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Сердечно поздравляю вас и всех верующих с великим и
радостным праздником - Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Святой Пасхи - главное событие года для православ-
ных христиан и самый большой православный праздник. Святая
Пасха помогает по-особому понять и осознать исторические
корни и глубокие традиции русского народа, его нравственные
ценности: терпение, сострадание, любовь. В этот главный право-
славный праздник забываются и прощаются все обиды, наступа-
ет мир и благоденствие. Для всех верующих Пасха является
праздником из праздников и торжеством из торжеств. Желаю вам
и всем верующим крепкого здоровья, духовной радости, мира и
благополучия!

Настоятель  храма в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Державная»,  протоиерей А. Кашулин

Уважаемые жители п. Михайловский!

До дня Победы
осталось...

76 лет

Уважаемые жители
п. Михайловский!

Поздравляю вас с праздником Первого
мая, праздником Весны и Труда!

  Первомай объединяет людей разных про-
фессий, поколений, убеждений, всех тех, кто своими знаниями,
умениями, талантами, профессионализмом укрепляет эконо-
мический потенциал нашего муниципального образования,
заботится о нравственном и физическом здоровье граждан,
стремится своим упорным трудом изменить жизнь к лучшему.

  Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг
«Мир, труд, май» и сегодня олицетворяет наше общее стрем-
ление к согласию, стабильности и развитию.  Майские дни
дарят нам особый душевный подъем, пробуждают энергию и
желание быть полезным обществу.

  Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма,
веры в собственные силы! Добра, мира, благополучия и весен-
него настроения вам и вашим близким!

А. М. Романов,
глава муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области

Уважаемые жители п. Михайловский!
От всей души поздравляю православных христиан, всех

жителей муниципального образования со Светлым Христовым
Воскресением – праздником Пасхи!  Сегодня очень важно для
всех людей, независимо от веры, иметь прочный духовный
фундамент, знать традиции и обычаи своего народа. Светлая
Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть
милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утеше-
нии, вдохновляет на добрые дела и поступки. В этот день как
никогда важно тем, кто нам дорог, кого мы любим и о ком
заботимся, сказать нужные слова, пожелать здоровья и счаст-
ливых дней. 

Пусть пасхальные дни согреют вас теплотой общения с
родными и близкими, принесут в ваш дом взаимопонимание, а
также исполнение всех надежд и благих начинаний. Пусть ваши
дома наполнит весеннее настроение, принося с собой радость и
душевное спокойствие!  А. М. Романов,

глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области                Уважаемые сотрудники и ветераны

                пожарной службы п. Михайловский,
  поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы всегда находитесь на боевом посту, за считанные минуты

приходите на помощь тем, кто попал в беду. На вас возложены
ответственные, жизненно важные задачи по профилактике и туше-
нию пожаров, спасению попавших в беду людей, материальных и
природных ценностей. Ваша работа требует мужества, выдержки,
ежеминутной готовности вступить в неравную схватку с огнём,
умения быстро и правильно оценить ситуацию, оперативно при-
нять все необходимые меры.

От всей души благодарю Вас за каждодневный напряжённый
труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность. Желаю
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальней-
ших успехов в нелёгкой, но почётной работе!

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

дней
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.   Информационное агентство

Губернатор Валерий Радаев обозна-
чил задачи по стимулированию инвести-
ционной деятельности в регионе.

В 2020 году региону удалось завершить
все 35 запланированных инвестпроектов на
общую сумму 14,5 миллиарда рублей. Со-
здано более 700 рабочих мест в АПК, про-
мышленности, энергетике. Область улучши-
ла свои позиции в профильном рейтинге,
поднявшись с 44-го на 33-е место.

Ключевыми проектами, способствующи-
ми такой динамике, стали свинокомплекс «Хва-
лынский», балаковский филиал «Апатит»
компании «ФосАгро», перевооружение НПП
«Алмаз». В этом году планируется заверше-
ние 38 проектов почти на 40 миллиардов

В 2021 году от 224 муниципальных образований области
подали 244 заявки для участия в конкурсном отборе иници-
ативных проектов для предоставления из областного бюд-
жета субсидии на их реализацию.

По итогам рассмотрения конкурсной комиссией отобран 151
проект. Заявки, прошедшие конкурсной отбор, предусматрива-
ют организацию и проведение ремонта водоснабжения и водоот-
ведения (74 заявки), благоустройство мест отдыха, парков, скве-
ров (32 заявки), установку детских игровых площадок (17 зая-
вок), обустройство спортплощадок и приобретение инвентаря
для развития спорта и физкультуры (14 заявок), устройство
уличного освещения (5 заявок), благоустройство мест захороне-

В области активно ведется под-
готовка к празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В регионе проживает 9591 ветеран
Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к ним, а также 2347 чле-
нов семей погибших (умерших) участ-
ников и инвалидов войны. За время
действия указа президента РФ по обес-
печению жильем ветеранов в области
улучшили жилищные условия более
2000 человек.

В регионе продолжается вакци-
нация населения. Задействованы 84
пункта в медучреждениях, 11 мо-
бильных пунктов, а также выездные
бригады.

Область получила более 208 тысяч
доз вакцин. Привито первым компо-
нентом свыше 172 тысяч человек, за-
кончили иммунизацию более 109 тысяч
человек. Доля лиц старше 60 лет, про-

В регионе появится 1100 новых рабочих мест

ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН - НАРАЩИВАНИЕ ТЕМПОВ ВАКЦИНАЦИИ

Ко Дню Победы состоится около 500 мероприятий

рублей с созданием 1100 рабочих мест. Серь-
езные перспективы для региональной эконо-
мики несут модернизация Балаковского метал-
лургического завода и «Саратоворгсинтеза»,
производство масло-жировой продукции ком-
пании «Русагро» в Аткарском районе, выпуск
полимерных материалов предприятием «По-
липластик» в Энгельсском районе.

- Всё это можно отнести к драйверам разви-
тия региональной и муниципальной экономи-
ки, - подчеркнул Радаев.

Подобные проекты повышают инвести-
ционную конкурентоспособность субъектов.
Ведь бизнес оценивает риски развития от-
раслей в каждом регионе и выбирает для себя
оптимальный вариант.

шедших вакцинацию, составила 49,8%.
- Приоритет номер один - наращива-

ние темпов вакцинации, активное вовле-
чение в прививочную кампанию пожи-
лых граждан, ветеранов, - заявил глава
региона. - Ситуация остается непрос-
той, всё зависит от сознательности граж-
дан, ответственности руководителей
предприятий. Ни о каких кардинальных
послаблениях речи пока не идет.

В текущем году именные сертификаты
на улучшение жилищных условий получат
все вставшие на учет лица. Традиционно
продолжается работа по благоустройству
и ремонту памятных объектов и воинских
захоронений. Запланировано провести ка-
питальный ремонт на 12 мемориальных
объектах в 8 районах области. Также ведет-
ся подготовка мероприятий, посвященных
Дню Победы.

 В области будут организованы авто-
пробеги, конкурсы, фестивали военной
песни, литературные чтения, выставки книг
и художественных работ. Всего планиру-
ется провести около 500 мероприятий.

По программе поддержки местных инициатив
реализуют более 150 проектов

ния (5 заявок), ремонт сельских домов культуры и приобрете-
ние оборудования для обеспечения жителей услугами органи-
заций культуры (3 заявки), обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (1 заявка). Общая стоимость отобранных для
реализации проектов составляет 182,9 млн рублей, в том числе
предполагается поступление инициативных платежей от граж-
дан в объеме 9,3 млн рублей, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц – 21 млн рублей.

В областном бюджете на 2021 год на реализацию иници-
ативных проектов муниципальных образований области
предусмотрено 120 млн рублей.

|В тему
В связи с пандемией коронавируса в 2021 году акция «Бессмертный полк» состоится онлайн. Чтобы присоединиться к

всероссийскому шествию, нужно зайти на сайт 2021.polkrf.ru, заполнить анкету и загрузить фото участника или ветерана
Великой Отечественной войны. Заявку также можно подать через социальные сети ВК vk.com/polk_russia, Одноклассники
ok.ru/app/polk. Из снимков участников будет смонтирован видеоряд. Трансляция мероприятия в сети начнется 9 мая в 15.00.
В каждом регионе будут показывать только своих земляков.



“Михайловские новости” №16 (827) 330 апреля 2021 года

В целях повышения уровня профессионального мастерства
личного состава газодымозащитной службы, формирования пси-
хологических и психофизиологических качеств газодымозащитни-
ков, необходимых для выполнения работ в непригодной для
дыхания среде при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, а также в соответствии с планом основных
мероприятий Управления 20 апреля 2021 года на базе специаль-
ной пожарно-спасательной части № 1 специального отдела № 1 в
г. Шиханы Саратовской области был организован и проведен
отборочный этап смотра – конкурса на звание «Лучшее звено
газодымозащитной службы ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 46 МЧС России»».

В ходе борьбы между звеньями ГДЗС, призовые места распре-
делились следующим образом:

первое место – звено ГДЗС СПСЧ № 52 Управления, с резуль-
татом 09 мин. 40 сек.;

Соревнования
по газодымозащитной службе

30 апреля - День пожарной охраны

второе место - звено ГДЗС СПСЧ № 51 Управления, с резуль-
татом 10 мин. 11 сек.;

третье место - звено ГДЗС СПСЧ № 3 Управления, с резуль-
татом 12 мин. 02 сек.

По итогам соревнований призеры были награждены диплома-
ми, а победитель соревнований переходящим Кубком.

Специальная пожарно-спасательная часть № 3

Сегодня - День пожарной охраны России.  Газета «Михайлов-
ские новости» взяла интервью у водителя Специальной пожарно-
спасательной части № 3 специального отдела № 1 ФГКУ «Специ-
альное управление  ФПС № 46 МЧС России»  Алексея Василье-
вича Серватова.

– Алексей Васильевич, расскажите, как Вы попали в эту
профессию, как долго работаете по ней?

 - Срочную службу в армии я проходил в пожарной части,
после демобилизации в 1995 году начал служить в ПЧ -45 п.Гор-
ный, а с 2000 года и по сегодняшний день служу в СПСЧ № 3.

– Все Ваша трудовая жизнь связана с пожарной службой.
Довольны ли Вы этим?

- Доволен и не жалею о том, что так сложилась жизнь.
–– Нужны ли какие-то особые качества человеку, кото-

рый решил быть специалистом в этой области?
- Водителем пожарной машины должен быть человек, умею-

щий отлично водить автомобиль и, кроме того,  обладающий
выдержкой, терпением, умеющий сосредочиться и способный
быть уверенным  в своих действиях.

 - Как относятся к Вашей работе родственники и друзья?
  - Близкие к моей работе относятся спокойно, с пониманием.
- Есть самые пожароопасные сезоны? Назовите основные

причины пожаров.
 - Пожары чаще всего происходят весной и осенью. А весной

существует еще особенная сложность в тушении пожара в том, что
не ко всякому месту беспрепятственно можно подъехать из-за
распутицы.

Самая частая причина пожаров - беспечность людей. Многие
бездумно, нарушая безопасность свою и окружающих,  бросают
окурки, сжигают мусор, а ветер способствует распространению
огня.

 - Можете рассказать о памятном случае спасения людей?
 - Помнится, как лет шесть назад горела квартира в трёхэтаж-

ном доме. Подъезд был полон дыма, дети кричали от страха.  К
моменту нашего приезда хозяйка квартиры висела, схватившись
руками за  балкон. Наши пожарные её спасли, слава Богу, обо-
шлось без жертв.

- В Ваших обязанностях, наверное, не только выезды, но
и обслуживание автомобиля?

Да, за каждым водителем закреплена машина.  Мы, водители,
сами ремонтируем возникшие неполадки, отвечаем за то, чтобы
пожарный автомобиль  всегда был в рабочем состоянии.

- За какое время нужно по тревоге собраться?
 - На сборы нужно потратить не более одной минуты.
- Есть определенный порядок действий, когда приехали

на пожар?
Приехав на место пожара, необходимо к машине поставить

противооткатные упоры. Машина не должна  создавать помех
участникам тушения. В мои обязанности  входит бесперебойная
подача воды.  На пожар мы едем всегда с полными цистернами.
Если на месте пожара есть гидрант, подключаемся  к  нему, если
гидранта нет, едем к ближайшему водоему.

 - Сложно бороться с огнём?
 - Пожар – это всегда напряжение.
 Особенно сложно и тревожно, когда горит трава в степи. В

этом случае нужно смотреть,  чтобы огонь  не подобрался к
машине. А ведь под действием ветра огонь распространяется
очень быстро, буквально за секунды.

 - Чем занимае-
тесь, когда не выез-
жаете на пожары?

В свободное от по-
жаров время я зани-
маюсь техническим об-
служиванием автомо-
биля. А еще в обязан-
ности всех сотрудни-
ков  пожарной части
входят  теоретические
занятия и  физические
тренировки. Нужно
выполнять норматив
по бегу и подтягива-
ниям.  Кроме того, мы
сами обеспечиваем благоустройство  на территории части.

 - Пожарным,  как сотрудникам МЧС,  приходится выез-
жать не только на пожары, но и на другие чрезвычайные
ситуации?

Да, разные ситуации бывают. Приходится  выезжать  на авто-
мобильные аварии для ликвидации их последствий, или на помощь
детям, закрывшимся дома и не сумевшим отпереть дверь. Зимой
оказываем помощь водителям машин, съехавших  с дороги или
оказавшихся в снежном плену.  Бывает, что и в другие  районы нас
вызывают для помощи в таких случаях.

- Расскажите о наградах, которыми Вы отмечены за время
службы.

- Я награжден Памятной медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков», Медалью «70 лет специальным подразделениям
ГПС МЧС», Медалями МЧС России "За отличие в службе" второй
и третьей степеней.

 - Как отдыхаете от работы?
 - Никогда не бываю без дела, между сменами занимаюсь

домашним хозяйством, посвящаю время семье – супруге и  доче-
рям.  Старшая дочь  -  студентка второго курса, младшая учится
в седьмом классе.

– Как Вы думаете, интересна ли молодежи Ваша профес-
сия?

- Думаю, что интересна.  В пожарную часть нередко приходят
на экскурсии школьники, интересуются работой пожарных.  При-
мером могут служить заместитель начальника части Зайцев Д.В. и
начальник караула Корнюхин И.С. нашей СПСЧ № 3 специального
отдела № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС
России». Оба, отучившись в специальном классе МЧС МОУ
«СОШ п. Михайловский», получив в дальнейшем высшее образо-
вание в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России (Зайцев Д.В. окончил академию в 2017, а Корнюхин И.С. –
2020 году), вернулись на малую Родину и стали служить в нашей
части.

- Спасибо, Алесей Васильевич, за интересную беседу.
Поздравляем Вас и всех сотрудников  СПСЧ № 3 специального
отдела № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС
России» с Днем пожарной охраны, желаем успехов в службе и
крепкого здоровья! Пусть дома всегда вас ожидает спокойный
уют и отдых рядом с родными людьми!

Н. Доркина
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В преддверии празднования 76-ой
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне жители п. Михай-
ловский присоединились  к междуна-
родной акции «Сад Памяти».

Ее организаторы – Всероссийское
общественное движение «Волонтеры По-
беды» и Фонд памяти полководцев Побе-
ды. Международная акция «Сад памя-
ти» впервые была проведена в 2020 году.
Её  цель - создание зелёных памятников
каждому, кто погиб в  годы Великой
Отечественной войны. Всего -  27 милли-
онов деревьев в память о 27  миллионах
погибших.

В ходе акции сотрудники организа-
ций и учреждений, жители муниципаль-
ного образования  высадили 150 сажен-

На память потомкам – на благо природе

Поселок Михайловский присоединился
к Всероссийскому субботнику

24 апреля на территории муниципально-
го образования п. Михайловский прошел
Всероссийский экологический субботник.

Сотрудники организаций, учреждений и
неравнодушные жители поселка общими уси-
лиями навели порядок на  «Аллее Памяти» и
пополнили зеленые насаждения новыми де-
ревцами. В субботнике принял участие Гла-
ва МО п. Михайловский Романов А. М..

Напомним, что акция «Аллея Памяти»
впервые была проведена в 2015 году по
инициативе администрации ЗАТО Михай-

Победе посвящается

В прошедшую пятницу работники МУП «ЖКХ» ЗАТО
- п. Михайловский наводили чистоту и порядок на улицах
поселка.  Была выполнена уборка территории от накопив-
шегося мусора (сухие ветки, строительные отходы).

В  уборке  были  задействованы  3 единицы техники.
Работники МУП «ЖКХ» сгребали мусор в кучи, помогали
загружать в ковш погрузчика. Осуществляли подбор
содержимого, выпавшего из ковша на дорогу. Благодаря
слаженной работе сотрудников МУП «ЖКХ» муници-
пальное образование п. Михайловский становится чище и
комфортнее.

И. Зубова

Благоустройство - забота общая

ловский Саратовской области к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В этом году Всероссийский субботник
посвятили городской среде и экологичному
поведению.

Проведение субботника поддержали
волонтеры, которые рассказали жителям о
возможности участия в отборе территорий
для благоустройства по федеральному про-
екту «Формирование комфортной городс-
кой среды» нацпроекта «Жильё и городская

среда» и общероссийской платформе
для голосования за объекты благоус-
тройства - za.gorodsreda.ru.

К природе в нашем степном краю
жители относятся особенно бережно.
Поэтому очень важно и актуально
участие в экологических субботниках
и посадке зелёных насаждений. Ведь
сохранение экологии напрямую вли-
яет на каждого, на будущие поколе-
ния и настоящие.

цев яблонь, груш, абрикосов, сливы,
вишни и черешни. Многие из  участни-
ков  акции  признают, что «Сад памяти»
это не только общественно значимое,
патриотическое мероприятие, но и глу-
боко личная история. Участвуя в со-
здании памятных насаждений, они вспо-
минали о своих родственниках, ветера-
нах Великой Отечественной войны, и
миллионах других героев, сражавших-
ся за Победу.

Ценность и значимость акции «Сад
памяти» заключается в том, что она
способствует сохранению преемствен-
ности поколений. Сажая деревья в па-
мять о героях былых времен, каждый из
нас проявляет заботу о здоровье буду-
щих поколений.

Отрадно, что жители поселка поддержи-
вают  акции, способствующие сохранению
исторической памяти.

Чистота и порядок на улицах поселка -
неотъемлемая составляющая комфортной
городской среды и качества жизни.
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вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.05 Х/ф “Ночь в музее” 12+
12.20 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
14.25 Х/ф “Ночь в музее. Секрет
гробницы” 6+
16.25 Х/ф “Последний
богатырь” 12+
18.45 М/ф “Рататуй” 0+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+
23.50 Колледж 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Весь этот мир” 16+
03.55 Х/ф “Реальная сказка” 12+
05.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 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
“Реальные пацаны” 16+
23.00, 00.00 Однажды в России
16+
01.00 Х/ф “На край света” 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Опекун” 12+
08.20 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
09.50 Удачные песни 6+
11.20 Кушать подано 12+
12.30, 23.55 События
12.45 Х/ф “Однажды двадцать
лет спустя” 12+
14.15 Д/ф “Виктор Проскурин.
Бей первым!” 12+
15.00 Х/ф “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+
16.55 Х/ф “Из Сибири с
любовью” 12+
20.25 Х/ф “Маменькин сынок”
12+
00.15 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф “Агата и сыск.
Королева брильянтов” 12+
03.40 Х/ф “Агата и сыск.
Рулетка судьбы” 12+

Вторник, 4 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. “Я люблю
тебя до слез” 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина”
16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф “Соседи” 12+
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея Малахова
12+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Остров” 12+
23.45 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
03.20 Х/ф “Отчаянный папа”
12+
НТВ (+1)
06.20 Т/с “Литейный” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с
“Ментовские войны” 16+
21.20 Т/с “Пять минут тишины.

Новые горизонты” 12+
00.35 Х/ф “Прощай, любимая”
16+
04.05 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
7.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.20, 05.10 М/ф “Губка Боб” 6+
11.05 Х/ф “(Не)идеальный
мужчина” 12+
12.55 Колледж 16+
14.20 М/ф “Рататуй” 0+
16.30 Ледниковый период 0+
18.05 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” 12+
00.00, 01.00 Т/с “Чики” 18+
02.00 Х/ф “И гаснет свет” 18+
03.25 Х/ф “До встречи с тобой”
16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Холостяк - 8 16+
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, 02.25, 03.20
Импровизация 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 ББ шоу 16+
02.00 Такое кино! 16+
04.10 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон
16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Игрушка” 12+
08.45 Х/ф “Психология
преступления. Дуэль” 12+
10.35 Х/ф “Не могу сказать
“Прощай” 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.35 Д/ф “Преступления
страсти” 16+
15.30 Х/ф “Агата и сыск.
Королева брильянтов” 12+
19.15, 02.35 Х/ф “Анатомия
убийства. Смерть в кружевах”
12+
23.20 Д/ф “Список Сталина.
Любимцы вождя” 12+
00.10 Д/ф “Валентина Серова.
Цена предательства” 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 Д/ф “Жёны Третьего
рейха” 16+
01.55 Д/ф “Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты”
12+
05.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+

Понедельник, 3 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени 16+
15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
16.50 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам военного
времени. Победа!” 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.30, 02.55 Х/ф “Призрак” 6+
06.30 Х/ф “Проще пареной
репы” 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф “Соседи” 12+
17.45 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт 16+
20.45 Местное время. Вести-
Саратов
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
01.05 Юбилейный концерт
“Моральный кодекс. 30 лет” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Закрыватель Америки 16+
07.10 Мы все учились понемногу
16+
09.00 Т/с “Кремень” 16+
12.55 Т/с “Кремень.
Освобождение” 16+
17.10 Т/с “Сержант” 16+
21.00 Х/ф “Брат” 12+
23.05 Х/ф “Брат 2” 16+
01.40 Х/ф “Сёстры” 18+
03.10 Х/ф “Кочегар” 18+
04.30 Х/ф “Я тоже хочу” 18+
НТВ (+1)
06.35 Т/с “Литейный” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20, 17.20, 20.25 Т/с
“Пять минут тишины.
Возвращение” 12+
23.00 Маска 12+
02.35 Х/ф “Афоня” 0+
04.05 Т/с “Пятницкий. Глава
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Пятница, 7 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай
16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина”
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “Довлатов” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Не говорите мне о
нём” 12+
13.40 Х/ф “Соседи. Новые
серии” 12+
18.00 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт 16+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 16+
02.30 Т/с “Сердце матери” 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
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Профессионал” 16+
23.15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
00.45 Х/ф “Соломон Кейн” 18+
02.40 Х/ф “Скорость падения”
16+
04.15 Х/ф “Каникулы” 18+
НТВ (+1)
06.20 Т/с “Литейный” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с
“Ментовские войны” 16+
21.20 Т/с “Пять минут тишины.
Новые горизонты” 12+
00.35 Анна Нетребко и Юсиф

Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого “В жизни только
раз бывает 65” 12+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.45 Колледж 16+
16.45 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.40 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На странных берегах”
12+
21.25 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки” 16+
00.00, 01.20 Т/с “Чики” 18+
02.40 Х/ф “Шоу начинается”
12+
04.10 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” 12+
06.00 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy баттл 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 ББ шоу 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35, 03.25 Импровизация
16+
04.15 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.05, 05.55 Открытый
микрофон 16+
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.20 Х/ф “Улики из прошлого.
Роман без последней страницы”
12+
11.10, 12.45 Х/ф “Улики из
прошлого. Тайна картины
Коровина” 12+
12.30, 23.00 События
15.25 Х/ф “Улики из прошлого.
Забытое завещание” 12+
19.10, 01.55 Х/ф “Анатомия
убийства. Смерть в доспехах”
12+
21.05, 03.30 Х/ф “Анатомия
убийства. Разбитое зеркало”
12+
23.25 Д/ф “Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых” 12+
00.15 Х/ф “Пираты XX века”
12+
01.40 Петровка, 38 16+
05.00 Х/ф “Государственный
преступник” 6+
06.30 Любимое кино. “Верные
друзья” 12+

Суббота, 8 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф “Они сражались за
Родину” 0+
15.15 Леонид Быков. “Арфы нет
- возьмите бубен!” 16+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Песни Великой Победы
12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф “На войне как на
войне” 12+
01.35 Х/ф “Время собирать
камни” 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+
04.30 Песни Весны и Победы 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20 Х/ф “Тёща-командир”
12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Братья Газдановы.
Семеро бессмертных” 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Синее озеро” 12+
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея Малахова.
Специальный выпуск 12+
21.00 Х/ф “Врачебная ошибка”
12+
01.10 Х/ф “Генеральская сноха”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Только у нас... 16+
07.20 Вся правда о российской
дури 16+
09.15 Т/с “Боец” 12+
21.00 Х/ф “9 рота” 16+
23.45 Х/ф “Русский рейд” 16+
01.40 Х/ф “Скиф” 18+
03.30 Доктор Задор 16+
05.05 Новогодний Задорнов 16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Литейный” 16+
08.00 Вахта памяти газовиков
16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Т/с “Морские дьяволы.
Судьбы” 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
14.00 Основано на реальных
событиях 16+
17.20, 20.25 Х/ф “Последний
день войны” 16+
23.00 Х/ф “Топор” 16+
00.55 Х/ф “В бой идут одни
“Старики” 0+
02.35 Белые журавли.
Квартирник в День Победы! 12+
04.10 Д/ф “Сталинские соколы.

Расстрелянное небо” 12+
05.10 Парад Победы 1945 г 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15, 08.30 М/с “Том и Джерри”
0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00, 09.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Миньоны” 6+
12.45 М/ф “Гадкий Я” 6+
14.35 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
16.35 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
18.15 Х/ф “Кролик Питер” 6+
20.05 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
22.45 Х/ф “Человек-паук. Вдали
от дома” 12+
01.15 Х/ф “Рокетмен” 18+
03.25 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
05.20 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
06.30 М/ф “Летучий корабль” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.15, 16.50,
17.20, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30,
20.00 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк - 8 16+
00.30 Секрет 16+
01.30 Х/ф “Без границ” 12+
03.15, 04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Смелые люди” 0+
08.45 Православная
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “Одиночное плавание”
12+
11.05 Д/ф “Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых” 12+
12.00, 12.45 Х/ф “Неуловимые
мстители” 6+
12.30, 23.00 События
13.55 Х/ф “Новые приключения
неуловимых” 6+
15.35 Х/ф “Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж” 12+
19.20 Х/ф “Анатомия убийства.
Кровные узы” 12+
21.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи” 12+
23.20 Х/ф “Звезда” 12+
01.10 Д/ф “Война после Победы”
12+
01.50 В парадном строю 16+
02.15 Хроники московского быта.
Марш побеждённых 12+
03.00 Д/ф “За Веру и Отечество!”
12+
03.40 Д/ф “Актёрские судьбы.
Идеальный шпион” 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф “Один из нас” 12+
06.10 Д/ф “Георгий Юматов. О
герое былых времён” 12+



7 “Михайловские новости” №16 (827)30 апреля 2021 года

Среда, 5 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая
Купина” 16+
23.20 Д/ф “Наполеон. Путь
императора” 12+
01.00 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф “Соседи” 12+
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Максимальный
риск” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Поединок” 16+
НТВ (+1)
06.20 Т/с “Литейный” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с
“Ментовские войны” 16+
21.20 Т/с “Пять минут
тишины. Новые горизонты”

12+
00.35 Х/ф “Прощай, любимая”
16+
04.05 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” 12+
11.45 Х/ф “Астерикс и Обеликс
в Британии” 6+
14.00, 15.45 Ледниковый
период 0+
17.35 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” 12+
20.35 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На краю света” 12+
00.00, 01.05 Т/с “Чики” 18+
02.10 Х/ф “Знакомство с
родителями” 16+
04.05 Х/ф “Шоу начинается”
12+
05.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.25, 14.55,
15.25, 16.00, 16.30, 17.00,
17.35, 18.10, 18.40, 19.15,
19.45, 20.15, 20.50, 21.20,
21.55, 22.25 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 STAND UP 16+
01.00 ББ шоу 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Маменькин сынок”
12+
09.45 Х/ф “Разные судьбы” 12+
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич” 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.35 Д/ф “В моей смерти прошу
винить...” 12+
15.20 Х/ф “Агата и сыск.
Рулетка судьбы” 12+
19.15, 02.40 Х/ф “Анатомия
убийства. Пленница чёрного
омута” 12+
21.00, 04.15 Х/ф “Анатомия
убийства. По прозвищу принц”
12+
23.20 Д/ф “Список Берии.
Железная хватка наркома” 12+
00.10 Прощание. Николай
Щелоков 16+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф “Война на
уничтожение” 16+
02.00 Д/ф “Адольф Гитлер.
Двойная жизнь” 12+
05.40 Любимое кино. “Берегись
автомобиля” 12+

Четверг, 6 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение
16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая
Купина” 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф “Соседи. Новые
серии” 12+
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея Малахова
12+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 05.40
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Преступник” 18+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “После заката” 16+
НТВ (+1)
06.20 Т/с “Литейный” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13.25, 17.20, 20.25 Т/с
“Ментовские войны” 16+

21.20 Т/с “Пять минут тишины.
Новые горизонты” 12+
00.40 Артур Пирожков. Первый
сольный концерт 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.05 Х/ф “Знакомство с
родителями” 16+
10.10, 02.25 Х/ф “Знакомство с
Факерами” 12+
12.25, 04.25 Х/ф “Знакомство с
Факерами-2” 16+
14.20 Ледниковый период 0+
16.00 Ледниковый период 6+
17.55 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На краю света” 12+
21.15 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На странных берегах” 12+
00.00, 01.10 Т/с “Чики” 18+
05.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 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 “Универ” 16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 TALK 16+
01.00 ББ шоу 16+
02.00, 02.55 Импровизация 16+
03.45 ТНТ-CLUB 16+
03.50 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф “Из Сибири с любовью”
12+
09.30 Х/ф “Не ходите, девки,
замуж” 12+
10.55 Х/ф “Однажды двадцать лет
спустя” 12+
12.30, 23.00 События
12.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.35 Д/ф “Битва за наследство”
12+
15.25 Х/ф “Сорок розовых кустов”
12+
19.15, 02.35 Х/ф “Анатомия
убийства. Змеи в высокой траве”
12+
23.20 Д/ф “Список Андропова” 12+
00.05 Д/ф “Тайны советской
номенклатуры” 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 Д/ф “Георгий Жуков.
Трагедия маршала” 12+
01.55 Д/ф “Подпись генерала
Суслопарова” 12+
05.35 Х/ф “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели удивит Овена непредвиденными поворотами

событий и стечением обстоятельств, которое раскроет их лучшие
качества. Во вторник придётся экстренно разбирать накопивши-
еся проблемы. Лучше планомерно двигаться к цели - тогда она
станет достижимой.

Телец (21.04 - 21.05)
Первые три дня недели вы будете свободно распоряжаться

своим временем. В середине недели даже любая мелочь может
оказаться существенной. Будьте внимательнее, берясь за осуще-
ствление проектов. Новые профессиональные задачи потребуют
повышения уровня образования или эрудиции.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя принесет отсрочку в принятии назревших решений и

важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у
вас много времени. Со среды настроение Близнеца может быстро
передаваться окружающим - постарайтесь, чтобы оно было хоро-
шим.

Рак (22.06 - 23.07)
В течение всей недели Ракам не стоит рассчитывать только на

собственные силы, так как коллеги, друзья или родственники
будут  рады предложить вам руку помощи. Откажитесь от
спешки в принятии решений -это может привести к нежелатель-
ным результатам.

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя ознаменуется для Львов хорошим настроением,

приятным общением и новыми знакомствами. Неожиданные по-
ездки, особенно в хорошей компании, помогут вам спокойно
решить все необходимые вопросы, используя личные симпатии и
дружеские контакты.

Дева (24.08 - 23.09)
Не принимайте важных решений в начале недели:  в это время

очень легко совершить ошибки, исправление которых отнимет
много сил. Энергия Планет создаст благоприятную почву для
разговора исключительной значимости. Можно оформлять кон-
тракты, начинать новое дело.

Весы (24.09 - 23.10)
К середине недели Весы заметят, что стали более эмоциональ-

ными, впечатлительными, а возможно и более ранимыми. В своём
поведении старайтесь быть максимально естественными - это
поможет чувствовать себя увереннее и спокойнее. Возможны
новые открытия, получение важной информации.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Благоприятная неделя для Скорпионов, занимающихся пре-

подавательской деятельностью, учёбой или воспитанием. На
основной работе Скорпионы могут поставить перед собой слож-
ные задачи, и  при должном терпении смогут  с ними справиться.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду-четверг Стрельца ожидают не слишком заметные, но

важные успехи в работе. Вряд ли удастся заниматься своими
обычными делами, покупками или собственной персоной. Не
рекомендуется ограничивать ничью свободу - это не принесет
желаемого результата, а лишь озлобит человека.

Козерог (22.12 - 20.01)
Цели и замыслы Козерогов должны быть скрыты от окружа-

ющих -тогда всё сложится наилучшим образом. Вам будет бро-
шен очередной вызов. Для вас  немаловажным будет мнение
окружающих, поэтому придётся  этот вызов принять.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолей будет неимоверно упрям, и скорее

заставит весь мир плясать под собственную дудку, чем уступит
позиции хоть на йоту. Возможны неожиданные и нежелательные
встречи, разговоры, уделите особое внимание сохранности лич-
ных материальных ценностей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб ожидает опасная неделя. Вероятны провокации и агрес-

сия со стороны недоброжелателей. Собираясь провести день в
приятной компании, позаботьтесь о совместимости её членов. В
субботу весьма вероятны пустяковые, но неприятные ссоры
даже между лучшими друзьями.

Воскресенье, 9 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.50, 12.00, 16.00
Новости
06.10 День Победы
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13.00 Концерт “Офицеры” 12+
14.25 Х/ф “Офицеры” 6+
16.10 Диверсант. Крым 16+
19.40 Х/ф “Подольские
курсанты” 16+
22.00 Время
22.40 Легендарное кино. “В бой
идут одни “старики” 12+
00.20 Концерт Елены Ваенги
“Военные песни” 12+
01.30 Х/ф “Жди меня” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20 Х/ф “Три дня лейтенанта
Кравцова” 12+
07.30 Х/ф “Солдатик” 6+
09.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
Праздничный канал
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
12.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
Праздничный канал.
Продолжение
13.30 Х/ф “Ни шагу назад!”
12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы 16+
20.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-
Саратов
22.00 Х/ф “Т-34” 12+
01.10 Х/ф “Балканский рубеж”
12+
РЕН-ТВ (+1)
00 Новогодний Задорнов 16+
06.45 Х/ф “Белый тигр” 16+
08.40 Т/с “СМЕРШ. Дорога
огня” 16+
12.25 Т/с “СМЕРШ. Камера
смертников” 16+
16.20, 20.00 Т/с “СМЕРШ.
Умирать приказа не было” 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
20.15 Х/ф “Несокрушимый” 12+
22.00 Х/ф “Крым” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Умом Россию никогда...
16+
03.05 Наблюдашки и
размышлизмы 16+
04.35 Собрание сочинений 16+
НТВ (+1)
05.30 Х/ф “Один в поле воин”
12+
09.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “В бой идут одни
“Старики” 0+
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
12.00 Х/ф “Алеша” 16+
16.00 Х/ф “Дед Морозов” 16+
20.45 Х/ф “В августе 44-го...”
16+
23.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
01.15 Х/ф “Операция
“Дезертир” 16+
04.45 Д/ф “Конец мира” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.15 М/ф “Аргонавты” 0+
07.35 М/ф “Лабиринт. Подвиги
Тесея” 0+
07.55 М/ф “Персей” 0+
08.20 М/ф “Василиса
Микулишна” 0+

08.35 М/ф “Сказка о солдате” 0+
09.00 М/ф “Стойкий оловянный
солдатик” 0+
09.20 М/ф “Наш добрый
мастер” 0+
09.25 М/ф “Ёжик в тумане” 0+
09.40 М/ф “Богатырская каша”
0+
09.55 М/ф “Приключения Васи
Куролесова” 0+
10.25 М/ф “Два богатыря” 0+
10.40 М/ф “Добрыня Никитич”
0+
11.00 М/ф “Илья Муромец.
Пролог” 0+
11.15 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 0+
11.30 Парад Победы 1945 г 0+
11.45, 23.55 Х/ф “Временная
связь” 16+
12.25 Х/ф “Туман” 16+
16.05 Х/ф “Туман-2” 16+
19.20, 20.05 Х/ф “Танки” 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
21.30 Х/ф “А зори здесь
тихие...” 12+
00.35 Х/ф “Последний бой” 18+
03.20 Х/ф “Храброе сердце” 16+
06.05 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция
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,
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с
“Ольга” 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. минута
молчания 0+
01.00 Х/ф “Управление гневом”
12+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.05, 05.55 Открытый
микрофон 16+
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Звезда” 12+
08.40, 06.15 Большое кино 12+
09.10 Х/ф “Екатерина
Воронина” 12+
10.45, 23.00 События
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
12.00, 02.30 Х/ф “...А зори здесь
тихие” 12+
15.25 Д/ф “Любовь войне назло”
12+
16.05 Д/ф “У Вечного огня”
12+
16.35 Х/ф “Добровольцы” 0+
18.10, 20.00 Х/ф “Небо в огне”
12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
23.30 Х/ф “Государственный
преступник” 6+
01.05 Х/ф “Дорога на берлин”
12+
05.30 Д/ф “Война после
Победы” 12+
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Есть такие профессии, в которых
трудятся обычные герои. Люди, ко-
торые не носят масок и плащей, но
каждые день и ночь берегут наш
покой и сон, наше здоровье и имуще-
ство, наш сегодняшний и завтраш-
ний день. Одной их таких профес-
сий, вне всяких сомнений, является
профессия, представители которой
собрались 28 апреля в Доме культу-
ры п. Михайловский. Мужчины и
женщины в специальной форме и в
погонах, яркие надписи «МЧС РОС-
СИИ» на спинах, но при том – откры-
тые и светлые улыбки. В преддверии
«Дня пожарной охраны России» со-
стоялся праздничный концерт, по-
священный всем, кто борется с ог-
нем.

Со словами искренних поздравле-
ний и пожеланий к собравшимся обрати-
лись начальник ФГКУ «Специальное
управление ФПС №46 МЧС России»
полковник внутренней службы Ермо-
лаев В. А. и Глава МО п. Михайловский
Романов А. М.. Самым достойным ра-
ботникам были вручены медали, дипло-
мы и благодарственные письма. В связи
с празднованием 372-ой годовщины со
Дня образования пожарной охраны Рос-
сии Медалью «30 лет МЧС» был на-
гражден директор ФКП «Горный»
Могильницкий А. В.

За заслуги в деле развития и обеспе-
чения успешного функционирования
РСЧ, выполнения задач по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, образцовое
исполнение служебных обязанностей и в
связи с Днем спасателя Российской Фе-
дерации  Медалями «25 лет МЧС» были
награждены старший инструктор по
вождению пожарной машины – води-
тель СПСЧ № 3 старший прапорщик
внутренней службы Корниенко А. И. и
помощник начальника караула СПСЧ
№ 3 старший прапорщик внутренней
службы Желтов А. Н..

За заслуги в деле развития и обеспе-
чения успешного функционирования

Чествовали пожарных
РСЧ, выполнения задач по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, образцовое ис-
полнение служебных обязанностей и в
связи с 30-летием со дня образования
МЧС Медалями «30 лет МЧС» были
награждены старший инструктор по вож-
дению пожарной машины – водитель
СПСЧ № 3 старший прапорщик внут-
ренней службы Серватов А. В. и радио-
телефонист СПСЧ № 3 прапорщик внут-
ренней службы Тумпель О. В..

Медалями «За отличие в службе» I
степени были награждены  помощник на-
чальника караула СПСЧ № 3 старший
прапорщик внутренней службы Фила-
тов В. Н.; помощник начальника караула
СПСЧ № 3 старший прапорщик внут-
ренней службы Земцов А. Н.; старший
инструктор ГДЗС СПСЧ № 3 старший
прапорщик внутренней службы Недо-
шивин Д. Г.

Медалями «За отличие в службе» II
степени награждены  инспектор группы
профилактики пожаров СПСЧ № 3 млад-
ший лейтенанта внутренней службы Се-
микопова Е. С.; респираторщик СПСЧ №
3 старшина внутренней службы Елисеев
Д. В.; радиотелефонист СПСЧ № 3 пра-
порщик внутренней службы Шумилина
О. А.

Медалями «За отличие в службе» III
степени награждены респираторщик
СПСЧ № 3 сержант внутренней службы
Берсенев Е. А.; респираторщик СПСЧ №
3 старший сержант внутренней службы
Рычагов И. А..

Дипломами II степени за победу в
конкурсе детских рисунков и картин,
посвященном «Дню пожарной охраны»,
в возрастной категории 8 - 14 лет награж-
дены Желтова П. и Бузаева Т..

На основании приказа  от 25.04.2021№
33-НС по личному составу и в соответ-
ствии с Федеральным законом «О службе
в федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной
службы и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации» были присвоены очередные

специальные звания младшего начальствую-
щего состава: прапорщик внутренней службы
- Теребилкину О. Ю., старшему респиратор-
щику СПСЧ № 3 специального отдела №1
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46
МЧС России»; старшина внутренней службы
- Казакову А. П., старшему респираторщику
СПСЧ № 3 специального отдела № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 46 МЧС
России»; сержант внутренней службы - На-
сынбаеву А. И. респираторщику СПСЧ № 3
специального отдела № 1 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 46 МЧС России»

Благодарностью начальника специально-
го отдела №1 ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 46 МЧС России» за добросовес-
тную службу, примерное выполнение слу-
жебных обязанностей, а также в связи с Днем
Пожарной охраны России» награждены ра-
диотелефонист СПСЧ № 3 старший сержант
внутренней службы Безухова Н. П.; радиоте-
лефонист СПСЧ № 3 прапорщик внутренней
службы Шумилина  О. А.; респираторщик
СПСЧ № 3 сержант внутренней службы Кисе-
лев С. А..

Глава МО п. Михайловский Романов
А. М. вручил благодарственное письмо
коллективу СПСЧ №3 СО №1 ФГКУ "СУ
ФПС №46 МЧС России".

Творческий коллектив Дома культуры
подготовил праздничный концерт. В честь
людей, берегущих наш покой, в этот день
звучали песни в исполнении  Кулакова М.,
Цайдер Д. и Волковой И.. Праздничная про-
грамма прошла на одном дыхании и подарила
зрителям море положительных эмоций!

И. Зубова
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35 лет назад  мир потрясла крупней-
шая в истории человечества радиаци-
онная авария. Чернобыль - чёрная
быль нашей истории.

К сожалению, техногенные катастро-
фы — это печальная реальность нашего
времени. 26 апреля 1986 года вся планета
“вздрогнула” от взрыва энергоблока на
Чернобыльской АЭС.  Кажется, позабы-
лись подробности и детали. Уже вроде бы
и не так страшно. А между тем есть люди,
для которых слово «Чернобыль» не что-
то абстрактно-размытое, а настоящая боль.
26 апреля в Доме культуры п. Михайлов-
ский состоялось информационно-просве-
тительское мероприятие «Долгое эхо Чер-
нобыля», посвящённое памяти тех, кто стал
случайными жертвами этой аварии, а так-
же тех, кто ценой своего здоровья, а зача-
стую и своей жизни, оказал немалую по-
мощь в ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы. На памятную встре-
чу были приглашены не только работники
организаций МО п. Михайловский, но и
учащиеся школы МОУ “СОШ МО п.
Михайловский”.

 С речью к присутствующим обратил-
ся Глава МО п. Михайловский А. М.
Романов. Алексей Михайлович в своём
обращении отметил героизм, самопожерт-
вование и труд участников ликвидации
аварии, людей разных национальностей и
профессий, которые привели к победе в
невиданном никогда ранее противобор-
стве человека с разбушевавшейся стихи-
ей. Он выразил слова благодарности тем,
кто отважно встал на защиту мира от ядер-
ной опасности.

В программе мероприятия ведущие
Павелкин А. А. и Зажигина Н. С. предста-
вили информацию о событиях техноген-
ной трагедии. Они рассказали о том, что
жители Саратовской области активно уча-
ствовали в ликвидации последствий ава-
рии, 5 тысяч специалистов были направле-
ны из области к месту трагедии: мелиора-
торы, занимающиеся работами по фильт-

Чернобыль – наша
боль и память

рации грунтовых вод, офицеры и кур-
санты Саратовского военного института
радиационной, химической и биологичес-
кой защиты, офицеры Шиханского поли-
гона, участвовавшие в определении па-
раметров радиоактивного загрязнения и
монтировавшие диагностическую аппа-
ратуру.  С патриотическими концертны-
ми номерами на сцену Дома культуры  в
этот день вышли Галина Белозерцева,
Максим Кулаков, Гульжиян Шакирова,
Дарья Цайдер, Алексей Павелкин, ан-
самбль “Лейся песня”, танцевальный дуэт
Фомичев Данила и Бычкова Дарья. Доку-
ментальный фильм “Как это было” по-
знакомил присутствующих с последова-
тельностью событий, приведших к   ката-
строфе на ЧАЭС.

В этот же день по традиции  учащиеся
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»,
воспитанники детского сада №1 «Сказ-
ка»,  сотрудники организаций и учреж-
дений  возложили цветы  к памятнику
участникам ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС и участникам локаль-
ных войн.

Информация о Чернобыле, несмотря
на большое число имеющихся научных и
популярных изданий, необходима и акту-
альна, поскольку Чернобыльская ава-
рия продолжает присутствовать в жизни
жителей нашей страны, как часть их про-
шлого и настоящего.

В  Саратовском музее ГУ МЧС есть
уникальная “Книга Памяти”, в которой
собраны фамилии и фотографии ликви-
даторов аварии на Чернобыльской АЭС,
проживавших на территории Саратовс-
кой области.

Эхо Чернобыльской катастрофы
будет звучать еще не одно десятиле-
тие. Именно поэтому история этой беды
и история преодоления ее последствий
заслуживает того, чтобы люди об этом
знали и помнили.

      Н. Егорова
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Показательные бои юных боксеров, посвящен-
ные 35-летию со дня Чернобыльской аварии, прошли
22 апреля в МКУ СШ МО п. Михайловский.

Гостями мероприятия стали Глава муниципального обра-
зования п. Михайловский Романов А. М., учащиеся 8 класса
МОУ «СОШ МО п. Михайловский», а также родители спорт-
сменов. Перед началом выступлений Глава МО п. Михайлов-
ский Романов А. М. поблагодарил юных спортсменов и их
тренера, кандидата в мастера спорта Коржау Н. Ю. за высокие
спортивные достижения и большой вклад в развитие физичес-
кой культуры и спорта муниципального образования, пожелал
начинающим боксёрам успехов на ринге и наградил медалью
неоднократного победителя региональных соревнований и при-
зера соревнований Приволжского Федерального округа Шу-
найбекова А.. Настоящий спортивный праздник устроили на
ринге воспитанники МКУ СШ МО п. Михайловский. Зрители
увидели показательные бои юных боксеров, являющихся гор-
достью спортивной школы, победителями и призерами многих
региональных соревнований.

Юные спортсмены
показали  красивый бокс

Спортивные новости

С древности женщины увлека-
ются рукоделием. Одним из самых
популярных видов рукоделия
можно назвать вязание.  Оно под-
ходит для любой возрастной кате-
гории представительниц прекрас-
ной половины человечества, по-
могает  скоротать время и полу-
чить оригинальные изделия, кото-
рые подчеркнут индивидуаль-
ность членов семьи. Вязание тре-
бует усидчивости и огромного тер-
пения. Не каждому подойдет это
монотонное занятие, а на изготов-
ление одной вещи порой затрачи-
вается большое количество вре-
мени.  Но все это не помеха Грица-
евой Ирине Алексеевне. Она не
представляет свою жизнь без спиц,
крючка и пряжи. Её вещи уни-
кальны. Это увлечение приносит
ей радость. В свои работы она
вкладывает душу и любовь. В
каждой петельке передает свое на-
строение. Она любит вязать кра-
сивые платья, шапочки, варежки и
шарфики, игрушки для дочки. Как
приятно видеть на малышке вещи,
которые заботливо связаны рука-

Искусство для души

На ринг показать свое
мастерство выходили:
юные боксеры, имеющие
III разряд - Башмаков Д.,
Брызгалин А., Войкин М.,
Игошин А., Жамантков И.,
Каймуратов Р., Мырзаку-
лов М.; имеющий II раз-
ряд - Спиридонов А. и Шу-
найбеков А. -  I разряд;
Полижин В. - изучающий
азы бокса и самый юный
боксер, воспитанник стар-
шей группы детского сада
п. Горный Тогизаде П..

Все спортсмены дос-
тойно провели бои.  В пе-
рерыве выступил танце-
вальный коллектив РДК
п. Горный “Вихри танца”
(руководитель Войкина
А. В.).

С ролью ведущих бле-
стяще справились учащи-
еся 8 класса Чеснокова С.
и Матюкова А.. Зрители
были в восторге от проис-
ходящего спортивного
мероприятия,  похожего на
красочное шоу. В завер-
шение  показательных боев
Глава МО п. Михайловский Романов А. М. пожелал юным
боксерам спортивного роста, новых побед и вручил сладкий
подарок. Тренер юных боксеров Коржау Н. Ю. отметил: «Мои
ребята показали красивый бокс, продемонстрировали качествен-
ные защиту и атаку. Несмотря на короткий срок занятий боксом
достойно, технично выступили, показали захватывающие поедин-
ки. Такие показательные бои - хорошее начало для подготовки к
серьёзным соревнованиям».

И.Зубова
Палитра увлечений

ми мамы. Ирина вяжет также теплые
носки для мужа, ажурные платки
для себя, создает всевозможный де-
кор для дома, делая свой интерьер
особенным и неповторимым. Как
красивы  её наволочки  для поду-
шек! На какую ни глянь, навевает
состояние покоя и отдыха.  А салфет-
ки для обеденного стола, скатерти!
Красивые рисунки и приятные тона
создают комфортную атмосферу в
квартире.

Вязать научила Ирину мама ещё
в детстве. «Это способ не только
пополнить свой гардероб нужной
вещью, создать в доме тепло и уют,
но и реализовать себя как творец”, -
говорит Ирина. Ведь такие работы
можно подарить своим друзьям и
близким. Это будет отличным и цен-
ным подарком. С каждым днём вя-
зать ей становится всё интереснее и
интереснее.

Ирина всем советует попробо-
вать весьма увлекательное и полез-
ное хобби - вязание. Ведь ни в одном
бутике не удастся купить вещь, ко-
торую будешь любить так сильно,
как сделанную своими руками. Лич-
но я в восторге от рукоделия Ирины
Алексеевны! Оцените и вы, посмот-
рев на фотографии её изделий.

Н. Егорова
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Чуть больше месяца осталось до нача-
ла предварительного голосования партии
«Единая Россия», которое пройдет с 24 по
30 мая. Предварительное голосование -
это процедура, которая позволяет самим
гражданам назвать самых достойных пред-
ставлять регион в различных органах вла-
сти на выборах в Государственную Думу,
в Саратовскую городскую Думу и изби-
рательных кампаниях другого уровня в
единый день голосования 19 сентября.

По словам Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, «нужно да-
вать возможность людям разных взгля-
дов, разных убеждений оказаться во вла-
сти для того, чтобы в ходе открытой, не
деструктивной, а открытой, честной борь-
бы мнений находить наиболее приемле-
мые решения для того, чтобы страна шла
вперед. Люди делают это по зову души
для того, чтобы решать те задачи, кото-
рые они считают наиболее важными, и тем
способом, который им представляется
наиболее эффективным. То есть у них
есть и понимание, что надо делать и как
надо делать. Но именно с такой мотиваци-
ей и должны приходить люди в различные
уровни власти». Партия «Единая Рос-
сия» уже накопила большой опыт прове-
дения предварительного голосования.
Главное требование к участникам: отсут-
ствие судимости, гражданства иностран-
ных государств и иностранных активов.
Кандидатом может стать тот, кому испол-
нился 21 год и кто постоянно проживает
в России. Документы можно подать как
лично придя в оргкомитет предваритель-
ного голосования, так и в дистанционном
формате, через сайт pg.er.ru.

Секретарь Саратовского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы Николай
Панков  стал участником предваритель-
ного голосования одним из первых. Он
отмечает, что предварительное голосова-
ние дает равные возможности для всех
участников.

«Единая Россия» — единственная в
стране политическая сила, которая про-
водит такое мероприятие, в формате вы-
боров, максимально открыто. Предвари-
тельное голосование позволяет даже не
членам партии стать кандидатами на вы-
боры, если их позиции поддерживает боль-
шинство. Эта модель предварительного
голосования наиболее конкурентная и от-
крытая. Все кандидаты находятся в рав-
ных условиях, представлены на едином
портале pg.er.ru, на котором можно озна-
комиться с биографиями кандидатов и их
политическими программами. В резуль-
тате голосования будут выбраны достой-
ные и сильнейшие», – сказал Николай
Панков. В Саратовской области кроме
предварительного голосования по опре-
делению кандидатов для дальнейшего
выдвижения на выборы в Государствен-
ную Думу пройдет предварительное го-
лосование в Саратовскую городскую
Думу. Выборы в городское законода-
тельное собрание впервые пройдет по

                   ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях реализации прав граждан, их объе-

динений, юридических лиц на участие в обсуж-
дении и принятии решений по вопросам местно-
го значения, затрагивающих интересы жителей,
проживающих на территории муниципального
образования поселок Михайловский Саратовс-
кой области или оказывающих воздействие на
территорию их проживания, руководствуясь
статьей 18 Устава муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области, в
здании администрации 17 мая 2021 года в 15-00
часов состоятся публичные слушания по отчету
об исполнении  бюджета муниципального обра-
зования п. Михайловский за 2020 год.

Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации организован Международный моло-
дежный конкурс социальной антикоррупцион-
ной рекламы «Вместе против коррупции!» для
молодежи из всех государств мира.

Прием работ начнется 1 мая и будет продол-
жен до 1 октября текущего года на официальном
сайте конкурса www.anticorruption.life в двух
номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший
видеоролик». Участниками конкурса могут быть
граждане любого государства (авторы – физи-
ческие лица или творческие коллективы) в воз-
расте от 14 до 35 лет, которым предлагается
подготовить конкурсные работы.

С полным текстом правил проведения кон-
курса и анонсирующими материалами можно
ознакомиться на сайте прокуратуры Саратовс-
кой области (по ссылке: https://
epp.genproc.gov.ru/web/proc_64/mass-media/
news?item=60915615), а также на официальном
сайте конкурса.

Заместитель прокурора района
 юрист 1 класса Е. А.Филатов

Вместе против коррупции!

Идет подготовка к предварительному
голосованию партии «Единая Россия»

Лицей-интернат 64 открыл свои двери с сен-
тября 2020 года. Инициатором его строитель-
ства и попечителем выступил Председатель Го-
сударственной Думы Вячеслав Володин. В уч-
реждении обучаются 200 воспитанников. В сле-
дующем  учебном году Лицей-интернат 64 при-
мет еще столько же лицеистов, так как он рассчи-
тан на 400 человек. Набор учеников начнется
летом.

В 8 и 10 классы «Лицея – интерната 64»
приглашаются обучающиеся области, проявив-
шие особые успехи в обучении, из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из многодетных семей, детей из мало-
имущих семей, детей из неполных семей, детей
педагогических работников общеобразователь-
ных организаций области.

Обучение в «Лицее – интернате 64» прохо-
дит по 5 направлениям: биотехнологии, медици-
на будущего, программирование, робототехни-
ка и культура.

Подробная информация о приеме новых ли-
цеистов  будет опубликована позже на сайтах
минобразования области и Лицея-интерната 64.
По вопросам  можно обратиться по телефону:
8(8452)79-64-64 с 9.00 до 16.00 с пн-пт.

Регион 64.   Информационное агентство

новой, мажоритарной схеме с 35 одно-
мандатными избирательными округа-
ми.

На сегодняшний день принять уча-
стие в голосовании изъявили желание
более 100 кандидатов. Кандидатами в
Государственную Думу планируют
стать пока 22 человека. Среди них есть
как действующие депутаты парламен-
та, так и новички политической арены.
Учителя, врачи, библиотекари, инди-
видуальные предприниматели, работ-
ники сферы ЖКХ — это не полный
список сфер деятельности, из которых
приходят люди, желающие стать кан-
дидатами на выборах от «Единой Рос-
сии».  Самым возрастным участником
стал Георгий Коняев, пенсионер из Са-
ратова. На момент подачи документов
ему исполнилось 89 лет. Он принимает
участие в голосовании в Государствен-
ную Думу. А самым молодым участни-
ком пока является двадцатилетний сту-
дент Никита Скориков, который подал
документы для участия в выборах в
одномандатном избирательном окру-
ге №18.  Обработкой документов зани-
мается региональный оргкомитет
партии «Единая Россия» по проведе-
нию предварительного голосования,
значительную  часть которого состав-
ляют общественники – волонтеры. О
том, как проходит эта работа, расска-
зывает сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Саратовской области,
член регионального оргкомитета
партии по проведению предваритель-
ного голосования Михаил Жуковский:
«На данном этапе идет регистрация
желающих принять участие в предва-
рительном голосовании, она началась
15 марта и продлится до 29 апреля. С
19 апреля начнется регистрация изби-
рателей на сайте pg.er.ru. Люди, кото-
рые желают проголосовать электрон-
ным способом, должны будут зареги-
стрироваться на сайте. Радует то, что к
работе по организации предваритель-
ного голосования активно подключа-
ется молодежь, волонтеры. Уверен,
что мероприятие пройдет на высшем
уровне», – подчеркнул Жуковский.
Напомним, что с 15 марта запущен
официальный сайт процедуры pg.er.ru.
На нем размещена информация о пред-
варительном голосовании и его участ-
никах. А с 24 по 30 мая голосование
пройдет в электронной форме с под-
тверждением личности пользователя
через портал Госуслуг. 30 мая состо-
ится голосование привычным для жи-
телей способом — в помещениях учас-
тковых счётных комиссий.

Итоги голосования станут извест-
ны 1 июня, а окончательный список
кандидатов утвердят на съезде партии
«Единая Россия» в середине того же
месяца.

В сентябре Лицей-интернат
64 откроет свои двери

для 200 новых учеников

По информации пресс-службы
регионального отделения
партии "Единая Россия"
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