглобина. Совершенствуется также деятельность дыхатель-
ной системы. Пребывание на свежем воздухе вызывает чувство
свежести и бодрости.

Закалка солнцем
В летнее время года солнцу нужно не радоваться, а защи-

щаться от воздействия его прямых лучей на тело малыша. Про-
стые правила необходимо соблюдать очень четко. На открытом
солнце ребенок не должен находиться более 15 минут. Ни в коем
случае, даже в тени, нельзя позволять малышу играть без панам-
ки, которая должна быть из натуральной, легкой ткани. Летом на
солнце разрешается быть с 8 до 11 часов, или после 16, так как
в это время земля и воздух не очень нагреты, а, следовательно,
жара переносится легче. В середине дня увеличивается опас-
ность перегревания организма, или же солнечного удара. Чтобы
вместо пользы солнечное закаливание не принесло вреда, будьте
осторожны.

Закалка водой
А вот закалка водой – любимое занятие всех детишек. Глав-

ная задача родителей – направить удовольствие от купания в
нужное русло. Чтобы организм получил максимальную пользу
от летнего купания, надо следовать простым правилам. Водные
процедуры летом естественно лучше проводить на открытом
воздухе. Купание в речке, озере или даже в бассейне должно в
первую очередь происходить под наблюдением взрослого. Ку-
паться разрешается не более 2 раз в день максимум по 15 минут.
Перед тем как окунуться в воду, малыш должен хорошо про-
греться на солнышке. Потом простым хождением по воде мы
подготовим его к самому купанию. Ни в коем случае ребенок не
должен просто сидеть в воде. Поиграйте с ним в мяч, или же
попрыгайте. После водных процедур нужно вытереть малыша
махровым полотенцем, сменить мокрые трусики и увести в тень.
Естественно, ваш ребенок будет требовать в воде сидеть как
можно дольше. Чтобы не нарушать и свою и детскую психику –
соорудите маленький бассейн возле песочницы. Такой, чтоб
ребенок мог намочить в нем руки и часть ног.

По росе, по камушкам – босиком. Да-да. Босые малыши –
здоровые носики. Как бы это не странно звучало, но между носом
и ногами существует прямая связь. Нервные окончания, кото-
рые находятся на подошвах ног, благодаря активным каналам
связаны с такими же рецепторами, но в слизистой оболочке носа.
Из этого следует: чтобы носик не чихал, должны быть здоровые,
закаленные ножки. Ходьба босиком и обливание как раз необхо-
димы. Начинать нужно с самого элементарного – хождения
босиком в доме. Естественно, приучать нужно постепенно, если
до этого ваш малыш ходил только в тапочках. Ну а летом босые
прогулки по теплому асфальту должны стать нормой. Если же в
комнатных условиях вы практикуете обливания холодной водой,
то к летней закалке обязательно добавляйте росяные ванны.
Бегать утром по росе босиком очень полезно и весело!

Летом в закалке детского организма пригодится песочница.
Песочек, нагретый на солнышке, очень полезный. Это своего
рода теплый массаж рук и ног.

Вот вроде бы и все. Это и есть закаливание? – спросите вы.
Так ведь ничего особенного в этом нет. Вот именно! Вы должны
в первую очередь понять, что закаливание – это не инструкция,
не временное занятие – а способ жизни. Так что, если лето вы
провели именно так – осенью будете спокойно продолжать
закалять организм здорового крепкого малыша! Ведь в закалке
важную роль играют три принципа:

- Систематичность. Начали ходить летом босиком по росе -
продолжайте!

 - Постепенность. Например, плавно увеличивайте продол-
жительность тех же босых пробежек.

 - Учет индивидуальных особенностей. Ни в коем случае не
заставляйте ребенка насильно закаляться. Если не нравится ему
бегать босиком – так обуйте, а для закалки найдите другой
способ.

Закаливающие процедуры должны приносить удовольствие!
И только тогда вместе с ними придет крепкое здоровье!
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