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Уважаемые жители п.Михайловский!
Уважаемые ветераны войны
и труженики тыла!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой
Победы!
9 Мая - особая, незабываемая дата в истории
нашей страны и в жизни каждой российской семьи.
Великая Отечественная война - это наша общая боль,
а Великая Победа - наша общая радость.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Родину на
фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость!
Пусть добрые дела и трудовые победы каждого
из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны и самоотверженно трудился в
тылу.
Желаю всем мира, здоровья, радости, успехов в
благих начинаниях, добра и благополучия!
А.М.Романов,
Глава муниципального образования
п.Михайловский Саратовской области

От всей души поздравляю вас с 9 мая, с Днем
Победы! Этот праздник стал
для всех священным в память о защитниках Родины.
В годы Великой Отечественной войны наш народ
отстоял свободу и мир.
Подвиг героев, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу, овеян славой и
навеки сохранится в истории. Саратов – город трудовой доблести и весь саратовский регион, мы все будем помнить о мужестве и
отваге наших земляков.
Поколение победителей
всегда будет примером преданности, самоотверженности, огромной любви к Отечеству.
Низкий поклон ветеранам и слова глубокой благодарности за Великую Победу!
Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия,
счастья, добра, успехов!
С праздником!
Губернатор
Саратовской области
В.В.Радаев

Телепрограмма с 10 по 16 мая
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«Я желаю всем мира и добра»

Фронт и тыл - едины. В преддверии праздника 76-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
мы встретились и побеседовали с труженицей тыла Марией
Павловной Прилепской.
- Мария Павловна, расскажите о своей семье, родителях. Где Вы родились и провели своё детство?
- Я родилась за 14 лет до войны, в 1927 году в Пугачевском
районе. Семья была многодетной, жили мы очень бедно. Папа
работал, а мама вела домашнее хозяйство.
- Какие воспоминания связаны у Вас с началом
войны?
- В начале июня 1941 года меня планировали взять к себе
на летние каникулы старший брат и его жена, о чем они
сообщили в письме. Жили они в г.Гродно Белорусской ССР.
А вскоре после получения письма началась война и все
прервалось… Белоруссия первой встретила удар фашистов.
До 1945 года так и не было ничего известно о семье брата.
- Что изменилось в Вашей жизни с началом войны?
- С началом войны дома остались мама, я и младший брат.
Для того, чтобы нам прокормиться, мама выменивала одежду
и обувь, которые были у нас, на хлеб. В марте 1943 года
выменивать уже стало нечего. Мы решили перебраться в
г.Пугачев, где можно было за работу получать продуктовые
карточки. Запрягли корову, сложили в сундук посуду, нехитрые пожитки и поехали.
В Пугачеве я долго искала работу и, наконец, устроилась
в совхоз, в котором выращивали овощи для фронта. Мама
зарабатывала, продавая молоко, а в зиму 1943 года корову
пришлось продать. Работа в совхозе была сезонной, зимой я
устроилась в швейную мастерскую, где мы шили для бойцов
трехпалые рукавицы. С началом весны 1944 года я вернулась
в совхоз. С 1944 года по 1945 я училась в школе ветеринарных
санитаров.
- В юном возрасте хочется общаться с друзьями,
ходить на танцы и в кино, красиво наряжаться. Была ли
такая возможность у Вас и Ваших сверстников?
- Никогда. Мы работали до упаду. Времени на отдых не
было.
- Каким Вам запомнился день 9 мая 1945 года?
- В этот день я была на занятиях в школе ветеринарных
санитаров. Вдруг кто-то вбежал к нам и закричал: «Победа!».
Всех охватила радость! Это был день настоящего ликования!
Мы смеялись и плакали, пели и танцевали одновременно!
- Что изменилось в Вашей жизни в послевоенное
время?
- После войны в стране началось восстановление хозяйства.
Я работала тогда дояркой. Работала честно, добросовестно. За хорошую работу меня дважды поощрили поездками
на сельскохозяйственные выставки в Москву. Я была удивлена тем, что увидела на выставках в столице, и получила
много приятных впечатлений. Спустя некоторое время меня
избрали депутатом сельского Совета, направлением моей
работы определили заботу о детях-сиротах. Во многих семьях
отцы не вернулись с войны, матери работали без выходных,
а дети оставались без присмотра. Особенно мне запомнились
две многодетные семьи, в которых матери, для того, чтобы
кормить детей, спрятали мешок государственной пшеницы и
были за это посажены в тюрьму. Я помогла этим ребятам
устроиться на учебу в Саратов. Помню, как они приезжали
на выходные нарядные, в новых костюмчиках, а мы любовались ими. За время моей депутатской работы все мои подопечные были определены и я этим очень горжусь.

- Мы знаем, что
Вам довелось работать в Польше. Как
Вы попали туда в 1951
году?
- Из нашего совхозного отделения я и еще
десять человек были
вызваны в райвоенкомат. Нам предложили
работу в Польше на
должностях вольнонаемных штатных сотрудников Красной армии.
Из одиннадцати человек для работы за рубежом отобрали только трех, которые подходили по всем
критериям для честной, добросовестной работы, в том числе
и меня. Директор совхоза очень огорчился, когда узнал, что я
уезжаю на 2-3 года на работу в Польшу. Он стал ходатайствовать в районе о том, чтобы ценного работника, то есть меня,
оставили работать в совхозе. В райвоенкомате ему на его
просьбу ответили: «Такие люди нужны стране и там, за рубежом!» Помню, как по дороге в Польшу на границе мы прошли
все необходимые процедуры для работы в советском военном
гарнизоне, расположившемся в польском городе Легница. Я
работала в магазине. В это время я познакомилась с пареньком
из Саратова. Мы с ним сдружились, на чужой стороне нам,
землякам, было легче держаться вместе. В Польше я работала
так же честно и добросовестно, как меня научили родители и
Родина. В моей трудовой книжке тогда появилась еще одна
запись поощрения за хорошую работу, моя фотография висела на Доске почета. Руководство воинской части направило
моим родителям благодарственное письмо за мое хорошее
воспитание. Работая в Польше, я не только помогала семье,
отправляя поначалу раз в три месяца, а потом ежемесячно
посылки с продуктами, но и смогла накопить средства себе на
мебель. Через два с половиной года мне пришлось покинуть
Польшу для того, чтобы ухаживать за больной мамой. Вернулась я в тот же совхоз, в котором работала ранее, снова стала
дояркой.
- Мария Павловна, на Вашу жизнь пришлось еще одно
великое событие – первый полет человека в космос. Вы
помните 12 апреля 1961 года?
- Хорошо помню этот день. Помню, как особенно радовались мальчишки. И мы все радовались: и плясали, и песни пели.
- Можете сказать, какая песня Ваша любимая?
- Не могу выделить одну песню. Много любимых. С
песнями мы жили и работали.
- Что Вы можете пожелать молодому поколению в
День Победы?
- Я желаю молодому поколению никогда не испытать того,
что пришлось пережить мне и моим сверстникам: войну, голод,
нужду, потери своих близких. Я желаю всем мира и добра.
Главные качества, отличающие Марию Павловну, трудолюбие, честность, добросовестность, любовь к порядку и аккуратность. Жизнь бросала Марию Павловну
Прилепскую из стороны в сторону. Довелось ей работать
и на одном из отделений совхоза «Красное Знамя» Краснопартизанского района.
Низкий Вам земной поклон, Мария Павловна, за Ваш
подвиг ради нашего будущего! Мы поздравляем Вас с
Днем Победы, желаем Вам здоровья и заботы окружающих!
Н. Доркина
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Победе посвящается

Это нашей истории строки…

В торжественный праздничный День Победы мы вновь и
вновь вспоминаем суровые годы Великой Отечественной войны.
Поселок Михайловский как самостоятельный административный центр и населенный пункт вне Краснопартизанского
района Саратовской области существует с 2003 года. До этого
времени их объединяла общая история.
В годы Великой Отечественной войны Краснопартизанский
район со всей страной внес свой весомый вклад в победу над
врагом.
Краснопартизанцы героически сражались на всех фронтах:
насмерть стояли на подступах к столице, боролись за каждую
пядь сталинградской земли, горели в танках под Прохоровкой,
погибали под Ржевом, форсировали Днепр и освобождали страны Европы от «коричневой чумы», участвовали в Берлинской
операции.
За четыре военных года, с 1941 по 1945-й, Краснопартизанским районным военным комиссариатам были призваны 8734
жителя района.
Высшей награды Родины в годы войны– звания Героя
Советского Союза были удостоены Алексей Николаевич Кульбякин ( с.Семеновка), Иван Сергеевич Иванов и Павел Иванович
Егоров (с.Сулак), Иван Максимович Хрущев (с.БольшаяСакма), Илья Егорович Наумов (с. Родионовка), Виктор Иванович
Киреев (п.Римско-Корсаковка).
С полей сражений не вернулись 3734 краснопартизанца.
«Похоронки» пришли в каждую вторую семью…
Краснопартизанцы, оставшиеся в тылу, работали для Победы не покладая рук. Труженики называли себя «рядовыми
армии тыла». Самым большим промышленным предприятием
района в 30-40-е годы был Савельевский сланцедобывающий
рудник. До начала войны работали 1-я и 2-я шахты, находящиеся
на территории п.Горный, в военные годы были введены в эксплуатацию 3-я и 4-я шахты, расположенные на территории п.Михайловский. В условиях оккупации Донбасса фашистами сланец
стал использоваться не только для хозяйственных нужд района,
но и всей области. В частности, на савельевском сланце работало
старейшее промышленное предприятие Саратова – ТЭЦ №1,
обеспечивавшая электроэнергией Заводской район областного
центра.
Шахтеры Савельевского сланцевого рудника работали под
лозунгом: «Каждый кусок сланца - удар по врагу!» И в армии
тыла появились тоже свои герои! В ноябре 1941 года бригада
Василия Ивановича Кочнева значительно повысила добычу сланца
и выполнила 15-ти дневное задание на 124 процента. Впереди шли
забойщик коммунист Безноздрев и крепильщики Царев и Петряптес, выполняя задание на 150 процентов.
На шахты Савельевского рудника пришли работать молодые женщины. В п. Горный сейчас живут М.П. Храпова и М.Г.
Бараева, которые начали свой трудовой путь на шахтах Савельевского рудника в годы Великой Отечественной войны.
Мария Петровна Храпова устроилась работать на шахту в
1942 году машинистом подъема. «Было очень тяжело, - вспоминает труженица тыла, - рабочая смена продолжалась 12 часов,
работали 7 дней в неделю. Воскресенья и праздничные дни
объявлялись днями повышенной добычи сланца».
Мария Григорьевна Бараева, работавшая на шахте откатчицей, добавляет, что женщины в 1941-1945 годах заменили мужчин на всех работах в шахтах: были и забойщиками и крепильщиками, и слесарями подземных работ. «Много тогда нас, девушек,
на шахтах было. Мы с сестрой-близнецом, Дуся Румянцева,
Полина Белик, помню, еще много девушек из Прибалтики было.
Одна даже бригадиром работала», - рассказала М.Г.Бараева.
Краснопартизанцы всеми силами и средствами обеспечивали
Красную Армию необходимым. В первый год войны трудящиеся района сдали в Фонд обороны 244 066 рублей, облигациями
займов 47015 рублей. Собрано на строительство танковой колонны им. В.И. Чапаева 115 669 рублей. Собрали и отправили
для Красной Армии 400 теплых вещей, 746 пар валенок, полушубков - 756; овчин -563, ватных фуфаек и брюк – 5006; жилетов
меховых-61.
Школьники активно помогали взрослым. В 1941 году районная газета «Вперед» писала: «В колхозе «Вперед» самоотверженно трудятся учащиеся 10 класса средней школы им. М. Горького
Рита Бурмистрова, Вера Родичкина, Люда Прокофьева, Валя
Зима, Ира Спирина и Наташа Макаренко. Каждая из них выполняет на прополке посевов больше двух норм».

Допризывники занимались в 38 технических кружках, по
нормативам противовоздушной и химической обороны были
подготовлены 1400 человек.
В здании школы фабрично-заводского обучения велась подготовка 50 миномётчиков и 50 автоматчиков. Было создано 20
стрелковых групп, в составе которых 210 человек.
Военным обучением были охвачены 180 женщин, в том числе
в Горном - 80, в Корнеевке и Непокоихе - по 20. Без отрыва от
производства были подготовлены 20 медицинских сестёр, создано несколько санитарных дружин.
История объекта «Горный» имеет непосредственную связь
с событиями Великой Отечественной войны. Летом 1941 года
фашистами были оккупированы западные районы СССР, и
военный склад химического оружия, находившийся у станции
Селенщина Полтавской области, был срочно передислоцирован
на станцию Сарепта Сталинградской области. Но линия фронта
неуклонно двигалась на запад, и потому склад был переведен в
район станции Рукополь вблизи п.Горный. В информационном
справочнике «Химическое разоружение» имеются сведения:
«Передислокация военного склада проходила в самые тяжелые
месяцы Великой Отечественной войны. Начавшаяся в лютые
январские морозы, она завершилась в жарком августе 1942
года». Так в Горном появилась складская зона, где, кроме
специальных средств защиты и приборов химической разведки,
хранились отравляющие вещества кожно-нарывного действия:
иприт, люизит и их смеси.
В это время шли тяжелые оборонительные бои под Сталинградом. Враг рвался к Волге. Начиная с лета 1942 года, всю осень
и зиму в Краснопартизанский район шли эшелоны с эвакуированными из Сталинграда. Более 2000 человек было трудоустроено, многие были обеспечены одеждой и обувью, им было выдано
единовременное пособие в сумме 1500 рублей, а многодетным
семьям колхозы выписывали продукты, выделяли коров.
Отдельная страница того героического времени - помощь
фронту боевыми самолетами. В ноябре 1942 года на бюро
райкома и во всех трудовых коллективах решался вопрос о
постройке боевых самолётов для Сталинградского фронта. Ко 2
декабря 1942 года в Госбанк на счёт поступило более миллиона
рублей. В сборе средств на приобретение самолётов участвовали не только взрослые люди, но и молодёжь, комсомольцы,
имеются сведения о том, как на средства молодёжи и комсомольцев района (а это 460 тыс. рублей) была построена эскадрилья
«Краснопартизанский комсомолец». Всего за четыре года
Великой Отечественной войны Краснопартизанский район приобрел 11 боевых самолетов.
В районном центре Краснопартизанского района, поселке
Горный, работал эвакогоспиталь №3937, который был размещён в здании средней школы. В память об этом на бывшем здании
эвакогоспиталя (сейчас здесь находится детский сад «Родничок») установлена мемориальная доска.
Сегодня важно помнить, как дорога цена Победы для всей
нашей страны. Никогда не померкнут подвиг солдата и подвиг
труженика тыла.
В День Победы, вспоминая ветеранов войны и труда,
подаривших Победу, будущее, мир нашей стране, в п.Михайловский, населенных пунктах Краснопартизанского района
жители возлагают цветы к Обелискам памяти Великой Отечественной войны.
Вечная слава героям!
Статья подготовлена на основе информации,
предоставленной хранителем музейных предметов
районного краеведческого музея ЦКС
РДК Краснопартизанского муниципального района
Саратовской области
М. А. Ежовой
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Победе посвящается

Празднично и торжественно.

Поселок Михайловский готовится к 9 мая

Совсем немного времени остается до празднования 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной
войне1941-1945 годов – великого события для каждого из нас. 9 мая мы отдаем дань уважения всем тем, кто приближал
этот день на фронте, ковал Победу в тылу. В честь празднования Великой Победы в п. Михайловский проходят
масштабные акции и флешмобы.

«Диктант Победы»

«И сто, и двести лет пройдёт – никто
войны забыть не сможет», писал Константин Симонов. Помнить о событиях
тех лет и передавать эти знания молодому поколению необходимо. Это не только часть нашей истории. Это часть нас.
29 апреля по всей стране прошла Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Не остались
в стороне от этого события и жители п.

Михайловский. На базе МОУ «СОШ МО
пос. Михайловский» работали площадки, где на вопросы «Диктанта Победы»
отвечали сотрудники организаций и учреждений, учащиеся 10 и 11 классов
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский».
В этот день свои знания о Великой Отечественной войне проверили 50 человек.
В «Диктанте Победы» принял участие депутат Собрания депутатов МО п.
Михайловский Вершинин Александр
Геннадьевич. «Приближается день, когда мы особо благодарим наших ветеранов, вспоминаем наших героев. Это возможно благодаря таким проектам как
«Диктант Победы», вовлекающим многотысячную аудиторию. Считаю, что это
полезное и нужное мероприятие, дань
уважения предкам, землякам, соотечественникам за вклад в Победу в Великой
Отечественной войне. Наш долг - знать о
тех событиях и передавать историческую
правду новым поколениям», - отметил
Александр Геннадьевич.
«Диктант Победы» включал 25 вопросов: 20 из них - на общее знание исто-

рии Великой Отечественной войны, 5 вопросов относились к региональной военной тематике. В написании диктанта требовались глубокие познания о Великой Отечественной войне. Часть вопросов «Диктанта Победы» была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны и великим полководцам, юбилей которых отмечается в 2021 году. 125
лет со дня рождения исполняется маршалам Победы Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.
На открытых площадках диктант прошёл с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности. К акции также
можно было присоединиться онлайн.
Лучшие участники получат диплом
финалистов Диктанта Победы. Результат
выполнения заданий каждый участник диктанта сможет узнать в конце июня на сайте диктантпобеды.рф по своему индивидуальному номеру.
Важно помнить и чтить подвиг предков, которые завоевали Победу! Вечная
память тем, кто отдал жизнь и отвоевал
для нас мир!

«Георгиевская ленточка»

Георгиевская ленточка - один из главных узнаваемых символов Победы. Повязывать ленточку накануне 9 мая давно стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России,
но и за рубежом.
30 апреля в п. Михайловский стартовала акция «Георгиевская ленточка».
В знак уважения к ветеранам, памяти
павших на поле боя, в знак благодарности людям, отдавшим свою жизнь ради
нашего светлого будущего, сотрудники
организаций и учреждений, учащиеся,
жители муниципального образования

«Сад Памяти»

приняли активное участие во всероссийской патриотической акции #ГеоргиевскаяЛенточка.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в честь 60-летия
Великой Победы. Активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы»
принимают участие в организации памятной акции на протяжении последних
шести лет.
В 2021-м акция проходит в рамках
федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

го образования,
присоединиНакануне великого и сотрудники учрежде- лись к Междупраздника Дня Победы ний, находящихся на тер- народной акции
жители п. Михайловский ритории муниципально- «Сад памяти» и
высадили деревья в честь героев Великой
Отечественной
войны.
Деревья
всегда считались символом
п ро до л же ни я
жизни на Земле.
Напомним,
что акция «Сад
памяти» впервые была проведена в 2020 году.
Её цель – создание зелёных памятников каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны.

«Окна Победы»

Всероссийская
акция «Окна Победы», проводимая в
рамках празднования 76-ой годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне,
объединила тысячи
россиян.
Активно поддержали акцию и
михайловцы. Повсюду можно увидеть украшенные
победной символикой окна домов и
учреждений. На одном – георгиевские
ленточки, на другом – звёзды и надписи, на третьемголуби...
И. Зубова
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Понедельник, 10 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада
Листьева. “Зачем я сделал этот
шаг?” 16+
15.00 Роберт Рождественский
“Эхо любви” 12+
17.00 Геннадий Хазанов. “Без
антракта” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания 12+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
03.45 Х/ф “Ни шагу назад!” 12+
08.00 Х/ф “Солдатик” 12+
09.40 Х/ф “Герой 115” 16+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “Чёрное море” 16+
21.05 Местное время. ВестиСаратов
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф “Вдовий пароход” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Праздничный салют 16+
06.05,
06.10
Концерт
М.Задорнова (кат16+) 16+
09.05 Х/ф “Остров” 12+
11.35 Х/ф “Преступник” 16+
13.45 Х/ф “План побега” 16+
16.00 Х/ф “Последний рубеж”
16+
17.55 Х/ф “Мотылек” 16+
20.30 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
22.55 Х/ф “Вий 3D” 12+
01.30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
03.15 Х/ф “Охотник” 16+
05.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ (+1)
06.00 Севастополь. В мае 44-го
16+
06.50 Х/ф “Двадцать восемь
панфиловцев” 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Чудо техники 12+

Вторник, 11 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, 01.10, 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 “Ничто не случается
дважды” 16+
22.30 Док-ток 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 с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Остаться в живых”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.45 Территория
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Шальная карта” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Рэд” 16+
03.30 Х/ф “Аполлон-11” 16+
НТВ (+1)
05.50 Х/ф “Прощай, любимая”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

12.20 Дачный ответ 0+
13.30 Жди меня 12+
14.30, 17.20, 20.25 Т/с “Алекс
Лютый” 16+
03.10 Х/ф “Свои” 16+
04.55 Вторая мировая. Великая
Отечественная 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+
09.40 М/ф “Тролли” 6+
11.25 Х/ф “Кролик Питер” 6+
13.15 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
15.55 Х/ф “Человек-паук. Вдали
от дома” 12+
18.25 Х/ф “Пираты Карибского
моря.
Мертвецы
не
рассказывают сказки” 16+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.05 Колледж 16+
00.45 Х/ф “Кладбище домашних
животных” 18+
02.45 Х/ф “Храброе сердце” 16+
05.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
23.00, 00.00 Однажды в России
16+
01.00 Х/ф “Золотое кольцо” 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.20,
06.15
Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.40
Х/ф
“Неуловимые
мстители” 6+
08.10 Х/ф “Новые приключения
неуловимых” 6+
09.50 Х/ф “Пираты XX века”
12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 00.25 События
12.45 Д/ф “Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки” 12+
13.35 Х/ф “Гений” 12+
16.50 Х/ф “Домохозяин” 12+
20.30 Х/ф “Тайна последней
главы” 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф “Когда возвращается
прошлое” 16+
04.05 Х/ф “Добровольцы” 0+
05.40 Короли эпизода 12+
06.20
Д/ф
“Проклятые
сокровища” 12+
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17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.15 Т/с “За час до рассвета”
16+
00.40 Т/с “Линия огня” 16+
04.20 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+
09.00 Т/с “Родком” 16+
20.00, 20.20 Т/с “По колено” 16+
20.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
23.15 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра
теней” 16+
01.50 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф “А зори здесь тихие...”
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, 21.00,
21.30 Т/с “Ольга” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Жуки” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба!
Жвачка!” 16+
23.00, 01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Такое кино! 16+
04.10 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон
16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Корона Российской
империи, или снова неуловимые”
6+
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 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Дикие деньги 16+
19.10 Т/с “Смерть в объективе.
Мышеловка” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф “Цена измены”
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Советские мафии 16+
03.15 Д/ф “Роковые решения”
12+
03.55 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Короли эпизода 12+

“Михайловские новости” №17 (828)
Пятница, 14 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф “Тайная жизнь” 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 с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “Любовь без размера”
16+
00.55 Х/ф “Цвет спелой вишни”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.00,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
04.55
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Стрелок” 16+
23.30
Х/ф
“Возмещение
ущерба” 16+
01.40 Х/ф “Дневник дьявола”
16+
03.15 Х/ф “Парни со стволами”
18+
НТВ (+1)
05.40 Х/ф “Прощай, любимая”
16+
07.30 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 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.35, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.15 Т/с “За час до рассвета”
16+
00.20 Своя правда 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 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 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
16+
12.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
2" 16+
14.05 Х/ф “Робо” 6+
15.55
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Красотка в ударе”
12+
00.05 Х/ф “Пятьдесят оттенков
серого” 18+
02.35 Х/ф “На пятьдесят
оттенков темнее” 18+
04.25 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
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, 12.50, 13.35, 16.05 Т/с
“Анатомия убийства” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Опасные связи” 12+
19.10 Х/ф “Похищенный” 12+
21.00 Х/ф “Я иду тебя искать.
Московское время” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф “Михаил Булгаков.
Роман с тайной” 12+
02.50 Петровка, 38 16+
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Суббота, 15 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила
Булгакова. “Полет Маргариты”
16+
14.10 Х/ф “Собачье сердце” 0+
16.40
Кто
хочет
стать
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20
Клуб
Веселых
и
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Генерал Де Голль”
16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Время дочерей” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Я всё начну сначала”
12+
01.05 Х/ф “Нелюбимая” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “Эрагон” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф “Форсаж 7” 16+
21.05 Х/ф “Форсаж 8” 16+
23.40 Х/ф “Форсаж” 16+
01.40 Х/ф “Двойной форсаж”
16+
03.30 Х/ф “Скорость падения”
16+
05.05 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.25
Х/ф
“Отставник.
Позывной “Бродяга” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
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17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама
16+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 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, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
12.35 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
15.05 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра
теней” 16+
17.40 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
19.50 Х/ф “Алиса в Стране чудес”
12+
22.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье”
0+
00.10 Х/ф “На пятьдесят оттенков
темнее” 18+
02.35 Х/ф “Пятьдесят оттенков
свободы” 18+
04.15 6 кадров 16+
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, 15.00,
15.30,
16.00,
16.30
Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
18.55 Х/ф “Дэдпул” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк - 8 16+
00.30 Секрет 16+
01.30
Х/ф
“Помолвка
понарошку” 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
06.20 Х/ф “Судьба марины” 0+
08.15
Православная
энциклопедия 6+
08.45 Х/ф “Марья-искусница” 0+
10.00 Х/ф “Сверстницы” 12+
11.50, 12.45 Х/ф “Суета сует” 6+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф “Женщина
наводит порядок” 12+
18.05 Х/ф “Персональный ангел”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “90-е. Бомба для
“афганцев” 16+
01.50 Д/ф “Удар властью.
Семибанкирщина” 16+
02.30 Хватит слухов! 16+
03.00, 03.40, 04.20 Дикие деньги
16+
05.00, 05.40 Советские мафии
16+
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Среда, 12 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, 01.10, 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 “Ничто не случается
дважды” 16+
22.30 Док-ток 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 с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Остаться в живых”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.00, 05.25 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.50
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “И грянул шторм”
16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Земное ядро.
Бросок в преисподнюю” 12+
НТВ (+1)
05.50 Х/ф “Прощай, любимая”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
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происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
22.15 Т/с “За час до рассвета”
16+
00.40 Т/с “Линия огня” 16+
04.15 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+
09.40, 03.40 Х/ф “Практическая
магия” 12+
11.45 М/ф “Тролли” 6+
13.25 Колледж 16+
15.15 Т/с “Кухня” 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с “По
колено” 16+
21.00 Х/ф “Сокровище нации”
12+
23.30 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
01.55 Х/ф “Танки” 12+
05.15 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 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Ольга”
16+
14.00, 14.30 Т/с “Жуки” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 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 Х/ф “Гений” 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 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Дикие деньги 16+
19.10 Т/с “Смерть в объективе.
Аура убийства” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.35 Прощание 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Советские мафии 16+
03.15 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
05.40 Короли эпизода 12+

“Михайловские новости” №17 (828)
Четверг, 13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20
Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
11.00 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 “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 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая
трансляция
из
Московской Cоборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Остаться в живых”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
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/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.30
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.35
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Эрагон” 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Багровый прилив”
16+
НТВ (+1)
05.40 Х/ф “Прощай, любимая”
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Ментовские

войны” 16+
22.15 Т/с “За час до рассвета” 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Х/ф “Отставник. Позывной
“Бродяга” 16+
04.10 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+
09.40 Х/ф “Сокровище нации” 12+
12.15 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с “По колено”
16+
21.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 16+
23.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 2"
16+
01.10 Х/ф “Робо” 6+
02.55 Х/ф “Интервью с вампиром”
16+
04.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
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, 21.00, 21.30
Т/с “Ольга” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Жуки” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!”
16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 TALK 16+
01.00, 02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.45 THT-Club 16+
03.50 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Над тиссой” 12+
11.40 Д/ф “Александр Невский.
Защитник земли Русской” 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 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа-2”
16+
17.55 Дикие деньги 16+
19.10 Т/с “Смерть в объективе.
Каменный гость” 12+
21.00 Т/с “Смерть в объективе.
Паук” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Актёрские судьбы.
Красота ни при чём” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Советские мафии 16+
02.35 Д/ф “Актёрские судьбы.
Идеальный шпион” 12+
03.15 Д/ф “Последние залпы” 12+
03.55 Осторожно, мошенники! 16+
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Воскресенье, 16 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00
Доктора
против
Интернета 12+
15.00 Х/ф “Белые росы” 12+
16.40 Шоу “Тодес” 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20, 01.30 Х/ф “Страховой
случай” 12+
06.00, 03.10 Х/ф “Поцелуев
мост” 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 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Время дочерей” 12+
18.00 Х/ф “Стюардесса” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Стрелок” 16+
10.40 Х/ф “Форсаж” 16+
12.45 Х/ф “Двойной форсаж”
16+
14.50 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 16+
16.55 Х/ф “Форсаж 4” 16+
18.55 Х/ф “Форсаж 5” 16+
21.25 Х/ф “Форсаж 6” 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)
06.15 Х/ф “Мастер” 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+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 60+ 6+
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23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Скелет в шкафу 16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава
третья” 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, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.40 М/ф “Рио” 0+
13.35 М/ф “Рио-2” 0+
15.25 Х/ф “Алиса в Стране
чудес” 12+
17.40 Х/ф “Алиса в Зазеркалье”
0+
19.50 Х/ф “Зверопой” 6+
22.00 Х/ф “Красотка” 16+
00.25 Х/ф “Пятьдесят оттенков
свободы” 18+
02.35 Х/ф “Конченая” 18+
04.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция
16+
15.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
16.30 Х/ф “Дэдпул” 16+
18.35, 19.00, 20.00, 21.00
Однажды
в
России.
Спецдайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Жизнь хуже
обычной” 16+
02.55, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
05.30,
06.20
Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф “Похищенный” 12+
08.40 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... 16+
09.40 Х/ф “Я иду тебя искать.
Московское время” 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
14.50 Смех с доставкой на дом
15.30, 06.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского
быта 12+
16.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу
красиво” 16+
17.50 Д/ф “90-е. Криминальные
жёны” 16+
18.40 Х/ф “Не в деньгах
счастье” 12+
22.35, 01.35 Х/ф “Не в деньгах
счастье-2” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Женщина наводит
порядок” 12+
05.40 Д/ф “Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте” 12+
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Гороскоп с 10 по 16 мая

Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, вы готовы к серьёзному шагу, но в начале недели
делать его не следует. Во второй половине недели у некоторых
из Овенов возможен переворот в мироощущении: то, что ещё
недавно было таким важным и нужным, может вдруг показаться
занудным и лишним.
Телец (21.04 - 21.05)
Масса знакомств, как делового, так и личного характера.
Время начала недели будет отмечено высокой активностью в
работе, и вознаградит Тельца материально. Но не обольщайтесь
своими возможностями. Заручитесь поддержкой партнёров и
начинайте реализовывать свои планы. Действуйте.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Некоторых из Близнецов хочется предупредить о том, что эта
неделя вовсе не подходит для того, чтобы тихо вздыхать о
прошлом или мечтать о будущем. Близнецам рекомендуется как
можно осторожнее относиться к предложениям окружающих есть риск поддаться на провокацию.
Рак (22.06 - 23.07)
Психологический комфорт и устранение любых тайных неприятностей будут сильно определять состояние Рака. А для
достижения честолюбивых целей потребуется инициатива и напряжённая работа. Но не принимайте поспешных решений. За
делами не забывайте о чаяниях самых близких.
Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели изменение настроения будет беспочвенным, и уже в четверг Львы успокоятся, уверовав в удачу и свою
счастливую звезду. Будьте готовы к любым неожиданностям, не
расслабляйтесь! Возможно произойдут резкие перемены, которые не смогут не затронуть позиций Льва.
Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине недели благоприятны заключение брака,
крупные сделки, приобретения. В это время Дева, вспомнив о
своих обязанностях в учебном заведении, найдёт оригинальный
способ для изучения новых материалов. Вероятны серьёзные
приобретения для комфорта.
Весы (24.09 - 23.10)
Предстоящая неделя - время не из лёгких, но зато это период
блестящих перспектив и возможностей. Гороскоп на середину
недели противоречив и наполнен скрытыми эмоциями. В целом
предстоит спокойная рутинная работа, так что у Весов есть шанс
переделать массу запланированных дел.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели события будут протекать благополучно практически во всех областях вашей деятельности. Неделя активной борьбы, самозащиты. Возможен неожиданный
поворот событий в пользу Скорпионов. Вероятно, придётся
приложить усилия, отстаивая стабильность положения.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало этой недели принесёт Стрельцам благоприятные перспективы и возможности карьерного роста и финансового успеха. Дома сидеть точно не стоит, но в выходные не переоценивайте
свои силы, чтобы из-за мимолетных желаний не впасть в ненужные конфликты.
Козерог (22.12 - 20.01)
У Козерогов появились некоторые интригующие возможности, касающиеся карьерного роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых компонентов своей деятельности для стремительного продвижения собственных проектов. В выходные какая-то аварийная ситуация может создать стресс.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе покоритесь воле судьбы и займитесь тем, что
она вам предлагает. Работать - значит работать, знакомиться - так
знакомиться, а уж, если сказано - отдыхать, так отдыхайте! В
среду и четверг у Водолея появится возможность решить давний
сложный вопрос.
Рыбы (20.02 - 20.03)
С середины недели на вас хлынет поток полезной информации,
выгодных предложений, романтических и деловых встреч, так
что скучать не придётся! В последние дни этой недели звёзды
припасли для Рыб значительное повышение умственной и физической активности.
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Рисуем Победу

Мы Вам желаем в праздник светлый
Огромной радости, любви,
Друзей хороших, беззаветных
И никогда не знать тоски!
В душе пусть только счастье будет,
Беда обходит стороной,
И пусть всегда с Вами пребудут
Здоровье и успех большой!
Коллектив администрации
МО п. Михайловский Саратовской области

Спасибо солдатам
Победы за то,
что не знаем войны

В образовательном центре «Точка роста» МОУ
«СОШ МО п.Михайловский
Саратовской области» созданы новые работы, посвященные Дню Победы.

Преподаватели Коваленко Т.Ф. и Улюшкин А.В. с
помощью 3D-принтера создали копию памятника «Родина-мать зовет!».
Скульптура «Родинамать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России и Европы. Монумент является второй частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл —
фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.

Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине.
Для каждого жителя нашей страны монумент Родины-матери - это образ матери,
призывающей защитить Родину от захватчиков. Теперь этот
символический образ есть и в
МОУ «СОШ п.Михайловский
Саратовской области».
Воспитанники «Точки роста» под руководством
Т.Ф.Коваленко создали инсталляцию, посвященную битве за Москву. Кропотливая
работа над мини-панорамой
велась несколько дней. На базовой основе из папье - маше
устанавливались макеты блиндажей, укреплений. Фигурки
солдат обрабатывались, раскрашивались и монтировались
на местности. Ребята изготовили деревья и кустарники.
Все детали укреплены на основе с помощью клея. На минипанораме представлен момент
ожесточенного боя за столицу в 1941 году.
Публикация создана на
основе официальной
страницы «ВКонтакте»
МОУ «СОШ МО
п.Михайловский
Саратовской области и
сайта Википедия.

В феврале 2021 года стартовал новый этап масштабной
детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу».
Всероссийская акция проводится ежегодно с 2012 года и стала
в 2021 году международной. Славные подвиги поколения
победителей отразили в своих рисунках и эссе не только юные
россияне, но и их сверстники из Белоруссии, Казахстана,
Армении, Узбекистана, Киргизии и других государств.
Цель Акции – сформировать и развить у детей и молодежи
чувство патриотизма, уважения и сопричастности к славному
ратному и гражданскому подвигу предков
Учащиеся МОУ «СОШ МО п.Михайловский» приняли
активное участие в акции «Рисуем Победу». Работы Шувакина Максима (9 класс), Зайцевой Дарьи ( 5 класс), Талаш Дарьи
(7 класс, Козловой Яны (7 класс) и других школьников
п.Михайловский опубликованы в мультимедийной галерее
Интернет-портала #РисуемПобеду .
Итоги акции будут подведены 9 мая, в День Победы.
Публикация создана на основе информации официального сайта акции «Рисуем Победу»
https://risuem_pobedu.ru/ и информации аккаунтов
МОУ «СОШ МО п.Михайловский»
в социальной сети «ВКонтакте»

Победа

Проба пера

Мы долго шли через бои,
Спасая Землю от беды,
Смотря, как пылают огни,
Которые нам всем дороги!
И вот победила наша страна!
Вот и закончилась эта война,
Значит, не будет больше она!
Наступит лишь праздник
и только весна!
Е.Топорков,
учащийся 9 класса МОУ
«СОШ МО п.Михайловский
Саратовской области»
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Победе посвящается

Спасибо за Победу,
за мир, за нашу счастливую жизнь!

В этом году наша страна празднует 76 - летие
Победы. Сегодня мне хочется написать о своём прадедушке - участнике Великой Отечественной войны.
Мой прадедушка Фролов Александр Гаврилович родился 22 марта 1913 года в обычной деревенской
семье в селе Семёновка. В 1939 году он начал работать шофером в колхозе «Чапаевец» села Сулак Краснопартизанского района, откуда и был призван на
фронт в 1941 году.
Во время Великой Отечественной войны прадедушка воевал в звании сержанта. Однажды он подбил
несколько вражеских танков и в бою был ранен и
контужен.
После лечения в госпитале прадедушка продолжил
воевать за Родину. Он был награжден медалью «За
отвагу» и орденом Отечественной войны 2 степени.
После окончания войны прадедушка вернулся в
родное село Сулак и вместе со всеми жителями восстанавливал колхоз «Чапаевец».
До выхода на пенсию он работал в должности
шофера СЕЛЬПО с. Сулак. Прадедушка умер в 1997
году. Я не застала его живым, но очень горжусь тем,
что мой прадедушка защищал нашу Родину и буду
всегда его помнить. О нём я расскажу своим детям.

На доме, где жил мой прадедушка, висит почётная
табличка участника Великой Отечественной войны. Война
закончилась, но она не так уж далеко от нас, это наша
история, наша память. Я говорю своему прадеду и всем
участникам войны большое спасибо за Победу, за мир, за
нашу счастливую жизнь! Вы смогли выстоять, выжить,
победить!

Егорова Дарья,
учащаяся 6 класса МОУ «СОШ МО п. Михайловский»

Я буду всегда помнить свою прабабушку…
Моя прабабушка Пелагея
Михайловна Туркова в жизни
прошла очень тяжёлое испытание – войну. Она родилась 12
января 1924 года в селе Сакма
Краснопартизанского района Саратовской области, на войну пошла в 1942 году, когда ей было
всего 18 лет. На фронт её провожали всем селом и она очень волновалась.
На фронте она стала телефонисткой, передавала информацию в штаб, например, об атаках
фашистских самолётов или танков, о наступлении врагов. При
любой погоде и в любой момент
прабабушка всегда была на связи, будь это лето или зима, мороз
или жара, день или ночь.
Когда я приезжал к прабабушке, то всегда с большим интересом слушал её рассказы. Она
говорила о войне со слезами на
глазах, и у меня тоже наворачивались слезы. Многое она увидела
на этой войне: как фашисты выгоняли из домов и расстреливали
невинных людей, избивали детей,
сжигали дома и склады с продук-

тами. Прабабушка рассказывала,
что спать на фронте приходилось
где придется: на соломе, и это
было ещё хорошо, а то и просто
на полу или голой земле. Всегда,
когда ложились спать, боялись,
что придут немцы.
Прабабушка Пелагея всегда
говорила: «На земле было много
войн, с разными странами и нациями, но это война была самая
жестокая и кровопролитная». В
последнюю нашу встречу она
рассказала, что ни разу за войну
не получила травму или ранение,
что Бог ее оберегал.
Прабабушка старалась мало
говорить мне о войне. Я думаю
потому, что это было страшно
вспоминать и она не хотела травмировать меня, так как я не очень
взрослый, чтобы всё понять. Как
у всех ветеранов, у неё очень
много наград - орденов и медалей.
Последние 3 года жизни прабабушка болела. Сейчас, к сожалению, её нет в живых. Не каждому дано дожить до 94 лет. Умерла
бабушка 15 ноября 2018 года.

Я горжусь своей прабабушкой, буду
всегда помнить ее и, когда у меня будут
дети, я им расскажу о ее подвиге.
Спасибо нашим героям!!!
В. Гудков, учащийся 4 класса
МОУ "СОШ МО пос. Михайловский"
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Социальный контракт в 2021 году

С 2021 года социальный контракт действует на территории всей
страны исходя из единых федеральных требований.
Социальный контракт может заключаться по четырем направлениям – поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и
иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.
Условием заключения социального контракта с гражданами является наличие у них по независящим причинам среднедушевого
дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного на
момент подачи заявления.
Основной целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущей семьи или гражданина на более высокий уровень жизни, за счет
активных действий граждан, для получения в дальнейшем постоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение.
Социальный контракт – это соглашение между семьей (гражданином) и Управлением социальной поддержки населения, в соответствии с которым Управление социальной поддержки обязуется
оказать семье (гражданину) государственную социальную помощь,
а семья (гражданин) обязуется выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
4 ВИДА МЕРОПРИЯТИЙ:
А) ПОИСК РАБОТЫ, а также прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального
образования
Размер:
- в течение 1 месяца со дня заключения социального контракта –
10615 руб.;
- в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина – 10615 руб. ежемесячно;
Условие для выплаты: регистрация в Центре занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в информационно - аналитической системе Общероссийской базы вакансий «Работа в России»;
Результат: трудоустройство гражданина в период действия
социального контракта и повышение денежных доходов по истечении
срока действия социального контракта;
Срок, на который заключается: не более 9 месяцев.
Б) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Размер: до 250 000 рублей (приобретение основных средств,

материально-производственных запасов, арендная плата) + возмещение расходов гражданина, связанных с постановкой на учет в
качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход (самозанятость) в размере фактически понесенных расходов, но не более 5% от суммы, выделенных
гражданину средств.
Результат: регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика на профессиональный
доход (самозанятость) и повышение денежных доходов по истечении
срока действия социального контракта;
Срок, на который заключается: не более 12 месяцев.
В) ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Размер: не более 100000 руб. единовременно.
Условие для выплаты: регистрация (постановка на учет) гражданина в качестве плательщика налога на профессиональный доход
(самозанятость);
Результат: повышение денежных доходов по истечении срока
действия социального контракта за счет реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении
личного подсобного хозяйства.
Срок, на который заключается: не более 12 месяцев;
Г) ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ (приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви,
лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, товаров для обеспечения потребности граждан в товарах и услугах дошкольного и школьного образования, прохождения
лечения и профилактического медицинского осмотра в целях стимулирования ведения здорового образа жизни.
Размер: 10615 руб. ежемесячно.
Приоритетное направление: семьи с детьми; отнесение малоимущей семьи (малоимущего гражданина) к группе «очень бедные», при
условии осуществления гражданами трудоспособного возраста трудовой деятельности
Результат: преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального
контракта;
Срок, на который заключается: не более 6 месяцев.
За подробной консультацией и по всем интересующим вопросам
просьба обращаться в ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района
в кабинет № 1 или по телефону: 8 845 77 2-15-08.
ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района

Социальные услуги онлайн
Выбрать социальные услуги можно онлайн
Более 167 тысяч жителей Саратовской области, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) как федеральные льготники*, имеют
возможность выбрать способ получения набора
социальных услуг на 2022 год: в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. Для этого необходимо до 1 октября текущего года
подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ.
При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично: одной
либо двух социальных услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента или наоборот. Размер денежного эквивалента НСУ
ежегодно индексируется. C 1 февраля 2021 года стоимость набора
социальных услуг составляет 1211,66 рублей в месяц и включает в
себя следующие услуги:
- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение дляпрофилактики основных заболеваний,
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Быстрее и удобнее всего подать заявление с помощью личного
кабинета на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или на Портале Госуслуг

www.gosuslugi.ru. Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти вкладку «О предоставлении НСУ» или «Об отказе от
НСУ» и заполнить соответствующее заявление, выбрав нужные
услуги. Заявление также можно подать лично в клиентской службе
ПФР (по предварительной записи) или в офисе «Мои документы».
Внимание: заявления, принятые до 1 октября текущего года,
будут действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока
гражданин не изменит свой выбор. В случае отсутствия каких-либо
изменений в способе получения набора соцуслуг, подавать новое
заявление не требуется.
* Инвалиды, в том числе дети-инвалиды; инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и
др. Полный перечень категорий граждан, имеющих право на ЕДВ
можно найти на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
federal_beneficiaries/.
УПФР Пугачевского района
Саратовской области
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Осторожно - змеи!

Наступила весна и совсем недавно поводом для нашего разговора был паводок, но сегодня мы
поговорим об абсолютно другой
опасности, подстерегающей нас в
весенне-летний период – змеи.
Именно весной, пригретые солнышком, змеи выходят из своих
нор после зимней спячки, но, как
иногда выясняется, зимовали они
в подвалах или подпольях жилых
домов, хозпостроек. Следовательно, выходя на поверхность,
они появляются «непрошеными
гостями» в домах наших земляков. Кто-то, прочитав эти строки,
отмахнётся, посчитав данные предостережения необоснованными,
однако уже в этом году на телефон ЕДДС п. Михайловский поступали тревожные сообщения об
обнаружении в доме «шипящих
гадов».
В Саратовской области, а в
частности и в нашем муниципальном образовании, обитает несколько видов змей, которые
иногда попадаются нам в лесу, в
поле, у водоемов и на садовых
участках. Это не ядовитые рептилии – водяной уж, обыкновенный
уж, узорчатый полоз – и ядовитые – степная гадюка. Укус ее
довольно болезненный. На его
месте стремительно развивается
отек. Могут образоваться геморрагические пузыри и даже некротические участки. У укушенного
наблюдается головокружение,
повышенное сердцебиение, сонливость, тошнота, снижение общей температуры тела.
Отличить ядовитых змей от
не ядовитых неспециалисту бывает очень трудно, особенно если
рептилия быстро проползает в
траве. Но если вам удастся увидеть змею в спокойном состоянии, то главными отличительными признаками ядовитых змей
будут копьевидная голова с широкими «скулами» и небольшой
тонкий хвост, который хорошо
заметен на толстом теле. Хотя это
не показатель, но ядовитые змеи
двигаются медленнее ужей и полозов и чаще сворачиваются в
кольца, выставляя над ними свою
голову. Ужи и полозы до последнего стараются уползти и только зажатые в угол пытаются подражать ядовитым змеям.
Если у вас в доме или во дворе
появились змеи, помощь в решении данной проблемы окажут диспетчера ЕДДС п. Михайловский,
телефон (8 845 77) 2-11-44.
Однако, ожидая приезда специалиста, необходимо и самим

принять первые меры предосторожности. Главное – не делайте
резких движений, не провоцируйте ее на агрессию. Помните: в
большинстве случаев змея боится вас не меньше, чем вы ее. Если
вы определили, что змея не ядовитая, и решили, что справитесь
самостоятельно, то можно поймать ее и подручными средствами: накрыть ведром, тазиком, коробкой и отнести на безопасное
расстояние за пределы вашего
двора.
Если на ваших глазах человека укусила змея, уложите пострадавшего и обеспечьте ему полный покой. По возможности перенести его в удобное, защищенное место. Исключите самостоятельное передвижение, особенно, если это сопровождается нагрузкой на конечность (руку или
ногу), в которую его укусила
змея; поднимите данную конечность повыше. При укусе в ногу
прибинтуйте ее к здоровой и,
подложив что-либо под колени,
слегка приподнимите их. При
укусе в руку зафиксируйте ее в
согнутом положении. Ранку надо
продезинфицировать, наложить
стерильную повязку, которую
по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не
врезалась в мягкие ткани. Давайте пострадавшему больше пить
чая, бульона, воды. Усиленное
водопотребление способствует
выводу яда из организма.
Змеиный яд, распространяясь
по телу (главный переносчик яда
– кровь) прежде всего, способствует увеличению нагрузки на
сердце. Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
При укусе нельзя делать следующее:
- накладывать на пораженную
конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае укуса приводит к серьезным местным поражениям - некрозам и т.п.).
- прижигать место укуса –
возможно дополнительное занесение инфекции.
-делать на месте укуса разрезы.
-употреблять пострадавшему
алкоголь.
Надеемся, эти сведения помогут вам избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье и жизнь
себе и своим близким.
С. Насангалиев,
директора МУ «ЕДДС -112»
МО п. Михайловский
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Ужесточена ответственность
за непринятие мер
по уничтожению
наркосодержащих растений

Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 84-ФЗ
внесены изменения в статью 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за непринятие мер по уничтожению наркосодержащих
дикорастущих растений.
Так, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа повлечет штраф для граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц
от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100
тысяч рублей.
Поправки вступили в силу с 16 апреля 2021 года.
Помощник прокурора Краснопартизанского района
Н. А. Артюшин
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!
Полиция обращается к вам в связи с участившимися
случаями попыток мошенничества. Отвергая нормы морали
и права, мошенники стремятся похитить сбережения и ценности граждан. Соблюдение простых правил - ВАШ ВКЛАД
В БЕЗОПАСНОСТЬ как вашего дома, имущества и денежных средств так и ваших друзей и родных!
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите или слышите общаясь по
телефону впервые!
Мошенники часто выдают себя за представителей сферы
обслуживания или работниками Банковской сферы. Настоящие сотрудники банка никогда не попросят вас передать
им ваши личные данные и ПИН-код. Они не попросят вас и
совершать какие-либо необычные манипуляции с банкоматом. Поэтому, если вы получили сообщение, уведомляющее
о том, что карта заблокирована, или если вам кто-либо
позвонил, представился работником банка и попросил передать ему данные карты, никогда ничего не предпринимайте.
Найдите официальный телефонный номер банка, позвоните
и уточните всё, что вас интересует.
В последнее время мошенники изобрели новую схему, с
помощью социальных сетей, таких как «ОДНОКЛАСНИКИ», «ВАТСАП» и «ТЕЛЕГРАММ». Путём взлома и завладения управлением со странички ваших близких и друзей
приходит сообщение о сложной жизненной ситуации и просьбе
перевода им некоторой суммы денег. Прежде, чем совершать спонтанный поступок, убедитесь, действительно ли
к вам обращается тот человек, с чьей странички пришло
сообщение. Перезвоните ему и уточните обстоятельства
произошедшего. В большинстве случаев телефонный звонок всё расставляет на свои места.
Размещая объявления о покупке либо продаже вашего
имущества на таких сайтах как «АВИТО», «ЮЛА», помните
о том, что нельзя делать предоплату, даже частичную. Когда
продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами
приглянувшуюся вещь, если покупатель или продавец просит для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем
код, поступивший в смс – сообщении - это мошенник!
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде, чем принять любое решение,
связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!
УУП ПП № 6 МУ
МВД России Балаковское»
Саратовской области лейтенант полиции
Бычков С.Ю.
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