
Выходит с ноября 2004 года                                 Свободная цена

Телепрограмма с 5 по 11 июля

Еженедельная газета

№25 (836) 2 июля 2021 г од а ( пятница)

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ
ÎÂÎÑÒÈн

                    Уважаемые жители п. Михайловский!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замечательный

праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня

олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье:
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодоле-
вать все трудности — это настоящая защита и опора для человека.  На
протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути,
помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас. В
этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье нашего
поселка   крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу,
жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и
признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щед-
рость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и
счастья на долгие годы вперед!

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

Годы школьные
промчались
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              Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём се-

мьи, любви и верности!
Во все времена семья почиталась, как ис-

тинная ценность, источник духовных и жизнен-
ных сил, опора и поддержка. С самого детства
в кругу родных и близких мы учимся любви,
доверию, прощению. Именно в семье переда-
ются из поколения в поколение традиции вза-
имопомощи, уважения к старшим.

Саратовская область по праву гордится
славными и крепкими семейными союзами. В
этот замечательный день слова признательно-
сти супружеским парам, прошедшим рука об
руку жизненный путь, воспитавшим достой-
ных граждан нашей страны. Хвала приёмным и
многодетным семьям, окружившим огромной
заботой и вниманием детей, подарившим им
надежду и сердечное тепло. Своим примером
вы доказали, как важно беречь домашний очаг,
совместно преодолевать любые невзгоды, быть
ответственным за близких. Это нравственный
ориентир для наших молодоженов.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник ук-
репит в ваших сердцах любовь, подарит ис-
кренние улыбки, радость и счастье! Крепкого
здоровья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Саратовской области
В.В.Радаев

АНОНС НОМЕРА:
стр. 9
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Владимир Путин в ходе прямой
линии поделился своим опытом вак-
цинации: президент сказал, что при-
вился в феврале «Спутником V» без
осложнений, а вот после перенесен-
ного заболевания могут быть тяже-
лые последствия.

«Ковид сам по себе
не уйдет, нужно приви-
ваться»

«Исходил из того, что мне необходи-
мо быть защищенным как можно доль-
ше, поэтому принял для себя решение
привиться «Спутником V». Тем более
что Вооруженные силы у нас привива-
ются «Спутником V», а я все-таки вер-
ховный главнокомандующий.

Прививка не опасна - нет ни одного
серьезного осложнения у нас. В сред-
нем после прививки болеют 10 процен-
тов, но достаточно легко проходит забо-
левание.

Если есть медотвод от прививки,
требовать вакцинации никто не имеет
права. Только врач может ответить,
показана ли вам прививка или нет. В
прививочных пунктах об этом могут и
не сказать.  Речь идет об узких специа-
листах, которые ведут пациента. К ним и
нужно обратиться».

Президент сказал, что не поддержи-
вает принудительную вакцинацию. Но
также отметил, что в законе 1998 года
сказано: регионам при росте заболевае-
мости разрешено вводить обязатель-
ную вакцинацию для определенных ка-
тегорий граждан, чтобы не вводить лок-
даун.

Владимир ПУТИН: «Прямое общение важно,
люди могут задать вопросы

первому лицу»
О росте цен на продо-

вольствие
Президент России Владимир Путин

в ходе прямой линии объяснил рост цен
на продовольствие.

Он отметил, что сейчас мировые ин-
дексы на продукты питания находятся
на самой высокой планке за последние
десять лет. Самый большой рост цен на
продукты питания в России был в про-
шлом году и начале 2021 года.

Больше всего подорожали сахар и
подсолнечное масло. Цены, в частности,
на молоко стабильные: рост наблюдался
от 3,5 до 5 процентов. Это меньше уров-
ня инфляции. При этом глава государ-
ства подчеркнул, что власти страны при-
нимают меры по сдерживанию цен. Они
дают эффект, но, к сожалению, не по
всем группам товаров.

Говоря о ценах на картофель и мор-
ковь, Путин отметил, что их завозят из-
за границы, так как своего урожая не
хватило. Он надеется, что будущий уро-
жай изменит ситуацию с ценами.

О социальной под-
держке граждан

Путин заявил, что есть целый набор
мер для людей, особенно с детьми, кото-
рые оказались в сложной жизненной
ситуации. Система выдержит, и все вып-
латы будут в срок, отметил президент.
Средства зарезервированы. По мнению
президента, получать разовые детские
выплаты на подготовку к школе долж-
ны в том числе и родители детей в воз-
расте шести лет, которые пока что не
собираются в первый класс.

Для выплат беременным женщинам в слож-
ной жизненной ситуации и родителям, воспи-
тывающим детей в одиночку, в этом году
выделили 46 млрд рублей

О газификации
Путин отметил, что от магистральной тру-

бы до домовладения трубу должны проклады-
вать бесплатно. Внутри домовладения - за
деньги собственника.

Речь пока идет только о местах постоянно-
го проживания граждан. На первом этапе при-
нято решение обеспечить «бесплатной милей»
только их. Садоводческие товарищества также
должны обеспечиваться газом до 2024-2025
годов. Это касается 77 субъектов страны, в
остальных нет централизованного газоснабже-
ния.

По словам ведущей, стоимость врезки
после закона о «бесплатной миле» выросла в
несколько раз. Владимир Путин отметил, что
произошло удорожание металла, а некоторые
компании повысили стоимость.

Правительство разрабатывает типовой
договор, чтобы не было необоснованного
повышения цен.
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Регион 64.
  Информационное

агентство

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е №347

  Объявление
Территориальная избирательная комиссия муниципального

образования п. Михайловский Саратовской области извещает
избирателей и всех участников выборного процесса о режиме
работы комиссии в период подготовки выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва; выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования п. Михайловский Саратовской об-
ласти, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Ежедневно: с 09.00 до 18.00 ч.
Обед: с 13.00 до 14.00 ч.
Адрес: п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д. 6
Место нахождения: здание администрации, второй этаж

Жители региона могут при-
соединиться к проекту до сен-
тября 2021 года. Чтобы поддер-
жать инициативу, нужно опуб-
ликовать в соцсетях фотогра-
фии себя и своих родственни-
ков, трудившихся в тылу. Фото-
графии нужно сопроводить рас-
сказом о трудовых буднях род-
ных в сельской местности в мир-
ный период или во время Вели-
кой Отечественной войны.

Не забудьте хештеги #Под-
вигСела, #ГероиТруда, #ОНФ,
#РССМ

Наиболее яркие публикации
экспертное жюри отберет для

В Саратовской области проходит
акция «Подвиг села: герои труда»

презентации на тематических
фотовыставках, которые прой-
дут в течение 2021 года на раз-
личных площадках.

Акция приурочена к 100-
летию с начала чествования в
России званиями и наградами
людей труда.

Объявление
ФГУП «Федеральный экологический оператор» возобно-

вило работу общественной приемной в п. Михайловский
Саратовской области по вопросам реализации федерального
проекта «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безо-
пасное обращение с отходами I и II классов опасности».

Прием граждан проводится по адресу: п. Михайловский, ул.
Михайловская, д. 35.

Часы приема: с 8:00 – до 12:00.
Записаться на приём можно по телефону: 8(927)912-74-92.
Своё обращение, вопрос, пожелание можно также направить

на электронную почту общественной приемной:
fgupfeo64@yandex.ru или прислать письмом на указанный выше
адрес.

от 30 июня 2021 года
О назначении выборов

депутатов Собрания депута-
тов муниципального образо-
вания п. Михайловский Са-
ратовской области

В связи с истечением сроков
полномочий депутатов Собра-
ния депутатов муниципального
образования п. Михайловский
Саратовской области и в соот-
ветствии с п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 81.1
Федерального Закона от 12 июня
2002года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях  избирательных
прав и право на участие в рефе-
рендуме граждан Российской
Федерации», п. 2 ст. 6 Закона
Саратовской области от 31 ок-
тября 2005 года № 107-ЗСО «О
выборах в органы местного са-
моуправления Саратовской об-
ласти» и п. 2, 3 ст. 15 Устава
муниципального образования

поселка Михайловский Сара-
товской области Собрание де-
путатов

Р Е Ш И Л О:
1.Назначить выборы депу-

татов Собрания депутатов му-
ниципального образования п.
Михайловский Саратовской
области на 19 сентября 2021
года.

2.Опубликовать настоящее
решение в муниципальной га-
зете «Михайловские новости».

3.Контроль за исполнени-
ем настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального
образования п Михайловс-
кий Саратовской области

А. М. Романов
Председатель Собрания

депутатов муниципального
образования п. Михайловс-

кий Саратовской области
П. В. Петров

               САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -
              В Т0П-20 ЭКОНОМИЧЕСКИ
              УСТОЙЧИВЫХ РЕГИОНОВ
Саратовская область вошла в двадцатку регионов в

рейтинге экономической устойчивости за первый квар-
тал 2021 года. Регион занял 18-е место среди 85 субъектов
РФ.

В первом квартале в области наблюдался значитель-
ный рост по индексу промышленного производства -
116%. В результате регион занял первое место в ПФО и
пятое место по стране. И этот показатель растет: по итогам
пяти месяцев ИПП составил 117%.

По объему отгруженных товаров (165,4 млрд руб-
лей) в первом квартале зафиксирован рост на 27,8%, за
пять месяцев - на 39% (288,4 млрд рублей).

В инвестиционном портфеле региона находятся 170
проектов. В 2021 году планируется завершение 38 из них
с объемом 38,5 млрд рублей. Это позволит создать около
1,1 тысячи новых рабочих мест.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖАРУ - ЗАДАЧА №1
В связи с аномальной жарой водоемы стали объектами

повышенной опасности. Губернатором перед муници-
пальной властью поставлена задача организовать расши-
ренное патрулирование пляжей с привлечением волонте-
ров: «Необходимо устанавливать щиты с наглядной аги-
тацией, проводить профилактическую работу с семья-
ми».

Кроме того, министерству природных ресурсов и
экологии в период повышенной пожароопасности пору-
чено контролировать соблюдение запрета на посещение
лесов, а также информировать жителей о том, как реаги-
ровать на локальное возгорание.

                    ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ -
                НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
На особом контроле в регионе стоит вопрос водо-

снабжения.
В соответствии с поручением губернатора сейчас

продолжается закачка воды для хозяйственно-бытовых
нужд территорий заволжских районов. На эти цели на-
правлено 71,4 млн рублей.

Проблемы остаются в Красном Куте и Новоузенском
районе.

- Месяц назад до Красного Кута были доведены 6
миллионов рублей на три скважины. Две не готовы,
третья введена в тестовом режиме. В Новоузенском
районе из 22 скважин подготовлена к эксплуатации поло-
вина. Такое разбазаривание времени в ущерб жителям
недопустимо! - отчитал глав Радаев. - Подключайте
ручное управление. Каждый день выезжайте.

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ УСИЛИТЬ!
Зампреду правительства области Роману Грибову

поручено усилить санитарные меры в детских оздорови-
тельных лагерях, а региональному Роспотребнадзору -
пристально следить за соблюдением безопасности и неза-
медлительно реагировать на любой тревожный сигнал,
чтобы не возникало рисков появления очагов.

Саратовская область:
в стремлении к лидерству

mailto:fgupfeo64@yandex.ru
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Летних праздников большое количество, но одним из самых
любимых является День молодежи, который ярко, весело и,
главное, с задором отметили субботним вечером 26 июня михай-
ловцы.

Молодость —
это не только пре-
красный период в
жизни каждого че-
ловека, но ещё и
особое состояние
души. Это время
дерзаний, поисков,
открытий и реали-
зации самых смелых
планов, задор, кре-
атив, позитив. В
празднике приняли
участие и совсем
юные мальчишки и
девчонки, юноши и
девушки, и те, кто
считает себя моло-

дыми душой. С приветственным словом к жителям и гостям
посёлка обратился глава МО п. Михайловский А. М. Романов.
Он отметил, что молодежь – это наше будущее. «В нашем посёлке
молодежь - талантливая, энергичная, целеустремленная часть
общества, в руках которой успех и развитие нашей страны и мы
сегодня можем по праву гордиться ими», - сказал Алексей
Михайлович. В начале мероприятия были проведены конкурсы
для самых маленьких.

Ребята с удовольствием играли, прыгали, скакали. Сколько
было восторга! Работники Дома культуры провели для них
конкурс «Лучший танцор».  Детей в очередной раз порадовала
администрация МО п. Михайловский, пригласив гостей из    . Для
ребят были предоставлены такие развлечения: надувные бату-
ты, карусели, тир.

Любители вкусняшек могли попробовать различного вида
мороженое, коктейли, сладкую кукурузу и попкорн. День мо-
лодежи продолжился проведением традиционных спортивных
соревнований. Азартные, не без юмора, конкурсы стали одним
из ярких моментов праздника: «Хоккеисты», «Вперёд все вмес-
те», «Водяная бомба», «Запутанный», «Донеси».  Для капитанов
команд был объявлен отдельный конкурс: собрать пазл «Сим-
вол Дня молодёжи». В соревнованиях приняли участие 6 команд:
сборная (администрация, централизованная бухгалтерия и ЕДДС)
- «112», МОУ «СОШ МО п. Михайловский» - «Зажигайка»,
Детский сад «Сказка» - «Бодрые кеды», Филиал «Экотехнопарк
«Михайловский» -  «Шустрый атом», Михайловский дом-интер-
нат - «220 Вольт», Пожарная часть №3 МЧС России - «01».
После подсчёта очков и объявления результатов команде побе-
дителю «112» Алексей Михайлович Романов вручил кубок,
грамоту и ценный приз. Команда МОУ «СОШ МО п. Михайлов-
ский» «Зажигайка», которая шла почти нога в ногу с победите-
лями, также была отмечена кубком и грамотой.

Молодым везде у нас дорога

Историческая справка. История праздника на-
чинается в Советском Союзе. Указ «Об установлении
Дня советской молодёжи» был подписан Верховным
Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. Отмечать
решили в последнее воскресенье июня. В этот день в
стране проходили собрания, слеты и съезды активис-
тов, устраивались соревнования молодежных бригад
на фабриках и заводах, спортивные фестивали и кон-
курсы. Кстати, у советского Дня молодежи тоже был
предшественник — Международный юношеский день,
МЮД, приходившийся на конец августа-начало сен-
тября. В нашей стране его отмечали с 1917 до 1945
года. Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколь-
ко своих стихотворений, а советский шахтер Алексей
Стаханов в 1935 году приурочил свой знаменитый
рекорд именно к этому празднику. Аббревиатура
МЮД до сих пор встречается в названии некоторых
улиц в нашей стране.

Праздничное настроение дарили михайловцам выступления
артистов Дома культуры п. Михайловский Дарья Цайдер, Алёна
Полижина, Максим Кулаков, Ирина Волкова, Вика Чигридова,
Софья Чеснокова, Гульжиян Шакирова. Продолжением мероп-
риятия стала праздничная дискотека, собравшая вокруг себя не
только молодое поколение посёлка, но и людей старшего возра-
ста, которые, не отставая от молодых, танцевали от всей души,
вспоминая свои юные годы. «Настроение замечательное, спасибо
организаторам за праздник»,- поделилась с нами Ирина. А.

Без сомнения, этот праздник стал незабываемым, ведь на
протяжении всего вечера молодежь активно отдыхала, весели-
лась, общалась и отдыхала. Желаем нашей молодёжи сохранять
оптимизм, жить в вечном движении, дышать полной грудью!
Пусть в жизни будет много ярких эмоций, интересных событий и
талантливых людей! Будьте дерзкими в своих желаниях и после-
довательными в их исполнении!

Н. Егорова
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Вторник, 6 июля
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, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.20
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Лондона
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 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 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Совбез 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Ученик чародея”
12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Коммандо” 16+
03.10 Х/ф “Кудряшка сью”
12+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12.25 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 17.25, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.20 Т/с “Мельник” 16+
03.45 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Х/ф “Если свекровь -
монстр” 16+
13.45 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
15.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Фокус” 18+
23.05 Х/ф “Золото дураков” 16+
01.20 Русские не смеются 16+
02.20 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
04.35 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 Т/с “Света с того
света” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.40 Женский стендап
16+
00.00 Х/ф “Настя, соберись!”
18+
01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл.
Суперсезон 16+
04.30, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Сумка инкассатора”
12+
11.05 Д/ф “Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.50 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские судьб”
12+
19.10 Х/ф “Купель дьявола”
12+
23.35 Вся правда 16+
00.05 Д/ф “Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс” 16+
01.15 Прощание. Михаил
Евдокимов 16+
02.00 Д/ф “Это случается
только с другими” 16+
02.40 Брежнев, которого мы не
знали 12+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

Понедельник, 5 июля
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, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
00.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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 “По соображениям
совести” 16+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история
16+
01.30 Х/ф “Женщина-кошка”
16+
03.20 Х/ф “Криминальное
чтиво” 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12.25 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+

00.20 Т/с “Мельник” 16+
03.40 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 16+
СТС
07.00, 04.15 Х/ф “Школа
Авалон” 12+
08.35 Х/ф “Двадцать одно” 16+
11.00 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
13.10 Х/ф “Иллюзия обмана-
2” 12+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
23.10 Х/ф “Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся” 16+
01.35 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф “Если свекровь -
монстр” 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Ералаш 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 Т/с “Света с того
света” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.40 Женский стендап
16+
00.00 Х/ф “Настя, соберись!”
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.35, 03.25
Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл.
Суперсезон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Женатый холостяк”
12+
11.00, 05.40 Д/ф “Надежда
Румянцева. Во всем прошу
винить любовь” 12+
11.55 Большое кино.
Покровские ворота 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.50 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы”
12+
19.10 Х/ф “Змеи и лестницы”
12+
23.35 С/р “Крым. Секретное
оружие” 16+
00.05, 02.00 Знак качества 16+
01.15 Д/ф “Маркова и
Мордюкова. Заклятые
подруги” 16+
02.40 Брежнев, которого мы не
знали 12+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+
05.05 Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” 12+
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Пятница, 9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.10, 04.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Стивен Кинг” 16+
01.10 Юбилей группы “Цветы”
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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф “Мой близкий враг”
12+
02.25 Х/ф “Я его слепила” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.00 Х/ф “Бог грома” 16+
01.10 Х/ф “Пункт назначения”
16+
03.00 Х/ф “Пункт назначения
2” 18+
04.20 Х/ф “Пункт назначения
3” 16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12.25 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 17.25, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Совершенно
летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Случайный
шпион” 12+
12.45 Х/ф “Медальон” 16+
14.25 Х/ф “Шпион по
соседству” 12+
16.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
00.15 Х/ф “Достать ножи” 16+
02.50 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
04.45 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
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 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Настя, соберись!”
18+
00.40 Женский стендап 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.35, 03.25
Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл.
Суперсезон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф
“Хрустальная ловушка” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 Х/ф “Змеи и
лестницы” 12+
15.50 Петровка, 38 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Вредные родители” 12+
19.10 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется” 12+
21.00 Х/ф “Колдовское
озеро” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Х/ф “Блеф” 12+
03.45 Х/ф “Тень стрекозы”
12+
06.45 Д/ф “Олег Даль. Между
прошлым и будущим” 12+

Суббота, 10 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. “Голос русской
души” 12+
15.00 Наталья Варлей.
“Свадьбы не будет!” 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.35 Концерт “Аль Бано и
Ромина Пауэр” 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф “Загадка Анри
Пика” 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+
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 “Полоса
отчуждения” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Токсичная
любовь” 12+
01.05 Х/ф “Мезальянс” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Пиксели” 12+
09.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Д/ф “Осторожно, вода!”
16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки. Придумано народом”
16+
18.25 Х/ф “Крокодил Данди”
16+
20.20 Х/ф “Крокодил Данди
2” 16+
22.35 Х/ф “Час Пик” 12+
00.35 Х/ф “Час Пик 2” 12+
02.20 Х/ф “Зелёный фонарь”
12+
04.05 Х/ф “Спаун” 16+
05.35 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Лесник” 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем

Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 Т/с “Уцелевшие”
16+
23.30 Маска 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 08.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
13.00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
15.10 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
17.25 Х/ф “Эван всемогущий”
12+
19.25 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
22.00 Х/ф “Белоснежка и
охотник-2” 16+
00.15 Х/ф “Другой мир. Войны
крови” 18+
01.55 Х/ф “Достать ножи” 16+
04.10 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с “Реальные пацаны”
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.55, 03.30
Х/ф “Настя, соберись!” 18+
Суперсезон 16+
05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Разорванный круг”
12+
09.05 Православная
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф “Взрослая дочь, или
Тест на...” 16+
11.30, 12.45 Х/ф “Баламут” 12+
12.30, 15.30 События
13.45, 15.45 Х/ф “Крылья” 12+
17.55 Х/ф “Лишний” 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
00.05 Д/ф “Первые лица.
Смертельная скорость” 16+
00.55 Удар властью 16+
01.45 Советские мафии 16+
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Среда, 7 июля
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, 02.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.05 Т/с “Большое небо” 12+
22.00 Время
22.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона
00.55 Вечерний Ургант 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Женщины на
грани” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 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, 04.15 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Последний
охотник на ведьм” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Оверлорд” 18+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12.25 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+

00.20 Т/с “Мельник” 16+
03.50 Т/с “Карпов. Сезон
третий” 16+
05.15 Т/с “Карпов. Финал” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
08.10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Великий Гэтсби”
16+
13.40 Х/ф “Фокус” 18+
15.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Брюс всемогущий”
12+
22.55 Х/ф “Эван всемогущий”
12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф “Хэллоуин” 18+
03.45 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 Т/с “Света с того света”
16+
08.30 Света с того света-2.
Фильм о фильме 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.45 Женский стендап
16+
00.00 Х/ф “Настя, соберись!”
18+
01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл.
Суперсезон 16+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Разорванный
круг” 12+
11.35, 05.45 Д/ф “Галина
Польских. Под маской
счастья” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 01.00 Петровка, 38 16+
16.10, 03.50 Т/с “Такая
работа-2” 16+
17.55 Д/ф “От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли” 12+
19.15 Х/ф “Хрустальная
ловушка” 12+
23.35 Обложка. Звёздная
болезнь 16+
00.10 90-е. Всегда живой 16+
01.15 Д/ф “Женщины Иосифа
Кобзона” 16+
02.00 Прощание. Владимир
Басов 16+
02.45 Советские мафии 16+

Четверг, 8 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.35 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 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 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
11.55 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Фантастическая
четверка” 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Эффект бабочки”
16+
НТВ (+1)
05.55 Т/с “Лесник” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
12.25 Т/с “Красная зона” 12+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
00.20 Т/с “Мельник” 16+
03.50 Т/с “Адвокат” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.45 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Совершенно летние” 12+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 Х/ф “Золото дураков” 16+
13.40 Х/ф “Брюс всемогущий”
12+
15.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21.00 Х/ф “Шпион по соседству”
12+
22.50 Х/ф “Медальон” 16+
00.35 Х/ф “Случайный шпион”
12+
02.20 Русские не смеются 16+
03.15 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
04.40 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/
с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Отпуск” 16+
23.00, 00.45 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Настя, соберись!” 18+
01.00, 02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.40 THT-Club 16+
03.45 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.35, 05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Семья Ивановых” 12+
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с “Отец Браун” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55, 00.55 Петровка, 38 16+
16.10, 03.50 Т/с “Такая работа-2”
16+
17.55 Д/ф “Список Пырьева. От
любви до ненависти” 12+
19.10 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Звёздные дети” 12+
01.15 Приговор. Алексей
Кузнецов 16+
02.05 Д/ф “Удар властью” 16+
02.45 Прощание. Никита Хрущев
16+
03.25 Осторожно, мошенники!
16+
05.10 Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” 12+
05.40 Д/ф “Михаил Зощенко.
История одного пророчества”
12+
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Овен (21.03 - 20.04)
Начиная с четверга, всё может получиться  ровно так, как вы

рассчитывали. Овны будут настолько ярки и громогласны, что
окружающим просто не удастся вас не заметить. Они не смогут
игнорировать вас, даже при большом желании. Скоро Овны сами
в этом убедятся.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник-вторник придётся отказать себе в каких-то

удовольствиях. В середине недели Тельцам лучше не поддавать-
ся на уговоры и предложения о сотрудничестве. Все важные
решения лучше принять до субботы, чтобы в воскресенье не
страдать от перепадов  своего или чужого настроения.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели деловые переговоры пройдут успешно. Они

позволят Близнецам стабилизировать уровень своего благосос-
тояния. Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления
ваших желаний. В конце недели расходовать денежные средства
лучше только на самое необходимое.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели у Раков появится много возможностей,

но увеличится и количество обязанностей на работе. У вас по-
явится масса интересных идей, но пока не стоит их афишировать.
Близкие люди могут не вовремя отвлекать вас, но именно они
станут источником вашего вдохновения.

Лев (24.07 - 23.08)
Поменяется мировоззрение, вы почувствуете себя гармонич-

ной личностью, даже мелкие неприятности не выбьют вас из
колеи. Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопротивле-
ние на пути к цели. Выходные помогут Львам найти новые идеи
для своего имиджа.

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели у некоторых Дев появится возможность

избавиться от проблем благодаря умению пользоваться инфор-
мацией. Вы окажетесь в нужное время и в нужном месте. Будьте
честны, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Не
стремитесь охватить все домашние дела и проблемы.

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые Весы могут ни с того ни с сего восстать против

всего мира в целом и отдельных его представителей в  частности.
Постарайтесь, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект,
восстание против которого не принесёт катастрофических по-
следствий.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели связано с новыми встречами и знакомствами.

Любовь и уважение окружающих людей придаст Скорпионам
заряд бодрости и оптимизма. Неделя благоприятна для деловых
контактов, обращения в общественные организации и учрежде-
ния власти. Избегайте конфликтов на работе.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Лучшими днями для визита в магазин будут понедельник,

пятница и суббота. Продукты питания и товары повседневного
спроса старайтесь приобретать во вторник или субботу. В поез-
дках вероятны проблемы из-за документов и виз. Стрельцов
ожидает критическое переосмысление своей жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя пройдёт в деловых хлопотах на работе и решении

семейных проблем. Некоторым Козерогам потребуются посред-
ники для разрешения противоречий. Светом в окошке может
оказаться какой-то новый друг или старый знакомый, который
выведет вас из плена на свободу.

Водолей (21.01 - 19.02)
Любовные игры, страсти и интригующие приключения весь-

ма вероятны для одиноких представителей знака. Для давно
сформированных пар это время станет периодом сближения.
Пока близкие люди увлечены, вы решительно осваиваете терри-
тории в науке или в новой сфере бизнеса.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам придётся принять ответственность за все совершаемые

действия, независимо от того, хорошие они или плохие. Возмож-
но, в последнее время вы стали слишком требовательны к близ-
ким и чересчур снисходительны к себе. В выходные позвольте
себе отдохнуть в комфортных условиях.

Гороскоп с 5 по 11 июляВоскресенье, 11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Петербург.
Любовь. До востребования”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Русский Север.
Дорогами открытий” 0+
15.15 Александр Абдулов.
“Жизнь на большой скорости”
16+
17.05 Концерт “День семьи,
любви и верности” 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей
мечты 6+
00.05 Х/ф “Пираньи Неаполя”
18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20, 03.20 Х/ф “Счастливый
маршрут” 12+
06.00 Х/ф “45 секунд” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.10 Т/с “Полоса
отчуждения” 12+
16.50 Х/ф “Сердечных дел
мастера” 12+
19.00 Вести
20.35 Х/ф “Тренер” 12+
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Финал.
Прямая трансляция из
Лондона
02.00 Д/ф “Тренер” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.40 Х/ф “Крокодил Данди”
16+
11.25 Х/ф “Крокодил Данди
2” 16+
13.40 Х/ф “Плохие парни” 16+
16.00 Х/ф “Плохие парни 2”
16+
19.00 Х/ф “Плохие парни
навсегда” 16+
21.25 Х/ф “Штурм белого
дома” 16+
00.00 Х/ф “Мальчики-
налетчики” 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Лесник” 16+
08.20 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Детская Новая волна-
2021 г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+

19.00, 20.35 Т/с “Уцелевшие”
16+
23.30 Маска 12+
02.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Т/с “Адвокат” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.45 Х/ф “Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега”
0+
12.05 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
14.35 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход”
0+
17.05 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа” 12+
19.35 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
22.00 Х/ф “Перси Джексон и
море чудовищ” 6+
00.05 Х/ф “Легион” 16+
02.00 Х/ф “Другой мир.
Войны крови” 18+
03.35 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
05.25 6 кадров 16+
06.05 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00 Х/ф “Жизнь хуже
обычной” 16+
02.55, 03.50 Импровизация
16+
04.40 Comedy баттл.
Суперсезон 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.05 10 самых... 16+
07.30 Х/ф “Колдовское озеро”
12+
09.30 Х/ф “Блеф” 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
14.40 Смех с доставкой на дом
12+
15.50 Хроники московского
быта 12+
16.45 Прощание. Валентин
Гафт 16+
17.35 Д/ф “Мужчины Галины
Брежневой” 16+
18.25 Х/ф “Замуж после всех”
12+
22.20, 01.25 Х/ф “Не приходи
ко мне во сне” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
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26 июня в ДК п. Михайловский состоялся Выпускной бал
для 12 выпускников, которые несколько дней назад сдали
последние экзамены и почти попрощались с родной школой.
Наступил торжественный момент праздника. Молодые люди в

костюмах, девуш-
ки в платьях, все
красивые и велича-
вые - герои дня -
лучились удовлет-
ворением того, что
завершен важней-
ший этап жизни и
немного грустили
о предстоящем
расставании с учи-
телями и одно-
классниками. Вот
и наступили волну-
ющие минуты –
вручение аттеста-

тов выпускникам 2021 года. Одиннадцать лет ребята шли к
этому дню: теперь в руках у каждого из них аттестат. Право быть
первыми на праздничной сцене представилось выпускникам,
которые окончили школу на «отлично» с золотой медалью. Ими
стали Оксана Борисова и Илья Улюшкин. Вами гордится вся
школа! Наши поздравления! 

Директор школы О. Р. Маслова вручила выпускникам не
только аттестаты, но и грамоты за активное участие в жизни
школы, а также подарила кусочек детства - мягкие игрушки. Она
пожелала ребятам удачи в будущем. «Мы вместе трудились 11
лет, по крупицам накапливали знания, чтобы сегодня вы могли
достойно проявить себя. Я уверена, что у вас все получится!
Пусть вас не пугают трудности, ведь впереди ждет много нового
и интересного!», - сказала Ольга Романовна. С завершением
учебы юношей и девушек поздравил глава МО п. Михайловс-
кий А. М. Романов.

Алексей Михайлович выразил надежду на то, что сегодняш-
ние выпускники, независимо от выбранной профессии, будут
стремиться к тому, чтобы приносить пользу родной России.
Напутственные слова выпускникам адресовал также начальник
СПСЧ №3 О. А. Гришин.«Дорогие выпускники, вы прошли
серьёзный отрезок
жизненного пути и
сегодня делаете шаг
в новую взрослую
жизнь. Уверен, что
полученные вами
знания помогут в
дальнейшем осуще-
ствить все намечен-
ные планы. Наде-
юсь, многие из вас
выберут профес-
сию спасателя. Мы
будем рады встре-
тить вас в своих сте-
нах!», - сказал Олег
Александрович.

Много в этот
вечер выпускники
получили много похвальных грамот. Художественный руково-
дитель Дома культуры Н. С. Зажигина вручила подарки и
грамоты активным участникам культурных массовых меропри-
ятий МО п. Михайловский. Самой активной участнице художе-
ственной самодеятельности Оксане Шкуратовой А. М. Романов
вручил  статуэтку совы, как символ мудрости и знаний. Свои
поздравления выпускникам выразил тренер спортивной школы
В. Р. Грибовский. Виктор Романович отметил ребят, активно
принимавших участие в спортивной жизни посёлка. Не хочется

Годы школьные промчались

расставаться с такими спортсменами, как Артём Колесников и
Кузьмин. В свою очередь выпускников поздравил и классный
руководитель А. В. Улюшкин. Он наградил благодарностями
родителей выпускников за хорошее воспитание детей и активное
участие в жизни класса и школы. Александр Владимирович
предложил ребятам взять цветные камешки, и загадав желание,
опустить в аквариум к золотой рыбке.  Сюрпризом для выпус-
кников стали их первые сочинения «О чём я мечтаю», написанные
в четвёртом классе. Их все эти годы бережно хранила первая
учительница ребят Татьяна Алексеевна Гарькова. Все  поздрав-

ления  были наполнены
душевным  теплом,  ис-
кренностью  и  заботой.

Ребята подготовили
замечательные творчес-
кие номера. Они подари-
ли присутствующим
свою прощальную пес-
ню, читали стихи. Благо-
дарили всех, кто вёл их по
жизни, давал знания; ад-
ресовали слова благодар-
ности  родителям. С от-
ветным словом выступи-
ли и сами родители. Они
подарили выпускникам
зажигательную песню и
напутственные слова, по-
желав ребятам взлетать

всё выше и выше. Не отстали от родителей и младшие сестрёнки
и братишки выпускников, по - своему красиво и задорно поздра-
вив их с окончанием школы. Сами же выпускники с энтузиазмом
смотрят в будущее и с нетерпением ждут поступления в ВУЗы и
предстоящую студенческую жизнь. В завершение праздника
ребята выпустили в небо воздушные шары со своими самыми
сокровенными желаниями, раскрасив солнечное небо яркими
красками.

Дорогие выпускники! Вот и закончился очередной этап в
вашей жизни. Вы переходите во взрослую жизнь, более ответ-
ственную.  Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите
счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть на
сложном, но очень интересном жизненном пути. В трудные
минуты помните, что самолёт взлетает против ветра. Успехов вам
и удачи!

Н. Егорова
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Осторожно скутер!
Малолитражный транспорт в РФ за-

воевывает всё большую популярность.
Скутеры просты в использовании, не
требуют много места для стоянки, ма-
невренные. Однако, выезжая на дорогу,
гражданин должен знать ПДД РФ и уметь
управлять транспортным средством.
Потребность в водительском удостове-
рении на скутер отсутствовала, однако
действующее законодательство перио-
дически подвергается изменениям. В
связи с участившимися случаями ДТП с
владельцами малолитражного транспор-
та, было принято решение ввести права
категории М.

 В ПДД отражены термины «мопед»
и «мотоцикл». Уточнения по категори-
ям выполняются на основании скорост-
ных и конструктивных характеристик
транспорта. Однако нужно принимать
во внимание следующие особенности:

1. Большинство моделей скутеров
имеют объём двигателя равный 50-125
см в кубе. В результате потребуется
получить права категории А1 (ст. 25 ФЗ
№196 от 10 декабря 1995 года «О безо-
пасности дорожного движения»).

2. Мощность двигателя классичес-
ких моделей мопедов составляет до 50
кубических сантиметрах. Для выезда на
дорогу необходимо получить удостове-
рение категории М.

Из вышесказанного можно сделать
вывод, что в 2021 году скутер относится
к категории легких мотоциклов А1, од-
нако лишь условно. Многое зависит от
конкретной модели.

Процесс получения прав в РФ рег-
ламентирует ФЗ №196 от 10 декабря
1995 года «О безопасности дорожного
движения». Категории удостоверений

закреплены в статье 25 вышеуказанного
нормативно-правового акта. 5 ноября 2013
года классический перечень был дополнен
категорией М. Ее наличие необходимо для
управления мопедами и скутерами с объе-
мом двигателя до 50 кубических сантимет-
ров. 

Мопедом именуют двух или трехко-
лесное механическое транспортное сред-
ство, максимальная скорость которого не
может быть больше 50 км\ч, а рабочий
объем двигателя внутреннего сгорания не
превышает 50 кубических сантиметров.
По определению сюда же подходит мало-
мощный скутер. Чтобы управлять такими
ТС, необходима категория прав М. Если
установлен электродвигатель, его макси-
мальная мощность в режиме длительной
нагрузки должна составлять 0,25 — 4 кВт.
К мопедам приравниваются квадроцик-
лы, обладающие аналогичными техничес-
кими характеристиками. Водитель такого
транспортного средства обязан иметь при
себе водительское удостоверение катего-
рии М (пункт 2.1 ПДД РФ).

Права на скутер необходимы с 2014
года. В 2021 году для управления скуте-
ром необходимо удостоверение катего-
рии М (объем двигателя скутера не более
50 куб.см.), А1 (объем двигателя скутера
более 50 куб.см. и менее 125 куб.см.) или
А (объем двигателя скутера более 125
куб.см.). Всё зависит от мощности двига-
теля. Со скольки лет можно управлять
скутером? Всё зависит от необходимой
категории удостоверения на скутер. Если
нужны права М или А1, обзавестись ими
можно с 16 лет. Удостоверение категории
А выдается только с 18 лет.

Нужны ли права на скутер до 50 ку-
бов? На скутере, с рабочим объемом дви-

Школьные летние оздорови-
тельные лагеря дают возможность
ребятам не только как-то разнооб-
разить свой досуг, но и укрепить
свое здоровье. «Главным сокрови-
щем жизни является здоровье, и
чтобы его сохранить, надо многое
знать», - говорил Авиценна, средне-
вековый персидский врач.

С целью закрепления знаний о
здоровье и здоровом образе жизни
директор спортшколы Петрова
Любовь Александровна и тренер
Шевченко Светлана Владимировна
23 июня организовали для детей
летнего оздоровительного лагеря
«Буратино» спортивно-игровое ме-
роприятие «Путешествие в страну
Здоровячков». Они ещё раз напом-
нили ребятам о важности здорового
образа жизни, утренней зарядки,
правильном питании, о режиме дня и
об отличном настроении. Зажигатель-
ный танцевальный флешмоб заря-
дил ребят силой и уверенностью.
Ключевое условие участия – быть
активным, весёлым и общительным. 

В программу "путешествия"
были включены разнообразные со-
стязания и конкурсы на "станциях":
«Спортивная», «Скорая помощь»,

Путешествие в страну Здоровячков

гателя менее 50 кубических сантиметров
и максимальной скоростью не более 50
км\ч, необходимы права категории М.
 Если скутер соответствует этим харак-
теристикам, он признается мопедом. У-
читься на права категории М (мопеды и
скутеры), сдавать экзамен в ГИБДД и
управлять ТС – с 16 лет, учиться на
права категории А1 («легкие» мотоцик-
лы до 125 куб.см), сдавать экзамен в
ГИБДД и управлять ТС – с 16 лет, учить-
ся на права категории А (все мотоциклы
в т.ч. с коляской ), сдавать экзамен в
ГИБДД и управлять ТС – с 18 лет.

Езда на скутере без прав в 2021 году
карается штрафом. Его размер варьиру-
ется от 5000 до 15000 руб (статья
12.7 КоАП РФ). Водителя, ехавшего без
прав, отстранят от управления, а само
транспортное средство поместят на
штрафстоянку. Забрать скутер оттуда
сможет только человек, имеющий доку-
менты на собственность.

Инспектор ПДН ПП № 6 МУ МВД
России  «Балаковское» Саратовской

области капитан полиции
О. С. Зажигина

«Народная мудрость», «Правильное
питание». Ребята были разделены на
две команды. Они составляли посло-
вицы о здоровье, отгадывали загадки
о правильном питании. Самым инте-
ресным  стало практическое занятие,
на котором дети учились оказывать
первую медицинскую помощь, бин-
товать раны. В спортивной эстафете
ребята поддерживали друг друга, ста-
рались подбодрить и помочь во вре-
мя состязания. В финале мероприя-
тия участникам был было предложе-
но создать «Цветочную поляну».
Каждый приклеил понравившийся
цветочек на плакат с цветом своего
настроения. Так и родилась замеча-
тельная цветочная поляна. Дети с вос-
хищением любовались своей работой,
которую с удовольствием забрали к
себе в отряд. А лучшей наградой для
организаторов праздника стали звон-
кий смех и  увлеченные, радостные
лица детей.

Мероприятие стало настоящим
праздником  здоровья и детства! За
участие всех наградили сладкими при-
зами. Ребята остались довольны, ведь
хорошее настроение – залог крепкого
здоровья! 

Н. Егорова
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Водители пожарных
автомобилей показали

свое мастерство

29 июня 2021 года состоялось открытие автодрома учеб-
ного пункта Специальных подразделений ГУПО МЧС России
и прошли приуроченные ко дню его открытия соревнования
по скоростному маневрированию пожарных автомобилей и
подаче воды насосом среди водителей подразделений ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 46 МЧС России». Сорев-
нования  проводились в целях повышения профессионального
мастерства и улучшения имеющихся знаний, отработки прак-
тических навыков.

Перед началом соревнований их участников поздравили
начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС
России» полковник внутренней службы В.А. Ермолаев и
глава МО п. Михайловский А.М.Романов. Валентин Алексан-
дрович Ермолаев отметил важность предстоящего события.
Алексей Михайлович Романов пожелал соревнующимся ус-
пеха.

 Автодром находится в ведении учебного пункта, органи-
зованного на базе СПСЧ № 3. Площадка, не имеющая аналогов
в Саратовской области, предназначена для подготовки води-
тельского состава пожарных частей и проведения профессио-
нальных соревнований.

Участниками соревнований стали водители СПСЧ № 1 и
СПСЧ № 2 (п.Шиханы), СПСЧ № 3 (п.Михайловский), СПСЧ
№5 (ЗАТО Светлый), СПСЧ №52 (г.Саратов) – всего 21
боевой расчет.

Соревнующиеся выполняли скоростное маневрирование
пожарного автомобиля по элементам «круг», «колея», «бокс»,
«змейка», а также установку автоцистерны на пожарный во-
доем.

При прохождении этапов учитывались не только ско-
рость, но и точность, правильность действий, за допущенные
ошибки начислялись штрафные баллы.

Грамоту, медаль и кубок за 1 место, набрав 412 баллов и
выполнив задания за 5 минут 32 секунды, получил младший
сержант внутренней службы Владимир Олегович Калмыков,
старший инструктор по вождению пожарной машины-води-
тель СПСЧ № 1.

Призеры соревнований были награждены грамотами и
медалями. На втором месте старший прапорщик внутренней
службы Алексей Викторович Смыслов, старший инструктор
по вождению пожарной машины-водитель СПСЧ № 3, набрав-
ший 450 баллов за 6 минут 10 секунд. Третье место также занял
старший инструктор по вождению пожарной машины-води-
тель СПСЧ № 3 сержант внутренней службы Иван Вадимович
Ерохин. Он потратил 5 минут 34 секунды и получил 464 балла.

Своим мнением о прошедших соревнованиях с нами поде-
лился начальник СПСЧ № 3 Олег Александрович Гришин:
«Считаю, что соревнования были проведены на высоком
уровне. Такие мероприятия необходимы, ведь они помогают
поддерживать необходимый уровень профессионализма во-
дительского состава».

Поздравляем победителя и призеров соревнований! От-
метим, что сотрудники СПСЧ № 3 регулярно занимают при-
зовые и победные места в состязаниях по профессиональному
мастерству. Желаем новых побед и успешной службы!

Н. Доркина
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Праздники
                7 июля
           Иван Купала
Древний славянский праздник

День Ивана Купалы отмечают 7
июля. Корни народных гуляний
уходят в языческие времена —
тогда славяне называли праздник
Купало и отмечали его в день лет-
него солнцестояния. В самую ко-
роткую ночь боготворили Солн-
це, разжигали костры, купались в
водоемах, собирали росу и искали
расцветающие папоротники.

Рождество Иоанна Предтечи
7 июля в православном кален-

даре — великий праздник. В этот
день, приходящийся на Петров
пост, отмечается Рождение Иоан-
на Крестителя — самого почита-
емого святого после Девы Ма-

Читайте в следующем номере...
Тепловой и солнечный удар.Вечные ценности: семья, любовь,верность.

Полиция предупреждает!

рии, великого духом пророка, сви-
детеля пришествия Иисуса. Дата
установлена в соответствии с еван-
гельским утверждением о шести-
месячной разнице между рожде-
нием Иоанна Предтечи и Христа.

                 8 июля
   День семьи, любви
           и верности
Всероссийский праздник День

семьи, любви и верности впервые
прошел 8 июля 2008 года.

Феврония и ее муж Петр —
образец семейных отношений: по-
нимания, поддержки, благочестия.
Немало повестей написано в их
честь. По сказаниям, крестьянская
дочь Феврония излечила князя Пет-
ра от недугов, после чего они об-
венчались.

Унаследовав княжение, бояре требовали Петра оста-
вить крестьянку. Не желая быть разлученными, семья
покинула Муром. Началась борьба за престол, в итоге
боярам пришлось идти на поклон к князю Петру и его
жене Февронии.

По их  возвращении все наладилось, усмирилось, тем
самым они заслужили почет и уважение. Спустя три
сотни лет эта пара была причислена к лику святых,
покровителей семьи.

Об отмене договора дарения
По общему пра-

вилу, в соответствии
со ст. 572 Гражданс-
кого кодекса Россий-

ской Федерации по догово-
ру дарения одна сторона (да-
ритель) безвозмездно пере-
дает или обязуется передать
другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность или
передаёт ему имущественное
право.

Отмена дарения возмож-
на, но только в строго опре-
деленных законом случаях.

 К примеру, в соответ-
ствии со ст. 578 ГК РФ дари-
тель вправе отменить дого-
вор в случае, если одаряе-
мый совершил покушение на
его жизнь, жизнь члена его
семьи или близкого род-
ственника, причинил теле-
сные повреждения. При смер-
ти дарителя право требовать
в суде отмены договора да-
рения по этому основанию
принадлежит наследникам
дарителя.

 Если подаренная вещь
представляет для дарителя
большую имущественную
ценность, а тот, кому эта
вещь подарена, создает уг-
розу ее безвозвратной утра-
ты, даритель также вправе
потребовать в судебном по-
рядке отмены договора да-
рения.

Кроме того, законом пре-
дусмотрено, что по требова-

Прокурор разъясняет

Уважаемые читатели га-
зеты "Михайловские ново-
сти", редакция приглашает
вас участвовать в создании
кулинарной рубрики. Если у
вас есть интересные рецеп-
ты и вы хотите ими поде-
литься,  присылайте их на
электронный адрес редакции
smitmi@yandex.ru и мы их
опубликуем!

Продолжается ягодный се-
зон 2021 года. В садах поспела
вишня. Давно извесны рецепты
вишневого варенья и замора-
живания ягоды, но хозяйки ищут
новые способы заготовки. Так,
жительница п.Михайловский
Наталья О.  рекомендует  поро-
бовать приготовить вяленую
вишню: «Вяленая вишня очень
вкусная, с приятной кислинкой,
ягоды мягкие».

Вяление отличается от суш-
ки тем, что процесс проходит
при более низких температурах
(не выше 65 градусов). При
вялении в ягодах сохраняется
много полезных элементов.  Для

этого рецепта понадобится элек-
трическая сушилка (отметим,
что вяленую вишню можно
приготовить и в духовке и пу-
тем сушки на воздухе, но эти
способы требуют большего
времени).

 Для начала необходимо
промыть ягоды и удалить из
них косточки. Затем вишню
нужно пересыпать сахаром (на
1 кг ягод -  300-500 г сахарного
песка) и оставить на 7-14 часов.

По истечению этого време-
ни выделившийся сок слить в
кастрюлю, поставить на огонь
и довести до кипения.  Выло-
жить в сок ягоды, дождаться
закипания   и проварить 5 ми-
нут на минимальном огне. Дать
содержимому кастрюли пол-
ностью остыть, затем  отцедить
сок, который  можно использо-
вать для приготовления ком-
пота или киселя.

Ягоды разложить на решет-
ке  электрической сушилки в
один слой так, чтобы они не
слиплись.  Установить  темпе-
ратуру сушилки на 60-65 гра-
дусов и оставить на 3-4 часа.

Если ягоды стали сморщен-
ными, темно-бурыми,  при на-
давливании сок не выделяется,
вяленая вишня готова - вкус-
ный и полезный десерт!

Публикация подготовлена
при использовании
 информации сайта

https://yagoda.guru/recepty

Волшебно и вкусно своими руками

Вяленая вишня

нию заинтересованного лица
суд может отменить дарение,
совершенное индивидуаль-
ным предпринимателем или
юридическим лицом в нару-
шение положений закона о
несостоятельности (банкрот-
стве) за счет средств, связан-
ных с его предприниматель-
ской деятельностью,  если
договор дарения состоялся
в течение 6 месяцев, предше-
ствовавших объявлению та-
кого лица несостоятельным
(банкротом).

При отмене дарения ода-
ряемый обязан возвратить
подаренную вещь, если она
сохранилась в натуре к мо-
менту отмены дарения.

Также законом предус-
мотрено, что в договоре да-
рения может быть прописа-
но право дарителя отменить
дарение, если он переживёт
того человека, которому по-
дарил вещь. Обычно такие
условия прописываются в
договорах дарения недвижи-
мости: квартиры, дома или
другого крупного имуще-
ства.

Положения об отмене
договора дарения не приме-
няются к обычным подар-
кам небольшой стоимости
(статья 579 ГК РФ).

Помощник прокурора
 Краснопартизанского

района
Н.А. Артюшин
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