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Уважаемые саратовцы!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой!
Великий христианский праздник почитается всеми
как символ возрождения. Испокон веков он связывает
многие и многие поколения верой в силу нравственных
начал - милосердия, добра, духовности.
Светлое Христово Воскресение дарит людям любовь и
надежду, объединяет желанием творить благие поступки.
И в этом истоки созидания, общих дел, большого труда для
благополучия каждой семьи и каждой территории, нашего
региона и всей страны.
Дорогие земляки! Пусть пасхальные торжества наполнят ваши сердца радостью и энергией, ваши дома - душевным теплом и счастьем! Желаю всем крепкого здоровья,
мира, успехов, всего самого доброго!
Губернатор Саратовской области
В.В. Радаев
Уважаемые жители поселка Михайловский!
Все дальше и дальше уходит в историю трагический
день 26 апреля 1986 года. В этот день мы ежегодно
вспоминаем о страшной трагедии Чернобыля, которая
оставила мрачный след в нашем календаре. Радиационному облучению подверглись миллионы людей, сотни тысяч
– потеряли здоровье и кров. Но мужество и титанический
труд участников ликвидации аварии привели к победе над
страшной стихией. Сегодня мы благодарим всех, кто
отважно встал на защиту мира от ядерной опасности. Мы
склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой
своей жизни спас человечество в первые дни катастрофы.
Бессмертен подвиг героев, принявших удар и защитивших
весь мир от смертельного дыхания радиации!
Глава муниципального образования п.Михайловский
Саратовской области А.М.Романов
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Уважаемые жители п.Михайловский!
Поздравляю вас с праздником Пасхи!
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира,
добра и справедливости, символизирует жизнеутверждение,
любовь и согласие, объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к свершению добрых
дел и поступков, состраданию и милосердию, обращает к
размышлениям о великом смысле жертвы во имя любви и
надежды, пробуждает стремление жить по совести.
Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром,
благоденствием и добром, согреет ваши сердца радостью и
теплотой общения с родными и близкими. Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра
и любви!
Глава муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области
А.М.Романов

77 лет

16

До дня Победы
осталось...

Телепрограмма с 25 апреля по 1 мая
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион готовится отметить День Победы
Губернатор Валерий Радаев провел заседание Саратовского областного организационного комитета «Победа».
Отметить День Победы должны на самом высоком
организационном уровне, поставил задачу глава региона.
– На территории области проживают более 6,5 тысячи
ветеранов, из них свыше 330 – инвалиды и участники
войны. Внимание надо уделить каждому, персонально
поздравить и оказать всю необходимую поддержку, –
сказал Валерий Радаев.
Глава региона особо выделил тему патриотического
воспитания детей и молодежи, отметив, что она сверхактуальна в контексте информационных провокаций.
– Противостоять этому критически важно, чтобы правда и о сегодняшних событиях, и об освобождении советскими солдатами Европы от фашизма, легла в основу
мировоззрения наших детей, наших внуков, формировала у них объективную оценку происходящего.

Наше дело – просвещать, прививать любовь к Родине, ее истории, воспитывать гордость за соотечественников, вовлекать в проекты, нацеленные на созидание.
Сегодня патриотическое воспитание молодежи, без преувеличения, – вопрос национальной безопасности страны.

Саратовская область сохраняет
лидирующие позиции в АПК

В 2021 году объем сельхозпроизводства впервые превысил 200 миллиардов рублей. По размеру налоговых
поступлений от сельского хозяйства регион находится
на первом месте в ПФО.

– Область входит в пятерку крупнейших производителей растительного масла в стране – на нашу долю приходится 9,3% общероссийского объема. Также у нас первое
место в РФ по пшену, в ПФО регион – лидер по макаронным изделиям, – подчеркнул губернатор.
Также область числится в пятерке лучших в России по
площади орошаемых земель и по динамике ввода мелиоративных объектов. В прошлом году введено 13 тысяч
гектаров. Задача на текущий год – 13,3 тысячи гектаров.
На это региону выделено из федерального бюджета более
1,5 миллиарда рублей – в 4 раза больше, чем в 2021 году.
Большой потенциал у инвестпроектов в животноводстве.
В прошлом году успешно завершено строительство животноводческих комплексов в Ртищевском и Марксовском районах. В текущем году продолжатся профильные
проекты в Духовницком, Балаковском и Турковском районах. В результате будет дополнительно произведено
более 15 тысяч тонн молока и более 500 тонн мяса.
Отрасль идет в ногу со временем: создаются роботизированные фермы в хозяйствах Калининского, Марксовского, Турковского районов.
Еще одно достижение региона – лидирующие позиции области по объему производства овощей: в прошлом
году было собрано порядка 370 тысяч тонн. Саратовская
область вошла по этому показателю в десятку лучших по
России.

В Саратовскую область
поступит 7 миллиардов рублей
для выплат на детей 7-18 лет

На ремонтные работы
водоводов выделили 211
миллионов рублей

Губернатор Валерий Радаев выступил в областной думе с докладом о социально-экономическом развитии области, отметив, что в АПК у
региона прочные лидирующие позиции.

Новая выплата, инициированная президентом Владимиром Путиным, поддержит семьи с детьми от 8 до
17 лет.
Саратовской области на эти цели в текущем году
направят свыше 7 миллиардов рублей. Размер выплат
составит 50, 75 или 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем – от 6000 до 12000 рублей в месяц.
Прием заявлений через Госуслуги начнется с 1 мая.

В области запланированы мероприятия по ремонту и развитию водопроводной сети в шести засушливых районах
Левобережья. На ремонтные работы водоводов и оборудования выделено 211 миллионов рублей (из расчета 3 тысячи на
человека) в рамках субсидий бюджетам сельских поселений.
Определены населенные пункты: в Алгайском районе – 7, в
Дергачевском – 24, в Новоузенском – 10, в Озинском – 32, в
Перелюбском – 25, в Питерском 15 населенных пунктов.За
выполнением работ на объектах водоснабжения губернатор
потребовал жесткого контроля.

“Михайловские новости” №15 (877)

22 апреля 2021 года

3

До конца года газифицируют
более 5 тысяч домовладений
В Саратовской области до конца года планируется газифицировать 5346 домовладений.
Стоимость работ составит 816 миллионов рублей.
Большая часть суммы будет обеспечена за счет средств
единого оператора газификации.
В настоящий момент прием заявок на догазификацию продолжается. Участники Великой Отечественной
войны, ветераны, узники концлагерей, инвалиды и их
семьи, многодетные семьи и еще несколько категорий
граждан могут рассчитывать на меры соцподдержки,
связанные с газификацией жилых домов. Речь о
социальной выплате в размере фактических затрат на
газификацию, но не более 50 тысяч рублей.
Также предусмотрена возможность использования
на газификацию домовладения средств регионального
материнского капитала.

В промкомплексе планируется
создать свыше 4000 рабочих мест
21 промышленное предприятие региона продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов.
Суммарный объем финансирования с учетом общих
сроков реализации проектов превысит 293,7 миллиарда
рублей. В результате планируется создать более 4,4
тысячи рабочих мест.
В машиностроении, к примеру, это проект АО «Металлургический завод Балаково» по строительству комплекса рельсобалочного цеха. Сроки его реализации –
2020–2025 год. В результате выпуск готового металлопроката составит дополнительно 1,2 миллиона тонн в
год, планируется создание 2100 новых рабочих мест.
В топливно-энергетическом комплексе реализуются проекты по продлению сроков эксплуатации энергоблоков на Балаковской АЭС, масштабной комплексной
модернизации гидротурбин Саратовской ГЭС, в химии
и нефтехимии – строительство комплекса установки
гидроконверсии вакуумного газойля ПАО «Саратовский НПЗ», техперевооружение и развитие действующих
производств минеральных удобрений Балаковского
филиала АО «Апатит» и др.

В нефтегазовом секторе планируется ввести в
эксплуатацию шесть новых нефтегазовых месторождений с поэтапным включением в единый процесс добычи от Краснокутского до Озинского районов.

Как не стать жертвой
мошенников
В первом квартале 2022 года было зарегистрировано
2201 преступление с использованием информационнотелекоммуникационных технологий. Мошенникам удалось похитить у жителей области более 95 миллионов
рублей.
Чтобы обезопасить себя и свои средства, следует:
– не сообщать посторонним лицам персональные
данные и данные банковских счетов;
– не переходить по ссылкам, не убедившись в их
правильности;
– покупая товар в интернет-магазине и на площадках

онлайн-продажи, не производить оплату, не убедившись, что продавец зарекомендовал себя надежной стороной;
– немедленно прекратить разговор в случае звонка:
*якобы сотрудника безопасности банка с любыми
предложениями, которые влекут разглашение вами данных, сообщение вами секретных кодов;
*якобы работника правоохранительных органов о
попавшем в беду родственнике.
Если же вы стали жертвой преступления, немедленно обратитесь в отдел полиции.
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Человек, который служил России

14 апреля исполнилось 160 лет со дня рождения великого
реформатора, выдающегося государственного деятеля, губернатора Саратовской области, премьер-министра и пат-

риота нашей страны Петра Аркадьевича Столыпина.
«За время своего губернаторства Столыпин преобразил
Саратов, дал ему мощный импульс развития. Многих поражала и его работоспособность. Отмечали его умение глубоко
вникать в любую проблему, решать ее», – написал Вячеслав
Володин о Столыпине в журнале «Историк».
Делимся с читателями комментарием Вячеслава Володина в спецвыпуске журнала о роли Петра Аркадьевича Столыпина в истории страны.
“Немногим более трех лет, с 15 февраля 1903-го по 26
апреля 1906 года, Петр Аркадьевич Столыпин занимал пост
саратовского губернатора. В это время были сформулированы главные принципы его будущих реформ, преобразивших
нашу страну, а Саратов стал одним из самых быстро развивающихся городов России. Столыпин вошел в отечественную историю как политик, с которым связывались надежды
избежать разрушительной для Российской империи революции, как выдающийся государственный деятель и реформатор. Его аграрная реформа решала главный для крестьянина
вопрос – о собственности на землю – и в корне меняла уклад
жизни на селе. Он много сделал для освоения Сибири и
восточных рубежей нашей страны, для укрепления России и
отстаивания ее интересов как сильного единого государства.
Всегда противостоял попыткам разрушить его. За время
своего губернаторства преобразил Саратов, дал ему мощный
импульс развития. Город входил в тройку самых крупных после Москвы и Санкт-Петербурга и в четверку – самых
динамично развивающихся.
«Я сохранил о Саратове наилучшие воспоминания»,–
уже в бытность премьер-министром говорил Петр Аркадьевич. А хранит ли наш город память о нем? 20 лет назад был
открыт памятник Столыпину, ставший одной из главных
достопримечательностей. До революции в Саратове был
музей Столыпина: в 1911 году Адольф Тилло, бывший вицегубернатор, передал в дар городу свой особняк, чтобы увековечить память о Петре Аркадьевиче, трагически погибшем в тот год. Сегодня это здание используется как жилой
дом. Экспонаты хранятся в Саратовском областном музее
краеведения.
Когда речь идет о городах с богатой историей, к которым,
безусловно, относится Саратов, важно, чтобы сохранялись

не только архитектура и историко-культурное наследие, но и
память о людях, много сделавших и оставивших свой след.
Если говорить о названиях улиц, то понятно, когда увековечиваются имена героев Великой Отечественной войны,
защищавших нашу страну, имена известных ученых и писателей, имеющих отношение к нашей области, сохраняются
исторические наименования улиц или присваиваются по
направлению, например Московская, Астраханская. Но при
огромном многообразии подходов почему-то не нашлось
места, чтобы увековечить память Столыпина. Правильно было
бы в год 160-летия со дня рождения Петра Аркадьевича сделать это – подарить жителям Саратова улицу его имени.
Списывать несправедливое забвение Столыпина на тяжелые времена неправильно, как бы кто ни оценивал его
значение и роль. Например, Ленин говорил, что для либералов Столыпин был слишком консервативен, для консерваторов – слишком либерален. А сторонники революции его люто
ненавидели за то, что он был убежденным государственником, приверженцем эволюционного развития России. Он им
просто мешал. Но Столыпин был прав, отстаивая свою позицию, далекую от крайностей радикализма, основанную на
глубоком знании страны и людей, преданности им. Фактически он был одним из первых центристов. Потому и нападали
на него и справа, и слева. Столыпин держал удар. Современники это признавали.
Многих поражала и его работоспособность. Отмечали его
умение глубоко вникать в любую проблему, решать ее. Он
открывал новые школы, больницы, приюты. Добился займа в
миллион рублей для устройства в Саратове водопровода и
канализации. При нем было заложено здание Мариинской
женской гимназии, в котором позже разместился авиационный техникум. Проведены газовое освещение улиц и модернизация телефонной сети.С именем Столыпина связано открытие в Саратове двух высших учебных заведений– университета и консерватории. Саратовская консерватория, первоначально получившая имя цесаревича Алексея, стала третьей
в России – после Санкт-Петербургской и Московской. Что
касается Императорского Николаевского (в честь Николая II)
университета, открытого в 1909 году, то его называли «главной услугой, оказанной Столыпиным Саратову». Из классического университета уже потом выросли и медицинский, и
аграрный, и юридическая академия – наши вузы, ставшие
затем центром научной и образовательной жизни.
В годы Первой русской революции Столыпин не боялся
выйти к людям. «Безоружным входил в бунтующую толпу, и
почти всегда одно его появление, спокойный и строгий вид
его так действовал на народ, что страсти сами собой утихали»,– вспоминал очевидец событий. Не случайно император
Николай II поставил саратовского губернатора во главе правительства в самое трудное время. Опыт работы в нашем
городе позволил Столыпину стать эффективным руководителем исполнительной власти и архитектором масштабных
преобразований.
Важно, чтобы в Саратове память об этом человеке не
ограничивалась юбилейными торжественными собраниями,
а неравнодушные земляки, которых большинство, вновь открыли для себя Столыпина”.
Кстати, в этом году по инициативе Вячеслава Володина в
регионе пройдет большая научная конференция «Столыпин.Саратов».
Источник: https://zen.yandex.ru/media/volodin_saratov/
chelovek-kotoryi-slujil-rossii-62569351393e9f35e9c9ec48

Володин: Саратовская область в течение 3 лет
дополнительно получит 30 млрд рублей на ремонт
областных и межмуниципальных дорог

Володин – главам районов: не нужно берега путать, на каком основании стоимость ремонта тротуаров завысили в 2,5 раза?

За последние несколько лет при поддержке Вячеслава
Володина удалось передать самые загруженные, разбитые
трассы на федеральный уровень – теперь их всего почти 2500
км. Стоит задача ускорить ремонт областных и муниципальных дорог.Вячеслав Володин рассказал, что в регионе будет
запущена новая программа, которую профинансирует федеральный бюджет. Область получит дополнительно 30 млрд
рублей. 8 млрд рублей – в этом году, остальные средства –
в течение 23-24 года. Это позволит в течение трех лет 50%
региональных и межмуниципальных дорог привести в нормативное состояние. В 2022 году Саратовская область получит рекордное количество средств на эти цели – в общей
сложности 50 млрд рублей, в том числе 28 млрд на федеральные.

Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов
поднял тему продолжения ремонта тротуаров. Он обратил
внимание на необоснованно растущие ценники на благоустройство пешеходных дорожек. В некоторых районах области стоимость ремонта выросла в 2,5 раза.
«Есть нормативы. Ресурсы из привлеченных источников
нашли, не думайте, что вам дадут разгуляться. Не нужно
фантазию в ненужных направлениях включать. Хорошо, что
этот разговор сейчас, а не после проведения торгов», –
обратился Володин к главам районов.
Министерство информации и печати
Саратовской области
Регион 64. Информационное агентство
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Защищая права и интересы детей
Накануне Дня местного самоуправления редакция взяла интервью у Галины Александровны Белозерцевой –
специалиста по вопросам опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан.

- Здравствуйте, Галина Александровна. Как давно Вы
работаете в службе опеки и попечительства администрации МО п.Михайловский?
- В администрации п.Михайловский я начала работать в
2004 году на должности специалиста по вопросам потребительского рынка. Позднее, когда я стала секретарем административной комиссии, впервые пришлось соприкоснуться с
вопросами опеки. А в 2008 году я начала работать в органах
опеки.
- Какие вопросы Вы курируете на своей должности?
- Задача органов опеки – защита прав и интересов несовершеннолетних, как имеющих родителей, так и оставшихся без
попечения. По работе в целях защиты интересов ребенка
приходится участвовать в разрешении семейных споров,
судебных заседаниях; работать с семьями, находящимися в
социально опасном положении, с замещающими семьями, в
которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
- Много семейных споров фиксируется в п.Михайловский?
-Таких семейных споров, как рассмотрение в суде вопросов по определению места жительства ребёнка при раздельном
проживании родителей или о порядке общения ребёнка с отдельно проживающим родителем, не было в 2021 году. В суд направлялись иски по лишению родительских прав и взысканию алиментов.
- Что вы считаете самым важным в своей работе?
- Главное – это сохранить родную семью, в которой бы
удовлетворялись все базовые потребности ребёнка в питании,
в одежде, безопасности и развитии; чтобы все спорные вопросы решались в интересах детей. Ребенок должен жить в семье
с мамой и папой, в любви, заботе и достатке.
- Понятие «достаток» равно понятию «счастье»?
- В определенной степени для благополучного эмоционального самочувствия ребенка важен уровень достатка
семьи. Высокий уровень доходов родителей дает возможность
гармоничного, полноценного развития ребенка, но только при
атмосфере любви в семье.
Как говорится, счастье есть состояние человека, котороеотвечает наибольшей удовлетворенности условиями своего существования.
- Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на то, что в
нашем обществе много детей-сирот при живых родителях,
детей, оказавшихся без попечения родных людей?
- Зачастую разрушение семьи провоцирует злоупотребление родителями алкоголя. Пьющий родитель не занимается
воспитаем детей, не уделяет им внимания. И порой это способствует совершению ребенком преступления. Но это не только
асоциальный образ жизни родителей, есть и другие проблемы,
когда дети остаются без попечения родителей – материальные

трудности, отказ от новорождённых детей, отбывание родителем наказания и т.д.
- Какая работа муниципальной властью проводится с
такими родителями?
- Это, прежде всего, профилактическая работа всех служб
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: беседы, посещение семьи, контроль условий проживания ребенка, оказание помощи родителям в
трудоустройстве, получении социальных выплат и другие
меры. Кроме того, для информирования населения проводится
распространение памяток и публикуется информация в газете
«Михайловские новости» о недопущении ослабления родительской ответственности.
- Как осуществляется взаимодействие службы опеки с
субъектами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних?
- Все службы профилактики работают в тесном взаимодействии, оперативно реагируя на вызовы и обмениваясь информацией. Каждой семье уделяется особое внимание. За время
моей работы не было ни одного случая отобрания детей из
семьи.
- Меры профилактики дают положительный результат?
- Да, при создании в семье благоприятных условий для
жизни детей, семья снимается с учета.
- Принимаете ли Вы участие в жизни опекунских семей
после того, как семья была снята с учета?
- Всегда интересно знать о том, как живет ребенок, достигнув возраста совершеннолетия. Случается и видеться и созваниваться с бывшими подопечными. Должна сказать, что все
михайловские дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающие ранее в опекунских
семьях и к настоящему времени достигшие совершеннолетия,
не потеряли себя в жизни. Учатся, работают, строят семейные
отношения.
- Легко несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей, получить жилье?
- Хотя в законе сказано о том, что дети-сироты должны
получать жилье при достижении 18-летия, на практике сделать
это оказывается тяжеловато. Для соблюдения этой нормы
закона иногда приходится обращаться в суд. Но, должна
заметить, вопросы решаются. Не так давно одна из девушек
п.Михайловский получила квартиру в Саратове.
- Что Вы можете посоветовать тому, кто решит свою
профессиональную деятельность связать с опекой? Какими качествами должен обладать сотрудник службы опеки?
- Работнику службы опеки было бы полезным психологическое или педагогическое образование. Кроме того, человек
должен быть коммуникабельным, любить детей, уметь разрешать конфликты, сглаживать разногласия. Работник опеки
всегда должен действовать в интересах ребенка.
- Вам нравится Ваша работа?
- Да. Работа у меня непростая, но очень содержательная и
интересная, я получаю от работы удовлетворение. Кроме того,
мне нравится общаться с детьми и радоваться за их успехи.
-А теперь вопрос личного характера. Вы активная
участница художественной самодеятельности. Как давно
Вы этим увлекаетесь?
- Мой отец играл на баяне, мама поет всю свою жизнь и в
прошлом заведовала сельским клубом. Наверное, это все повлияло на мое увлечение. Я была участницей школьного
вокального ансамбля, позднее пела в ансамбле, уже работая.
Когда появилась семья, росли дети, мне некогда было даже
думать о своем увлечении. А потом, приняв в 2010 году участие
в конкурсе ко Дню Победы, вновь почувствовала, что хочу и
люблю петь. Хочу сказать, что мне приятно быть участницей
художественной самодеятельности Дома культуры п.Михайловский. В этом ДК сложился дружный творческий коллектив,
с которым хочется сотрудничать. Правда, я очень волнуюсь
перед каждым выступлением.
- Галина Александровна, спасибо за интересное интервью. Давайте закончим его пожеланием коллегам по муниципальной службе.
- Я желаю всем мира над головой и мира в семье. Желаю
уделять больше внимания своим близким, чтобы всегда было
взаимопонимание между родителями и детьми. Всегда оставаться прекрасными родителями для своих детей . Успехов в
работе и обыкновенного человеческого счастья. Когда в семье
все хорошо, и работа будет спориться.
Н.Доркина
Фото автора
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Объявление
Уважаемые жители п.Михайловский! Приглашаем вас 26 апреля в 10.00 принять участие в торжественном возложении цветов к памятнику участникам локальных войн и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.
Администрация
МКУК «ДК» п.Михайловский
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Михайловские танцоры полуфиналисты российских
соревнований

Меры пожарной безопасности
в весенне-летний
пожароопасный период

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода группа профилактики пожаров специальной пожарноспасательной части № 3 обращается к жителям МО п.
Михайловский с просьбой соблюдать меры безопасности
при обращении с огнем в частном секторе и на садовых
участках! Весна и лето – сезон повышенной пожарной
опасности. Сушь, жара создают сами по себе угрозу пожара, но все же чаще виновниками их возникновения становятся люди, чья небрежность, неумелое обращение с огнем,
а порой и безответственность приводят к беде. Ведь немногие граждане готовятся к весенне-летнему периоду и проявляют своевременную заботу о том, чтобы не случился у
них пожар.
Настоящая проблема этого времени – безнадзорное
сжигание травы и мусора.
Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности:
— своевременно очищайте участок и прилегающую к
нему территорию от горючих отходов, опавших листьев и
травы;
— не сжигайте мусор вблизи строений;
— не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным
домам и садовым участкам, ветками деревьев и мусором,
так как это препятствует проезду пожарных автомобилей;
— соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых приборов;
— будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не
оставляйте их без присмотра;
— не допускайте шалости детей с огнем.
В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо
иметь средства для тушения огня и противопожарный
инвентарь: емкость с водой (бочкой)или огнетушитель,
кошму, ведро, лопату и приставную лестницу.
Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар:
Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону
2-35-08, 2-35-10! Сообщите диспетчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для
людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения
дальнейших уточнений.
До прибытия подразделений пожарной охраны необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала,
одежда, огнетушители и т. д.)
Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению огня.
Отключите газ, электричество.
Если потушить пламя невозможно, в первую очередь
— постарайтесь спасти людей.
Затем уберите баллоны с газом, автомобили и все легковоспламеняющиеся материалы.
Открывая горящие помещения, надо быть максимально
внимательным, так как новое поступление кислорода может
усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным
полотенцем, обильно смочив водой одежду. Если на человеке
загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его
на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем
случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь.
Группа профилактики пожаров СПСЧ № 3

10 апреля в г. Тольятти прошли российские соревнования по танцевальному спорту “VERONA CUP-2022”, в
которых приняли участие более 300 танцевальных пар из
7 регионов РФ. Наши танцоры пара Терехов Максим Гиниатулина Дарина в возрастной группе 12-13 лет завоевали - 4 место в латиноамериканской программе и 5
место в европейской программе. Ребята дебютировали в
C классе, а также привезли столь ценные баллы в копилку
на B класс. Пара Фомичев Данила - Бычкова Дарья стали
полуфиналистами соревнования.
17 апреля в г.Ульяновск прошли российские соревнования по танцевальному спорту «Весенняя капель - 2022».
В этом турнире приняли участие более 300 пар со всей
страны. Дарина Гиниатулина и Максим Терехов стали
бронзовыми призерами в категории Юниоры 1+2 C класс
танцевального мастерства Standart. Данила Фомичёв и
Дарья Бычкова стали полуфиналистами соревнованийюниоры 1+2 Е класс!
(Напомним, ребята тренируются в Доме детского
творчества п. Горный у тренера Амбролидзе А. В.)
Поздравляем юных спортсменов и их родителей, а
также тренера с успешными результатами!
При публикации использованы фото и информация
МУ "РДДТ п. Горный" в соцсети "Одноклассники"

Прием заявлений на новые
пособия семьям с детьми
от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким
доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года.
При этом пособие будет назначено с 1 апреля. То есть,
подав заявление после 1 мая, семья сможет получить
сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при
условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия является
размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям,
чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять
50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в
регионе. Базовый размер выплаты – 50%. Если с учетом
этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше
прожиточного минимума на человека, пособие назначат
в размере 75% регионального прожиточного минимума
на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного
минимума, то назначат максимальное пособие в 100%
регионального прожиточного минимума на ребенка.
Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет
могут оформить только одинокие родители, и размер
этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
ОПФР по Саратовскойобласти
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Спортивные новости

В п. Михайловский прошли
соревнования «Zа Победу»

14 апреля в спортивном зале МОУ «СОШ МО п. Михайловский» прошёл турнир по волейболу «Zа Победу» среди команд юношей «Бригада» (сборная ДЮСШ п. Михайловскийтренер В. Р. Грибовский») и мужчин «Легион» (сборная п.
Михайловский и п. Горный) в поддержку военной спецоперации России на Украине. Также целью и задачей соревнований
были определены пропаганда здорового образа жизни, привлечение не только молодёжи, но и старшего поколения к
систематическим занятиям спортом.
В начале турнира волейболистов приветствовала руководитель спортивной школы п. Михайловский Л. А. Петрова.
Любовь Александровна пожелала командам спортивного азарта и честной игры. Волейбол, помимо традиционных для
игроков гибкости, хорошей реакции и чувства мяча, требует
большой выносливости. Все спортсмены были настроены побоевому, показали мастерство игры и стремление к победе. На
соревнованиях присутствовали болельщики, которые активно поддерживали свои команды.
Игра шла интенсивно, до её конца сохранялась интрига. В
итоге со счётом 3:2 победили волейболисты старшего поколения - команда «Легион». Команды были награждены грамотами и призами. Организаторы соревнований благодарят всех
участников соревнований. Желаем спортсменам новых стартов и побед!
Н. Егорова
Фото автора

Юные футболисты посвятили
игру Дню Победы

Турнир по боксу, посвященный
77–й годовщине Победы

16 апреля в спортивной школе МО п. Михайловский
прошёл турнир по боксу среди младших юношей, посвящённый 77- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Побороться за звание сильнейших на ринг вышли
юноши из МО п. Михайловский и г. Вольск. Участников
турнира приветствовали заместитель главы – руководитель
аппарата администрации муниципального образования п.
Михайловский А. А. Курсаков и директор спортивной школы
МО п. Михайловский Л. А. Петрова. Они пожелали всем
ребятам продемонстрировать свои лучшие качества и волю к
победе, а зрителям получить удовольствие от
соревнований. Тренеры своих боксёров также напутствовали перед боем: «Ребята, если
получите нокдаун, соберите волю в кулак,
поднимитесь, продолжайте бой и побеждайте!» Чтобы уйти с ринга победителем, нужно
не только быть физически сильнее соперника, но и справиться с
волнением. Для многих
боксёров эти соревнования стали первыми в
жизни. Нашей газете
тренер Н. Ю. Коржау
дал комментарий: «Ребята готовились усиленно, тренировки старались не пропускать. Каждый маленький спортсмен свою жизнь
без бокса уже не представляет». На ринге боролись новички,
но накал борьбы был не меньше, чем на выступлениях опытных
мастеров спорта. Юные спортсмены проявили смелость и
мужество. Участников соревнований поддерживали тренеры
и родители. Судили встречу заместитель главы – руководитель
аппарата администрации муниципального образования п. Михайловский А. А. Курсаков, тренер по боксу спортшколы МО
п. Михайловский Н. Ю. Коржау и главный судья В. Б. Курылёв
(г. Вольск). Михайловский боксёр Шунайбеков Адельхан, не
раз побеждавший в региональных и всероссийских соревнованиях, показал себя отличным помощником тренера.
Победители поединков были отмечены медалями. Среди
михайловских боксёров лучшими стали, заняв I место, Войкин
Максим, Лёвин Максим, Жамантков Ильяс, и Мырзакулов
Манас; грамотами «За волю к победе» были отмечены Игошин
Андрей, Касатов Тимофей и Каймуратов Ринар. Всех боксёров
турнира организаторы соревнований угостили вкусными призами.
Н. Егорова
Фото автора

Соревнования по гиревому
двоеборью

16 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Степняк» п.Горный состоялась товарищеская встреча между
футболистами Детско-юношеской спортивной школы п.Михайловский и Дома детского творчества п.Горный, посвященная 77-летию Великой Победы.
Игра шла интенсивно и эмоционально. Михайловские
футболисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и командной игры, яростно сражаясь за победу. Однако,
успех в этот день был на стороне соперников, встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу ребят из п.Горный.
В команде п.Михайловский грамотами награждены лучший нападающий Адель Коримов, лучший защитник Антон
Насангалиев, призеры Тимофей Дегтярев, Андрей Долженко,
Егор Орлов, Екатерина Иванина, Иван Ермолаев, Дмитрий
Туев.
Н. Доркина
Фото автора

13 апреля 2022 в спортивном зале ПСЧ-5 г. Саратова в
рамках Спартакиады Главного управления МЧС России по
Саратовской области прошли соревнования по гиревому двоеборью. В состязаниях приняли участие 10 команд. Весовые
категории - до 65, до 70, до 80, до
90 и свыше 90 кг (вес гири 24 кг).
В командном зачёте победителями стали: 1 место – специализированная пожарно-спасательная
часть г. Саратова; 2 место – 3
пожарно-спасательный отряд
ГУ МЧС; 3 место – ФГКУ «Специальное управление ФПС №46
МЧС России», в составе которого находится СПСЧ №3.
В нашей команде в личном
первенстве в весовой категории
до 65 кг 3 место занял Доркин
Александр Петрович – старший
инструктор ГДЗС СПСЧ № 3
специального отдела № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС
№46 МЧС России». Поздравляем!
Фото и текст специальной
пожарно-спасательной части № 3
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Понедельник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
01.55, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Начальник разведки”
16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 К 70-летию Владислава
Третьяка. Легенда номер 20 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 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, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00,
04.15
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Звездный десант”
16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Однажды... в
Голливуде” 18+
НТВ
05.00
Т/с
“Возвращение
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00
Т/с
“Полицейское
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Страховщики” 16+

Вторник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 01.00 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Начальник разведки”
16+
00.00 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 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 Совбез 16+
11.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.10
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Как украсть
небоскреб” 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Я - легенда” 16+
НТВ
05.00
Т/с
“Возвращение
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00
Т/с
“Полицейское
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Страховщики” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/с “Забавные истории”
6+
07.40 М/с “Монстры против

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40, 02.35 “Х/ф “Кейт и Лео”
12.05, 20.00, 20.30 Т/с “Сёстры”
16+
21.00 Х/ф “Меч короля Артура”
16+
23.20 Х/ф “Профессионал” 16+
01.35 Кино в деталях 18+
04.20 Т/с “Воронины” 16+
06.20 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.30, 07.20
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Золото Геленджика 16+
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 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф “Совместная поездка”
18+
01.55 Х/ф “Вечерняя школа” 16+
03.45 Такое кино! 16+
04.10 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.40 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.45 Д/с “Любимое кино” 12+
10.10
Т/с
“Любопытная
Варвара-2” 12+
12.00 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50, 01.30 Петровка, 38 16+
13.00, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.00 Д/с “Обложка” 16+
16.30 Х/ф “Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве” 12+
18.05 Д/ф “90-е. В завязке” 16+
19.10
Х/ф
“Некрасивая
подружка” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Удар властью.
Александр Лебедь” 16+
02.25 Д/ф “Борис Грачевский.
Любовный ералаш” 16+
03.05 Д/ф “Март-53. Чекистские
игры” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Вия Артмане.
Гениальная притворщица” 12+
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овощей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сёстры” 16+
10.00 Т/с “Гранд” 16+
15.35 Х/ф “Заколдованная Элла”
12+
17.25
М/ф
“Рапунцель.
Запутанная история” 12+
21.00
Х/ф
“Восхождение.
Юпитер” 16+
23.20 Х/ф
“Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес” 16+
01.35 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая
армия” 16+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
06.20 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.45, 07.30
Однажды в России. Спецдайджест
16+
08.30 Бузова на кухне 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика
16+
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 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф “Миссия в Майами”
16+
02.10 Х/ф “Безбрачная неделя”
18+
03.35, 04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.30 Доктор И... 16+
10.00 Т/с “Любопытная Варвара2” 12+
11.40 Д/ф “Вия Артмане.
Гениальная притворщица” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
13.05, 04.15 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.45, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Д/с “Обложка” 16+
16.30 Х/ф “Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве” 12+
18.05 Д/ф “90-е. Королевы
красоты” 16+
19.25 Х/ф “Некрасивая подружка.
Чёрный кот” 12+
21.15 Х/ф “Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Месть брошенных
жён” 16+
01.45 Д/ф “Удар властью.
Уличная демократия” 16+
02.25 Прощание 16+
03.05
Д/ф
“Дворцовый
переворот-1964” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+

9
Среда, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 01.00 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00
Т/с
“Начальник
разведки” 16+
00.00 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.35
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Схватка” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Полицейское
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Страховщики” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.35
М/с
“Страстный
Мадагаскар” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+

22 апреля 2022 года
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сёстры” 16+
10.00 Т/с “Гранд” 16+
14.35 Х/ф “Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес” 16+
16.55 Х/ф “Восхождение.
Юпитер” 16+
21.00
Х/ф
“Призрачный
патруль” 12+
22.45 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
12+
01.00 Х/ф “Три икса-2. Новый
уровень” 16+
02.50 Х/ф “Профессионал” 16+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.30, 07.20
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика
16+
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 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Идеальная семья” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф “Счастливого дня
смерти” 16+
01.50 Х/ф “Та еще парочка”
18+
03.40 Импровизация 16+
04.30
Comedy
Баттл.
Суперсезон 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
09.55
Т/с
“Любопытная
Варвара-2” 12+
11.40, 05.45 Д/ф “Андрей
Миронов. Клянусь, моя песня
не спета” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50, 01.30 Петровка, 38 16+
13.05, 04.15 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.45, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.00 10 самых... 16+
16.30 Х/ф “Анатомия убийства.
Смерть в доспехах” 12+
18.05 Д/ф “90-е. Горько!” 16+
19.10
Х/ф
“Некрасивая
подружка. Любовный квадрат”
12+
21.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание 16+
01.45 Д/ф “90-е. Тачка” 16+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Несостоявшиеся
генсеки” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+

“Михайловские новости” №15 (877)
Четверг, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 01.00 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
01.40, 03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Начальник разведки”
16+
00.00 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
05.50
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,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.25
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Час истины” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Белоснежка и
охотник 2” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00
Т/с
“Полицейское
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.05 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с “Страховщики” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Кунг-фу панда.

Невероятные тайны” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Сёстры” 16+
10.00 Т/с “Гранд” 16+
14.35, 01.35 Х/ф “Закон шестого
дня” 16+
17.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
12+
21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22.45 Х/ф “Миссия невыполнима.
Последствия” 16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
06.20 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.30, 07.20 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00 Золото Геленджика
16+
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, 20.00, 20.30
Т/с “Универ. Новая общага” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф “Счастливого нового
дня смерти” 18+
02.00 Х/ф “Хорошие мальчики”
18+
03.20 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Доктор И... 16+
09.55 Т/с “Любопытная Варвара2” 12+
11.40 Д/ф “Ольга Аросева.
Расплата за успех” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
13.05, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.45, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! 16+
16.30 Х/ф “Анатомия убийства.
Разбитое зеркало” 12+
18.05 Д/ф “90-е. В шумном зале
ресторана” 16+
19.25 Х/ф “Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки” 12+
21.15 Х/ф “Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Гипноз и эстрада” 12+
01.45 Д/ф “90-е. Во всём виноват
Чубайс!” 16+
02.25 Д/ф “Тайны советской
номенклатуры” 12+
03.05 Д/ф “Галина Брежнева.
Изгнание из рая” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Актёрские драмы.
Борьба за роль” 12+

“Михайловские новости” №15 (877)
Пятница, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 02.10
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый сезон.
Финал 0+
01.10 Д/ф “Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник” 18+
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+
00.00 Х/ф “Когда зацветёт
багульник” 16+
03.25 Т/с “Отец Матвей” 12+
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,
05.25
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.15 Прямой эфир. Бойцовский
клуб Рен-ТВ. Суперсерия. Федор
Чудинов - Азизбек Абдугофуров
16+
01.45 Х/ф “Схватка” 16+
03.50 Х/ф “Как украсть
небоскреб” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
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. Рубежи Родины” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Страховщики” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Кунг-фу панда.
Невероятные тайны” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Сёстры” 16+
10.00 Х/ф “Заколдованная Элла”
12+
11.55 Х/ф “Три икса-2. Новый
уровень” 16+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.35 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “Охотники за
привидениями” 16+
00.05
Х/ф
“Призрачный
патруль” 12+
01.55 Х/ф “Тринадцатый воин”
16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
06.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
19.00, 20.00, 06.40, 07.30
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
15.20 Х/ф “Путешествие к
центру Земли” 16+
17.05 Х/ф “Путешествие-2”
12+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация. Команды
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Холостяк 18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15
Comedy
Баттл.
Суперсезон 16+
05.05,
05.50
Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.25 Москва резиновая 16+
09.55, 12.50 Х/ф “Заговор
небес” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12+
13.40, 16.00 Х/ф “Смерть не
танцует одна” 12+
15.50 Город новостей
17.35, 19.05 Х/ф “Некрасивая
подружка. Эффект бабочки”
12+
19.20
Х/ф
“Некрасивая
подружка. Сердце зверя” 12+
21.15
Х/ф
“Некрасивая
подружка. Страшная, страшная
сказка” 12+
23.00 В центре событий 12+
01.00 Приют комедиантов 12+
01.40
Х/ф
“Некрасивая
подружка. Дело о четырех
блондинках” 12+
03.10
Х/ф
“Некрасивая
подружка. Любовный квадрат”
12+
04.40
Х/ф
“Некрасивая
подружка. Тайна Белоснежки”
12+
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Суббота, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж
16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот самый
Алекс 16+
12.15 Х/ф “Статский советник”
16+
15.15 Статский советник 16+
16.25
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15, 21.35 По законам
военного времени. Победа! 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Гнездо” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф “Акушерка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Жизнь прекрасна”
12+
01.40 Х/ф “Женщины” 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+
15.25 Совбез 16+
16.25 Псу под хвост! 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00,
20.55
Х/ф
“Законопослушный гражданин”
16+
21.25 Х/ф “Наёмник” 16+
23.35, 00.25 Х/ф “Выстрел в
пустоту” 16+
02.20 Х/ф “Час истины” 16+
04.20 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.10 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+
05.40 Х/ф “Месть без права
передачи” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней.

10
Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.15 Маска. Специальный
выпуск. Филипп Киркоров. 55!
12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею
Филиппа Киркорова 16+
00.40
Филипп
Киркоров.
Последний
концерт
в
Олимпийском #цветнастроения
12+
02.45 Дачный ответ 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские пельмени
16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф “Миссия невыполнима.
Последствия” 16+
14.15 Х/ф “Охотник на монстров”
16+
16.05 Х/ф “Аквамен” 12+
18.45 Х/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 16+
20.20 Х/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2” 6+
22.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
23.55 Х/ф “Хэнкок” 16+
01.35 Х/ф “Закон ночи” 18+
03.40 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 11.00, 06.35, 07.25
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с “Семья” 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00 Холостяк 18+
01.30 Х/ф “Человек-невидимка”
18+
03.25 Импровизация 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство” 12+
07.40 Х/ф “Некрасивая подружка.
Эффект бабочки” 12+
09.10 Х/ф “Некрасивая подружка.
Сердце зверя” 12+
10.50 Х/ф “Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка” 12+
12.30, 15.30, 00.15 События 12+
12.45, 06.25 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Разные судьбы” 12+
14.55, 15.45 Х/ф “Кукловод” 12+
18.35
Х/ф
“Кабинет
путешественника” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
00.25 Д/ф “90-е. Комсомольцы”
16+
01.10 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.55 Специальный репортаж 16+

11
Воскресенье, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 05.10 Россия от края до
края 12+
06.45 Т/с “Хиромант. Линии
судеб” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 70-летию Владислава
Третьяка. Легенда номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф “Верные друзья” 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо
Родины 12+
16.05 Оранжевые дети Третьего
рейха 16+
17.00, 18.20 По законам
военного времени. Победа! 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф “Призрак” 16+
02.05 К 95-летию со дня
рождения Евгения Моргунова.
Это вам не лезгинка... 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.50 Х/ф “Она сбила лётчика”
12+
08.00, 03.05 Х/ф “Карнавальная
ночь”
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 “Измайловский парк”.
Большой
юмористический
концерт 16+
15.15
Х/ф
“Кавказская
пленница,
или
Новые
приключения Шурика” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Майский дождь” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Х/ф “День Д” 16+
11.30, 14.00, 18.00 Т/с
“Спецназ” 16+
19.30, 21.00 Т/с “Грозовые
ворота” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55
Т/с
“Бандитский
Петербург” 16+
05.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
05.10 Х/ф “Мой дом - моя
крепость” 16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
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13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф “Битва” 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с “Страховщики” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф “Стюарт Литтл” 6+
10.55 Х/ф “Двое” 12+
12.55 Х/ф “Охотники за
привидениями” 12+
15.05 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
17.00 Х/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
18.35 Х/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2” 6+
20.10 М/ф “Душа” 6+
22.00 Х/ф “Убийство в
Восточном экспрессе” 16+
00.05 Х/ф “Меч короля Артура”
16+
02.30 Х/ф “Тринадцатый воин”
16+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.30, 11.00,
12.00, 13.00, 06.40, 07.30
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
10.00 Перезагрузка 16+
14.05 Х/ф “Холоп” 12+
16.20 Х/ф “Яйцо Фаберже” 16+
18.00 Х/ф “Честный развод” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Х/ф “Афера” 18+
00.00 Однажды в России 16+
01.00 Музыкальная интуиция
16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20
Comedy
Баттл.
Суперсезон 16+
05.05,
05.55
Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Золушка” 0+
08.15 Х/ф “Разные судьбы” 12+
10.05 Х/ф “Большая любовь”
12+
11.50 Москва резиновая 16+
12.20 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
14.45 Д/ф “Назад в СССР.
Дружба народов” 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 Х/ф “Граф МонтеКристо” 12+
19.20 Х/ф “Серьга Артемиды”
12+
22.45 Песни нашего двора 12+
00.00 События 12+
00.15 Х/ф “Чёрная месса” 12+
03.15 Х/ф “Кукловод” 12+
06.05 Д/ф “Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...”
12+

“Михайловские новости” №15 (877)

Гороскоп с 25 апреля по 1 мая
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе Овнам дано добиться успеха не благодаря
благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше или попутному ветру, а совсем наоборот: вопреки всему. Хотите совет?
Если же вдруг попутный ветерок подует в Вашу сторону, то не
упускайте момент, всё пригодится.
Телец (21.04 - 21.05)
Рекомендуется прислушиваться к чужим высказываниям и
советам, так как они могут оказаться полезными. В это время
возможны новые знакомства, в том числе романтические. В
выходные Тельцам необходимо удержаться от неразумных действий и ни на шаг не отступить от своих собственных планов.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецы смогут сподвигнуть коллег на
перспективное общее дело. Однако без Вашего личного участия
всё грозит рассыпаться, так что только организатором побыть не
удастся. Чётко представляйте себе последствия поступков, особое внимание уделите финансовым вопросам.
Рак (22.06 - 23.07)
Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник и вторник. Ракам представится уникальный шанс превратить противников в союзников, но действовать необходимо осторожно и
дипломатично. Приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса следует запланировать на пятницу.
Лев (24.07 - 23.08)
Лев сможет приносить пользу и прибыль целым организациям, помогать друзьям и своей настойчивостью добьётся внимания Фортуны. А вот личная профессиональная деятельность
может утомить рутиной, зато позволит добиться стабильности
материального положения. Трудитесь на здоровье.
Дева (24.08 - 23.09)
Важным моментом в начале недели для Девы станет возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно двигаться к своим целям, не отвлекаться на второстепенные задачи,
а сосредоточенность сделает Ваш путь к успеху наиболее прямым.
Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам стоит окунуться в мир вкусов и ароматов, чтобы пополнить свои запасы специй. Отдельные пряности
и сложные составы, привычные для Вас смеси трав и новинки - все
возможно сочетать, звёзды не ограничивают Вас в выборе. Однако прежде чем что-то приобретать - пробуйте.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Чтобы добиться каких-либо значимых успехов, Скорпионам
рекомендуется сосредоточить свою кипучую энергию на чёмнибудь одном. Вот только едва ли это получится. А желание
лёгких побед и возможность легко одержать таковые могут
создать у Скорпионов ложное представление о счастье.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели в делах Стрельцам желательно придерживаться намеченных планов, даже если придётся рассчитывать
только на свои силы. Время середины недели удачно для более
предприимчивых из Стрельцов. В случае необходимости проконсультируйтесь с более знающими бизнес людьми.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерог сможет спокойно и неожиданно для
всех завершить тягостную рабочую ситуацию. А Ваши духовные
устремления отложите на другое, более подходящее для этого
время. И помните, что Ваше будущее зависит от человека, который не имеет личной заинтересованности.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этой недели - очень благоприятное время для взаимодействия с другими людьми не только в сфере вашей деятельности, но и в личной жизни. Будьте осторожны в выборе, так как
неприятности могут сыпаться на Водолеев со всех сторон. Особенно уязвима будет молодежь.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Домашние проблемы в середине недели займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы не плодить их. С Рыбами в эту
среду будут весьма любезны люди, мало Вам знакомые или
просто сильно от Вас удалённые. Те же, что находятся близко,
большой радости не принесут.
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Прокурор разъясняет

Вопрос: "Я являюсь поклонником оружия и всего, что с
ним связано. В сети интернет у меня имеется свой сайт, на
котором я рассказывал, как можно своими руками изготовить
«Коктейль молотова», а также собрать бомбу и сделать самодельный пистолет. Однако, доступ к данной информации,
размещенной на моем сайте, был ограничен на основании
решения суда. Законно ли решение суда?"
Ответ: "Статьями 223, 223.1 Уголовного Кодекса РФ установлена ответственность за незаконные изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за
исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, а также за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделку или
ремонт взрывных устройств.
Согласно п.6 ст.10 Федерального закона от 27.06.2006 №149ФЗ в Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.06.2006
№149-ФЗ передача информации посредством использования
информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется
без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами.
Таким образом, запрещается использование сетей связи
общего пользования для предоставления доступа к материалам,
содержащим сведения о способах изготовления оружия и взрывчатых веществ. Распространение такой информации влечет
негативные социальные, экономические и иные последствия,
чем нарушает права неопределенного круга лиц, соответственно предоставление возможности доступа к такой информации с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически
является распространением запрещенной информации.
В связи с вышеуказанным, решение суда о блокировке
информации, содержащей сведения об изготовлении взрывчатых веществ и оружия, является законным".
Прокурор района советник юстиции С.П. Дежин

Поздравляем с Днем рождения
Анжелу Васильевну Хальзову!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»
Объявление
МФЦ в п. Горный приглашает на работу специалиста
операционного отдела.Обязанности: прием документов от
заявителей; консультирование по всем оказываемым услугам. График работы: пн-пт с 09.00 до 18.00. По всем
вопросам обращаться по телефону: 8927-227-18-95
Реклама

Объявление
Продаётся щебень, доломит, перегной, навоз, земля
По всем вопросам обращайтесь
по телефону: 8927-915-39-70

Реклама
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Лето по-взрослому

Лето по-взрослому: как помочь подростку найти подработку в летний период? На сегодняшний день часть детей сознательно выбирает трудовую деятельность. Причем финансовая
составляющая не всегда является главным фактором, для некоторых школьников трудоустройство – это способ самоутверждения и возможность почувствовать себя независимым, получить первый трудовой опыт.Также, одним из важных факторов
в жизни подростков являются «карманные» деньги, которые
нередко делают их зависимыми от родителей, заработанные
самостоятельно — дарят чувство свободы. Вопросом организации летнего труда несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в
Краснопартизанском районе занимаются органы занятости
населения. В основном, подростки работают в период летних
каникул, но есть желающие работать в свободное от учебы
время, в период осенних и весенних каникул.
Условиями участия в летнем трудоустройстве с выплатой
материальной поддержки являются:
- заключение договора между центром занятости населения
и образовательным учреждением о совместной деятельности по
временному трудоустройству несовершеннолетних груждан;
- подача заявления подростком в центр занятости населения
в целях поиска работы через портал «Работа в России»;
- получения в центре занятости населения направления на
временные работы;
- заключение срочного трудового договора между подростком и работадателем;
- выплата несовершеннолетним гражданам заработной
платы со стороны работодателя.
Работа для подростков полезна и с педагогической точки
зрения. Самостоятельность предусматривает ответственность;
работая, ребёнок несёт ответственность перед работодателем за
результаты своего труда. Таким образом, летняя работа позволяет показать себя взрослым не только на словах, но и на деле.
Кроме этого, может помочь подростку научиться тратить деньги
с умом: приложив усилия, чтобы заработать их, он задумается,
как правильно потратить заработанное. Если школьник желает
принять участие в программе временного трудоустройства, но
боится, что не справится с предложенной работой, ему на помощь
придут квалифицированные специалисты центра занятости населения, которые найдут к нему индивидуальный подход, подскажут путь в выборе профессии и подберут на данном этапе такой
вид временной занятости, который поможет подростку самореализоваться. Главное, не бояться сделать первый шаг!
ГКУ СО "ЦЗН
Краснопартизанского района"

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального
образования п. Михайловский
по состоянию на 1 апреля 2022 года
Наименование
Доходы
Расходы

Утверждено бюджетных
назначений, тыс. руб.
105 551,6
108 873,2

Исполнено,
тыс. руб.
24 890,5
26 094,7

СВЕДЕНИЯ
о численности униципальных служащих
органов местногосамоуправления,
работников муниципальных учреждений
муниципального образования п.
Михайловский с указаниемфактических
расходов на оплату их труда
по состоянию на 1 апреля 2022 года
Категория

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
Работники муниципальных
учреждений

Среднесписочная
численность
работников, чел.
26

Фактические расходы на
оплату труда и начисления
на оплату труда
работников, тыс. руб.
4 506,3

119,7

11 911,6

Тираж 286 экз.
Адрес редакции и издателя: 413540, Саратовская область,
пос. Михайловский, ул. Михайловская, дом 35, тел./факс 8(845 77)
2-10 -1 3. Еmаil: smitmi@yandex.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений.
Мн ен ие автор ов публи ка ций не о бяз ательно отраж ае т п оз ици ю ред акц ии . Авторы не сут о тветс твенн ость за пр едл ага ем ую
ин фо рма ци ю. Пи сьм а и м атери ал ы , н е зак аз анн ые р еда кц ией , не
ре це нзи руютс я и н е воз вра щаютс я.

