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Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником –
Международным Днем ме-
дицинской сестры!

Ваш гуманный и ответ-
ственный труд пользуется
особым уважением в обще-
стве. Вы связали свою судь-
бу с благородной професси-
ей, призванной охранять са-
мые большие ценности, да-
рованные человеку – жизнь
и здоровье. Искренней бла-
годарностью к вам наполне-
ны сердца тех, кому вы по-
могли и помогаете справ-
ляться с недугами, вернуть-
ся к активной деятельности,
обрести уверенность в зав-
трашнем дне.

Сегодня, в условиях
сложной эпидемиологичес-
кой обстановки ваш труд
особенно значим и ценен для
нас. Вы — добрые феи в
белых халатах, настоящие
оруженосцы врачей, без вас
работа медицинских учреж-
дений попросту не была бы
возможна.

Выражаю всем предста-
вителям этой замечательной
профессии благодарность за
труд и честное служение
людям. Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, удачи и про-
фессиональных успехов!

А. М. Романов,
Глава муниципального

образования
п. Михайловский

Саратовской области

Уважаемые
медицинские

сестры
п. Михайловский!

Радость со слезами на глазах стр. 3

АНОНС НОМЕРА

Поздравляю вас с Международным днем
семьи!

Этот праздник особенно символичен — он
подчёркивает важность и ценность крепкой
семьи. А крепкая и дружная семья – это ре-
зультат нелегкого, кропотливого труда.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в
гармонии, согласии и комфорте, смело и уве-
ренно смотрела в будущее. Чем больше будет
таких семей, тем крепче государство, тем силь-
нее наш поселок!

Особые слова благодарности и признатель-
ности хочу выразить многодетным семьям, се-
мьям с приемными детьми за щедрость души,
родительский труд, терпение и заботу. А моло-
дым семьям от всей души желаю крепить и
приумножать семейные традиции, растить и
воспитывать детей — наше будущее.

Желаю, чтобы для каждого из вас семья
всегда была надежным тылом. Пусть в ваших
семьях царят понимание и поддержка, в домах
раздается детский смех, и во всех начинаниях
помогает мудрость старших.

А. М. Романов,
Глава муниципального

образования п. Михайловский
Саратовской области

Уважаемые жители
 п. Михайловский!

Сердечно поздравляю вас с завершением
священного месяца Рамадан и наступлением
праздника Ураза-байрам!

Этот светлый день отражает многовековые
традиции ислама и главные заповеди священно-
го поста: духовное очищение, милосердие, со-
вершение добрых дел – всё то, что одинаково
дорого людям всех национальностей и вероис-
поведаний.

Отрадно, что мусульмане нашего многона-
ционального поселка активно участвуют в об-
щественной и культурной жизни, способству-
ют воспитанию молодежи на основе уважитель-
ного отношения к представителям разных наци-
ональностей и вероисповедания, вносят посиль-
ный вклад в поддержание межнационального и
межконфессионального мира и согласия.

Уважаемые земляки! Пусть праздник Ура-
за-байрам принесет в каждый дом, каждую
семью тепло и радость, согласие и благососто-
яние, мир и благополучие! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, добрых деяний, успе-
хов, счастья! Гармонии, любви и мира вам и
вашим близким!

А. М. Романов,
Глава муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области

Уважаемые мусульмане
п.Михайловский!

Самая
гуманная

профессия

Получайте
услуги ПФР

дистанционно стр. 4
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
 Информационное агентство

Защищенность
в образовательных учреждениях

области будет усилена
В связи с трагедией, произошедшей в гимназии №175

Казани, губернатор Валерий Радаев поручил зампреду пра-
вительства Роману Грибову усилить меры безопасности во
всех образовательных учреждениях региона.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и
близким погибших в школе №175 Казани и всем жителям Респуб-
лики Татарстан:

- Примите искренние слова сочувствия и поддержки. Мы
скорбим вместе с вами. Желаю стойкости и душевных сил семьям
погибших, скорейшего выздоровления раненым.

И.о. министра образования области Михаил Орлов провел
срочное совещание с представителями муниципалитетов. Причи-
ной встречи с представителями местных администраций и подве-
домственных министерству образования организаций стала необ-
ходимость усиления пропускного режима во всех образователь-
ных учреждениях области, в том числе в заведениях с круглосу-
точным пребыванием детей.

- Школа, детский сад, колледж начинаются с безопасности.
Прошу муниципалитеты со всей строгостью и ответственностью
отнестись к усиленным мерам пропускного режима. Речь о видео-
наблюдении за территорией образовательной организации, зонах

входа и выхода, минимизации группового прохода в органи-
зацию. Прошу дополнительно в срочном порядке провести
информационно-разъяснительную работу среди сотрудни-
ков, родителей и детей, дополнительные инструктажи о
поведении в экстренных ситуациях, - обратился Михаил
Орлов.

                            В САРАТОВЕ ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО СТЕЛЫ
                                        «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
9 Мая состоялась церемония закладки камня на месте стелы «Город трудовой

доблести» в Заводском районе Саратова. Мероприятие прошло в сквере «Заводс-
кой» с участием ветеранов и тружеников тыла.

Приветствуя участников торжества, глава региона Валерий Радаев подчеркнул:
- Сегодня мы отмечаем большой праздник, объединяющий всех граждан страны! В

этот священный день мы закладываем первый камень в основание стелы, призванной
увековечить подвиг наших тружеников во время Великой Отечественной войны. Год
назад решением президента Владимира Владимировича Путина Саратову присвоено
почетное звание «Город трудовой доблести».

Вклад земляков в Победу невозможно переоценить. В военные годы Саратов стал
крупным военно-промышленным, лечебным и научным центром. Единство фронта и
тыла, готовность упорно трудиться во благо Родины позволили нашим отцам, дедам и
прадедам выдержать самые суровые испытания. Многие наши заводы, учреждения были
удостоены государственных наград, десятки тысяч работников получили ордена и
медали. Мы бережно храним светлую память о тружениках войны, продолжаем их дело
в мирное время.

ВПИШИ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

  ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
    ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
           ЛИХОРАДКОЙ
Саратовская область является

природным очагом геморрагической
лихорадки с почечным синдромом.
Единственным источником инфициро-
вания людей вирусами-возбудителя-
ми этого заболевания являются мы-
шевидные грызуны. Основной путь
заражения - воздушно-пылевой (до
85%), также может произойти зараже-
ние при употреблении инфицирован-
ной воды, пищевых продуктов или
контактно-бытовым путем - через ин-
фицированные предметы или грязные
руки.

В целях предотвращения заболе-
вания геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом рекомендуется:

/ своевременно бороться с грызу-
нами, защитив от них хозяйственные
постройки и жилые помещения;

/ уборку в помещениях, где есть
признаки жизнедеятельности грызу-
нов, необходимо проводить влажным
способом с использованием ватно-мар-
левой повязки и резиновых перчаток;

/ тщательно мыть руки перед едой
и пищевые продукты (овощи, фрук-
ты), если они хранились в погребах,
где не исключено присутствие грызу-
нов;

/ использовать средства индиви-
дуальной защиты при проведении сель-
скохозяйственных мероприятий.

С каждым днем все больше жителей Саратовской области присоединяются к
голосованию за проекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru.

На первой декаде мая в регионе проголосовали 66680 человек.
На платформе представлены дизайн-проекты 178 территорий во всех 42 районах

области. Это парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные
пространства.

Объекты, которые на-
берут наибольшее число
голосов по итогам голосо-
вания, попадут в перечень
территорий для благоуст-
ройства на следующий год
по нацпроекту «Жилье и
городская среда» (феде-
ральный проект «Форми-
рование комфортной го-
родской среды»).
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Долг каждого из нас – и в будни,
и в праздники окружать вниманием
и заботой участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла,
вдов ветеранов и детей войны, всех,
чья жизнь была опалена самой
страшной войной XX века.  К сожа-
лению, с каждым годом участников
тех героических дней становится все
меньше.

6 мая Глава МО п. Михайловс-
кий А. М. Романов вместе с замести-
телем главы – руководителем аппа-
рата администрации О. А.  Урубко-
вой посетили труженицу тыла Ма-

рию Павловну Прилепскую и
подростка войны Александру
Абрамовну Лазаревич, поздра-
вили с праздником Победы и в
знак благодарности ныне живу-
щих поколений вручили им па-
мятные подарки и цветы. Мария
Павловна и Александра Абра-
мовна встречали гостей со слеза-
ми, рассказывали о жизни и о
здоровье, были тронуты по-
здравлениями и рады вниманию,

проявленному к ним.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам,

наши дорогие ветераны и труженики, ковавшие Победу в тылу, за
великий, бессмертный подвиг, за силу духа и мужество! Желаем вам
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Н. Егорова

В праздник 76-летия Великой Победы в п. Михайловский
прошла церемония возложения цветов. Глава МО п. Михай-
ловский А. М. Романов, сотрудники организаций и жители
МО п. Михайловский возложили цветы к Обелиску Славы
советского народа – победителя в Великой Отечественной

войне 1941-1945
гг., с благодар-
ностью вспоми-
ная всех, кто за-
щищал Родину
от фашизма на
фронте и в тылу.
Тех, кто ценой
своей жизни и
здоровья при-
ближал Вели-
кую Победу.

Участников
акции переполняли эмоции – и общая скорбь о погибших и
чувство благодарности к людям, сумевшим отстоять свою
Родину, и гордость за свой великий народ.

Н. Егорова 

Низкий поклон вам, ветераны! Никто не забыт,
ничто не забыто…

День Победы — народный праздник, который вся страна начи-
нает отмечать с первыми лучами солнца. Сегодня остается все
меньше непосредственных участников тех далеких событий. Мы
помним и чтим их под-
виг, мужество и труд
во имя Великой Побе-
ды! 6 мая в Доме куль-
туры п. Михайловс-
кий прошёл празднич-
ный концерт «Есть па-
мять, которой не бу-
дет забвенья, и слава,
которой не будет кон-
ца!»,  посвящённый
76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.Перед собравшимися
в зале выступил глава МО п. Михайловский А. М. Романов. Алексей
Михайлович поздравил всех с историческим праздником, символи-

зирующим величие нашей стра-
ны и народа. Говоря о подвиге
миллионов людей, героически
сражавшихся на фронте и восста-
навливавших страну из руин пос-
ле войны, он поблагодарил вете-
ранов за Победу, свободу и мир.

Открыл праздничный кон-
церт марш можареток «Проща-
ние славянки». Слова ведущих
сопровождались трогательными
стихотворениями о войне.  Во-
кальные сольные номера испол-
нили Полижина Алёна, Чигридо-
вы Вика и Дмитрий, Чеснокова

Софья, Килунины Елизавета и Арина. Особые эмоции вызвал у
присутствующих  номер «Журавли» танцевального коллектива
«Улыбка». Воспитанники студии «Флорес» районного Дома детс-

Радость со слезами на глазах
кого творчества п.
Горный предста-
вили  танцеваль-
ные номера «Мы
Эхо…» и «Майс-
кий вальс». Выс-
тупления артис-
тов сопровожда-
лись кадрами во-
енной хроники.
Ведущие Алексей
Павелкин и Наталья Зажигина напомнили о подвиге не только
солдат и офицеров, но и юных мальчишек, девчонок, медсе-
стер. Со сцены звучали любимые фронтовые песни в испол-
нении Антона Житваева, Максима Кулакова, Ирины Волко-
вой, вокальной группы «Лейся, песня». Под звук метронома
присутствующие почтили память погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой молчания.

В программе концерта  были творчески показаны самые
главные события войны - начиная с того, как мирная жизнь

была нарушена  и
заканчивая побе-
дой советских
войск, как бы пе-
ренося зрителей в
то незабываемое,
значимое в истории
нашей страны вре-
мя. В заключение
концерта зал стоя
аплодировал и под-
певал финальной

песне “День Победы” Д. Тухманова. Праздник «со слезами на
глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление
в сердце каждого из нас.

Н. Егорова
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15 мая во всём мире отме-
чается Международный день
семьи. День семьи неслучай-
но празднуется в мае – ведь
это праздник тепла, жизни и
сердечности. Люди, создав-
шие дружные и крепкие се-
мьи – особая гордость посел-
ка Михайловский. Такие суп-
ружеские пары являются об-
разцом семейной жизни для
более молодого поколения.
Их союз, забота друг о друге,
взаимная любовь и уважение
являются примером для мо-
лодежи: как строить семей-
ные отношения, воспитывать
детей, вести быт, чтобы про-
жить свой век в любви и вер-
ности.

В нашем поселке много
крепких семей. Достойным
примером может служить
многодетная семья Гудко-
вых. Ольга Валерьевна родом
из с. Большая  Сакма, а Алек-
сандр Николаевич - из п. Гор-
ный. Будущие супруги позна-
комились в 1998 году в сельс-
ком клубе. И так получилось,
что чувства возникли внезап-
но -  любовь с первого взгля-
да. И как оказалось, что жить
друг без друга не смогли. По-
женились они в 2006 году. Мо-
лодая семья первое время
снимала квартиру в п. Гор-
ный, затем получили кварти-
ру и переехали в п. Михай-
ловский.

 Александр Николаевич с
1996 года работал водителем
в войсковой части №96688 в
п. Горный, в настоящее вре-
мя он водитель в ФКП «Гор-
ный». Ольга Валерьевна с
2005 года работает акушер-
кой во врачебной амбулато-
рии ФГБУЗ «СМЦ ФМБА»
России. Она настоящий про-
фессионал своего дела, лю-
бит свою работу, а еще она
очень красивая женщина.

У Гудковых трое замеча-
тельных детей. Их старший
сын Никита, учащийся 8 клас-
са МОУ «СОШ МО п. Михай-
ловский»,  в свободное от
учебы время увлекается
спортом, активно участвует
в муниципальных и регио-

Семья - это великий труд,
награда которому счастье

нальных соревнованиях по
футболу,  принося в копилку
школы многочисленные на-
грады. Второй ребенок в се-
мье – сын Виталий,  учащий-
ся 4 класса МОУ «СОШ МО п.
Михайловский». Ему очень
нравятся занятия в школьном
образовательном центре
«Точка роста», там все для
него интересно. Самый млад-
ший ребёнок в семье -люби-
мица Полина, посещает сред-
нюю группу МДОУ детский
сад №1 «Сказка»,   очень лю-
бит рисовать, лепить поделки
из пластилина, собирать паз-
лы. А еще она очень любит,
когда вся семья собирается в
уютном, наполненном тепло-
той и детским смехом доме.

Дети очень разные, как
признаются родители, у каж-
дого свой характер, свои за-
датки. Понятно, что все по-
вседневные хлопоты направ-
лены именно на них. К каждо-
му из детей необходимы под-
ход и внимание. Но такие за-
боты Гудковым только в ра-
дость.

Сами ребята маму с па-
пой стараются не разочаро-
вывать, всегда стараются по-
мочь. Это, наверное, самое
главное для родителей - быть
спокойными за своих детей,
верить в них и гордиться ими.

Женщина очень рада, что
у нее большая семья, на пер-
вый план она ставит интере-
сы своих домочадцев. «Я все-
гда мечтала, чтобы у меня
была крепкая семья, надеж-
ный тыл. В этом вопросе мы
с Александром полностью
совпали: для нас самое глав-
ное – это семейное благопо-
лучие, — рассказывает Оль-
га. — Забота и внимание суп-
руга придает мне уверен-
ность и спокойствие».

В воспитании детей суп-
руги стараются придержи-
ваться трех основных правил:
нужно относиться к детям так,
как бы вы хотели, чтобы они
относились к вам, разговари-
вать с ребенком, как со взрос-
лым и, конечно же, важен лич-
ный пример родителей. «Ведь

дети наблюдают за по-
ступками взрослых, за-
поминают, а потом на-
чинают копировать по-
ведение родителей», -
отмечают супруги.

Гудковы стараются
как можно больше вре-
мени проводить всей се-
мьей. Это и прогулки на
свежем воздухе, чтение
книг, поездки в гости,
путешествия, праздно-
вание дней рождений и
знаменательных дат –
все делается вместе.

- Я хочу, чтобы мои
дети стали хорошими
людьми, - говорит мно-
годетная мама, - чтобы
никогда не забывали ро-
дителей и наш дом, что-
бы любили Родину и
людей. На вопрос о том,
какой должна быть

мама, Ольга отвечает: -
Терпеливая, вниматель-
ная, спокойная - любя-
щая мама. Воспитание
требует строгости, забо-
ты. Но строгость долж-
на основываться на люб-
ви, а заботы потом воз-
награждаются: дети от-
вечают огромной любо-
вью. Никакой труд не до-
ставляет столько удо-
вольствий, как материн-
ство.

Л. Н.Толстой утвер-
ждал: «Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома».
Дом – это прежде всего
семья, это малая Роди-
на, с которой начинает-
ся любовь к родной стра-
не, к Отечеству. Семья в
жизни каждого челове-
ка играет большую роль.

И. Зубова

К Международному дню семьи
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Понедельник, 17 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 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 “Ничто не случается
дважды” 16+
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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что”
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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 “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Поединок” 16+
03.20 Х/ф “Американские
животные” 16+
НТВ (+1)
06.50 Т/с “Лесник” 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
15.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с “Ментовские

войны” 12+
23.15 Т/с “За час до рассвета”
16+
01.45 Х/ф “Смотритель маяка”
16+
05.20 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.15 Х/ф “Привидение” 16+
11.10 М/ф “Рио” 0+
13.00 М/ф “Рио-2” 0+
15.00 Х/ф “Красотка” 16+
17.25, 20.00, 20.30 Т/с “По
колено” 16+
21.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
22.55 Колледж. Что было дальше
16+
00.00 Х/ф “Капкан” 18+
01.45 Х/ф “Васаби” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
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+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Иванько” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00 Где логика? 16+
00.05 Stand Up. Спецдайджесты-
2021 г 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 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 Настроение
09.10 Х/ф “Суета сует” 6+
11.00, 05.40 Д/ф “Леонид
Харитонов. Отвергнутый
кумир” 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. Маша
Распутина 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
19.10 Х/ф “Женская версия.
Дедушкина внучка” 12+
23.35 Киевский торг 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Галина
Старовойтова 16+
03.15 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Доходная служба 16+

Вторник, 18 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 04.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 04.05 Время
покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
23.00 Евровидение- 2021 г.
Первый полуфинал. Прямой
эфир
01.10 Т/с “Гурзуф” 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что”
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете Ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Идеальный шторм”
16+
НТВ (+1)
06.50 Т/с “Лесник” 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
15.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с “Ментовские
войны” 12+
23.15 Т/с “За час до рассвета”
16+

01.45 Х/ф “Смотритель маяка”
16+
05.20 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Погнали” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Васаби” 16+
13.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
15.00 Колледж. Что было дальше
16+
16.05 Т/с “Кухня” 12+
20.00, 20.30 Т/с “По колено” 16+
21.00 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
23.20 Х/ф “Красная шапочка” 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Конченая” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 14.00, 14.30, 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+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Иванько” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00, 01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
00.00 Женский Стендап 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
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
11.35, 05.45 Д/ф “Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов” 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. Андрей
Козлов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55 Д/ф “Звёздные приживалы”
16+
19.10 Х/ф “Женская версия. Ваше
время и стекло” 12+
21.00 Х/ф “Женская версия.
Романтик из СССР” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф “Евгений
Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Криминальные жены
16+
03.15 Д/ф “Бомба для
Председателя Мао” 12+
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Пятница, 21 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.05 Человек и закон 16+
17.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой эфир
из Латвии В перерывах -
Вечерние новости
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня
рождения. “Дело Сахарова” 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “Не того поля ягода”
12+
02.40 Х/ф “В плену обмана” 12+
04.05 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, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
23.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е.
Романов. Бой за статус
официального претендента на
титул чемпиона мира по версии
wbc. Прямой эфир. Время
московское 16+
01.30 Х/ф “Ночной беглец” 16+
03.30 Х/ф “Приказано
уничтожить” 16+
НТВ (+1)
06.50 Т/с “Лесник” 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
15.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
19.30 Жди меня 12+
20.35, 21.40 Т/с “Ментовские
войны” 12+
01.15 Своя правда 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Погнали” 16+
11.00 Колледж 16+
12.45 Х/ф “Перевозчик” 16+
14.35 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
16.15 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
18.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
18.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Излом времени” 6+
00.05 Х/ф “Оно” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Ольга” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 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 Настроение
09.15 Х/ф “Акваланги на дне”
0+
11.00 Х/ф “Sos над тайгой” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
14.40 Мой герой. Игорь
Хатьков 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Реставратор” 12+
17.55 Д/ф “Актерские драмы.
Роль через боль” 12+
19.10 Х/ф “Загадка фибоначчи”
12+
21.00 Х/ф “Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
01.55 Женщины Михаила
Евдокимова 16+
02.35 Д/ф “Преступления
страсти” 16+
03.15 Петровка, 38 16+

Суббота, 22 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 На дачу! 6+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
14.35 Владимир Ивашов. Баллада
о любви 12+
15.25 Х/ф “Баллада о солдате”
0+
17.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная России
- сборная Великобритании.
Прямой эфир из Латвии
19.40, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.20 Пусть говорят 16+
23.00 Конкурс Евровидение-
2021 г. Финал. Прямой эфир
03.10 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Затмение” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Королева дорог” 12+
01.05 Х/ф “Слёзы на подушке”
12+
04.20 Х/ф “Заезжий молодец”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “К-9. Собачья
работа” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.20 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Засекреченные списки 16+
18.25 Х/ф “Форсаж-8” 16+
21.00 Х/ф “Морской бой” 16+
23.35 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
01.55 Х/ф “Апокалипсис” 18+
НТВ (+1)
07.00 ЧП. Расследование 16+
07.25 Х/ф “Беглец” 18+
09.25 Смотр 0+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 12+
10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.25 Едим дома 0+
12.20 Главная дорога 16+
13.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
14.00 Квартирный вопрос 0+
15.10 Основано на реальных
событиях 16+
17.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие вели... 16+
20.00 По следу монстра 16+

21.00 Центральное телевидение
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Секрет на миллион 16+
01.15 Международная пилорама
16+
02.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
12.25 М/ф “Зверопой” 6+
14.35 М/ф “Шрэк” 6+
16.20 М/ф “Шрэк-2” 6+
18.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.55 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.35 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
00.00 Х/ф “Оно-2” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
15.00 Х/ф “Соседи. На тропе
войны” 16+
17.00 Х/ф “Соседи. На тропе
войны 2” 16+
19.00 Х/ф “Кошки” 12+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Холостяк - 8 16+
00.30 Секрет 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
03.20, 04.15 Импровизация 16+
05.00 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
08.45 Православная
энциклопедия 6+
09.10, 12.45 Х/ф “Персональный
ангел” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.15, 15.45 Х/ф
“Исправленному верить” 12+
17.55 Х/ф “Исправленному
верить. Паутина” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Тамара Рохлина
16+
01.50 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
02.30 Киевский торг 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
04.05 Д/ф “Звёздные приживалы”
16+
04.45 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
05.25 Д/ф “Дамские негодники”
16+
06.05 Закон и порядок 16+
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Среда, 19 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 “Ничто не случается
дважды” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что”
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
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 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, 04.05 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Легион” 18+
НТВ (+1)
06.50 Т/с “Лесник” 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
15.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с “Ментовские
войны” 12+
23.15 Т/с “За час до рассвета”
16+

01.45 Поздняков 16+
01.55 Х/ф “Смотритель маяка”
16+
05.30 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Погнали” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Красная шапочка”
16+
13.10 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
15.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00, 20.30 Т/с “По колено”
16+
21.00 Х/ф “Падение ангела” 16+
23.20 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
02.00 Х/ф “Пятьдесят оттенков
серого” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 14.00, 14.30, 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+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Иванько” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 STAND UP 16+
01.00, 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
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Дело было в
пенькове” 12+
11.55 Д/ф “Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников” 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.
Анастасия Попова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая работа-
2” 16+
17.55 Д/ф “Фальшивая родня”
16+
19.10 Х/ф “Женская версия.
Чисто советское убийство” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.35 Хроники
московского быта. Кремлёвские
ловеласы 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью.
Семибанкирщина 16+
03.15 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь
на снегу” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика 16+

Четверг, 20 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
23.00 Евровидение- 2021 г.
Второй полуфинал. Прямой
эфир
01.10 Т/с “Гурзуф” 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что”
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-6” 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Сонная Лощина” 16+
НТВ (+1)
06.50 Т/с “Лесник” 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
15.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с “Ментовские
войны” 12+
23.15 Т/с “За час до рассвета”
16+
01.45 ЧП. Расследование 16+
02.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

02.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Х/ф “Беглец” 18+
05.20 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Погнали” 16+
11.05 Х/ф “Штурм Белого дома”
16+
13.40 Х/ф “Падение ангела” 16+
16.05 Т/с “Кухня” 12+
20.00, 20.30 Т/с “По колено” 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
22.55 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
00.40 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
02.40 Х/ф “Сотовый” 16+
04.10 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,
14.00, 14.30, 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+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Иванько” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
00.00 TALK 16+
01.00, 02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.40 THT-Club 16+
03.45 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.35, 05.25, 06.40 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Кольцо из Амстердама”
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Лев Дуров.
Подвиги Геракла” 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. Дмитрий
Полонский 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа-2”
16+
17.55 Д/ф “Дамские негодники”
16+
19.10 Х/ф “Женская версия. Тайна
партийной дачи” 12+
23.35 10 самых... Замуж после
пятидесяти 16+
00.10 Д/ф “Тайны пластической
хирургии” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского быта.
Советская прислуга 12+
02.35 90-е. Бомба для афганцев
16+
03.15 Д/ф “Красная императрица”
12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Святой Славик 16+



Гороскоп с 17 по 23 мая
Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели придется начать экономить, чтобы удовлет-

ворить прихоти любимых. Не жадничайте – иначе себе навредите.
Не бойтесь обанкротиться, потом всё вернётся вам сторицей.
Финансовые планы, покупки и иные ваши приобретения на этой
неделе будут сильно зависеть от веяния моды.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя будет связана с ложью, иллюзиями, заблуждениями.

Тельцов ждёт полное расхождение во взглядах с родными. Пере-
мены в  личной жизни могут повлиять не только на вашу личность
в целом, но и отразятся на ваших партнёрах. Потребуются боль-
шие усилия для того, чтобы добиться желаемого.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте собраны, внимательны, и старайтесь не упустить ни

одного шанса улучшить свою жизнь. Судьба подкинет вам пару-
тройку возможностей продвинуться  далеко вперёд не только в
карьере, но и в личных отношениях. Будьте осторожны с алкого-
лем и ограничьте приём лекарственных препаратов.

Рак (22.06 - 23.07)
Неприятности на работе могут начаться у Раков с понедель-

ника и значительно усложнят жизнь. Возможности будут сыпать-
ся как из рога изобилия, и чтобы их не растерять, потребуется
проявить холодный расчёт. Серьёзные дела лучше отложить.
Выходные посвятите любимым друзьям.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели велика вероятность раскрытия некой конфи-

денциальной информации вашими оппонентами. Предупредить
такой сценарий развития событий представляется маловероят-
ным. Использование новых технологий позволит Львам добиться
значимых результатов.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девы рискуют слишком поздно вспомнить

один из жизненных уроков, который мог бы им помочь. Остере-
гайтесь необдуманных поступков, даже если для того, чтобы их
обдумать, придётся не спать ночами. В пятницу не рекомендуется
доверять чужим советам.

Весы (24.09 - 23.10)
Успехи в творческой деятельности, науке, спорте, личных

взаимоотношениях ждут  Весов в середине недели. В любовных
отношениях могут появиться новые перспективы. В  выходные в
личных отношениях может произойти долгожданный поворот.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник вы рискуете сильно навредить своей репута-

ции.  Некоторым Скорпионам придётся защищать себя от неспра-
ведливых нападок начальства. Не посвящайте всё свое время
работе, планируйте расписание  с учётом личной жизни. Начина-
ется полоса везения в отношениях с любовным партнёром.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможна бумажная волокита или сложное урегулирование

финансовых вопросов. В среду будьте практичнее в плане денеж-
ных затрат - не торопитесь делать покупки. Четверг - удачный
день для приобретения подарков. Не отказывайтесь от пригла-
шения друзей.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогов ожидает напряжённая неделя. Начало её будет

связано с проблемами в делах. Возможно разочарование в людях,
к которым вы относились с большой симпатией. Недостатка во
внимании, радостных событиях и приятных встречах не будет.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю у Водолеев может быть переменчивое настроение

и самочувствие, особенно во вторник и среду. В пятницу нужно
быть внимательнее к своему питанию и здоровью. В совместной
работе могут раскрыться новые творческие грани.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваше творчество не может остаться незамеченным - это хоро-

ший стимул для того, чтобы прорваться в высший свет за призна-
нием и наградами. Некоторые из Рыб будут напрямую зависеть
от решений извне - постарайтесь не чинить этому излишних
препятствий.

Воскресенье, 23 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Медсестра”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
15.55 Доктора против
Интернета 12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота
18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.00, 03.15 Х/ф “Время
собирать” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Затмение” 16+
18.00 Х/ф “Нужна невеста с
проживанием” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Заезжий молодец”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.05 Х/ф “Без лица” 16+
11.40 Х/ф “Беглец” 16+
14.15 Х/ф “Служители закона”
16+
16.50 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
19.15 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
21.15 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+
НТВ (+1)
07.10 Х/ф “Должок” 16+
09.00 Центральное телевидение
16+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 12+
10.20 У нас выигрывают! 12+
12.20 Первая передача 16+
13.00 Чудо техники 12+
13.50 Дачный ответ 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.05 Однажды... 16+
17.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие вели... 16+
20.00 Новые русские сенсации

21.00 Итоги недели 12+
22.10 Ты супер! 60+ 6+
00.40 Звезды сошлись 16+
02.10 Скелет в шкафу 16+
04.35 Т/с “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
СТС
07.00, 06.50 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+
11.00 М/ф “Шрэк” 6+
12.45 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
16.10 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
17.55 М/ф “Семейка Крудс” 6+
19.45 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
22.05 Х/ф “Джокер” 16+
00.40 Стендап андеграунд 18+
01.40 Х/ф “Оно” 18+
04.00 Х/ф “Дневник памяти”
16+
05.55 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция
16+
13.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
16.00, 01.00 Х/ф “Счастливого
дня смерти” 16+
18.00 Х/ф “Счастливого нового
дня смерти” 16+
20.00 Х/ф “Непосредственно,
Каха!” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Женский Стендап 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.20, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.10 Х/ф “Два долгих гудка в
тумане” 0+
08.40 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Замуж после
пятидесяти 16+
09.40 Х/ф “Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями” 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Золотая мина” 0+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Марина Ладынина.
В плену измен” 16+
16.55 Прощание. Аркадий
Райкин 16+
17.50 Женщины Мариса Лиепы
16+
18.40 Х/ф “Как извести
любовницу за семь дней” 12+
22.40, 01.50 Х/ф “Тихие люди”
12+
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Так уж повелось, что с развитием
прогресса некоторые профессии исчеза-
ют, появляются новые. Однако есть та-
кие, которые были, есть и будут всегда.
Одна из них — профессия медицинской
сестры. В настоящее время медицинские
сестры  составляют самую многочислен-
ную категорию работников здравоохра-
нения, так как во врачебной практике
большая доля медицинских услуг оказы-
вается исключительно сестринским пер-
соналом. Есть день, когда весь мир может
высказать им благодарность: ежегодно 12
мая отмечается Международный день ме-
дицинской сестры. В своей жизни они выб-
рали самое трудное, гуманное и святое –
медицину. Традиции медиков – традиции
беззаветного служения любимому делу.

Эта профессия требует полной само-
отдачи. Она подразумевает большие фи-
зические и моральные нагрузки, риск для
жизни и здоровья, и, кроме того, огром-
ную ответственность. Поэтому в меди-
цинских сестрах случайные люди не задер-
живаются, остаются те, для кого насущ-
ной потребностью является возможность
дарить людям самое ценное — здоровье.
Вот и в нашей врачебной амбулатории
ФГБУЗ «СМЦ ФМБА» России работают
медсестры, которые полностью отдают
себя работе.

Доска Почета

Они не просто специалисты, а насто-
ящие профессионалы своего дела.

С одной из них,  медицинской сестрой
участковой терапевтического террито-
риального участка врачебной амбулато-
рии ФГБУЗ «СМЦ ФМБА» России Ва-
лентиной Виниаминовной Пирухиной,
имя которой  за многолетний и добросо-
вестный труд в 2020 году  было занесено
на Доску Почета п. Михайловский, мы
встретились и побеседовали.

Пирухина В. В. родом из с. Корнеев-
ка. Несмотря на то, что в семье Валенти-
ны Виниаминовны медицинских работ-
ников не было, она по совету мамы реши-
ла идти в  самую чистую и востребован-
ную, значимую и уважаемую сферу ме-
дицины. С детства она любит помогать
людям.

Валентина Виниаминовна закончила
Балаковский медицинский колледж.
Вышла замуж, переехала в поселок Ми-
хайловский, где устроилась в 2009 году
медицинской сестрой участковой тера-
певтического территориального участ-
ка врачебной амбулатории ФГБУЗ
«СМЦ ФМБА» России.

Каждое утро у нее начинается с при-
ема пациентов в кабинете участкового
врача терапевта Филатовой Л. В.. Вален-
тина всегда доступно объяснит, как пра-
вильно принимать лекарства, назначен-
ные врачом. У участковой медсестры
забот хватает. Это только на первый
взгляд кажется, что она, как помощник
врача, лишь выписывает направления и
рецепты. Вовсе нет! В ее обязанностях  и
оказание первой доврачебной медицин-
ской помощи, и забор исследуемого ма-
териала для бактериологического иссле-
дования, и стерилизация медицинского
инструментария. Также она ведет отчет-
но-учетную документацию на участке,
занимается санитарно-просветительной
работой в целях профилактики заболе-
ваний.

Добросовестная, ответственная, дис-

Помогать людям – это призвание
циплинированная, на нее всегда можно
положиться – так отзываются о ней кол-
леги. За это и уважают Валентину Вини-
аминовну пациенты и руководство.

Всех своих пациентов, особенно тех
людей, кто состоит на диспансерном уче-
те и постоянно нуждается в медицинской
помощи, Валентина знает  поименно. Бы-
вает, что в экстренных случаях соседи
обращаются к ней за помощью, даже в
нерабочее время, и по возможности она
старается им помочь.

«Самое главное для человека в на-
шем деле - любить свою работу, - поде-
лилась с нами Валентина Виниаминовна.
- Если работа не по душе, то и радости от
такого труда нет, и результатов не бу-
дет».

Свободное от работы время наша
собеседница проводит с семьей: Вален-
тина вместе с мужем воспитывает дочь и
сына и старается как можно больше уде-
лять внимание им  и, конечно, маме. А еще
Валентина, как настоящая хозяйка, инте-
ресуется рецептами новых блюд и вы-
печкой. Оглядываясь назад она не жале-
ет, что однажды вступила на этот нелег-
кий путь. Каждый день она готова прий-
ти на помощь людям. Забывая про свои
домашние проблемы, с головой погру-
жается в работу, такую нужную и важ-
ную для всех нас.

В завершение беседы Валентина Ви-
ниаминовна поздравила всех коллег с
профессиональным праздником, поже-
лала им здоровья, успехов в трудовой
деятельности, любви близких и высказа-
ла мнение о том, что в медицину должны
идти люди, преданные своему делу, на-
стоящие профессионалы.

В свою очередь, редакция газеты
«Михайловские новости» поздравляет
всех представителей этой нелегкой, но
такой необходимой профессии, желает
улыбок, уверенности в завтрашнем дне
и новых достижений!

И. Зубова

Отделение ПФР по
Саратовской области
напоминает, что в усло-
виях сохранения режи-
ма самоизоляции для

старшего поколения большинство услуг
по линии ПФР можно получить дистанци-
онно, не выходя из дома.

Оформить заявление на ту или иную
выплату, изменить способ доставки пен-
сии, заказать необходимую справку мож-
но через следующие электронные серви-
сы:

Получайте услуги ПФР дистанционно
портал Госуслуг www.gosuslugi.ru;
”Личный кабинет” на сайте ПФР

www.pfr.gov.ru;
бесплатное мобильное приложение

ПФР, доступное на платформах iOS и
Android.

Консультации по вопросам деятель-
ности ПФР можно получить по телефону
«горячей линии» Отделения ПФР по
Саратовской области в будние дни: (8452)
52-21-92.

Если без личного посещения ПФР не
обойтись, необходимо предварительно

записаться на прием. Это можно сделать
на сайте ПФР по ссылке https://es.pfrf.ru/
znp/ или по номеру телефона той клиен-
тской службы, куда Вы намерены обра-
титься. При посещении клиентских служб
рекомендуется соблюдать «масочный
режим» и необходимую социальную ди-
станцию.

Наиболее востребованные услуги
ПФР можно получить и через много-
функциональные центры региона.

Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда РФ

по Саратовской области

www.gosuslugi.ru
www.pfr.gov.ru


 10 “Михайловские новости” №18 (829)14 мая 2021 года

В честь празднования 76-летия Великой Победы

Сложно представить себе улицы   совре-
менного поселка без  удобных скамеек, явля-
ющихся малой формой городской архитекту-
ры. В суете будней они словно предлагают
остановиться, поразмышлять, полюбоваться
окружающим видом.

В период майских праздников жители домов
№1 и №2 в микрорайоне Солнечный  получили
новую возможность для отдыха - рядом с подъез-
дами их домов были установлены восемь новых
современных скамеек, которые  выглядят эстети-
чески приятно и обеспечивают удобство  и безо-
пасность сидящего человека. Кроме того, поси-
деть на скамейке - значит не просто отдохнуть,  но
еще и пообщаться с другими людьми, укрепить
добрососедские отношения.

Скамьи были установлены  в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды», главная цель ко-
торой – создание условий для комфортного про-
живания населения.

Н. Доркина

Состояние дорог во многом определяет качество жизни населе-
ния. Отсутствие на дороге  трещин и выбоин  – главное для всех
участников движения. Восстановление дорог после зимы, поддержа-
ние их безопасного состояния  – насущная забота исполнительной
власти. С наступлением весны, как только позволили погодные
условия, в п.Михайловский приступили к ремонту  дорог.

Работы начались в апреле, в  настоящее время продолжается ямочный
ремонт автомобильных дорог местного назначения по улицам и переулкам
п.Михайловский.  Работа ведется силами работников ИП «Погосян И.Т.»
в соответствии с утвержденным графиком. Сроки и качество ремонта
контролирует отдел капитального строительства, транспорта и ЖКХ адми-
нистрации МО п.Михайловский.

В поселке Михайловский
продолжается ремонт дорог

Новые скамейки
на улицах поселка

День Победы – всенародный празд-
ник, который стал для всех нас символом
гордости, славы, доблести и подвига на-
рода, отстоявшего свободу. Никакой дру-
гой праздник нельзя сравнить с ним, по-
тому что это - новый отсчёт спасённой
человеческой жизни. Это праздник со
слезами на глазах и болью в сердце, он
бережно и трепетно передается из поко-
ления в поколение.

Основной долг ныне живущих росси-
ян - сохранить историческую память о
Великой Отечественной Войне, не оста-
вив в забвении ни одного погибшего сол-
дата и отдать дань благодарности за геро-
ический подвиг живым.

В Михайловском доме-интернате в
честь празднования 76-летия Великой По-
беды был проведен цикл мероприятий.
Получатели социальных услуг приняли
участие в акциях «Письмо в прошлое» и
«Георгиевская ленточка». Были прове-
дены беседы о героях Великой Отече-
ственной войны,  книжные выставки, эк-
скурсия по мини – выставке  экспонатов
военных лет,   спортивные соревнования

по настольному теннису и мини-футболу
«За победу!»,  громкие чтения стихов и
рассказов о войне; был создан Уголок
Памяти Великой Победы.  7 мая 2021 года
с участием работников Дома культуры
МО п.Михайловский, сотрудников ин-
терната и получателей социальных услуг
на территории учреждения прошел праз-
дничный концерт, посвященный велико-
му событию – «Живёт Победа в сердце
каждого из нас…». Песни военных лет,

Благоустройство - забота общая

танцевальный флэш-моб, чтение стихов
о войне заворожили зрителей.

Участники мероприятия  почтили
память погибших в годы Великой Оте-
чественной войны  минутой молчания и
возложением цветов к мемориалу. Веч-
ная память защитникам Родины!

Н. Маслякова,
заведующая отделением

социально-трудовой реабилитации
и культурно-массового

обслуживания
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13  мая 2021 исполнилось 83 года со дня рождения поэта
«с васильковым именем» - В.В. Шабанова. Он  не был баловнем
судьбы. С первых дней жизни он  рос сиротой. За несколько
месяцев до рождения сына отец будущего поэта, Василий
Иванович Шабанов, был арестован по ложному доносу и умер
в тюрьме. А когда В. Шабанову исполнилось три года, то
началась Великая Отечественная война, на которой погиб
старший брат Василия – Иван. С раннего детства В.В. Шаба-
нов познал нужду и голод, тяготы крестьянского труда. «В
заплатках весь, как тополь в листьях, я рос у жизни, на юру,»
- так характеризует свое трудное детство поэт  в одном из своих
стихотворений. В 10 лет он уже работал подпаском, а подро-
стком в 12 лет пошел на соломокопнитель. Вопреки всем
трудностям, подросток не ограничился школой-семилеткой в
родном селе, а продолжил обучение в средней школе п.
Горный, куда в течение трех лет ходил на уроки пешком.

Прошло детство, но судьба продолжала испытывать В.
Шабанова на прочность. Всего несколько баллов он не добрал
на экзаменах в Саратовский Государственный университет,
куда поступал в 1956 году на филологический факультет.
Неудача не смутила его. Юноша поступает на работу на
Саратовскую мебельную фабрику и продолжает готовиться
к экзаменам.

И усилия не пропали даром:  деревенский паренек  из
многодетной семьи становится студентом   старейшего вуза
Саратовской области. Совмещать учебу и работу было непро-
сто, но Василий с детства прошел суровую школу жизни.
Будучи студентом,  он начинает работать в редакции област-
ной газеты «Заря молодежи».

 Его очерки, посвященные  сельским труженикам  и важ-
ным событиям современной жизни,  сделали имя  молодого
журналиста популярным у читателей молодежной газеты, но
все же главным делом жизни В. В. Шабанова была поэзия. Он
писал стихи на школьной скамье, учась на филфаке в СГУ,
стихи рождались в его душе, когда он  работал в «Заре
молодежи» и когда стал редактором  литературно – художе-
ственного  журнала «Волга».

Муза не покинула нашего земляка и после его переезда  в
Москву. Став столичным жителем, Василий Васильевич не
утратил  внутреннюю связь с малой родиной , которая  про-
должала питать родник  его творчества. Три прижизненных
сборника стихов оставил после себя поэт с васильковым име-
нем, погибший от шальной пули в возрасте 37 лет. Вся его
недолгая жизнь  – это труд, поиски смысла жизни и служение
высшим идеалам. С 1975 года В.В. Шабанова нет с нами, но
продолжают жить его стихи, которые идут к читателю тропою
любви.

83-й годовщине со дня рождения В.В. Шабанова в  краевед-
ческом музее Краснопартизанского района  посвящена выс-
тавка «Книжная радуга», на которой представлены не только
произведения поэта, но и книги других наших земляков. «В
седьмом классе я учился вместе с Василием в поселке. Он был
«душой» всей школы, заводилой, организатором. Стихи его
уже тогда печатались в стенгазете и звучали со школьной
сцены,» - так писал о своем собрате по перу известный саратов-
ский писатель Виктор Николаевич Сафронов. Его книги: «Чет-
вертая полоса», «Саратовские страдания», «Гибель чрезвы-
чайного комиссара» представлены на выставке. Достойное
место на «Книжной радуге» заняли книги В.Л. Разумневича с
дарственными надписями автора. Владимир Лукьянович –
выпускник средней школы с. Сулак 1946 года. Его професси-
ональная деятельность началась в районной газете «Чапае-
вец», которая издавалась в Сулаке до 1958 года.

Саратовский писатель Юрий Александрович Хижняков
появился на свет в поселке Рукополь в 1938 году. В 1940 году
его отца перевели в Белоруссию, и семья Хижняковых поки-
нула наш район. Несмотря на то, что Ю.А. Хижнякову было
всего два года, когда он переехал на новое место жительства,
он не забыл свою малую родину. Несколько лет назад писатель
передал в Рукопольскую сельскую библиотеку свои книги.
«Грибной сезон», «Когда осыпаются каштаны», «Андрейкины
уроки», «Черемуховый цвет».  На выставке «Книжная радуга»
представлены книги  не только профессиональных писателей,
но и другие, авторами которых являются летчик гражданской
авиации С.И. Праслов, подполковник в отставке Ф.Е. Иленко,
кандидат сельскохозяйственных наук В.М. Трунова. Кстати,
свой  свежий сборник стихов «Помним, чтим, гордимся вами…»,
посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, Вера
Михайловна Трунова передала в музей буквально накануне
майских праздников. «В стихах я сердце открываю, и говорю:
«Спасибо» вам,/ Ведь вы спасли планету нашу,/ Заслон поста-
вили врагам!!!, - эти слова стали эпиграфом к моему новому
сборнику, - сказала нам автор книги в беседе по сотовой связи,
- моя книга, вышедшая в свет в апреле 2021 года, включает
стихи и песни, посвященные ветеранам Великой Отечественной
войны, а также труженикам тыла и их потомкам. Всем тем, кто
принес нам Победу и охраняет мир на планете Земля». Еще об
одном авторе  хочется сказать особо - это уроженец с. Корне-
евка П. Н. Дворецков. Он появился на свет 5августа 1938 года
и был третьим сыном в многодетной крестьянской семье.
Вскоре после рождения  Петра Никитовича его родители
переезжают в п. Петровский, где и прошли детские и юношес-
кие годы  Дворецкова.  Отсюда,  из колхоза «Комсомолец», в
ноябре  1942 года ушел на фронт его отец, получивший боевое
крещение под Старой Руссой. Трудное военное детство на-
всегда осталось в памяти П.Н.Дворецкова.  «Его стихи поко-
ряют  трогательной  искренностью, скромной простотой. Все
важнейшие события быстро находят отклик в его стихах, про-
никнутых любовью к людям,  к своей России»,- так охаракте-
ризовал творчество Петра Дворецкого  член Союза журнали-
стов России И. Волох. В 2004 году в издательстве «Саратов-
ский писатель» вышел сборник стихотворений Петра Дворец-
кова «След». Экземпляр  сборника  хранится в районном
краеведческом музее.

Разные люди, различные судьбы и дарования, но в твор-
честве каждого из них главная тема – любовь к родному краю,
землякам. Тропа любви  не поросла травой забвения…

 М. Ежова,
хранитель музейных предметов

Книжная радуга
85-летию Саратовской области посвящается
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Уже не первый год Управление Росреестра по Саратовской
области наряду с другими ведомствами участвует в профилактике
и предупреждении возникновения пожаров.

Во время выездных проверок соблюдения земельного законо-
дательства госземинспекторы регионального Управления Росре-
естра разъясняют проверяемым лицам противопожарные правила
и требования.

В том числе, они информируют о том, что в связи с введением
особого противопожарного режима на территории Саратовской
области устанавливаются следующие запреты:

* на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов,
мусора под открытым воздухом на территориях садоводства или
огородничества, на землях лесного фонда, населенных пунктов и
прилегающих территориях;

* на выжигание травы на земельных участках, примыкающих к
лесам, природным паркам, к землям сельскохозяйственного назна-
чения, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопас-
ных работ;

* на проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме
проезда по дорогам общего пользования;

* на использование мангалов и иных способов обработки пищи
с помощью открытого огня вне оборудованных площадок.

В случае выявления фактов нарушения противопожарных
правил госземинспекторы Росреестра оперативно информируют
подразделения МЧС и муниципалитеты.

За несоблюдение Правил противопожарного режима, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479,
предусмотрена административная ответственность.

А для предотвращения переброса огня с природных объектов
на здания и сооружения саратовский Росреестр рекомендует вла-
дельцам недвижимости создать вокруг своих домов зону пожарной
безопасности.

 Для этого надо:
* проредить деревья и ветки на деревьях, растущих вокруг

строений; спилить на них ветки на высоте 1 метра от поверхности
земли;

* удалить ветки, нависающие над крышей;
* удалить кустарник и подлесок, другие источники возгорания

из-под больших деревьев;
* убрать все обломки и сучья, оставшиеся после прорежива-

ния;
* поддерживать созданную зону пожарной безопасности в

должном состоянии, избавляясь от ненужной растительности, ко-
торая появляется в течение года.

Все эти меры помогут уберечь постройки от возгорания и тем
самым спасти здоровье и, возможно, жизни их владельцев.

Пресс-служба Управления Росреестра
 по Саратовской области

Саратовский
Росреестр участвует

в профилактике пожаров Совет многоквартирного дома (далее – Совет
МКД) представляет собой орган, защищающий и
отстаивающий интересы собственников помеще-
ний в доме.

Согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ в случае,
если в многоквартирном доме не создано товарищество
собственников жилья либо данный дом не управляется
жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом и при этом в данном
доме более чем четыре квартиры, собственники помеще-
ний в данном доме на своем общем собрании обязаны
избрать совет многоквартирного дома из числа собствен-
ников помещений в данном доме.

Таким образом, совет МКД должен избираться в
случае, если в доме более четырех квартир и не созданы
ТСН, ЖСК или иной специализированный потребитель-
ский кооператив. Совет избирается на 2 года, если иной
срок не установлен решением общего собрания собствен-
ников. Совет МКД не является юридическим лицом,
поэтому его регистрация не нужна, не владеет собствен-
ным имуществом, не может быть истцом, ответчиком или
защитником интересов собственников в суде.

 Совет МКД наделен правом осуществлять обще-
ственный жилищный контроль. Данный орган:

- обеспечивает выполнение решений общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме;

- предлагает собственникам порядок пользования
общим имуществом, план по организации работ для его
содержания и ремонта,

 -контролирует выполнение работ и оказание услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а
также качество предоставляемых коммунальных услуг,

- представляет на утверждение годового общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном
доме отчет о проделанной работе;

- утверждает решение о текущем ремонте общего
имущества в МКД, если оно было принято на общем
собрании собственников.

Если совет МКД не избран собственниками, то орган
местного самоуправления обязан созвать общее собра-
ние собственников помещений в МКД для выбора совета
МКД.

Заместитель прокурора
Краснопартизанского района

 Е. А. Филатов

О совете
 многоквартирного дома

11 мая 2021 года в городе Казань было совершено вооруженное нападение
на школу. Погибли девять человек, в том числе семь  школьников и два учителя.
Пострадали более 20 человек.

Глава МО п.Михайловский А.М.Романов, сотрудники администрации  и
организаций, жители  поселка  выражают соболезнования родным и близким
погибших в страшной трагедии. Скорбим вместе с вами и молимся за выздоров-
ление пострадавших!
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