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            Уважаемые саратовцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздником 9 мая - Днем Побе-

ды!
Это день славы победившего народа и нашей благодарной

памяти о подвиге отцов, дедов, прадедов в годы Великой
Отечественной войны. Героизм фронтовиков и тружеников
тыла стал символом самоотверженности, преданности стране
вот уже для нескольких поколений. Сохранится и впредь.
Всегда защита Родины будет священным долгом для россиян!
В каждой семье мы чтим и гордимся своими родными, отдав-
шими жизнь в сражениях за Великую Победу. Они воевали за
мирное небо, за свободу, за будущее Отечества. Всегда будем о
них помнить! Низкий поклон ветеранам! Ваше мужество, стой-
кость, доблесть на ратном и трудовом пути служит нам приме-
ром истинного патриотизма. Всегда будем ценить, что вы
сделали для страны!

Желаю всем здоровья, силы духа, благополучия, мира,
добра! С праздником! С Днем Победы!

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

                         Дорогие земляки!
День Победы советского народа над фашизмом, пожа-

луй, самый дорогой, самый важный и самый тяжелый
праздник для всех нас, для всех тех, кто помнит, пусть
даже по рассказам родителей, дедушек или бабушек, по
книгам и фильмам страшные события середины 20 века.
В этот день хочется сказать много, но слова комом стоят
в горле, а на глазах наворачиваются слезы. Великая
Отечественная война вошла в каждый дом огромной
страны - СССР. И это не пустые слова. Мы не должны
забывать ее уроков. Мы должны помнить, что фашизм,
как бы он не маскировался, под какой личиной бы не
скрывался, это страшно. Низкий поклон участникам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям
войны, спасибо им за ту большую Победу. Для нас они
всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной
любви и преданности своему народу и Отечеству.

Желаю всем здоровья, понимания и добра. Пусть
наши дети будут счастливее нас и на их пути препятствий
будет меньше, чем на нашем! C праздником, дорогие
товарищи!

Депутат Государственной Думы РФ О.Н. Алимова

Дорогие жители п. Михайловский,
уважаемые ветераны!

Примите искренние поздравления с Днём Победы!
Вот уже многие десятилетия это самый дорогой для нас

праздник – праздник, олицетворяющий собой силу и стой-
кость, мужество и героизм, трепетную любовь к своей Роди-
не. В этот день мы чествуем поколение ветеранов, склоняем
головы перед памятью героев, положивших на алтарь Побе-
ды свои жизни, благодарим за самоотверженный труд труже-
ников тыла. Победа досталась дорогой ценой, и забывать об
этом мы не вправе. Мы, последующие поколения воинов-
победителей, принимаем почётную эстафету – нести ответ-
ственность за благополучие нашего поселка,  за будущее
наших детей. Память о великих и грозных событиях должна
жить вечно, чтобы никогда они не повторились на нашей
земле, чтобы каждый новый день начинался мирно и счаст-
ливо.

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с 77-й
годовщиной Великой Победы! Желаю всем счастья, добра,
любви и мирного неба над головой!

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

                     Дорогие  земляки!
В этом году мы встречаем День Победы с особым

чувством гордости. За молодое поколение нашей стра-
ны, достойное воинской славы дедов и прадедов. И за
наших ветеранов, которые никому не позволят за-
быть подвиг нашего многонационального народа в
годы Великой Отечественной войны.  Вспомните ба-
бушку, не позволившую украинским националистам
топтать Знамя Победы. Она стала настоящим симво-
лом мужества и любви к Родине. Сколько в наших
городах и сёлах таких матерей! Ведь в каждой семье
есть свои герои, многие из которых не вернулись с
войны.

От всей души поздравляю вас с Днем Победы. Этот
священный праздник соединяет историю нашей стра-
ны и ее будущее. Объединяет все поколения и нацио-
нальности в единый российский народ. Счастья вам,
крепкого здоровья и благополучия!

Н. ПАНКОВ, депутат Государственной Думы РФ

3 дня
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

В этом году патриотическая акция пройдет в
традиционном формате движения колонны.

- После двухлетнего перерыва мы снова собираем
Бессмертный полк победителей, - заявил руководитель
штаба движения «Бессмертный полк России» в Сара-
товской области Андрей Малышев.

– Отдадим дань памяти воинам, освободившим мир
от фашизма. Вспомним тех, кто ковал победу на фронте
и в тылу. Наш долг – сохранить память о героях, –
подчеркнул Малышев. В Саратове шествие Бессмертно-
го полка пройдет 9 мая в 15.00. В авангарде колонны
участники пронесут копию Знамени Победы, растяну-
тую на площади 200 квадратных метров. В районах
области акция также состоится 9 мая. Распечатать пор-
треты героев для участия в шествии можно бесплатно в
МФЦ и отделениях «Почты России». Предусмотрен в
этом году и онлайн-формат «Бессмертного полка».

Акция «Бессмертный полк»
пройдет в очном формате

5 мая будет запущен портал
«Электронная Книга Памяти

Саратовской области»
Проект министерства информа-

ции и печати области стал продол-
жением Книги Памяти Саратовской
области, бессменным редактором
которой в течение многих лет явля-
ется ветеран Великой Отечествен-
ной войны Георгий Фролов.

Главная цель информационного
портала – увековечить имя каждого
саратовца – участника Великой Отече-
ственной войны, внесшего свой вклад
в Победу нашей страны над фашизмом.
– Электронная Книга Памяти должна не
только объединить в одном источнике
всю информацию о Саратовском крае
в годы Великой Отечественной вой-
ны, но и привлечь к этой работе всех
желающих внести личный вклад в со-
хранение памяти о земляках – участни-
ках тех великих событий, – пояснила
министр информации и печати облас-
ти Светлана Бакал. В структуре сайта
несколько разделов: новостной тема-
тический блок, «Историческая справ-

ка», раздел «Герои», где собрана ин-
формация о 289 Героях Советского
Союза и 46 полных кавалерах ордена
Славы. Также на портале есть опция
«Расширенный поиск», с помощью
которой можно найти информацию о
саратовцах – участниках Великой Оте-
чественной войны, календарь «Один
день в истории» о каждом дне Великой
Отечественной войны и карта воинс-

ких захоронений Саратовской облас-
ти. Каждый житель региона может до-
полнить информацию о своем герое
документами, фотографиями из семей-
ных архивов, историями о своих близ-
ких, внесших вклад в Победу. Сделать
это можно по адресу электронной почты
knigapamyati@gazeta64.ru. Электронный
адрес портала в интернете: книгапамя-
ти64.рф.

В рамках акции «Георгиевская лен-
точка» в честь Дня Победы в регионе
распространят более 20 тысяч георгиевс-
ких ленточек, также в области в соци-

САРАТОВЦАМ РАЗДАДУТ 20 ТЫСЯЧ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧЕК
альных сетях пройдет флешмоб «Моя
ленточка 64». В образовательных уч-
реждениях региона ко Дню Победы зап-
ланировано проведение более тысячи

мероприятий с общим охватом 250
тысяч учащихся. Ребята посетят ки-
нолектории, для них состоятся уроки
мужества, экскурсии в музеи.

mailto:knigapamyati@gazeta64.ru
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Саратовцы не остаются в сто-
роне и принимают участие в
гуманитарной акции «Поезд по-
мощи» от российских регионов
жителям Донецкой и Луганс-
кой народных республик.

Саратовцы отправили «Поезд помощи»
жителям ДНР и ЛНР

Об этом губернатор Валерий Ра-
даев сообщил на заседании коорди-
национного совета по экономичес-
ким вопросам и противодействию
коронавирусу.

С учетом федерального транша 8
млрд рублей мы сможем отремонти-
ровать более 400 км дорог, – сказал
глава региона и подчеркнул: – В зоне
особого внимания – ремонт внутри-
поселковых дорог в рамках новой об-
ластной программы. Сейчас, на стар-
те сезона, самое главное – качество и
строгое следование графику. Нужно
мобилизовать все возможности в ре-
гионе и на соседних территориях, что-

Финансирование дорожной отрасли области
в этом году превысит 25 млрд рублей

Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению
бюджетных ассигнований одобрены предложения по выделению обла-
сти субсидии в размере 75 млн 622 тыс. рублей из федерального
бюджета на организацию медицинской реабилитации взрослых и
детей.

Инициаторами благотвори-
тельной акции выступают Обще-
российский народный фронт и
Российские железные дороги. Из
Саратова «Поезд помощи» с про-
довольственными товарами и
предметами первой необходимо-

сти отправился в путь 1 мая. Это не
первая акция неравнодушных сара-
товцев, с самого начала проведе-
ния спецоперации на Украине наша
область направила жителям Донец-
ка и Луганска более 210 тонн гума-
нитарного груза.

бы выполнить запланированные объе-
мы дорожных работ». В 2022 году в
рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» запланировано
отремонтировать 34 участка дорог ре-
гионального значения. В районах об-
ласти продолжаются работы на ин-
женерных сооружениях на региональ-

ных трассах. Идет строительство
мостов через р. Терешка в Хва-
лынском р-не и р. Малый Иргиз
в Духовницком р-не. Начался ре-
монт путепровода и моста через
р. Аткара в Аткарске. Заплани-
рован ремонт моста через Гле-
бучев овраг в Саратове.

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ НА МЕДИЦИНСКУЮ
 СФЕРУ ЕЩЕ 75,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ



 4 “Михайловские новости” №17 (879)6 мая 2022 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В лесхозах Саратовской
области полным ходом идут
работы по восстановлению
лесов

В этом году принято реше-
ние увеличить площадь вы-
садки в 2 раза – до 2,5 тысячи
гектаров. На эти цели допол-
нительно выделено более 20
млн рублей. Вице-губернатор
– председатель правительства
области Роман Бусаргин поста-

Регион 64.
Информационное агентство

В 2022 году Саратовскую
область на седьмом Всероссий-
ском конкурсе «Семья года»
будут представлять три семьи.
Семья Шакуровых из Балакова
представит наш регион в но-
минации «Золотая семья», се-
мья Андрюшенко из Саратова
– в номинации «Семья – храни-
тель традиций». Семья Корны-
шевых продемонстрирует свой
опыт семейной жизни и дос-
тойного воспитания детей в
номинации «Многодетная се-
мья». Всего с 2016 года от Са-
ратовской области во Всерос-
сийском конкурсе «Семья
года» приняли участие 12 се-
мей, которые были занесены в
национальные книги-летописи
лучших семей России, в том
числе семь семей стали побе-
дителями федерального этапа
в различных номинациях. В насто-

В регионе высадят
4 тысячи гектаров леса

Коллективы учреждений
и организаций п.Михайлов-
ский поздравляют с Днем
рождения главу муници-
пального образования п.Ми-
хайловский  Саратовской
области Алексея Михайло-
вича Романова.

         Уважаемый
Алексей Михайлович!
Быть руководителем муни-

ципалитета  — искусство и
ежедневная сложная работа.
Вы с легкостью справляетесь
с этим стратегическим и так-
тическим делом! Вы – при-
рожденный лидер, и мы при-
знаем, что нам достался муд-
рый, понимающий и умелый
руководитель.

В День Вашего рождения
мы желаем Вам успехов, силы
и энергии, семейного благо-
получия и  крепкого здоровья!

В целях реализации прав
граждан, их объединений,
юридических лиц на учас-
тие в обсуждении и приня-
тии решений по вопросам
местного значения, затраги-
вающих интересы жителей,
проживающих на террито-
рии муниципального обра-
зования поселок Михайлов-
ский Саратовской области
или оказывающих воздей-
ствие на территорию их про-
живания, руководствуясь
статьей 18 Устава муници-
пального образования посе-
лок Михайловский Саратов-
ской области, в здании ад-
министрации 5 мая 2022 года
в 15-00 часов состоялись пуб-
личные слушания по отчету
об исполнении  бюджета му-
ниципального образования
п. Михайловский за 2021 год.

ТРИ САРАТОВСКИЕ СЕМЬИ ВЫШЛИ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

«СЕМЬЯ ГОДА»

вил задачу разработать програм-
му по воспроизведению лесов,
в рамках которой в 2023 году
будет высажено уже 4 тысячи
гектаров насаждений. Она так-
же включит в себя мероприятия
по развитию лесхозов в плане
оснащения оборудованием. –
Это хорошо скажется на эколо-
гической обстановке в регионе,
– отмечает председатель пра-
вительства.

– Мы не имеем права не за-
н и м а т ь с я
этой рабо-
той. Тем бо-
лее что зат-
раты несо-
поставимы с
пользой от
увеличения
лесистости
территории.

ящее время на территории регио-
на проживают более 312 тысяч
семей, в которых воспитывает-
ся более 446 тысяч детей. Бо-
лее 24 тысяч семей – многодет-
ные, 4 тысячи семей воспиты-
вают приемных детей. Поддер-
жка семей относится к одному
из главных приоритетов рабо-
ты регионального правитель-
ства. Помимо мер финансовой
поддержки, в том числе в рам-
ках национального проекта
«Демография», выстроена си-
стема оказания необходимой
помощи и поддержки семьям и
детям в трудной жизненной
ситуации. Доступность полу-
чения социальных услуг семь-
ям с детьми обеспечена в каж-
дом муниципальном районе об-
ласти.
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Понедельник, 9 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.50 Новости
06.10, 12.00, 19.00, 00.50 День
Победы. Праздничный канал 12+
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
20.00, 23.10 Диверсант.
Идеальный штурм 16+
22.00 Время
02.50 Х/ф “На войне как на войне”
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Ни шагу назад!” 12+
09.00, 12.00 День Победы.
Праздничный канал 12+
11.00 Москва. Красная Площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
13.00, 15.00, 20.00 Вести
13.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы 12+
15.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир 12+
17.20, 19.00 Х/ф “Через прицел”
12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
21.05 Местное время. Вести-
Саратов
21.20 Х/ф “Девятаев” 12+
23.15 Х/ф “Т-34” 12+
02.35 Х/ф “Сталинград” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Засекреченные списки 16+
07.40 М/ф “Иван Царевич и Серый
Волк” 0+
09.00, 10.00 М/ф “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч” 0+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.30, 12.00 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 12+
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
12.45, 14.00 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” 6+
14.30 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
15.40 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
16.50, 18.00 М/ф “Три богатыря.
Ход конем” 6+
18.30 М/ф “Три богатыря и
морской царь” 6+
19.40, 20.00, 21.00 М/ф “Три
богатыря и принцесса Египта” 6+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
21.20 М/ф “Три богатыря и
наследница престола” 6+
22.40, 23.05 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки” 6+
23.00 Праздничный салют 6+
00.30 Т/с “Черные бушлаты” 16+
НТВ
04.10 Великая Отечественная 0+
05.40, 08.15 Х/ф “Последний день
войны” 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.50, 12.30 Х/ф “Дед Морозов”
16+

11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
12+
15.00, 16.30 Х/ф “Топор” 16+
17.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
19.35 Х/ф “В августе 44-го...” 16+
21.25 Х/ф “Топор. 1944” 16+
23.00 Х/ф “Алеша” 16+
02.15 Х/ф “Апперкот для Гитлера”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.10, 06.25 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф “Кощей. Начало” 6+
11.00 Х/ф “Легенда о коловрате”
12+
12.50 Парад победы 1945 г 12+
13.10 Х/ф “Африка”. “Военную”
16+
14.05 Х/ф “Туман” 16+
16.50 Х/ф “Туман-2” 16+
19.20, 20.00, 02.45 Х/ф “Рядовой
Чээрин” 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
21.00, 04.15 Х/ф “Брестская
крепость” 16+
23.10 Х/ф “Притяжение” 12+
01.10 Д/ф “Бондарчук. Battle” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.50, 09.35, 10.25, 11.10,
12.00, 12.40, 06.50, 07.40 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
13.00 Х/ф “Герой” 16+
15.00 Х/ф “Пять невест” 16+
16.40, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.30, 22.30 Т/с “Перевал
Дятлова” 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
23.20, 00.05 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
00.50, 01.40 Т/с “Закон каменных
джунглей” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
ТВЦ
07.10 Д/ф “Война после Победы”
12+
07.45 Д/ф “Любовь войне назло”
12+
08.30 Д/ф “Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать” 12+
09.10 Х/ф “Звезда” 12+
10.45, 15.50, 22.58 События
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 77-
й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. -
1945 г 12+
12.00 Х/ф “...А зори здесь тихие”
12+
15.20 Д/ф “Тайна песни. День
Победы” 12+
16.00 Бессмертный полк. Прямая
трансляция 12+
17.20 Х/ф “Добровольцы” 0+
18.55 Д/ф “Актерские драмы. Они
сражались за Родину” 12+
19.35, 20.00 Х/ф “На безымянной
высоте” 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
23.15 Песни нашего двора 12+

Вторник, 10 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Россия от края до
края 12+
06.30 Х/ф “Время собирать камни”
12+
08.10 Х/ф “Летят журавли” 12+
10.10, 01.10 Вольф Мессинг. Я
вижу мысли людей 16+
11.05, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего рейха
16+
14.30 Х/ф “Водитель для Веры”
16+
15.15 Водитель для Веры 16+
16.55, 18.20 Т/с “По ту сторону
волков” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.40 Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик... 12+
23.30 АнтиФейк 16+
00.10 Большая игра 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.05 Х/ф “Солдатик” 6+
06.35, 09.30 Х/ф “Через прицел”
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.05 Х/ф “Девятаев” 12+
15.15, 18.15 Х/ф “Ни к селу, ни к
городу…” 12+
21.05 Местное время. Вести-
Саратов
21.20 Х/ф “Ни к селу, ни к
городу…” - 2" 12+
01.00 Х/ф “Злоумышленница” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Х/ф “Красный призрак” 16+
11.40, 14.00, 15.45, 18.00, 20.00,
21.00 Т/с “Смерш” 16+
00.30 Военная тайна 16+
НТВ
05.15 Великая Отечественная 0+
06.00, 08.15 Х/ф “Один в Поле
воин” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф “Топор” 16+
11.35 Х/ф “Топор. 1943” 16+
13.30 Х/ф “Топор. 1944” 16+
15.00, 16.15 Х/ф “Мамкина
звездочка” 16+
19.35 Х/ф “Алекс лютый. Дело
Шульца” 16+
23.10 Х/ф “У ангела ангина” 16+

00.40 Х/ф “Собибор” 12+
03.20 Х/ф “Обратный отсчет” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Кунг-фу панда.
Невероятные тайны” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Х/ф “Притяжение” 12+
10.55 Х/ф “Назад в будущее” 12+
13.15 Х/ф “Назад в будущее-2” 12+
15.20 Х/ф “Назад в будущее-3” 12+
17.35 Х/ф “Терминатор. Тёмные
судьбы” 16+
20.00 Х/ф “Геошторм” 16+
22.00 Х/ф “Бладшот” 16+
00.00 Т/с “Чики” 18+
01.55 Х/ф “Смертельное оружие”
16+
03.35 Х/ф “Васаби” 16+
05.00 Т/с “Воронины” 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06.40, 07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
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, 22.00, 22.30 Т/с
“Патриот” 16+
23.00, 00.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
01.00, 01.55 Т/с “Закон каменных
джунглей” 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
08.20 Х/ф “Берёзовая роща-2” 12+
11.30 Д/ф “Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца” 12+
12.10 Х/ф “Я счастливая” 16+
13.50 Х/ф “Государственный
преступник” 6+
15.30, 23.00 События
15.45 “Час улыбки”.
Юмористический концерт 12+
16.30 Х/ф “Доктор Иванов. Своя
земля” 12+
19.50 Х/ф “Доктор Иванов. Жизнь
после смерти” 12+
23.20 Д/ф “Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно”
12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Х/ф “Перелётные птицы” 12+
03.45 Х/ф “Чувство правды” 12+
06.40 Д/с “Большое кино” 12+
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Пятница, 13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 01.30
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Т/с “Молчание” 16+
23.45 Х/ф “Один вдох” 12+
05.30 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Привет от аиста”
12+
03.20 Х/ф “Родной человек”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00, 04.45 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Волна” 16+
23.00, 00.30 Х/ф “Разлом” 16+
01.30 Х/ф “Во власти стихии”
16+
03.15 Х/ф “Смерти вопреки”
16+
НТВ
05.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 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+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “Обратный отсчет”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/с “Забавные
истории” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35 Х/ф “Интерстеллар”
16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.25 Шоу уральских
пельменей 16+
21.40 Х/ф “Стажёр” 16+
00.00 Т/с “Чики” 18+
02.25 Х/ф “Война невест” 16+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
06.20, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
“Полицейский с Рублевки”
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация.
Команды 18+
01.00 Холостяк 18+
02.15, 03.10 Импровизация
16+
03.55 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
04.40, 05.30 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Я счастливая” 16+
08.20 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.05 Х/ф “Карусель” 16+
11.55, 12.50 Х/ф “Доктор
Иванов. Мать и сын” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
16.15 Х/ф “Реальный папа”
12+
18.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Криминальный талант” 12+
19.15, 06.30 Петровка, 38 16+
19.35 Х/ф “Таёжный
детектив” 12+
21.20 Х/ф “Таёжный
детектив. Тайна чёрного
болота” 12+

Суббота, 14 мая
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 Вера Алентова. Как долго
я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф “Ширли-
мырли” 16+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф “Без памяти”
12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Как быть хорошей
женой” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Точка кипения” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
00.40 Х/ф “После многих бед”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00, 21.00 Х/ф “День, когда
Земля остановилась” 16+
21.30 Х/ф “День независимости”
12+
23.45, 00.30 Х/ф “Звездный
рубеж” 16+
01.50 Х/ф “Между мирами” 18+
03.20 Х/ф “Саботаж” 18+
05.00 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.40 Х/ф “Взрывная волна” 16+
07.30 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об

НЛО. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Олеся
Железняк 16+
23.15 Международная пилорама
16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Эпидемия 16+
01.05 Дачный ответ 0+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 10.00 Просто кухня 12+
11.00 Шоу уральских пельменей
16+
12.25 Х/ф “Война невест” 16+
14.05 Х/ф “Стажёр” 16+
16.25 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
18.15 М/ф “Как приручить
дракона-2” 0+
20.05 М/ф “Как приручить
дракона-3” 6+
22.00 Х/ф “Джек - покоритель
великанов” 12+
00.05 Х/ф “Бладшот” 16+
02.05 Х/ф “Проклятие аннабель-
3” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 06.50, 07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Битва пикников 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
“Полицейский с Рублевки-5” 16+
18.30 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел” 16+
20.20 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2” 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00 Холостяк 18+
01.20 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
03.35 Импровизация 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Карусель” 16+
08.25 Православная энциклопедия
6+
08.50 Фактор жизни 12+
09.15 Х/ф “Сердце женщины” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Женская логика. Вирус
позитива. Юмористический
концерт 12+
12.30, 15.30, 00.15 События
12.50 Д/с “Большое кино” 12+
13.15 Х/ф “Дело “пёстрых” 12+
15.05, 15.50 Х/ф “Тайна спящей
дамы” 12+
18.40 Х/ф “Вина” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
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Среда, 11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
01.25, 03.05
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Молчание” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Земное ядро” 12+
23.25 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Город воров” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс лютый.
Дело Шульца” 16+
00.00 Основано на реальных

Событиях. Не забудем, не
простим! 16+
02.40 Х/ф “Обратный отсчет”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.40 М/ф “Кунг-фу панда.
Тайна свитка” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.15 Т/с “Готовы на всё” 16+
17.25 Х/ф “Васаби” 16+
19.20 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф “Бесконечность”
16+
00.00 Т/с “Чики” 18+
02.05 Х/ф “Смертельное
оружие” 12+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 06.40, 07.25 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.30 Битва пикников 16+
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, 22.00, 22.30 Т/с
“Полярный” 16+
23.00, 00.00 Т/с “Мир!
Дружба! Жвачка!” 16+
01.00, 01.55 Т/с “Закон
каменных джунглей” 16+
02.40, 03.25 Импровизация
16+
04.15 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
05.00, 05.50 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Мама напрокат”
12+
08.40 Х/ф “Белые росы” 12+
10.15 Т/с “Любопытная
Варвара-3” 12+
11.55, 12.50 Х/ф “Доктор
Иванов. Жизнь после смерти”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
15.55 Город новостей
16.10 Х/ф “Анатомия
убийства. Кровные узы” 12+
18.00 Прощание 16+
19.20 Петровка, 38 16+
19.35 Х/ф “Доктор Иванов.
Чужая правда” 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.00 Д/ф “Виктория
Фёдорова. Ген несчастья” 16+
00.45 Х/ф “Государственный
преступник” 6+
02.15 Д/ф “Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?” 12+
03.00 Д/ф “Прага-42.
Убийство Гейдриха” 12+

Четверг, 12 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
01.25, 03.05
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Молчание” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.05 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история
16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Побег из
Шоушенка” 16+
01.30 Х/ф “Полет Феникса”
12+
НТВ
05.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс лютый. Дело
Шульца” 16+
00.00 Основано на реальных
Событиях. Хатынь. Убийцы еще
живы 16+
02.40 Х/ф “Обратный отсчет”
16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Страстный
Мадагаскар” 6+
07.40 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.15 Т/с “Готовы на всё” 16+
15.55 Х/ф “Бесконечность” 16+
17.55 Шоу уральских пельменей
16+
20.45 Х/ф “Интерстеллар” 16+
00.00 Т/с “Чики” 18+
02.15 Х/ф “Смертельное
оружие” 16+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06.40, 07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
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, 22.00, 22.30
Т/с “Полярный” 16+
23.00, 00.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
01.00, 01.55 Т/с “Закон каменных
джунглей” 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.00, 05.50 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “...А зори здесь тихие”
12+
10.15 Т/с “Любопытная
Варвара-3” 12+
11.55, 12.50 Х/ф “Доктор
Иванов. Чужая правда” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
15.55 Город новостей
16.10, 05.25 Х/ф “Анатомия
убийства. Над пропастью во
лжи” 12+
18.00, 02.05 Прощание 16+
19.20 Петровка, 38 16+
19.35 Х/ф “Доктор Иванов.
Мать и сын” 12+
23.30 10 самых... 16+
00.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Общага.” 12+
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Гороскоп с 9 по 15 мая
Овен (21.03 - 20.04)
Финансовые планы, состояние здоровья, покупки Овна и

иные приобретения на этой неделе будут сильно зависеть от
прихотей, увлечений, веяний моды и стремления к более яркой
и насыщенной жизни. Будете много времени уделять лишь
личным вопросам и только к концу недели прозреете.

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели, чтобы сделать то, что наметили, Тель-

цам потребуются определённые усилия и уверенность в себе и
своих действиях. Сосредоточьтесь на самом главном. К пятнице
наконец-то закончатся неприятные обязанности, а выходные
принесут свободу и интересные отношения.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Регулярные покупки, такие как продукты питания и товары

повседневного спроса,  Близнецы могут делать в любой день.
Серьёзно отнеситесь к финансовым вопросам, будь то долги
или выполнение обязательств по отношению к родственникам.
В выходные уделите внимание своему телу.

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник для Рака нежелательно начинать что-то новое

или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и оградите
себя от неприятных встреч. Происходящее научит полезному
качеству самоограничения, когда хочется, но нельзя. А также
умению полностью концентрироваться на необходимом.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя характеризуется ощущением радости бытия, кор-

рекцией прошлого, победой мудрости над умом и чувствами.
Львам пригодится умение обрабатывать слухи, сплетни, разго-
воры, извлекая из них крупинки истины, которые позже можно
будет использовать для достижения лишь своих целей.

Дева (24.08 - 23.09)
Свяжите воедино интеллект и интуицию, ищите тонкости

и нюансы, которые позволят из мозаики событий сложить
вполне цельную картину. Девы будут неимоверно упрямы. Вы
скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем
уступите позиции хоть на йоту.

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые из Весов захотят провести первую часть недели

в спокойной обстановке, а потому благоприятно будет остаться
дома. Но, несмотря на это, хорошо будут идти дела, связанные
с бизнесом. Появится вдохновение, творческие способности, а
позитив позволит решать задачи.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя принесёт Скорпионам благоприятные перспек-

тивы и возможности карьерного роста и финансового успеха.
Ожидайте праздника души и тела, что будет неплохо для Вас.
Скорпионы, имеющие отношения к транспортным средствам,
их обслуживанию и доставке, будут подвержены испытаниям.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам дан шанс, чтобы завершить старую фазу жизни

и начать новую. Закончите старые проекты и обдумайте изме-
нения не только планов, но и себя. Скорее всего, Вы будете
отстаивать свои идеи перед коллегами, что может привести к
серьёзному конфликту с руководством.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неожиданные поездки, особенно с хорошей компанией,

помогут Козерогам спокойно и красиво решить все необходи-
мые вопросы, используя личные симпатии и дружеские контак-
ты. В конце этой недели Козероги будут проверяться на устой-
чивость. Потребуется переоценка ценностей.

Водолей (21.01 - 19.02)
Относительно неплохо на общем фоне может закончиться

визит в магазин шаговой доступности - в середине недели Вы
приобретёте всё, что планировали, товары окажутся приемле-
мого качества. Положение Планет повышает возможности
Водолея для укрепления здоровья и удачи на работе.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На горизонте маячат дальние страны, они манят и зовут.

Некоторые из Рыб захотят оставить суету будней, которой
никогда не будет конца, и махнуть туда, где жаркое солнце и
пальмы. Наблюдается творческий кризис? Значит, это время
для решения более прозаических задач.

Воскресенье, 15 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Россия от края до
края 12+
06.35 Х/ф “Перекресток” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения Михаила
Булгакова. Полет Маргариты 16+
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Трое” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.15 Х/ф “Во имя любви”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Точка кипения” 16+
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 “Красотка” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.00, 10.00 Х/ф
“Пуленепробиваемый монах” 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
16+
11.30 Х/ф “Волна” 16+
14.00 Х/ф “Разлом” 16+
16.00, 18.00 Х/ф “День
независимости” 12+
18.50, 21.00 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 16+
21.50 Х/ф “Тихоокеанский рубеж-
2” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.10 Х/ф “Деньги” 16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон
6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
03.10 Х/ф “Взрывная волна” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “Джек - покоритель
великанов” 12+
12.05 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
13.55 М/ф “Как приручить
дракона-2” 0+
15.40 М/ф “Как приручить
дракона-3” 6+
17.35 Х/ф “Люди икс. Начало.
Росомаха” 16+
19.40 Х/ф “Росомаха.
Бессмертный” 16+
22.00 Х/ф “Логан. Росомаха” 18+
00.35 Х/ф “Геошторм” 16+
02.30 Х/ф “Проклятие плачущей”
18+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
06.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.40, 07.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня” 16+
16.30 Х/ф “Маруся фореva!” 12+
18.00 Х/ф “Семейный бюджет”
12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Х/ф “Жара” 16+
23.20, 00.00 Женский стендап 16+
01.00 Музыкальная интуиция 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.40 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
09.10 Х/ф “Таёжный детектив.
Тайна чёрного болота” 12+
10.40 Здоровый смысл 16+
11.10 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 15.30, 00.00 События
12.45 Д/с “Большое кино” 12+
13.10 Х/ф “Пираты XX века” 12+
14.40 Москва резиновая 16+
15.45 Х/ф “Любовь на сене” 16+
17.30 Х/ф “Срок давности” 16+
20.45 Х/ф “Арена для убийства”
12+
00.15 Х/ф “Механик” 16+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Тайна спящей дамы”
12+
04.55 Х/ф “Сердце женщины” 12+
06.30 10 самых... 16+
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27 апреля в МДОУ «Сказка» прошёл квест «Военное
задание», посвященный 77-й  годовщине Великой Победы.
Игра была организована совместно детско-юношеской спортив-
ной школой и детским садом поселка и  направлена на
укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольни-
ков, формирование знаний о Великой Отечественной Войне,
о подвигах наших воинов - освободителей.

В начале мероприятия ребят приветствовала директор
спортивной школы МО п. Михайловский Л. А. Петрова и
пожелала дошколятам успехов в выполнении «военного зада-
ния». Воспитанники прослушали аудиозапись 1941 г. совет-
ского диктора Ю. Б. Левитана  с объявлением о начале войны,
узнали о возникновении георгиевской ленточки, отвечали на
вопросы о Великой Отечественной войне.

В ходе игры, построенной  в форме военно-спортивной
эстафеты, ребята совершили путешествие по карте, выполняя
соответствующие задания. После правильного выполнения
испытания команда получала подсказку и следовала по своему
маршруту для выполнения следующего. Квест-игра началась
на территории детсада и проходила в несколько этапов. Ребят
разделили на две команды, которые возглавляли назначенные
командиры - учащиеся МОУ «СОШ МО п. Михайловский»
Никита и Виталий Гудковы и Иван Ермолаев.  Они рассказали
участникам игры о плане действий, о том, что карту надо
правильно собрать, склеить и  во время выполнения заданий
ориентироваться по ней.

На первом этапе  юным «бойцам» было предложено унич-
тожить объекты противника. Для этого нужно было пронести
«снаряды» по узкому «мостику» и подбить «танки». Ребята с
азартом проверяли не только свои «снайперские» навыки в
метании «гранат» по мишеням, но скорость, силу, смекалку и
работу в команде. Затем в «тылу у врага» ребята прошли
лабиринты, проползая под «колючей проволокой» (веревкой)
и переходя через «болото». Потом «бойцы» обезвредили
«минное поле» - «сапёры» с завязанными глазами должны
были найти в коробке с гладкими шарами несколько «колю-
чих» предметов – «мин». Во время боевых действий неоднок-
ратно звучал вой сирены и предупреждение «воздушная тре-
вога», «бойцы» быстро и правильно  реагировали,  приседая
на землю и закрыв голову руками. На привале передохнули,
пообщались, спели «Катюшу». Ребята познакомились с «се-
мафорной азбукой», при помощи которой разгадали зашифро-
ванное слово «ПОБЕДА» и двинулись снова в путь. Одним из
этапов квеста было посещение Обелиска славы советского
народа – победителя Великой Отечественной войны 1941-

«Военное задание» для дошколят
1945гг. В финале увлекательного путешествия ребята заложи-
ли будущий сквер «Ивушка»,  высадив саженцы ив в память
о тех,  кто своей жизнью отстоял свободу нашей Родины и наше
будущее. Деревца подвязали георгиевской ленточкой. Пусть
растут они в память о героизме и мужестве бойцов!

Затем ребята снова отправились «в штаб» - на территорию
детского сада, где подвели итоги боевых действий. По оконча-
нии мероприятия их ждала «полевая кухня» с «солдатской»
кашей и ароматный горячий чай. Юные «бойцы» уплетали за
обе щечки, такой вкусной каши они еще точно не пробовали!

Организаторы мероприятия надеются, что проделанная
ими работа способствовала формированию чувства патрио-
тизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины, и
у воспитанников не возникнет вопроса, как относиться к этой
войне и зачем ее помнить. Пока мы помним и чтим своих
предков, завоевавших Победу, мы можем передать своим детям
высочайшие ценности - патриотизм и любовь к своей Родине.
Этим мы создаем прочный фундамент для становления лично-
сти каждого ребенка, частичек новых поколений, идущих за
нами. Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то,
чтобы мы могли жить в свободной стране и под мирным
небом!

Н. Егорова. Фото автора

Великая Отечественная война занимает особое место в
истории нашей страны и всего человечества. Победа досталась
дорогой ценой и забывать об этом мы не вправе.

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы в ГАУ СО
«Михайловском доме-интернате для граждан, имеющих пси-
хические расстройства» проходят памятные мероприятия и
акции.

В отделении социально-трудовой реабилитации и куль-
турно-массового обслуживания оформлена «Стена памяти
1941-1945г.», посвященная маленьким героям большой войны
и проведена тематическая беседа. Получатели социальных
услуг с интересом  слушали рассказы о подвигах детей в годы
войны.

Сотрудники и получатели социальных услуг присоедини-

лись к международной акции «Георгиевская ленточка» и флеш-
мобу «Окна Победы», оформив рабочие помещения яркими
символами праздника: цветами и георгиевскими лентами.

Участники кружка «Весёлая мастерская» изготовили ма-
кет памятника «Журавли», гвоздики из гофрированной бумаги
и возложили цветы к мемориалу в память о погибших. На плацу
дома – интерната была проведена военно – спортивная игра
«Эстафета памяти», посвященная Дню Победы.

5 мая прошел праздничный концерт «Всё о той войне». К
подготовке концерта получатели социальных услуг отнеслись
очень ответственно. Они подготовили стихи и песни военных
лет, а задорные танцы заряжали весельем и поднимали настрое-
ние у всех присутствующих. Для всех в этот светлый праздник
хватило внимания, слов благодарности и душевной теплоты.
В завершение концерта сотрудники вместе с получателями
социальных услуг возложили венок к обелиску славы, находя-
щемуся на территории дома - интерната и почтили минутой
молчания всех тех, кто пал в боях, защищая нашу Родину и всех
тех, кто не дожил до праздника.

Заведующая социальным отделением
Д.М. Шаяхметова. Фото автора

День Победы 9 мая- праздник неразрывной связи поколений!

Уважаемые жители п. Михайловский!
Дорогие ветераны, труженики тыла!

Поздравляем вас с наступающим Днём Победы!
Этот день полон счастья и радости, а также горести и

грусти. Хочется пожелать вам благополучия и стабильности
во всем. Пусть в ваших семьях царит только мир! С празд-
ником и всего самого наилучшего!

С уважением, директор ГАУ СО «Михайловский
дом-интернат для граждан, имеющих психические

расстройства» А.А. Павлов.
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9 мая наш поселок вместе со всей страной отметит 77-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В
рамках знаменательной даты в муниципальном образовании
пройдут как массовые общепоселковые мероприятия, так и
мероприятия на уровне учреждений культуры, спорта, образо-
вания. Каждый готовится, чтобы День Победы прошел торже-
ственно и с душой.

Старт акции «Георгиевская ленточка»

27 апреля «Волонтеры Победы» дали старт всеми любимой
акции «Георгиевская ленточка».Черно-оранжевую ленту при-
крепляют на грудь в знак почтения к тем, кто подарил нам
мирное небо над головой и для того, чтобы сказать спасибо
ветеранам.Все ближе 9 Мая, а значит все чаще мы видим у
михайловцев яркий символ праздника. Напомним, впервые в
России акция «Георгиевская ленточка» прошла весной 2005
года. На следующий год она получила всероссийский статус.
Целями ее проведения являются формирование чувства гордо-
сти и сопричастности к Победе над фашизмом, сохранение и
передача новым поколениям памяти о том, кто и какой ценой
добился Победы в Великой Отечественной войне.

На каждом окне - картина о войне
В преддверии праздника жители п. Михайловский присое-

динились к уже традиционной акции «Окна Победы». В патри-
отическом движении участвуют воспитанники детского сада
и школьники, коллективы учреждений и предприятий, жиль-
цы многоквартирных и частных домов. Они оформляют окна
символами Победы – наклейками и рисунками с изображением
георгиевской лены, красной звезды, медалей. Фотографии
украшенных окон участники акции публикуют в социальных
сетях.Одним из первых к акции присоединился коллектив
Дома культуры п. Михайловский. Теперь здание учреждения
выглядит ярко и празднично.

«Бессмертный полк» пройдет по новому маршруту
9 мая в поселке состоится акция «Бессмертный полк».  В

этом году изменится маршрут следования участников ше-
ствия:

 - начало построения участников состоится у входа на
центральную площадь под аркой «Стена памяти»,

- далее участники свернут  на улицу Возрождения (первый
поворот направо от здания поликлиники),

- шествие пройдет по улице Возрождения до переулка
Радужный и свернет на улицу Михайловская,

- по главной дороге улицы Михайловская «Бессмертный
полк» дойдет до площади микрорайона Солнечный, где всех
участников ждет продолжение праздника: музыкальное ме-
роприятие «Победная танцплощадка».

Начало шествия в 11 часов 15 минут. Присоединиться к
нему может каждый. В колонну «Бессмертного полка» можно
встать с транспарантом и просто с обычной фотографией
героя. Распечатать портрет участника войны в черно-белом
исполнении вам помогут в МФЦ п. Михайловский, а также в
отделении «Почты России». В это время и до окончания
мероприятия будет ограничено движение транспорта. Водите-
лей просят отнестись с пониманием и заранее продумывать
маршруты следования.

И память зашумит зелёною листвой
На прошлой неделе акция «Сад памяти» стартовала в нашем

поселке. За Обелиском славы советского народа – победителя
сотрудники спортивной школы и редакции газеты п. Михайлов-
ский заложили сквер «Ивушка». Здесь общими усилиями были
высажены более тридцати саженцев деревьев в память о погиб-
ших во время Великой Отечественной войны. Примечательно,
что последний ряд будущего сквера посажен вместе с воспитан-
никами подготовительной группы детского сада «Сказка». Малы-
ши вовсю старались помочь взрослым: помогали не только поса-
дить, но и полить молодые саженцы, а в конце повязали символич-
ные георгиевские ленточки.

 Надеемся, все эти деревца примутся и подарят михайловцам
не только память о важных событиях нашей истории, но и
благоустроенный вид центральной площади.

Перед праздником
В рамках месячника благоустройства каждое учреждение и

организация навели порядок на своих территориях. Бордюры
сияют свежей краской, а клумбы радуют первоцветами. На здани-
ях учреждений появились красочные плакаты, на окнах – темати-
ческие вытынанки с символикой Дня Победы.  По традиции
установили арку у входа на центральную площадь, здесь размес-
тили баннеры с фотографиями михайловцев и фотоснимками
мероприятий, прошедших на территории поселка. Улицы муни-
ципального образования
украшают яркие флаги и
светящиеся консоли. Об-
новили краску и на ком-
позициях из рисунков,
расположенных на бе-
тонных плитах вдоль до-
роги, ведущей к посел-
ку. Творческое поздрав-
ление михайловцам по-
явилось здесь к  юбилею
Победы в 2020 году. Эти
надписи и рисунки еже-
годно обновляют, и всех
жителей и гостей п. Ми-
хайловский при въезде
на центральную улицу
встречают мастерски на-
рисованные символы гря-
дущего праздника: цве-
ты, георгиевские ленты;
журавли, улетающие
ввысь, вечный огонь и,
конечно же, цифры и
слова, знакомые с дет-
ства.

Уделили внимание и
Обелиску славы советс-
кого народа – победите-
ля Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг.
Сейчас памятник готов к
предстоящему событию
– его почистили, обно-
вили надписи, побелили бордюрный камень и оформили цветоч-
ные клумбы.

А. Силаева. Фото автора

Главный праздник: как поселок Михайловский
готовится ко Дню Победы

С 30 апреля портреты для «Бессмертного полка» можно
бесплатно распечатать в отделениях Почты России.

Это можно сделать двумя способами:
1. Подать заявку на сайте pochta.ru и забрать распечатанную

фотографию в отделении. Для этого нужно зарегистрироваться
на сайте Почты и зайти в специальный раздел pochta.ru/
bessmertnyj-polk. Там клиенту нужно приложить файл с фотогра-
фией, указать имя, фамилию и отчество героя семьи, его звание,
а также индекс отделения, в котором будет удобно забрать
распечатанный портрет. Придя в отделение, клиенту достаточно
назвать оператору фамилию и звание, указанные при заполне-
нии формы на сайте, после чего ему выдадут фотографию.

2. Прийти в почтовое отделение и передать оператору ори-
гинал фотографии. Сотрудник отсканирует изображение и рас-
печатает его на листе формата А4.

Все фотографии печатаются в черно-белом исполнении.
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19 апреля в МОУ «СОШ МО п. Михайловский» про-
шла II Научно-исследовательская конференция проектов
учащихся «Менделеевского класса». Тема проектных
работ 2022 года - «Устойчивое развитие городов и насе-
ленных пунктов». На конференции 10 учащихся 8 класса
представили итоги своей увлекательной и довольно дли-
тельной работы, которую они выполняли под руковод-
ством       наставников из Саратовского государственного
технического университета им. Ю.А. Гагарина. Все ре-
бята достойно представили свои работы. Члены эксперт-
ной комиссии в лице О.Р. Масловой - директора школы,
Е.И.Тихомировой - доктора биологических наук, про-
фессора заведующей кафедрой «Экология и техносфер-
ная безопасность» СГТУ  и М.Ю. Беловой - кандидата
биологических наук, доцента кафедры «Экология и тех-
носферная безопасность» СГТУ в ходе жарких дискус-
сий отобрали 5 работ для дальнейшего представления на
Всероссийском этапе в г.Москва. Поздравляем с успехом
Серватову Полину, Полижину Алену, Коваленко Елиза-
вету, Коноплева Кирилла и Румянцеву Софью!

27 апреля 2022 года состоялся очный этап Всероссийс-
кой научно-исследовательской конференции для школь-
ников «ОС@ - 2022». Эта конференция проводилась на
базе Института урбанистики, архитектуры и строитель-
ства СГТУ имени Ю. А. Гагарина и была посвящена
вопросам экологии. Нашу школу на этой конференции
достойно представили учащиеся Менделеевских классов
Чеснокова Софья, Серватова Полина, Мартынова Мария,
Румянцева Софья, Крашенинникова Анастасия и Коноп-
лев Кирилл. Ребята предварительно выбрали интересую-
щие их темы, провели исследования и подготовили проект-
ную работу к защите. На заключительном этапе защиты
научно-исследовательских работ жюри отметили выс-
тупления учащихся нашей школы в секции «Экологичес-
кие проблемы загрязнения окружающей среды». В млад-
шей возрастной группе (5-8 классы) лучше всех предста-
вила свой проект Мария Мартынова, ей присуждено 1
место! Софья Чеснокова представляла нашу школу в
старшей возрастной группе (9-11 классы). Защита её
проектной работы отмечена дипломом III степени. От
души поздравляем учащихся с заслуженным успехом!
Желаем удачи в дальнейшей экологической и научной
деятельности на благо нашего посёлка!
Публикация подготовлена на основе информациио-

фициальной страницы МОУ СОШ МО п. Михай-
ловский» в социальной сети «Одноклассники»

Фото: МОУ СОШ МО п. Михайловский»

Михайловские школьники –
участники научных

конференций
В преддверии Дня пожарной охраны в Доме культуры

п.Михайловский 28 апреля состоялось торжественная
встреча, посвященная 373 –летию со дня образования
пожарной охраны России и профессиональному праздни-
ку огнеборцев.

Сотрудников Специальной пожарной спасательной
части № 3 поздравили глава муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области Алексей Михайло-
вич Романов; начальник ФГКУ «Специальное управление
ФПС №46 МЧС России», полковник внутренней службы,
Ермолаев Валентин Александрович;начальник специаль-
ного отдела№1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №
46МЧС России», майор внутренней службы, Лыков Ва-
дим Валерьевич.

А.М.Романов поблагодарил пожарных за службу и
вручил  Благодарственное  письмо коллективу СПСЧ №3.

В.А. Ермолаев выразил уверенность в будущем СПСЧ
№ 3 и вручил заслуженные награды ее сотрудникам.

Медалью «За отличие в службе» 1 степени награждены
старший прапорщик внутренней службы Никитин Сергей
Александрович, старший прапорщик внутренней служ-
быСерватов Алексей Васильевич, прапорщик внутренней
службыУкраинцев Федор Анатольевич, старший прапор-
щик внутренней службыЮщук Александр Вячеславович.

Медалью «За отличие в службе» 2 степени награждены
прапорщик внутренней службыТеребилкин Олег Юрье-
вич и старший прапорщик внутренней службы Новиков
Виктор Анатольевич.

Медалью «За отличие в службе» 3 степени награжден
прапорщик внутренней службы Борисов Иван Владими-
рович.

Очередные специальные звания присвоены «Прапор-
щик внутренней службы» старшине внутренней службы
Елисееву Денису Владимировичу и «Старший прапорщик
внутренней службы» прапорщику внутренней службы Но-
викову Виктору Анатольевичу.

Работники культуры поздравили пожарных концерт-
ной программой, в которой выступили Дарья Цайдер,
Евгения Самарина и  Ирина Волкова.

Н. Доркина
Фото автора

В поселке Михайловский
отметили День

пожарной охраны
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«Пасхальная радость» - под таким названием в МОУ «СОШ
МО п. Михайловский» с 18 по 22 апреля, в преддверии
православного праздника Светлого Христова Воскресения,
прошёл школьный этап Межмуниципального творческого кон-
курса, организованного Балаковским благочинием Покровс-
кой Епархии. Проведение данного конкурса направлено на
раскрытие и выявление таланта и творческих способностей у
детей и подростков.

На конкурс принимались работы для участия в номинациях:
«Рисунок», «Пасхальная открытка», «Пасхальный подарок».
Выставка творческих работ, организованная в фойе школы,
неделю радовала символами православной Пасхи, ведь это
самый светлый христианский праздник. В этот день мы должны
создать позитивную атмосферу добра, любви, прославления
жизни. Все очень любят традиционные символы Пасхи: пас-
хальные куличи, яйца и пасхальный огонь.

При подведении итогов представленных работ учитыва-
лись  требования: соответствие заявленной теме, степень само-
стоятельности и творческого личностного подхода, оригиналь-
ность раскрытия темы конкурса, правильность и четкость
оформления работы. 59 учащихся разных возрастов представи-
ли свои работы для участия в творческом конкурсе, 7 работ
были отправлены на межмуниципальный уровень.  Лучшими
в номинации «Пасхальный подарок»  признаны работы  Заха-
рочкиной Софьи,  Купряшиной Ксении,  Британ Вадима;  в
номинации «Рисунок» - работы Семикопова Кирилла, Купря-
шиной Ксении, Латовиной Софьи, Хвостионовой Дарьи. Это
финалисты конкурса.

Именно эти работы настоятель храма в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Державная» отец Александр (Кашулин) от-
вёз в воскресную школу города Балаково «Девора».

Остальные творческие работы были оценены следующим
образом. Номинация «Пасхальный подарок»: 2 место - Чесно-
кова Софья (9 класс), 3 место - Купряшина Дарья (11 класс).
Номинация «Рисунок»: 2 место - Котякина Анастасия (2 класс),
3 место - Фирсова Кристина (3 класс). Номинация «Пасхальная
открытка»: 1 место -  Базалей Полина (2 класс).

Сертификаты участника творческого конкурса «Пасхаль-
ная радость» получили 47 учащихся. Самыми активными уча-
стниками стали ученики 4 класса (15 работ), 6 класса (11 работ),
5 класса (4 работы). Семья Купряшиных (Роман, Ксения и
Дарья) представила на конкурс 7 работ в разных номинациях.

Молодцы, ребята! Пасха получилась радостным праздни-
ком, по-настоящему душевным и  весенним!

Учитель ОРКСЭ  Е.Г. Позднякова
Фото автора

Школьники  п.Михайловский
приняли участие в

пасхальном конкурсе Великий праздник Пасхи отмечается каждый год мил-
лионами людей по всему миру. 29 апреля в районном Доме
культуры п.Горный прошел четвертый межрайонный Пас-
хальный фестиваль «Пасхальная радость». Участников
мероприятия со Светлым праздником Христова Воскресе-
ния поздравили глава Краснопартизанского муниципаль-
ного района Ю.Л.Бодров и настоятель храма в честь
иконы Пресвятой Богородица «Державная», протоиерей
Александр Кашулин.

Сколько радости и торжествующей любви слышится в
пасхальных стихах и песнях! Эту радость в полной мере
передали зрителям исполнители – работники культуры и
участники художественной самодеятельности Краснопар-
тизанского района и п.Михайловский.

Пасхальный концерт – не просто развлекательное ме-
роприятие, он несет в себе посыл добра, веры, знания. В
унисон словам ведущей о величии и торжественности
Светлого Праздника  в исполнении  Дарьи Цайдер прозву-
чала песня, посвященная Пасхе. Песня Виктории Чигридо-
вой «Ангел и я» заворожила зрителей, как и «Прогулка по
воде» в исполнении дуэта Евгении Самариной и Дарьи
Цайдер. Восторженные аплодисменты звучали в адрес
детского фольклорного ансамбля «Кудесы». До глубины
души тронула всех песня «Нет Руси милее», которую
исполняла Алена Полижина. Невероятно красивый вальс
исполнил танцевальный  дуэт Максима Терехова и Дарины
Гиниатулиной.  Не просто аплодисментами – овациями –
благодарили зрители наших участников.

В программе концерта также выступили воспитанники
детских садов п.Горный, учащиеся Детской школы ис-
кусств, вокальный народный коллекти «Горлинка» РДК
п.Горный, дуэт «Кружево» СДК с.Толстовка, Арина и
Елизавета Килунины, Валерия Зимарева, Александр Гро-
мов.

К Пасхальному фестивалю Централизованная клубная
система Краснопартизанского района и храм в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Державная» объявили твор-
ческие конкурсы. Поделки участников, среди которых и
школьники п.Михайловский (подробнее читайте на этой
же странице),  были представлены на выставке в фойе Дома
культуры.

Патриарх Кирилл  назвал время, в которое мы сейчас
живем, временем, когда  нам нужно особенно сплотиться.
Весна в этом году выдалась непростой для нашей страны,
но вновь сошедший в Великую Субботу Благодатный
огонь подарил нам всем пасхальную радость. Пусть эта
радость надолго сохранится в душах участников и зрите-
лей праздничного Пасхального концерта!

Н.Доркина.
Фото: Н.Керимова

И вновь о Пасхальном
фестивале
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