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До дня Победы
осталось...дней15
76 лет

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной
электростанции произошла крупнейшая в мире
ядерная катастрофа. Было выброшено в атмосферу
около 200 тонн радиоактивных веществ. Население
Чернобыля подверглось сильному облучению.

Но масштабы катастрофы могли стать неизме-
римо большими, если бы не мужество и самоотвер-
женность участников ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Отдав свои жизни и
здоровье, они защитили людей от воздействия и
дальнейшего распространения радиации.

Вечная память погибшим в радиационных ава-
риях. Мы выражаем соболезнования родным и близ-
ким ликвидаторов катастрофы. Долгих лет жизни
нашим землякам, которые участвовали в ликвида-
ции последствий  аварии на ЧАЭС.

А. М. Романов,
Глава  муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области

Уважаемые участники ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС,
 примите слова благодарности
за ваше мужество и смелость!

Весна - время
перемен!
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21 апреля 2021 года в Доме культуры
п. Михайловский состоялось торжественное

мероприятие, посвящённое
Дню местного самоуправления

АНОНС НОМЕРА

Знай наших боксёров!

  Уважаемые жители и гости
                    поселка Михайловский!
Приглашаем вас на мероприятие памяти «Долгое эхо

Чернобыля», которое состоится 26 апреля 2021 года в
12.00 часов в актовом зале Дома культуры п. Михайлов-
ский. По окончании мероприятия пройдет церемония
возложения цветов к Памятнику участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС и участникам локальных
войн.
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
 Информационное агентство

21 апреля президент России Влади-
мир Путин огласил Послание Феде-
ральному Собранию.

Послание традиционно задает ориен-
тиры развития страны на несколько лет
вперед, на этот раз в новой эпохе - постко-
ронавирусном мире. Речь шла о социаль-
ной сфере, инфраструктурных проектах и
системных мерах поддержки.

Вакцинация - другого пути нет
Президент России Владимир Путин

призвал граждан страны сделать прививку
от коронавируса.

- Только так мы заблокируем смертель-
но опасную эпидемию. Другого пути нет,
- подчеркнул он. - Опасность вируса еще
сохраняется, поэтому нельзя терять бди-
тельность. Нужно беречь себя и своих близ-
ких, максимально ответственно соблюдать
все рекомендации врачей и санитарных
служб. Обращаюсь ко всем гражданам Рос-
сии: сделайте прививку. Другой путь хуже
- переболеть с трудно предсказуемыми по-
следствиями.

Льготный отдых и реабилитация
- детям и взрослым

- Детский отдых надо сделать макси-
мально доступным и возвращать половину
стоимости поездки детей в летний лагерь, -
заявил глава государства во время своего
выступления.

Президент также обратил внимание на
необходимость помочь россиянам спра-
виться с последствиями эпидемии корона-
вируса.

- Одна из мишеней, по которой при-
цельно бьет коронавирус, - сосуды и серд-
це. Особое внимание в ходе осмотров надо
уделить гражданам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Поручаю правительству
выработать дополнительные меры в этой
сфере, -отметил Путин, предложив про-
длить по меньшей мере до конца года про-
грамму по возвращению 20% стоимости
поездки при внутреннем туризме.

Владимир Путин призвал обеспе-
чить рост доходов граждан

Обеспечить рост реальных доходов
граждан - одна из приоритетных задач, за-
явил президент РФ Владимир Путин в По-
слании.

- Сегодня важно восстановить и обеспе-
чить рост доходов россиян, добиться ощу-
тимых изменений в борьбе с бедностью, -
сказал он. В России начали по-новому вып-
лачивать пособие по безработице. Путин
подчеркнул, что государство должно пре-
доставить прямую поддержку семьям с деть-
ми, которые находятся в сложной ситуации.
Он напомнил, что в стране уже есть выпла-
ты нуждающимся семьям, однако отметил,
что меры поддержки будут расширены. Пре-
зидент поручил правительству подготовить
целостную систему мер поддержки к 1 июля.

Президент объявил о новых вып-
латах семьям с детьми

Владимир Путин предложил поддержать
неполные семьи. Одиноким родителям -
получателям алиментов, будет назначена
выплата в размере 5650 рублей на ребенка
в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Президент также предложил платить
нуждающимся беременным женщинам по
6350 рублей в месяц, а семьям с детьми
школьного возраста произведут единовре-
менную выплату 10000 рублей на каждого
ребенка, в том числе первоклассникам-2021.

Кроме того, как заявил Владимир Пу-
тин, больничные по уходу за ребенком до
семи лет включительно должны оплачивать-
ся до 100% от заработка уже в 2021 году.

Главное в Послании президента

Г у б е р н а т о р
Валерий Радаев
прокомментиро-
вал ежегодное По-
слание президента:

- Каждый смог
увидеть в Посла-
нии отражение
собственных пер-
спектив. Они свя-
заны с беспреце-
дентными мерами
поддержки всех
категорий семей с
детьми, особенно
незащищенных.

Профессиональных сообществ - в первую
очередь врачей, учителей, предпринимате-
лей. Всех поколений граждан, в частности,
молодежи и студенчества. Мало того, что
большинство выплат прошлого года были
сохранены и пролонгированы, - Владимир
Владимирович объявил о новых мерах под-
держки: выплатах неполным семьям, буду-
щим матерям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, стопроцентной оплате боль-
ничного по уходу за ребенком. Такая пре-
дельно точная адресность станет основой
целостной системы мер поддержки семей с
детьми. Эти шаги дают уверенность, что при-
оритетная задача обеспечить рост реальных
доходов граждан к концу года будет выполне-
на.

Важнейшая тема Послания - внедрение
нового прорывного механизма поддержки
регионов. Это инфраструктурный бюджет-
ный кредит. Он открывает уникальные воз-
можности для субъектов, способных и гото-
вых реализовывать проекты созидания - в
строительстве дорог, модернизации ЖКХ,
транспортной отрасли, туризме и комплекс-
ном развитии территорий. Владимир Путин
подчеркнул, что регионы будут поощряться
именно за такие проекты. Они реально слу-
жат людям.

Валерий РАДАЕВ:
«ПРЕЗИДЕНТОМ

ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
ПРЕДЛОЖЕНЫ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ»

В ближайшие два года в вузах от-
кроют еще 45 тысяч бюджетных мест

Порядка 60% выпускников школ смогут
в этом году поступить на бюджетные места в
вузы.

Такого широкого бесплатного досту-
па к высшему образованию нет ни в одной
стране мира, - отметил Путин в Послании.
- В ближайшие два года откроем еще 45 тысяч
бюджетных мест, не менее 70% отдадим в
регионы.

Кроме того, президент заявил, что с теку-
щего года не менее 100 вузов в субъектах РФ
будут получать гранты от 100 млн и выше на
открытие студенческих технопарков, биз-

нес-инкубаторов, обновление учебно-ла-
бораторной базы и программ обучения. В
целом в 2021-2024 годах на это будет вы-
делено 116,2 млрд рублей.

В России построят еще 1300 школ, где
сможет учиться 1 млн детей. Дополнитель-
ные средства также выделят на покупку
школьных автобусов. Доплату 5000 рублей
в месяц установят кураторам учебных групп
в техникумах и колледжах. Сейчас анало-
гичная доплата положена за классное руко-
водство в школах.

Подведение газа к участку долж-
но быть бесплатным

- Немало российских семей живет в
населенных пунктах, к которым уже подве-
дены газовые сети. Но их дома доступа к
газу до сих пор по непонятным для людей
причинам не имеют. Вроде вот она, труба,
а газа в домохозяйстве нет, - обозначил он
проблему в ходе Послания Федеральному
Собранию.

Глава государства поручил правитель-
ству совместно с регионами разработать
четкий план газификации таких домохо-
зяйств.

- За подводку газа непосредственно до
границы земельного участка в населенном
пункте люди платить не должны, - заявил он.

Получил прибыль за счет приро-
ды - убери за собой

- Следует ускорить установление фи-
нансовой ответственности предприятий за
причинение экологического вреда, а также
уже в 2021 году обеспечить расширенную
ответственность производителей за утили-
зацию упаковки.

Экологические платежи должны быть
«окрашены» и идти на восстановление ок-
ружающей среды, - сказал Владимир Путин.

Задача - сдерживать рост цен и
поддерживать бизнес

Пандемия нанесла удар по благососто-
янию людей во всем мире, и это вызов для
всех стран, включая Россию.

- Обеспечить рост реальных доходов
граждан - главная задача властей, - сказал
президент.

Доходы, в частности, съедает рост цен,
и задача правительства - регулировать их
рыночными методами. Государство не бу-
дет директивно устанавливать цены.

Правительство должно к концу 2021
года восстановить рынок труда, а в те-
чение месяца - представить новые меры
поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам 2021 года будут принимать-
ся решения о донастройке налогового зако-
нодательства. Все эти меры должны превра-
тить прибыль бизнеса в инвестиции: власти
будут поощрять тех, кто вкладывает, а не
выводит дивиденды.

Помощь регионам
Правительство должно к 1 июня пред-

ставить предложения, как обеспечить дол-
госрочную устойчивость региональных
финансов, - такое поручение озвучил глава
государства в Послании Федеральному Со-
бранию. Пока будет принят ряд мер по
поддержке субъектов с большим долгом.
Часть коммерческого долга региона, пре-
вышающую 25% его доходов, заместят
бюджетными кредитами со сроком погаше-
ния до 2029 года. Истекающие бюджетные
кредиты пролонгируют. Также регионы
получат не менее 500 млрд рублей инфра-
структурных кредитов под 3% годовых
сроком на 15 лет.
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20 апреля в Правительстве Саратов-
ской области состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню местно-
го  самоуправления. Губернатор Вале-
рий Радаев поздравил работников орга-
нов местного самоуправления с профес-
сиональным праздником: «Сегодня ваш
праздник приобрел особую значимость,
как и деятельность МСУ в целом. Вы
отдаете себя любимому делу, болеете
душой за свои территории. Трудитесь
рука об руку с жителями, депутатами
всех уровней, общественниками. Муни-
ципалитеты перенимают положительный

Работников МСУ с профессиональным
праздником поздравил

Губернатор Валерий Радаев
опыт, развиваются. Благо, что сейчас до-
ступна информация о лучших практиках,
есть возможность ее внедрять, заинтере-
совывать граждан и коллег», - отметил
глава региона. Не обошлось и без награж-
дения. За вклад в развитие местного само-
управления почетными грамотами и бла-
годарностями были награждены муници-
пальные служащие районов области.

Решением президиума Общероссийс-
кого конгресса муниципальных образо-
ваний за многолетний труд и существен-
ный вклад в развитие местного самоуп-
равления Глава муниципального образо-

вания п. Михайловский Саратовской об-
ласти А. М. Романов был награжден По-
четной грамотой.

Власть, которая ближе всего к людям

21 апреля  - День местного самоуправления в России.
Это  праздник  людей, без которых трудно представить
современную жизнь больших городов и маленьких посёл-
ков. Работа муниципального служащего требует от челове-
ка широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства,
большой ответственности, постоянного самоконтроля и
выдержки. Нет более почётной миссии, чем служить лю-
дям, среди которых живёшь, которые доверяют тебе свою
судьбу и верят, что твои знания и действия будут направ-
лены на главное - создание условий для более достойной
жизни земляков. Среди муниципальных служащих МО п.
Михайловский нет случайных людей, здесь трудятся толь-
ко те, кто готов служить своему посёлку с полной самоот-
дачей, верой и правдой.

21 апреля 2021 года в Доме культуры п. Михайловский
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню ме-
стного самоуправления. Со словами глубокой признательности
к муниципальным работникам обратился Глава МО п. Михай-
ловский Алексей Михайлович Романов. Он поздравил их  с
праздником и выразил благодарность за профессионализм, за
ежедневный нелёгкий труд, пожелал крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых
достижений. Лучшие работники муниципальной службы полу-
чили заслуженные награды. Почетной грамотой Ассоциации
«Совет муниципальных образований Саратовской области» на-
граждена Фокина Мария Владимировна - заместитель директо-
ра по общим вопросам  ГАУ СО «Михайловский психоневроло-
гический интернат», депутат  Собрания муниципального обра-
зования п. Михайловский Саратовской области. Почётными
грамотами  министерства промышленности и энергетики Сара-
товской области  были награждёны  Савельев Юрий Алексеевич
– первый заместитель главы администрации муниципального
образования п. Михайловский и  Азыева Ирина Александровна
– начальник  отдела экономики, инвестиционной политике и
управления собственностью. Почетной грамоты Главы  муни-
ципального образования п. Михайловский Саратовской области
были удостоены Горюнова Татьяна Юрьевна – ведущий бух-
галтер  «ЦБ и служба МТО и ТО ОМС муниципального
образования п. Михайловский»,  Дружаева Татьяна Владими-
ровна - ведущий бухгалтер «ЦБ и служба МТО и ТО ОМС
муниципального образования п. Михайловский», Егорова Юлия
Александровна - главный бухгалтер «ЦБ и служба МТО и ТО

ОМС муниципального образования п. Михайловский». Благо-
дарственные письма  Главы муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области были вручены Антоновой
Юлии Павловне - консультанту бюджетного отдела финансового
управления администрации муниципального образования п. Ми-
хайловский, Гришаниной Юлии Александровне – главному спе-
циалисту, ответственному секретарю КДН и ЗП  при админист-
рации муниципального образования п. Михайловский  Саратов-
ской области, Жуковой Марине Алексеевне – специалисту 1
категории, секретарю административной комиссии. Значимым
моментом мероприятия стало поздравление директора  МОУ
"СОШ  МО п. Михайловский" Ольги Романовны Масловой,
которая от лица всех муниципальных учреждений посёлка побла-
годарила Главу МО п. Михайловский и всех работников местно-
го самоуправления за их созидательный труд и вручила А. М.
Романову символический "Куб истории", изготовленный в обра-
зовательном центре  школы "Точка роста". Особое поздравление
в этот день было адресовано  ветеранам муниципальной службы
Лебедеву Владимиру Владимировичу и Владимировой Людмиле
Адамовне.

Праздничный концерт открыла Ирина Волкова с песней
"Пожелание".  По просьбе Главы муниципального образования
п. Михайловский Алексея Михайловича Романова прозвучала
песня "Заводская проходная" в исполнении вокального коллек-
тива "Лейся песня".  Депутатам Собрания депутатов МО п.
Михайловский своё выступление подарила танцевальная пара
Фомичев Данила и Бычкова Дарья. Ни один муниципальный
служащий не остался без музыкальных подарков, которые для
них исполнили уже полюбившиеся всем артисты  Антон Житваев,
Гульжиян Шакирова, Николай Чиков, Алёна Полижина, Анаста-
сия Крашенинникова, Максим Кулаков. Концертная   программа,
подготовленная работниками Дома Культуры, стала хорошим
подарком для всех присутствующих в зале. Мероприятие  про-
шло, словно на одном дыхании,  в теплой дружественной атмос-
фере.

Поздравляем всех работников местного самоуправления
с праздником и желаем крепкого здоровья, сил и возможно-
стей для реализации новых проектов. Благодаря вашей
работе МО п. Михайловский процветает и радует своих
жителей. Пусть наградой вам будут признание и благодар-
ность людей, на благо которых вы работаете!

Н. Егорова
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7 апреля - Всемирный день здоровья. Проблема здоровья и
его сохранения в современном обществе стоит более чем остро.
Здоровьесберегающие технологии и формирование здорового
образа жизни заняли прочное место в беседах с родителями и
детьми, в планах воспитательной работы педагогов детского сада.

Первые представления о здоровье и ЗОЖ формируются уже
в дошкольном возрасте. Задача сохранения и укрепления здоро-
вья детей, как физического, так и психического, приобщения  их
к ЗОЖ и овладению современными здоровьесберегающими тех-
нологиями  в нашем детском саду  является одной из значимых и
приоритетных.

Мы,   все вместе, педагоги и  родители хотим, чтобы наши дети
год от года становились сильнее и были здоровы. Ведь здоровье-
это бесценный дар.   

День здоровья в МДОУ д/с №1 “Сказка” МО п. Михайлов-
ский - это не только часть воспитательной работы, это еще и тра-
диция ДОУ.  Этот день ничем особенным не отличается от других,
лишь тем, что  вся деятельность подчинена теме - Здоровье.

Всемирный
День здоровья

Весна - пора изготовле-
ния скворечников! С давних
времён существует добрая
традиция строить сквореч-
ники, в которых замечатель-
ные птицы скворцы могут
растить потомство.  На про-
тяжении марта месяца, в
МДОУ д/с №1"Сказка” МО
п. Михайловский (здание1,
здание 2) проходила акция -
“Мастерим скворечник”.

Родители совместно с
детьми изготовили сквореч-
ники, которые теперь разме-
щены на участках детского
сада.

Спасибо всем, кто принял
участие в акции!

Мастерим
скворечник

Уважаемые родители!
Скоро наступят майские

праздники! В праздничные дни
наших детей подстерегает повы-
шенная опасность. Этому спо-
собствует любопытство детей,
наличие свободного времени, а
главное отсутствие должного
контроля со стороны взрослых.

Чтобы дети были живыми и
здоровыми надо помнить ряд
правил и условий обеспечения
безопасности повседневной жиз-
ни и быта, а также организации
активного отдыха:родители,
родственники, друзья не «спус-
кайте глаз» с ребенка, не отвле-
кайтесь - подчас минута может
обернуться трагедией; проведи-
те с детьми индивидуальные бе-

Памятка для родителей по безопасностив период майских праздников

С самого утра все желали друг другу здоровья, родителям
педагоги раздавали памятки “Здоровым быть здорово”.

Утренняя гимнастика во всех возрастных группах  помогает
стать бодрым -”Здоровье в порядке. Спасибо зарядке!”.

Соблюдение гигиенических процедур - залог здоровья.
Сбалансированный завтрак - дает силы - “Раз, два, три,

подкрепись, дальше увлекательным занятием займись!”.
С ребятами в этот день проводились беседы по темам ЗОЖ

“Уроки Мойдодыра”, “Чтобы быть здоровым, нужно...”, “Вита-
мины я люблю”...

На занятиях у логопеда дети выполняли упражнения на раз-
витие речевого дыхания.

Воспитатели проводили сюжетно-ролевые игры, подвижные
игры, просматривали иллюстрации, презентации по теме дня.

Совместно с родителями и детьми были  оформлены выставка
рисунков “Я рисую спорт!”, фото-галерея “Спорт и я -верные
друзья!”.

Мероприятия, проводимые с детьми и родителями, показы-
вают то, что оздоровительная работа в разнообразных видах
деятельности и режимных моментах работы ДОУ обеспечивает
достаточную осведомленность по теме,  для того чтобы бережно
относиться к своему здоровью. Будьте здоровы!!!

Л. А. Шувакина

седы, объяснив важные пра-
вила, соблюдение которых
поможет сохранить жизнь.

Не разрешайте разго-
варивать с незнакомыми
людьми. Объясните ребен-
ку, что он имеет полное
право сказать «нет» всегда
и кому угодно, если этот
«кто-то» пытается причи-
нить ему вред.

Игры на водоемах несут
угрозу жизни и здоровью
детей.

Обязательно объясните
детям, что они не должны
играть в одиночку и в не-
знакомом месте.

Чтобы не стать жертвой
или виновником дорожно-
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Материал для
выпуска газеты
подготовила замес-
титель заведующе-
го по воспитатель-
ной и методичес-
кой работе МДОУ
д/с №1 «Сказка»
МО п. Михайловс-
кий Л. А. Шуваки-
на

К 60-летию первого полёта человека в космос

Памятка для родителей по безопасностив период майских праздников

Россия - родина космонавтики. В ней родились первые идеи
освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в
покорении космического пространства, здесь родились достойные
сыны своего Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во
всем мире.

Для новых поколений 12 апреля 1961 года — далекая история, но
мы должны обращать их внимание на события, ставшие золотыми
страницами истории человечества, на имена людей, с которыми связан
величайший подвиг — прорыв в космос.

К празднованию 60-летия первого полета человека в космос, в
МДОУ д/с №1 “Сказка” МО п. Михайловский (здание 1, здание 2)
были проведены следующие мероприятия:

* оформлена выставка рисунков совместного творчества родите-
лей и детей “Дорога к звездам”;

* оформлена выставка поделок совместного творчества родите-
лей и детей “Удивительный мир космоса”;

* оформлена фото-зона «Космонавтом стать хочу!»
* проведены занятия по художественно-эстетическому развитию

“Планеты и ракеты”;
* 8.04.2021 (здание1),  9.04.2021 (здание 2) проведено для детей

старшего дошкольного возраста  спортивное мероприятие “Ключ на
старт!”.

* с 12 по16 апреля 2021 года проведена тематическая неделя
“Космос”.

Театральная студия “Аленький цветочек” предложила вниманию
старших дошкольников озорной спектакль “Космические приключе-
ния Флешки” с участием любопытной путешественницы с далёкой
планеты. Ребята узнали все о Солнечной системе, о далёких планетах,
про известных космонавтов, животных в космосе. А дети помладше
посмотрели спектакль “На просторах Вселенной”.

Воспитанники подготовительной группы (Борисова Мария, Ши-
габутдинова Сабина, Блохин Георгий, Достовалов Антон, Маштако-
ва Мадина, Орлов Никита, Кушнир Артем) приняли участие  в
детском конкурсе рисунков, посвященном 60–летию первого полета
человека в космос, который проводило местное отделение Красно-
партизанского района партии «Единая Россия». Ребята получили
сертификаты и сладкие призы.

Воспитатели Колесова Н.М., Павлюкова Н.В. приняли участие в
VII Всероссийском профессиональном конкурсе «Ты гений» и полу-
чили Дипломы 1 степени.

Подготовка и проведение мероприятий по теме -  космос, помогли
обогатить знания детей, проявить их инициативу и самостоятель-
ность, способствовали развитию индивидуальных качеств.

седы, объяснив важные пра-
вила, соблюдение которых
поможет сохранить жизнь.

Не разрешайте разго-
варивать с незнакомыми
людьми. Объясните ребен-
ку, что он имеет полное
право сказать «нет» всегда
и кому угодно, если этот
«кто-то» пытается причи-

Игры на водоемах несут
угрозу жизни и здоровью

Обязательно объясните
детям, что они не должны
играть в одиночку и в не-

Чтобы не стать жертвой
или виновником дорожно-

транспортного происше-
ствия, обучите детей пра-
вилам дорожного движе-
ния, научите их быть пре-
дельно внимательными на
дороге.

Взрослый, который
присматривает за играю-
щими детьми, должен сам
уметь оказывать первую
помощь, владеть приема-
ми оказания доврачебной
помощи. Будьте осторож-
ны - весенний период опа-
сен клещами и укусами на-
секомых, необходимо ре-
гулярно осматривать ре-
бенка. Проявляйте осто-
рожность и соблюдайте все
требования безопасности,

находясь с детьми на игро-
вой или спортивной пло-
щадке, в походе.

Будьте предельно осто-
рожны с огнем. Обратите
внимание детей на наиболее
распространенные случаи
пожаров из-за неосторож-
ного обращения с огнем:
детская шалость с огнем, не-
потушенные угли, зола, ко-
стры, спички, сжигание му-
сора, короткое замыкание,
эксплуатация электротехни-
ческих устройств, бытовых
приборов. Сохранение жиз-
ни и здоровья детей — глав-
ная обязанность взрослых.
Пожалуйста, сделайте все,
чтобы жизнь Ваших детей
была благополучной, отдых
не был омрачен.
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Пятница, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское
16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.30 Голос. Дети 0+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.35 Д/ф “История джаз-клуба
Ронни Скотта” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Опять замуж” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова
16+
01.35 Х/ф “Работа над
ошибками” 12+
03.40 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “47 ронинов” 16+
23.15 Х/ф “Битва титанов” 16+
01.15 Х/ф “Гнев титанов” 16+
03.00 Х/ф “Однажды в Мексике.
Десперадо 2” 16+
04.30 Х/ф “Карантин” 16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 16+

19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с “Капкан для монстра”
16+
00.55 Своя правда 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 10.00 Миша портит всё
16+
10.30 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
12.25 Х/ф “Братья Гримм” 12+
14.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “неидеальный
мужчина” 12+
23.50 Х/ф “Днюха!” 16+
01.45 Х/ф “Васаби” 16+
03.25 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “СашаТаня”
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Ольга” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Жуки” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в России 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
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Свадебные
хлопоты” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 Х/ф “Алиса против
правил” 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актерские драмы.
Прикинуться простаком” 12+
19.10 Х/ф “Игрушка” 12+
21.00 Х/ф “Психология
преступления. Дуэль” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов
12+
02.05 Д/ф “Олег Басилашвили.
Неужели это я?” 12+
03.00 Хроники московского
быта. Безумная роль 12+
03.40 Хроники московского
быта. Трудный ребёнок 12+
04.20 Хроники московского
быта. Молодой муж 12+
05.05 Хроники московского
быта. Градус таланта 12+
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 10 самых... Брошенные
жёны звёзд 16+

Суббота, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона.
“Приходите ко мне, как к живой”
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 15.25 Крещение Руси 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.20 Пасха 0+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
03.15 Х/ф “Человек родился”
12+
04.50 Храм Гроба Господня 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.30 Х/ф “К тёще на блины”
12+
06.15 Х/ф “Деревенская
история” 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.45 Х/ф “Шоу про любовь”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.25 Местное время. Вести-
Саратов
20.40 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12+
22.35 Х/ф “Семейное счастье”
12+
00.30 “Пасха Христова”.
Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
03.30 Х/ф “Отогрей моё сердце”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Апельсины цвета беж 16+
07.20 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
08.45 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
10.05 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
11.30 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
13.05 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
14.25 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
15.55 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
17.25 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
18.50 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
20.25 Х/ф “Особенности
национальной охоты” 16+
22.25 Х/ф “Особенности
национальной рыбалки” 16+
00.30 Х/ф “Особенности
национальной политики” 16+
02.05 Х/ф “Особенности
подледного лова” 16+
03.20 Х/ф “Бабло” 16+
НТВ (+1)
05.55 Х/ф “Мужские каникулы”
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
15.15, 17.20, 21.00 Т/с “Пять
минут тишины. Возвращение”12+
20.00 Центральное телевидение
16+
04.10 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15, 08.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00, 12.40, 14.20, 16.15
Ледниковый период 0+
17.55 Ледниковый период 6+
19.40 Х/ф “Лёд” 16+
22.00 Х/ф “Лёд-2” 6+
00.40 Х/ф “До встречи с тобой”
16+
02.50 Х/ф “Весь этот мир” 12+
04.20 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
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 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк - 8 16+
00.30 Секрет 16+
01.30 Х/ф “Громкая связь” 16+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.40, 07.00, 07.30 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
06.30 Х/ф “Отчий дом” 12+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Любимое кино 12+
09.20 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
10.45 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Не могу сказать
“Прощай” 12+
14.35, 15.50 Х/ф “Улики из
прошлого. Роман без последней
страницы” 12+
18.55 Х/ф “Улики из прошлого.
Тайна картины коровина” 12+
22.35 Д/ф “Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих”12+
23.20 Д/ф “Кабачок эпохи застоя”
12+
00.10 Д/ф “Екатерина Васильева.
На что способна любовь” 12+
01.00 Д/ф “Земная жизнь Иисуса
Христа” 12+
01.50 Х/ф “Жизнь одна” 12+
03.35 Х/ф “Янтарные крылья” 12+
05.05 Х/ф “Давайте
познакомимся” 12+
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Среда, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам
военного времени. Победа!”
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего
рейха 18+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
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, 04.20 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мир Юрского
периода 2” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Власть страха” 16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Капкан для монстра”
16+
00.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
03.50 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 10.00 Миша портит всё
16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Мужчина по
вызову” 16+
13.05 Т/с “Папик 2” 16+
15.45 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет
гробницы” 6+
23.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф “Хозяин морей. На
краю земли” 12+
04.20 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Ты-Топ-модель на ТНТ
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Ольга” 16+
14.00, 14.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Жуки” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер
с Рублевки” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Stand Up 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Отчий дом” 12+
11.55 Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. Ирина
Бразговка 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Хроники московского
быта. Молодой муж 12+
19.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Насмешка судьбы” 12+
21.05 Х/ф “Анатомия убийства.
Ужин на шестерых” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.35 Прощание. Алексей
Баталов 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд”
16+
03.15 Февральская революция
12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Жизнь за долги 16+

Четверг, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного
времени. Победа!” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский
М е ж д у н а р о д н ы й
кинофестиваль. Торжественное
закрытие
03.25 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Три секунды” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Меркурий в
опасности” 16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Капкан для монстра”
16+

00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Х/ф “Пингвин нашего
времени” 16+
03.55 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 10.00 Миша портит всё 16+
10.30 Х/ф “Цыпочка” 16+
12.35 Х/ф “Три Икс” 16+
15.00 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
23.20 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
04.30 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,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ольга”
16+
14.00, 14.30, 21.00 Т/с “Жуки”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.30 Д/ф “Жуки. Фильм о фильме”
16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 TALK 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.50 ТНТ club 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Жизнь одна” 12+
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев”
 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. Михаил
Башкатов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Хроники московского быта.
Градус таланта 12+
19.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове” 12+
23.35 10 самых... Брошенные жёны
звёзд 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы. Роль
через боль” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Профессия - киллер
16+
02.35 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
03.15 Февральская революция 12+



8 “Михайловские новости” №14 (825)16 апреля 2021 года

Гороскоп с 26 апреля по 2 мая
Овен (21.03 - 20.04)
Постарайтесь поверить в то, что все преграды преодолимы:

от того, удастся ли вам это, во многом зависит ваш успех.
Переживания и даже эмоциональные потрясения на этой неделе
не исключены. Опасно слепо верить словам других, полагайтесь
лишь на свои способности.

Телец (21.04 - 21.05)
Если в понедельник не принимать вынужденных решений, то

остальные дни принесут Тельцам удачу в финансах и авторитет
в профессии, хорошие отношения с властями. Стоит задуматься,
готовы ли вы морально, физически и материально к переменам.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник может оказаться излишне деловым и небогатым

на впечатления. Старайтесь не жертвовать своими интересами. В
семейной жизни Близнеца ждет  много приятных подарков. Пос-
ледние дни недели благоприятны для романтических свиданий.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может оказаться неоднозначным. Начальству

не понравится ваше своеволие и занятость не по делу в рабочее
время. В середине недели Раки могут быть рассеянными и чрез-
мерно суетливыми. Усилится проявление доброты и внимания к
семье.

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов эмоции будут преобладать над разумом, что может

привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья. До пятницы
вас может беспокоить общение с родственниками или другими
персонами, из-за которых трудно чётко спланировать свой гра-
фик.

Дева (24.08 - 23.09)
Во всех делах, за которые Девы возьмутся в начале недели  с

неподдельным энтузиазмом, их ждёт успех. Вероятны удивитель-
ные открытия, новые знакомства, встречи с интересными людь-
ми. В конце недели у Дев появится возможность обрести посто-
янный источник дохода.

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели будет не особенно приятной. Общепринятые

правила, рабочие инструкции и договорённости будут повсеме-
стно нарушаться, а проблемы Весам придётся решать в рабочем
порядке. Плюсом будет то, что ожидается много новостей, в том
числе и положительных

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам рекомендуется верить в свою счастливую звез-

ду, чтобы, невзирая на множество проблем, выполнять задуман-
ное и поддерживать близких своим оптимизмом. Ситуациям луч-
ше не давать ускорения. Не помешают и сомнения в отношении
того, что вам пытаются навязать.

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельцов появятся шансы активно развить идеи после-

дних месяцев, найти простое и действенное решение в принципи-
альных спорах с партнёрами. С середины недели рекомендуется
рассмотреть возможность поиска гармонии и баланса в своей
работе.

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели возможно финансовое затишье. Во

вторник Козерогов могут ожидать непредвиденные расходы. Во
второй половине недели ожидается улучшение материального
положения. В эти дни будут удачными крупные приобретения и
покупки.

Водолей (21.01 - 19.02)
В некоторых деловых  и личных контактах Водолеям придётся

признать правоту партнёров и перестроить свою тактику дей-
ствий. Могут возникнуть проблемы с покупкой алкоголя. Воз-
можно, в магазине не окажется в наличии нужной вам марки,  или
бутылка будет выглядеть подозрительно.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели принесёт проблемы со здоровьем из-за нерви-

рующей ситуации на работе или у родственников, но конец
недели даст вам хороший импульс, чтобы преодолеть все труд-
ности. Желательно исключить любые поездки и незаконные опе-
рации во второй половине недели.

Воскресенье, 2 мая
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Неоконченная
повесть” 6+
08.10 Х/ф “Укротительница
тигров” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и
находчивых 16+
00.05 Х/ф “Загадка Анри Пика”
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Х/ф “Папа для Софии”
12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра
12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф “Бриллиантовая рука”
12+
16.00 Х/ф “Идеальный брак” 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф “Вторжение” 12+
00.40 Х/ф “Герой” 12+
02.45 Х/ф “Черновик” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Русский для коекакеров
16+
07.15 М/ф “Три богатыря. Ход
конем” 6+
08.35 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
10.00 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
11.20 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
13.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
14.40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
16.05 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
17.40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” 6+
19.25 Х/ф “Брат” 16+
21.25 Х/ф “Брат 2” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Х/ф “Сёстры” 16+
02.50 Х/ф “Кочегар” 18+
04.25 Х/ф “Я тоже хочу” 16+
05.40 Закрыватель Америки 16+
НТВ (+1)
06.20 Х/ф “Кровные братья” 16+
08.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Х/ф “Афоня” 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+

00.00 Звезды сошлись 16+
01.30 Я - шоу Филиппа
Киркорова. Постановка Franco
Dragone 12+
04.15 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “Васаби” 16+
13.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
15.15 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
17.20 Х/ф “Ночь в музее. Секрет
гробницы” 6+
19.20 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
22.00 Х/ф “Человек-паук. Вдали
от дома” 12+
00.35 Колледж 16+
02.10 Х/ф “неидеальный
мужчина” 12+
03.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция
16+
15.00 Ты-Топ-модель на ТНТ
16+
16.30 Однажды в России.
Спецдайджесты- 2021 г 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Трезвый водитель”
16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.40 Х/ф “Она вас любит” 12+
08.00 Х/ф “Соната для
горничной” 12+
09.55 Х/ф “Опекун” 12+
11.40 Д/ф “Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел” 12+
12.30 События
12.50 Х/ф “Давайте
познакомимся” 12+
14.50 Х/ф “Разные судьбы”
12+
17.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
18.00 Д/ф “Актерские драмы.
Уйти от искушения” 12+
18.50 Х/ф “Улики из прошлого.
Забытое завещание” 12+
22.25 Х/ф “Никогда не
разговаривай с незнакомками”
12+
01.50 Х/ф “Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове” 12+
04.50 Д/ф “Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих”
12+
05.30 Х/ф “Старик Хоттабыч”
0+
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Понедельник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного
времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕНТВ (+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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман
16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени” 12+
23.15 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Плохая компания”
16+
03.35 Х/ф “Капитан Рон” 12+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Капкан для монстра”
16+
00.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
03.45 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.55 Х/ф “Три Икс” 16+
12.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый
уровень” 16+
14.15, 19.50, 20.40 Т/с “Папик
2” 16+
21.25 Х/ф “Ночь в музее” 12+
23.40 Колледж 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Спутник” 16+
04.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Танцы. Последний сезон
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ольга”
16+
14.00, 14.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Жуки” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Где логика? 16+
00.05 Stand Up. Спецдайджесты-
2021 г 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35, 03.30 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
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Приезжая” 12+
11.20 Д/ф “Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова” 12+
11.55 Городское собрание
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Тимур
Бекмамбетов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Хроники московского
быта. Безумная роль 12+
19.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Скелет в шкафу” 12+
23.35 Их последний и
решительный бой 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
03.15 Февральская революция
12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Едрён батон 16+
05.45 Д/ф “Николай Олялин.
Раненое сердце” 12+

Вторник, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного
времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
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 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.05 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Хищник” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “6 дней” 18+
03.15 Х/ф “Леди-ястреб” 12+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Капкан для монстра”
16+
00.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
03.45 Т/с “Пятницкий. Глава
вторая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 10.00 Миша портит всё
16+
10.25 Х/ф “Первому игроку
приготовиться” 12+
13.05 Колледж 16+
14.55, 19.50, 20.40 Т/с “Папик
2” 16+
21.25 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
23.40 Х/ф “Мужчина по вызову”
16+
01.25 Русские не смеются 16+
02.20 Х/ф “Звезда родилась” 12+
04.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Холостяк - 8 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Ольга” 16+
14.00, 14.30, 21.00, 21.30 Т/с
“Жуки” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00, 02.05, 03.05
Импровизация 16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05 ББ шоу 16+
03.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Игорь Скляр.
Под страхом славы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Гузель
Яхина 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Хроники московского
быта. Трудный ребёнок 12+
19.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Убийственная справедливость”
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф “Звёздные
вдовцы” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши
12+
03.15 Февральская революция 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Решала всемогущий 16+
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26 апреля 2021 года исполняется
35 лет со дня катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции -
крупнейшей техногенной катастрофы
ХХ века по масштабам ущерба и по-
следствиям. Ядерный реактор чет-
вертого энергоблока атомной стан-
ции вышел из-под контроля, взор-
вался и загорелся.

В течение 10 дней с 26 апреля по 6
мая 1986 года происходил выброс
продуктов деления ядерного топли-
ва из поврежденного реактора на
уровне миллионов кюри в сутки,
после чего резко упал (в тысячи раз)
и в дальнейшем продолжал умень-
шаться. В результате аварии радио-
активному загрязнению подверглись
территории 17 стран Европы общей
площадью 207,5 тысячи квадратных
километров, из них около 60 тысяч
квадратных километров территорий
находится за пределами бывшего
СССР. Большие дозы радиации при-
водят к смерти. Именно такую мучи-
тельную смерть от радиации приняли
многие участники ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы.
Первыми из них были герои-пожар-
ные, тушившие горящий реактор сра-
зу после взрыва.

Жители Саратовской области ак-
тивно участвовали в ликвидации по-
следствий аварии, было направлено
свыше 5 тысяч специалистов: мелио-
раторы, занимающиеся работами по
фильтрации грунтовых вод, офице-
ры и курсанты Саратовского военно-
го института радиационной, химичес-
кой и биологической защиты, офице-
ры Шиханского полигона, участво-
вавшие в определении параметров ра-

Всемирный день охраны труда – международ-
ный профессиональный праздник специалистов по
охране труда.

День охраны труда призван обратить внимание об-
щественности и государственных структур к пробле-
мам, связанным с несчастными случаями на рабочих
местах и профессиональным заболеваниям, к безопасно-
сти труда и судьбам людей, пострадавших или погибших
на производстве.

В 2003 году Международная организация труда
(МОТ) учредила Всемирный день охраны труда, кото-
рый отмечают ежегодно 28 апреля.

Каждый год девизы и лозунги меняются, все они
связаны с обеспечением и сохранением безопасности
людей на производстве.

В 2021 году девиз Всемирного дня охраны труда:
«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис –
инвестируйте в устойчивую систему охраны труда».

Пандемия COVID-19 привела к тому, что органы
власти, работодатели, работники и население в целом
столкнулись с беспрецедентными проблемами в связи с
коронавирусом и многочисленными последствиями, ко-
торые он оказал на рынок труда. Всемирный день
охраны труда посвящен стратегиям укрепления нацио-
нальных систем охраны труда в целях повышения устой-
чивости к кризисам сейчас и в будущем, опираясь на
извлеченные уроки и мировой опыт.

Если мы говорим о празднике 28 апреля, то это очень
хороший способ обратить внимание коллектива на воп-
росы безопасности в организации. Конечно, лучше все-
го вести постоянный диалог с работниками на тему
охраны труда, но ритуалы и памятные даты лучше
откладываются в головах людей. В такой день всем
стоит задуматься, что правила на том или ином месте
работы придуманы не просто так. Больше того, многие
из таких правил и ограничений были введены уже после
несчастных случаев, событий и ситуаций, в результате
которых страдали или погибали люди.

Вопросы безопасности труда всегда будут актуаль-
ными. От несчастных случаев на производстве страдает
и гибнет огромное количество человек. Но эксперты
считают, что данные всегда занижены, а в ряде случаев
компании скрывают травмы, полученные работниками,
чтобы не платить штрафы. Самыми опасными считаются
условия работы в промышленности и строительстве,
следом идут сфера транспорта, сельского хозяйства и
добыча полезных ископаемых.  Министерство труда и
социального развития Саратовской области и админис-
трация муниципального образования п.Михайловский
Саратовской области поддерживает инициативу МОТ и
призывает работодателей, работников и профсоюзы
повсеместно провести информационно-разъяснитель-
ную кампанию, направленную на пропаганду совре-
менных методов обеспечения безопасности труда, со-
здание здоровых условий труда для работников, повы-
шение культуры производства и качества жизни, а
также ответственному отношению к собственному здо-
ровью.

Специалист 1 категории по охране труда
Хальзова Т.Н.

Всемирный день
охраны труда

К 35-летию аварии
на Чернобыльской АЭС

В муниципальном образовании
п. Михайловский Саратовской области

22 августа 2008 года был открыт Памятник
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

и участникам локальных войн
диоактивного загрязнения и мон-
тировавшие диагностическую ап-
паратуру.  В разделе «Чернобыль-
ская трагедия» в Саратовском Му-
зее МЧС есть уникальная «Книга
Памяти», в которой собраны фами-
лии и фотографии ликвидаторов
аварии на Чернобыльской атомной
станции, проживавших на террито-
рии Саратовской области. Среди
ликвидаторов было много специа-
листов гражданской обороны и во-
енных специалистов-химиков.

Многие ликвидаторы были в
составе полков РХЗ, кто-то прохо-
дил очередную воинскую службу
в рядах СА.

Ликвидаторы аварии  с честью
выполнили свой долг. Федераль-
ным законом дата 26 апреля вклю-
чена в перечень памятных дат Рос-
сии как «День участников ликвида-
ции последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти  жертв
этих аварий и катастроф».

В муниципальном образовании
п. Михайловский Саратовской об-
ласти  проживает участник  ликви-
дации аварии на Чернобыльской
атомной станции - Сачков Алек-
сандр Сергеевич.

 Ежегодно по традиции учащи-
еся МОУ «СОШ МО пос. Михай-
ловский», воспитанники детского
сада №1 «Сказка»,  жители поселка
чтут память об участниках радиа-
ционной катастрофы, приходят к
памятнику участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС и
участникам локальных войн и воз-
лагают цветы.

И. Зубова

20 апреля  ко Дню местного са-
моуправления в библиотеке МОУ
«СОШ МО п. Михайловский» была
оформлена выставка “История му-
ниципального образования в лицах»,
которая знакомит ребят с этим зна-
менательным праздником.

На выставке представлены  фо-
тографии встреч работников адми-
нистрации муниципального образо-
вания п. Михайловский с населени-

История муниципального
 образования в лицах

ем, новые нормативно-правовые
документы, буклеты о работе  ор-
ганов местного   самоуправления,
Конституция РФ, а также книги об
истории основания муниципально-
го образования п. Михайловский.

Школьники с удовольствием
посещают библиотеку и знакомят-
ся с выставкой.

Н. Егорова
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Спортивные новости

Благоустройство - забота общая!

Знай наших боксёров!
С 9 по 14 апреля 2021 года в подмос-

ковных Люберцах во Дворце спорта
«Триумф» прошли открытые соревно-
вания по боксу памяти Заслуженного
тренера СССР В. А. Островерхова сре-
ди юношей 13-14 лет.

В соревнованиях, целью которых
было выявление сильнейших спортсме-
нов и формирование сборной команды
для участия в Первенстве России, при-
няли участие юные боксеры из Моск-
вы, Московской, Курской, Ивановс-
кой, Саратовской, Пензенской облас-
тей, Якутии, Дагестана и других регио-
нов России.

Сборную команду Саратовской
области на турнире в Люберцах пред-
ставляли 11 спортсменов, которые по-
казали высочайший уровень подготов-
ки.

В п. Михайловский в рамках месячника по благоустройству
и санитарной очистке территорий все  организации и  учрежде-
ния продолжают проводить весенние субботники.

Провели уборку территории и высадили саженцы молодых
деревьев  сотрудники МОУ СОШ МО пос. Михайловский» и
МДОУ д/с №1 «Сказка». Не отстает и коллектив МКУ «СШ МО
п. Михайловский»: убрана прошлогодняя листва и трава, собра-
ны сухие ветки, обновлены клумбы. Сотрудники администрации
привели в порядок территорию детской площадки в м-не Сол-
нечный. Работники редакции газеты «Михайловские новости»
побелили деревья, убрали мусор на прилегающей территории,
приступили к разбивке нового газона и клумбы. В уборке
территории поселка принимают активное участие работники
МУП «ЖКХ» ЗАТО - пос. Михайловский: убирают песок
с обочин, подметают тротуары, собирают и вывозят мусор. В
субботниках активно участвуют трудовые коллективы МКУК
"Дом культуры" МО п. Михайловский,  ФГБУЗ СМЦ ФМБА
России  и многие другие организации и учреждения муниципаль-
ного образования.  Благоустраивают территорию и жители  мно-
гоквартирных домов м-на Солнечный: убирают с клумб про-
шлогоднюю траву, рыхлят землю, придают палисадникам ухо-
женный вид.

Весна - время перемен!

В этот день хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С Днем рождения поздравляем
Хальзову Анжелу Васильевну!

Коллектив МДОУ д/с №1 "Сказка"

В итоге боксерских поединков трое из
них стали чемпионами и получили путе-
вку для участия на Первенство России.
Двое стали призерами соревнований.
Среди них воспитанник МКУ «СШ МО п.
Михайловский» Шунайбеков Адельхан.
Он провел три боя и составил достойную
конкуренцию соперникам. Продемонст-
рировав отличную технику, невероятное
упорство и волю к победе, Шунайбеков
Адельхан занял почетное третье место и
был награжден медалью и дипломом.

За подготовку спортсменов высокого
уровня тренер МКУ «СШ МО п. Михай-
ловский» Коржау Н. Ю. награжден Бла-
годарственным письмом РФСО «Спар-
так». Поздравляем Шунайбекова  Адель-
хана и его тренера Коржау Н. Ю. с успеш-
ным выступлением на ринге и желаем но-
вых побед!

В результате общего труда, уборки  старой листвы, слежав-
шейся за зиму,  новая  молодая травка, пробивающаяся на газо-
нах, заметно оживила  поселок.  На  следующей неделе  коллек-
тивы организаций и учреждений п. Михайловский высадят дере-
вья в «Сад Памяти». Эта акция имеет особое значение для
сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа во
время Великой Отечественной войны.

Впереди – добрые и любимые Праздник Весны и Труда, День
Великой Победы. Давайте встретим их в красивом, чистом,
уютном поселке, а для этого все вместе  проведем уборку улиц
и территорий  учреждений, организаций, частных и многоквар-
тирных домов.

И. Зубова
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Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 с 01
января 2021 утверждены новые Правила противопожарного
режима. Правила распространяются на различные сферы жизни
и производства, в том числе уточняют порядок использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и землях населенных пунк-
тов.

  Многих интересует вопрос, можно ли теперь будет разве-
сти костёр во дворе своего дома?

Что касается сжигания сухих веток и прочей растительности
на участке, то здесь правила такие:

  Требование к оборудованию места для сжигания мусора и
использования открытого огня разнятся в зависимости от того
какой вариант разведения огня вы будете использовать:

1 вариант: яма или ров/котлован глубиной не менее 30 см и
диаметром не более 1 метра

Место использования открытого огня в яме должно быть
удалено минимум на:

* 50 метров от любого строения
* 100 метров от хвойных деревьев
* 30 метров от лиственных деревьев.
При этом, прежде чем разводить открытый огонь в яме,

нужно обязательно очистить от сухостоя и валежника террито-
рию в радиусе 10 метров и отделить данную территорию
противопожарной минерализованной полосой не менее 40 см.

2 вариант: бочка, бак, емкость из негорючих материалов
размер не более 1 кубического метра, прочно установленная на
площадке и не имеющая повреждений, допускающих распрост-
ранение пламени

Место использование открытого огня в емкости должно
быть удалено минимум на:

* 25 метров от любого строения
* 50 метров от хвойных деревьев
* 15 метров от лиственных деревьев.
При этом прежде, чем разводить открытый огонь в бочке,

также нужно обязательно очистить от сухостоя и валежника
территорию, в радиусе 5 метров, а отделять данную террито-
рию противопожарной минерализованной полосой, как при
первом варианте не требуется.

 Требования к расстояниям от построек и растительности

Важные нововведения в сфере пожарной безопасности 2021

ВНИМАНИЕ!!!

       Государственное казенное учреждение Саратовской об-
ласти «Управление социальной поддержки населения Красно-
партизанского района» информирует об изменении режима ра-
боты Учреждения.

С 1 мая 2021 года ГКУ СО УСПН Краснопартизанского
района установлен следующий режим работы:

С понедельника по четверг:
Начало работы: 08—00 часов;
Окончание работы: 17-00 часов;
Перерыв: с 13-00 до 13-48 часов.
Пятница:
Начало работы: 08—00 часов;
Окончание работы: 16-00 часов;
Перерыв: с 13-00 до 13-48 часов.
Прием граждан по вопросам предоставления мер социальной

поддержки:
Ежедневно: с 08-00 до 13-00 часов;
Среда:
с 08-00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 13-48 часов).

Сведения о ходе исполнения бюджета
муниципального образования

п. Михайловский по состоянию
на 1 апреля 2021 года

Сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления,

работников МУ МО п. Михайловский с указанием
фактических расходов на оплату их труда

по состоянию на 1 апреля 2021года

Уважаемые жильцы, с целью сохранности своего имуще-
ства и участившимися фактами краж из подъездов жилых
домов велосипедов, детских колясок и иного имущества,

ПРОСИМ ВАС не оставлять в подъездах без присмотра
личное имущество.

Об обнаружении в подъезде незнакомых и подозрительных
лиц необходимо  сообщать  по телефону: 02, 2-17-20

ПП № 6 в составе МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области

при использовании ёмкости из негорючих материалов уменьша-
ются вдвое.

Однако, емкость для сжигания мусора должна использовать-
ся с металлическим листом, который позволит полностью зак-
рыть бак с открытым огнем сверху.

Также в правилах прописано, что если вы используете откры-
тый огонь, то под рукой должны обязательно находиться первич-
ные средства пожаротушения ( в том числе ёмкость с водой) и
возможность вызова пожарных (мобильный телефон).

Порядок использования открытого огня и разведения кост-
ров содержит отдельную норму, касающуюся разведения огня
для приготовления пищи:

* разводить костер можно только в специальных несгораемых
емкостях (мангалах, жаровнях)

* расстояние от построек должно быть не менее 5 метров
* требуется очистка от сухих листьев и веток вокруг мангала

– 2 метра
При этом недопустимо использование мангала/жаровни с

повреждениями, допускающими выпадение из них горючих мате-
риалов.

Таким образом, если ваш мангал находится на расстоянии
менее 5 метров до постройки (дома, беседки, сарая и пр.), то
жарить шашлыки нельзя.

  С более подробной информацией о порядке использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и землях населенных пунк-
тов можно ознакомится в приложении №4 Правил противопо-
жарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ № 1479 от 16.09.2020г.

     Что же касается земли общего пользования населенных
пунктов разводить костры, использовать открытый огонь для
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудован-
ных для этого местах, а также сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или изделия запрещается, кроме мест и (или)
способов, установленных органами местного самоуправления
городских и сельских поселений, муниципальных и городских
округов, внутригородских районов.

ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и
Перелюбскому районам ГУ МЧС России

по Саратовской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципально го образования

п. Михайловский по состоян ию на 1 апреля 2021 года

Наименование Утверждено бюджетных
назначений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Доходы 92 510,6 15 900,6
Расходы 92 510,6 20 832,8

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов

местногосамоуправления, работников муниципальных учреждений
муниципального образования п. М ихайловский с

указаниемфактических расходов на оплату их труда
по состоянию на 1 апреля 2021 года

Категория
Среднесписочная

численность
работников, чел.

Фактические расходы на
оплату труда и начисления

на оплату труда
работников, тыс. руб .

Муниципальные
служащие органов

местного самоуправления
26 3 552,6

Работники
муниципальных

учреждений
126,4 12 057,7

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые жители МО п. Михайловский!

Министерство труда и социальной защиты Саратовской об-
ласти объявило о проведении в 2021 году восемнадцатого обла-
стного конкурса «Коллективный договор - основа защиты соци-
ально - трудовых прав граждан». Победители Конкурса будут
награждаться дипломами Министерства и ценными призами.
Положение о конкурсе и форма заявки на участие в конкурсе
размещено на сайте www.social.saratov.gov.ru в разделе «Конкур-
сы»/ Областной конкурс «Коллективный договор - основа защи-
ты социально - трудовых прав граждан». Для участия в Конкурсе
приглашаются предприятия, учреждения  и организации муни-
ципального образования п.Михайловский Саратовской области.
Справки по телефону: 2-17-87, электронная почта:
ot@mihailovski.ru

Специалист 1 категории по охране труда  Хальзова Т.Н.

Объявлен конкурс
"Коллективный договор - основа защиты

социально-трудовых прав граждан"
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