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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.
Информационное агентство

Команда регионального центра «Мо-
лодежь Плюс» предлагает принять уча-
стие в акции добрых дел, выдающихся
свершений под названием «#108Гага-
рин», которая будет проходить до 12
апреля.

В областном правительстве прошло совещание по реа-
лизации в регионе национального проекта «Жилье и город-
ская среда», инициированного президентом России Влади-
миром Путиным.

По федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» в 2020 году было благоустроено 123 дворо-
вые и 110 общественных территорий в 42 районах области. В
2021 году будет обновлено 114 скверов и 53 двора.

По федеральному проекту «Чистая вода» в регионе завер-
шили строительство двух переходящих с 2019 года объектов:
установку станции озонофильтрующей очистки и обеззаражи-
вания воды в поселке Базарный Карабулак и реконструкцию
системы водоснабжения в поселке Возрождение Хвалынского
района. Благодаря этому было обеспечено качественной питье-
вой водой более 11 тысяч человек.

В рамках проекта «Оздоровление Волги» в области в 2020
году построили канализационные очистные сооружения в по-
селке Красный Текстильщик.

Говоря о реализации нацпроекта в регионе, заместитель

За год в регионе качественной
питьевой водой обеспечено еще 11000 человек

федерального министра строительства и ЖКХ Максим Егоров
подчеркнул: «Вопрос реализации нацпроекта «Жилье и городс-
кая среда» - очень важный. Саратовская область сделала значи-
тельный рывок. Есть большой задел на будущее. Видно, что в
регионе работает команда - и правительство области, и руковод-
ство муниципалитетов».

Волонтеры Саратовской области будут ак-
тивно помогать жителям участвовать в голо-
совании за объекты благоустройства. Свои
заявки на вступление в ряды волонтеров по-
дал 851 житель области.

После отбора волонтеров обучат тому, как
организовать помощь при подготовке голосова-
ния за объекты, планирующиеся к благоустрой-
ству в 2022 году в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». Вся эта работа наце-
лена то, чтобы планы благоустройства обществен-
ных территорий были сформированы с учетом
мнения жителей. Онлайн-голосование позволяет
опросить максимальное число людей, поэтому в
этом году в России будет проводиться единое
онлайн-голосование за объекты благоустройства.
Оно пройдет на специальной платформе

850 волонтеров помогут жителям
проголосовать за объекты благоустройства

Саратовская молодежь предлагает
принять участие во флешмобе

#108Гагарин

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ В АКЦИИ «РИСУЕМ
ПОБЕДУ»

До 1 мая участники могут загрузить
свои работы на официальный сайт ак-
ции.

9 мая, в День празднования Великой
Победы, пройдет оглашение результатов,
вручение дипломов и демонстрация работ
финалистов.

К участию в конкурсе принимаются
детские художественные работы: живопись,
графика, декоративно-прикладное искус-
ство, коллаж, краткие тексты (эссе). Работы
могут быть выполнены на любом материа-
ле в любой технике. Их необходимо пред-
ставить в электронном виде.

Подробнее об условиях акции можно
узнать на официальном сайте организато-
ров: https://risuem-pobedu.ru/.

Для того чтобы принять участие в
акции, необходимо в публикации в со-
циальной сети «ВКонтакте» совершить
действия, равные числу 108. К приме-
ру:

- 108 раз сделать отжимания для
настоящих спортсменов;

- написать эссе на 108 слов о
подвиге Юрия Алексеевича Га-
гарина;

- обменяться 108 онлайн-ру-
копожатиями по цепочке с дру-
гими участниками акции.

Самое главное - поделиться
своим результатом в социаль-
ной сети «ВКонтакте» с хештега-
ми #108Гагарин, #108Поехали.

za.gorodsreda. ru в один и тот же для всех регионов
срок - с 26 апреля по 30 мая. Волонтеры будут
рассказывать горожанам о самих проектах, выс-
тавленных на обсуждение, о работе платформы, а
также о возможности повлиять на будущее своего
города или поселка. Они помогут жителям прого-
лосовать упрощенно, на месте - для этого можно
будет воспользоваться облегченной версией плат-
формы.

Напомним, что в голосовании за объекты бла-
гоустройства сможет принять участие каждый
гражданин России старше 14 лет. Среди выбирае-
мых для благоустройства объектов парки и набе-
режные, обновленные скверы и улицы, площади.
Объекты, которые наберут наибольшее число го-
лосов, попадут в адресный перечень территорий
для благоустройства на следующий год.
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Актуально

Делегация из Саратовской облас-
ти приняла участие во втором Между-
народном форуме-выставке "Чистая
страна" в Сколково. Участники сим-
позиума подвели итоги реализации
нацпроекта "Экология" за минувший
год.

На форуме обсуждались технологии
утилизации отходов I и II классов опасно-
сти, вопросы создания технопарков, под-
готовки кадрового потенциала специа-
листов по экологии, а также формирова-
ния экологической культуры.

В Саратовской области по нацпроек-
ту вырастет финансирование спорта

Ректор Саратовского государствен-
ного технического университета (СГТУ)
имени Ю.А. Гагарина Олег Афонин рас-
сказал о подготовке в вузе специалистов
для решения задач национального про-
екта "Экология". Как сообщил ректор,
ученые университета работают над про-
ектами полного инновационного цикла
по направлениям "химическая техноло-
гия" и "экологическая безопасность".

В свою очередь заведующая кафед-
рой экологии СГТУ, член научно-техни-

В Саратовском вузе будут
готовить специалистов

для экотехнопарков
ческого совета Федерального экологи-
ческого оператора Елена Тихомирова
рассказала о подготовке в вузе специали-
стов по переработке и утилизации отхо-
дов в экотехнопарках.

По информации пресс-службы облас-
тного министерства природных ресур-
сов, саратовцы также приняли участие в
обсуждении просветительских и образо-
вательных проектов "Менделеевские
классы" и "Экозабота".

- Участие Саратовской области в на-
циональном проекте "Экология" уже в
настоящее время дает определенные ре-
зультаты в улучшении экологической об-
становки на территории региона, - счита-
ет региональный министр природных ре-
сурсов и экологии Константин Доронин.

По словам министра, впервые за мно-
гие десятилетия в лесохозяйственные уч-
реждения области поступила новая со-
временная техника. Активно ведется рас-
чистка русел рек, строятся очистные со-
оружения. Развивается и система по обра-
щению с отходами. В настоящее время в
регионе уже около 80 процентов отходов,
собранных в контейнерах, проходят обра-

ботку на трех мусоросортировочных ком-
плексах. Кроме того в Саратовской обла-
сти продолжается инвентаризация неза-
конных свалок мусора и других террито-
рий, которым нанесен экологический
вред. В дальнейшем на этих участках пла-
нируется провести рекультивацию зем-
ли.

Как отметил Константин Доронин, ре-
шать накопившийся комплекс экологи-
ческих проблем предстоит исключитель-
но с применением современных безопас-
ных для окружающей среды и граждан
технологий.

По материалам https://rg.ru/2021/03/
18/reg-pfo/v-saratovskom-vuze-b

16 марта форум "Чистая страна" от-
крыл свою работу. На пленарной сессии
выступили заместитель Председателя
Правительства РФ Виктория Абрамчен-
ко, министр природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации Александр
Козлов, председатель фонда «Сколко-
во» Аркадий Дворкович и другие.

«Экология для Росатома - направле-
ние стратегическое. Мы опираемся на
два фундамента: первое - набор техноло-
гических, организационных и производ-
ственных компетенций, второе - повы-
шение качества жизни людей», - подчер-
кнул в своей речи на пленарной сессии
Кирилл Комаров, заместитель гендирек-
тора Росатома.

Вся деятельность Росатома в облас-
ти экологии делится на три сегмента:

предотвращение изменения климата
посредством производства чистой энер-
гии;

ликвидация накопленного экологи-
ческого вреда;

недопущение образования таких
объектов в будущем, для чего создается

Росатом рассказал о создании
системы обращения

с отходами I и II классов
на форуме "Чистая страна"

система обращения с отходами I и II клас-
сов.

17 марта на панельной секции «Техно-
генные катастрофы, ликвидация накоп-
ленного вреда. Как этого избежать в бу-
дущем» Максим Корольков, первый за-
меститель гендиректора по реализации
экологических проектов ФГУП «ФЭО»,
рассказал подробнее о проводимых рабо-
тах по ликвидации накопленного экологи-
ческого вреда и создании системы обра-
щения с отходами I и II классов.

«Из этой работы мы вынесли ряд
уроков. Самое первое, вместо того, что-
бы постепенно и планомерно тратить ре-
сурсы на недопущение возникновения
таких объектов, наша промышленность
экономит на разовых ежедневных затра-
тах, создавая большую проблему, с кото-
рой самостоятельно справиться не может.
В результате объекты накопленного эко-
логического вреда, оставаясь без долж-
ной эксплуатации и досмотра, практичес-
ки в геометрической прогрессии начина-
ют увеличиваться в объеме и сложности.
То есть, отпустив один раз этот процесс,

этот жизненный цикл любого производ-
ства, мы получаем необходимость реше-
ния задачи в сто крат сложнее, чем это
могло бы быть при планомерной рабо-
те», – отметил Максим Корольков.

Кроме того, Максим Корольков под-
черкнул необходимость открытого диа-
лога с общественностью и местными жи-
телями, потому что именно технические
туры, работа со школьниками, студента-
ми и создание различных советов могут
подсказать правильный вектор и пока-
зать отношение общественности к прово-
димым работам.

#экотехно_новости@ptkgorny
#экотехно_парк_Михайловский
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Уголовная ответственность за дачу лож-
ных показаний предусмотрена статьей 307
УК РФ. Преступлением являются заведомо
ложные показания, давая которые лицо, стар-
ше 16 лет, сознательно искажает известные ему
обстоятельства.

Ответственность за ложные показания наступа-
ет независимо от того, искажают ли они истину в
пользу обвиняемого или против него, а равно в
пользу истца или ответчика по гражданскому делу.
Мотивы действий виновного могут быть различны:
стремление улучшить или ухудшить положение
обвиняемого, боязнь мести с его стороны, корысть,
неприязненные отношения.

Ложными признаются не соответствующие дей-
ствительности показания, если они даны уполномо-
ченному на сбор и исследование доказательств лицу,
и оформлены надлежащим образом.

Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно добровольно до вынесения приго-
вора или иного решения суда заявило о ложности
данных им показаний.

Уголовный закон предусматривает за данное
деяние наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс.
руб., обязательных работ до 480 часов, исправи-
тельных работ на срок до 2 лет либо ареста на срок
до 3 месяцев.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса  Е. А. Филатов

Отделение ПФР по Саратовской области напоминает, что в семьях,
воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей
может выйти на пенсию досрочно. Кто именно воспользуется этим
правом — папа или мама — семья определяет сама. При этом неважно,
в каком возрасте ребенок был признан инвалидом, и на какой период
была установлена инвалидность.

Так, в 50 лет на страховую пенсию по старости может уйти мать
ребенка-инвалида или инвалида с детства, имеющая минимальный стра-
ховой стаж – 15 лет. Отец ребенка-инвалида или инвалида с детства
приобретает право на досрочную пенсию в 55 лет. Страховой стаж у
мужчин должен составлять не менее 20 лет.

Отметим, что опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства также
положена льгота: если опекунство было установлено до исполнения
ребенком 8 лет, то для них срок выхода на пенсию сокращается на 1 год
за каждые 1,6 года опеки над ребенком. При этом сократить возраст
выхода на пенсию можно не более чем на 5 лет. Требования к страховому
стажу такой же как и для родных родителей – для женщины – не менее
15 лет, для мужчины – не менее 20 лет.

Еще одно общее важное условие и для родителей, и для опекунов –
это наличие как минимум 30 пенсионных коэффициентов (с учетом
переходного периода в 2021 году – не менее 21 пенсионного коэффици-
ента).

Важно! Период ухода неработающего трудоспособного лица за
ребенком-инвалидом также засчитывается в страховой стаж. За каждый
полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это
позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои
пенсионные права для получения страховой пенсии.

ГУ – Отделение Пенсионного фонда
РФ по Саратовской области

ПФР сообщает о запуске сервиса,
позволяющего страхователю, в том чис-
ле оператору, дистанционно обратить-
ся в службу технической поддержки
ПФР и получить консультацию по воп-
росам отчетности, представляемой по
форме «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица (СЗВ-
ТД)».  Сервис позволяет получить ква-
лифицированную консультацию по воп-
росам отчетности по индивидуальному
(персонифицированному) учету, пред-
ставляемой в ПФР посредством ЭДО
(электронного документооборота).

Обращение следует направлять по
форме «обращение страхователя» / «об-
ращение оператора» на электронный ад-
рес otchet_pfr@101.pfr.ru.

Примечание: информация об отчет-
ности по форме «Сведения о трудовой
деятельности зарегистрированного лица
(СЗВ-ТД)», в том числе о порядке её
заполнения, сроках представления, фор-
мате сведений и др. размещены на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда РФ
в разделе «Электронная трудовая книж-
ка» (www.pfr.gov.ru).

ГУ – Отделение Пенсионного
ф о н д а  Р Ф  п о  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и

Использовать средства материнского (семейного) капитала на оплату детского
сада можно в любое время, не дожидаясь пока ребенку исполнится 3 года. На
сегодняшний день такой возможностью воспользовались 419 семей Саратовской
области. Обращаем внимание, что оплатить содержание и уход за ребенком можно как
в муниципальном, так и частном детском саду. Если в семье сразу несколько малышей
посещает детский сад или, например, старшие занимаются в кружках по подготовке
к поступлению в первый класс или изучают иностранные языки в специализирован-
ных школах, посещают какие-либо другие образовательные заведения, то средства
МСК можно одновременно использовать на оплату дошкольного образования
каждого из них. При этом организация должна находиться на территории Российской
Федерации и иметь лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами МСК удобнее всего с помощью
личного кабинета на Портале Госуслуг или на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Для этого
в разделе «Материнский семейный капитал (МСК)» нужно найти вкладку – «Подать
заявление о распоряжении средствами МСК» и выбрать нужное направление расхо-
дования средств – расходы на образование ребенка.  При подаче заявления потребу-
ется договор на оказание платных образовательных услуг. В документе указываются
обязательства по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а также
 расчет размера платы.  Отделением ПФР по Саратовской области уже заключен ряд
соглашений об информационном взаимодействии с районными администрациями
нашего региона, которые являются учредителями муниципальных детских садов. В
этом случае представление договора не потребуется, сведения из договора на
оказание платных образовательных услуг будут запрошены специалистами ПФР в
рамках межведомственного взаимодействия.  Также сохраняется возможность лично
подать заявление в клиентской службе ПФР по месту жительства (сейчас прием
ведется только по предварительной записи).

Подробнее о размере маткапитала и о различных направлениях использования
средств МСК можно найти на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.

ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области

Лжесвидетельство
влечет уголовную
ответственность

Досрочная пенсия
для родителей

детей-инвалидов

Использовать материнский капитал
на оплату детсада  можно сразу
после получения сертификата

ПФР запускает
новый сервис

для страхователей

mailto:otchet_pfr@101.pfr
www.pfr.gov.ru
www.pfr.gov.ru
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Понедельник, 5 апреля
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, 03.35 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 “Конец невинности”
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+
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 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+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “21 мост” 16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Его собачье дело”
18+
03.15 Х/ф “Антураж” 18+
04.45 М/ф “Мегамозг” 0+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
22.10 Т/с “Уличное правосудие”
16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.55 Т/с “Чужой район” 16+
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/ф “Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса” 6+
09.35, 20.00 Т/с “Папик” 16+
21.15 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
00.20 Колледж 16+
01.50 Кино в деталях 18+
02.50 Х/ф “Смертельное
оружие” 16+
04.40 Х/ф “Прорыв” 12+
06.25 М/ф “Беги, ручеёк” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Танцы. Последний сезон
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 21.00,
21.30 Т/с “Жуки” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гусар” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
23.00 Где логика? 16+
00.05 Stand Up Спецдайджесты-
2021 г 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.05, 05.55 Открытый
микрофон 16+
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best
16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Сказание о земле
сибирской” 6+
11.20 Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов
12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Мария
Захарова 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Д/ф “Звёзды легкого
поведения” 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
23.35 Машины войны 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Евгений
Примаков 16+
03.15 Д/ф “Шпион в тёмных
очках” 12+

Вторник, 6 апреля
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, 01.05, 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 “Конец невинности”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.25 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 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+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Чёрная пантера” 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Закон ночи” 18+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Морские

дьяволы. Особое задание” 16+
22.10 Т/с “Уличное правосудие”
16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.50 Т/с “Чужой район” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.05, 20.00 Т/с “Папик”
16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.25 М/ф “Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса” 6+
13.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
15.00 Галилео 12+
15.30 Миша портит всё 16+
16.00 Колледж 16+
17.30 Т/с “Кухня” 16+
21.20 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
00.40 Х/ф “Навстречу шторму”
16+
02.20 Х/ф “Смертельное оружие-
2” 12+
04.20 Т/с “Анжелика” 16+
05.55 М/ф “Дракон” 0+
06.15 М/ф “Дюймовочка” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Холостяк - 8 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 21.00,
21.30 Т/с “Жуки” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гусар” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
23.00, 02.05, 03.05
Импровизация 16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05 ББ шоу 16+
03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Без права на ошибку”
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Станислав Любшин 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Д/ф “Жёны против
любовниц” 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
23.35 Обложка. Звёзды без
макияжа 16+
00.10, 02.35 Д/ф “Людмила
Марченко. Девочка для битья”
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Крестные отцы 16+
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Пятница, 9 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “Проксима” 16+
04.50 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Третий должен уйти”
12+
03.45 Т/с “Черчилль” 12+
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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.35 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 “Форма воды” 16+
23.30 Х/ф “Водный мир” 12+
02.00 Х/ф “Инстинкт” 16+
04.05 Х/ф “Мёртвая тишина”
16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
22.00 Т/с “Уличное правосудие”
16+
00.55 Своя правда 16+

02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с “Чужой район” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Галилео 12+
08.30 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с “Папик” 16+
10.00 Х/ф “Навстречу шторму”
16+
11.45 Х/ф “На гребне волны”
16+
13.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Kingsman.
Секретная служба” 16+
00.35 Х/ф “Шпион, который
меня кинул” 16+
02.45 Х/ф “Прорыв” 12+
04.40 Т/с “Анжелика” 16+
05.50 М/ф “Как Маша
поссорилась с подушкой” 0+
06.00 М/ф “Маша больше не
лентяйка” 0+
06.10 М/ф “Маша и волшебное
варенье” 0+
06.20 М/ф “Горшочек каши” 0+
06.30 М/ф “Утёнок, который
не умел играть в Футбол” 0+
06.40 М/ф “Слон и муравей” 0+
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, 13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 ББ шоу 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл- 2016 г
16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф “Сашкина
удача” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф “Прогулки со
смертью” 12+
17.55 Д/ф “Список Брежнева”
12+
19.10 Х/ф “Парижская тайна”
12+
21.00 Х/ф “Призраки арбата”
12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф “Юрий Никулин.
Шутки в сторону!” 12+
01.15 Д/ф “Великие
обманщики. По ту сторону
славы” 12+

Суббота, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе.
“Звезда по имени Гагарин” 12+
11.25, 12.20 Битва за космос
12+
15.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.20 Наш “Мир” 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Время первых” 12+
23.55 Х/ф “Красивый, плохой,
злой” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Ловушка для
королевы” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Хрустальное
счастье” 12+
01.15 Х/ф “Медовая любовь”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Затерянный мир 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 “Мстители. Война
бесконечности” 16+
21.20 Х/ф “Мстители. Финал”
16+
00.45 Х/ф “Хранители” 18+
НТВ (+1)
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.40 Х/ф “Удачный обмен” 16+
08.25 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+
14.00 Основано на реальных
событиях 16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама
18+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Чужой район” 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 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
14.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
17.10 Х/ф “Гарри Поттер и узник
Азкабана” 12+
20.00 М/ф “Рапунцель.
Запутанная история” 12+
22.00 Х/ф “Аладдин” 6+
00.35 Х/ф “Kingsman. Секретная
служба” 18+
03.00 Х/ф “Шпион, который меня
кинул” 16+
04.50 Т/с “Анжелика” 16+
05.35 М/ф “В стране
Невыученных уроков” 0+
05.55 М/ф “Волшебная птица” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Жуки” 16+
19.00 Танцы. Последний сезон
16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк - 8 16+
00.30 Секрет 16+
01.30 Х/ф “Мамма MIA!” 16+
03.40, 04.30 Импровизация 16+
05.20 Comedy Баттл- 2016 г 16+
06.15 Открытый микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Баламут” 12+
08.30 Православная
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф “Светлана Крючкова.
Никогда не говори “никогда” 12+
09.55, 12.45, 15.45 Т/с “Анна-
детективъ” 16+
12.30, 15.30, 00.45 События
18.15 Х/ф “Детектив на миллион.
Оборотень” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Алан Чумак 16+
01.50 Удар властью. Убить
депутата 16+
02.30 Машины войны 16+



7 “Михайловские новости” №12 (823)2 апреля 2021 года

Среда, 7 апреля
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, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому
12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
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 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, 04.25 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Халк” 16+
01.30 Х/ф “Из ада” 18+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи”
16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
22.10 Т/с “Уличное
правосудие” 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё
16+
09.00, 19.05, 20.00 Т/с “Папик”
16+
09.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Люди Икс. Начало.
Росомаха” 16+
12.25 Х/ф “Росомаха.
Бессмертный” 16+
16.05 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.00 Т/с “Кухня” 16+
21.20 Х/ф “Гарри Поттер и
узник Азкабана” 12+
00.05 Х/ф “Логан. Росомаха”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гусар” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полицейский
с Рублевки-5” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 STAND UP 16+
01.05 ББ шоу 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “В полосе прибоя”
0+
11.40, 05.40 Д/ф “Николай
Черкасов. Последний Дон
Кихот” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Виктор
Салтыков 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Д/ф “Тайные дети звёзд”
16+
19.10 Х/ф “Детектив на
миллион” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05, 02.35 Хроники
московского быта. Забытые
могилы 16+
01.35 Петровка, 38 16+

Четверг, 8 апреля
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, 03.30 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 “Конец невинности”
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Одиночка” 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Затерянный мир 12+
05.40 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Северные рубежи” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
22.10 Т/с “Уличное
правосудие” 16+

00.35 ЧП. Расследование 16+
01.10 Крутая история 12+
03.45 Т/с “Чужой район” 16+
СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
07.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 15.00 Галилео 12+
08.30, 15.30 Миша портит всё 16+
09.00, 19.15, 20.00 Т/с “Папик”
16+
09.45, 04.50 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
11.40 М/ф “Сезон охоты” 12+
13.15 М/ф “Сезон охоты. Страшно
глупо!” 6+
16.00 Полный блэкаут 16+
17.40 Т/с “Кухня” 16+
21.45 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок
огня” 16+
00.55 Х/ф “На гребне волны” 16+
02.50 Х/ф “Смертельное оружие-
4” 16+
06.15 М/ф “Лиса и волк” 0+
06.25 М/ф “Стрекоза и муравей”
0+
06.35 М/ф “Петушок-Золотой
гребешок” 0+
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, 21.00,
21.30 Т/с “Жуки” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гусар” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полицейский с
Рублевки-5” 16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 TALK 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.50 THT-Club 16+
03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Баламут” 12+
11.35 Д/ф “Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Сергей
Рост 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 Д/ф “Звёзды против воров”
16+
19.10 Х/ф “Детектив на миллион.
Жертвы искусства” 12+
23.35 10 самых... Молодые звёздные
бабушки 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Опасные связи” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Иосиф Сталин. Как
стать вождём” 12+
02.35 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить
вождя” 12+
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Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овен сможет обрести могущественного

покровителя. Любые карьерные встречи и переговоры пройдут
неожиданно легко и успешно. В  воскресенье темп жизни должен
стать ещё более активным, появятся новые творческие идеи и
большая программа поездок.

Телец (21.04 - 21.05)
Вторник для Тельца будет достаточно напряжённым и насы-

щенным событиями. Этот день может внести неожиданные кор-
рективы в ваши планы, но всё окажется к лучшему. В чём именно
будет заключаться это лучшее, вы поймёте, когда идеи от парт-
нёров подскажут разумное решение проблем.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели будьте готовы к разного рода юридическим

хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отноше-
нию к коллегам по работе может создать непредвиденные финан-
совые трудности, что повлечёт за собой опасность незапланиро-
ванных трат.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе не стоит спешить: попытка преодолеть препят-

ствие с наскока может привести Раков к травмам - как физическим,
так и моральным. Весьма значимую роль в жизни Раков будут
играть отношения начальник-подчинённый. Вынужденные рас-
ходы могут подпортить настроение.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя будет достаточно стабильной и гармоничной, но не

стоит отвергать помощь интуиции, если она пожелает заявить о
своем существовании, - особенно в понедельник. Львы могут
настолько погрузиться в личные проблемы, что не будут обра-
щать внимания на просьбы окружающих.

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели межличностные отношения для вас выйдут

на первый план - в ваших руках как благополучное разрешение
старых конфликтов, так и создание новых проблем. Тщательно
рассчитав время, силы, возможности и финансы,  в конце недели
вы получите щедрое вознаграждение за труд.

Весы (24.09 - 23.10)
Весы в начале недели будут очень обеспокоены отношениями

с близкими. Упорный труд позволит решить финансовые про-
блемы и обрести перспективы на успех в будущем. Вторая
половина недели принесёт снижение энергии и некоторое отрез-
вление в планах, особенно в воскресенье.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели хорошо назначать деловые встречи, совер-

шать сделки. Финансовая стабильность Скорпиона не вызывает
сомнений, однако затраты возрастают не по дням, а по часам.
Мероприятия для красоты Скорпионам - Дамам рекомендуется
планировать на четверг или субботу.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые три дня недели вы можете успешно справиться с

проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмотрительнее:
не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. У вас будет достаточ-
но силы воли и целеустремленности, чтобы преодолеть любые
препятствия.

Козерог (22.12 - 20.01)
Время отшельничества закончилось - пора показать себя в

свете. Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые горизон-
ты. В конце этой недели наступает неблагоприятный период для
решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и
наследством.

Водолей (21.01 - 19.02)
С четверга Водолеям можно усиленно заниматься спортом  -

ожидается всплеск энергии, которая будет требовать выхода. Вы
сможете заниматься любыми физическими упражнениями, а в
выходные обязательно посетите культурные места, чтобы приоб-
щиться к прекрасному.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе возможны сложные жизненные ситуации. Не

исключено, что Рыбам-женщинам придётся исполнять обремени-
тельные обязанности и принимать жёсткие решения. Вторая
часть недели принесёт удачное финансовое партнёрство, можно
делать мелкие покупки для хозяйства и комфорта.

Гороскоп с 5 по 11 апреляВоскресенье, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и
разводы” 16+
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против
Интернета 12+
14.55 Х/ф “Гагарин. Первый в
космосе” 12+
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.15, 03.10 Х/ф “Поверь, всё
будет хорошо...” 12+
06.00 Х/ф “Проверка на любовь”
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+
13.20 Т/с “Ловушка для
королевы” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф “Невероятный Халк”
16+
11.20 Х/ф “Неуправляемый”
16+
13.15 Х/ф “21 мост” 16+
15.10 Х/ф “Мстители. Война
бесконечности” 16+
18.05 Х/ф “Мстители. Финал”
16+
21.35 Х/ф “Капитан Марвел”
16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
06.15 Х/ф “Моя последняя
первая любовь” 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 Маска 12+
00.15 Звезды сошлись 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+
12.05 Х/ф “Гарри Поттер и
Кубок огня” 16+
15.05 М/ф “Рапунцель.
Запутанная история” 12+
17.05 Х/ф “Аладдин” 6+
19.40 М/ф “Король лев” 6+
22.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
00.00 Колледж 16+
01.30 Х/ф “Смертельное
оружие-4” 16+
03.45 Т/с “Анжелика” 16+
05.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!!”
0+
05.45 М/ф “Футбольные звёзды”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “СашаТаня”
16+
10.30 Перезагрузка 16+
16.30 Музыкальная интуиция
16+
18.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Ночная смена 18+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Поезд вне
расписания” 12+
08.40 Фактор жизни 12+
09.10 10 самых... Молодые
звёздные бабушки 16+
09.40 Х/ф “Призраки арбата”
12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф “Ночное
происшествие” 0+
14.35 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!”
16+
16.55 Прощание. Игорь Тальков
16+
17.55 90-е. Квартирный вопрос
16+
18.45 Х/ф “Шахматная
королева” 16+
22.45, 01.45 Х/ф “Синичка-2”
16+
02.35 Петровка, 38 16+
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29 марта завершился первый обла-
стной творческий конкурс среди чле-
нов отрядов общественного движения
правоохранительной направленности
«Юный друг полиции» под названием
«На волжских рубежах».

Организатором мероприятия выс-
тупил Координационный совет по раз-
витию движения «Юный друг поли-
ции» при ГУ МВД России по Саратов-
ской области. Конкурс прошел при
поддержке министерства образования
и министерства молодежной политики
и спорта области, Уполномоченного по
правам ребенка в области.

В творческом конкурсе «На вол-
жских рубежах 2021» принял учас-
тие отряд общественного движения
правоохранительной направленнос-
ти «Юный друг полиции», который
вот уже два года, как создан на базе 7
класса МОУ «СОШ МО пос. Михай-
ловский» (руководитель Косолапо-
ва Л. А.). По итогам конкурса в но-
минации «Хореография» (коллек-
тив): Бычкова Дарья и Фомичев Да-
нила - Лауреаты I степени. В номина-
ции «Инструментальное исполни-
тельство»: Румянцева Софья - Лау-
реат II степени. В номинации «Во-
кал»: Полижина Алена - Лауреат III
степени.

На конкурс поступило 414 твор-
ческих выступлений. По итогам рабо-
ты жюри всего 125 участников стали
обладателями Гран-при, лауреатами и
дипломантами Конкурса, 13 из них –
получили специальные призы.  Специ-
ального приза «Мисс гармония» удо-
стоена Румянцева Софья, учащаяся 7
класса МОУ «СОШ МО пос. Михай-
ловский»

Поздравляем наших участников!
И. Зубова

На волжских
рубежах 2021

С 12 по 16 апреля 2021 г. в г. Красно-
ярске при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации состоится 17 эконо-
мический форум «Экономика и пандемия:
российский взгляд».

12 и 13 апреля в рамках КЭФ пройдет
Молодежная площадка «Поколение -
2030» (далее - Молодежная площадка),
которая проводится с 2009 года. Миссия
Молодежной площадки - создание усло-
вий для эффективной коммуникации мо-
лодых людей с представителями государ-
ственной власти, крупного бизнеса и экс-

Молодежная площадка «Поколение - 2030»
пертного сообщества для презентации и
продвижения молодежных идей, проек-
тов и инициатив. Тема Молодежной пло-
щадки - «Цифровая трансформация: но-
вый рубеж освоения космоса», в рамках
которой будут обсуждаться возможно-
сти технологического развития трех на-
правлений: цифровой бизнес, цифровое
образование, и цифровой город. Осо-
бенность Молодежной площадки 2021
года - проведение дискуссий в четырех
городах: Берлин, Сингапур, Москва и
Красноярск.

Гостями Молодежной площадки ста-
нут более тысячи молодых IT-специали-
стов, дизайнеров, аналитиков, управ-
ленцев и активистов, объединенных иде-
ей развития цифрового пространства,
из разных регионов России.

Ознакомиться с дополнительной
информацией можно на сайте
pokolenie2030.ru.

Министерство молодежной
политики и спорта

Саратовской области

Приём заявлений на обучение в 1 класс
школы для детей, проживающих на зак-
реплённой территории, а также детей, име-
ющих право преимущественного приёма и
первоочередного порядка, начнётся 01 ап-
реля 2021 года и завершится 30 июня 2021
года.

 Для детей, не проживающих на зак-
реплённой территории, приём заявлений
на обучение в первый класс начнётся 06
июля 2021 года (при наличии свободных
мест).

В 1 класс МОУ «СОШ МО пос. Ми-
хайловский» будут приниматься дети при
достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев на
1 сентября 2021 года при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста 8 лет.

Заявление о приеме на обучение разме-
щено на сайте школы http://
mihailovskiy.ucoz.ru/, в разделе «Странич-
ка первоклассника»

Для приема родитель (законный пред-
ставитель) ребенка предоставляют следу-
ющие документы:

- копию документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представи-
теля);

- копию свидетельства о рождении ре-
бенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;

- копию документа о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории
или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту житель-
ства;

- справка с места работы родителя (за-
конного представителя) ребенка ( при на-
личии права внеочередного или первооче-
редного приема на обучение);

- копию заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при наличии)

Заявление  о приеме на обучение и
документы для приема подаются одним из
следующих способов: лично, по почте за-
казным письмом с уведомлением о вруче-

Приём документов на обучение в 1 класс
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» в 2021-2022

учебном году на основании Приказа
Министерства просвещения Российской

Федерации № 458 от 02.09.2020 года
начинается 1 апреля 2021 года!

нии, через региональ-
ный портал государ-
ственных и муници-
пальных услуг, по
электронной почте
школы, через элект-
ронную информационную систему шко-
лы, в том числе через сайт школы.

При личном обращении заявитель обя-
зан вместо копий предъявить оригиналы
документов.

Прием документов осуществляется
(при личном обращении): понедельник-
пятница – 9.00 – 17.00  

Прием детей в школу осуществляется
без вступительных испытаний (процедур
отбора).

 Занятия в школе ведутся в одну смену
при 5-дневной рабочей неделе. Обучение
  в начальной школе проводится в соответ-
ствии с  Федеральным государственным
образовательным стандартом начального
общего образования по традиционной про-
грамме, особенностями которой являют-
ся:

- непрерывность и преемственность на
всех ступенях обучения;

- многоуровневость;
- овладение на высоком уровне теори-

ей и практикой по основным предметам.
Учебно-методический комплекс  «На-

чальная школа XXI века» отвечает всем
современным требованиям  и предусмат-
ривает  принципы интеграции и диффе-
ренциации обучения. Изучение английс-
кого языка по базовой программе  начина-
ется в школе со 2 класса. Дети бесплатно
могут посещать кружки и спортивные сек-
ции. В школе работает группа продленно-
го дня, режим работы которой предусмат-
ривает  полдник, кружковую работу.

Для подготовки будущих перво-
классников будут организованы  заня-
тия  в «Школе  будущего первоклассни-
ка» с 02 августа 2021 года.

Администрация
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
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Весна! Тепло! Солнце привет-
ливо светит и греет своими лучи-
ками. Птицы весело щебечут, ра-
дуются голубому небу, солныш-
ку, теплу. Вот и закончился пер-
вый месяц весны - март.

Погода в это время года пере-
менчива: то холодно и небо закры-
то тучами, то ярко светит солнце.
Конец марта  порадовал своей по-
годой. На уже подтаявший снег
выпал новый, белый и очень лип-
кий снег - самая лучшая погода
для изготовления  Снеговика.

Дети подготовительной груп-
пы МДОУ детский сад №1 «Сказ-
ка» вместе с воспитателем Ерышо-
вой Валентиной Владимировной,
выйдя на прогулку, определили
свойства снега и приступили ка-
тать снежные комочки. Валентина

Последний Снеговик!
Март 2021

Владимировна предложила всем
вместе слепить Снеговика. Так как
дети “уже взрослые”, основную
работу по изготовлению снеговика
они взяли на себя, но Валентина
Владимировна, конечно же, была
всегда рядом и подсказывала. Сна-
чала ребята слепили из снега малень-
кие комочки, а затем катали их по
снегу, чтобы комки росли и увели-
чивались в размере. Все дети были
заинтересованы, каждый стремился
даже горсточкой снега сделать сне-
говика самым большим и красивым.
Комок на комок и еще один комок -
вот и получился Снеговик!

Ребята подготовительной груп-
пы были очень рады проделанной
работе, ведь это их последний Снего-
вик марта 2021 года.

И. Зубова

Крупный мясоперера-
батывающий комплекс
(респ. Мордовия) пригла-
шает на работу мужчин и
женщин.

Требуются УПАКОВЩИКИ
готовой продукции (вахта 30, 45,
60 смен)

Бесплатное проживание, пи-
тание, спецодежда.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА :
1350-1550 руб/смена
Выплата заработка по оконча-

нии вахты, еженедельные авансы.
Организованный (бес-

платный) выезд автобу-
сом организации из г. Са-
ратов 14.04.2021 г.

тел. 8(831)423-25-07,
8-929-055-13-67

С 17 по 19 марта 2021 года в ГАУ СО «Михай-
ловский дом-интернат для граждан, имеющих пси-
хические расстройства» в рамках фестиваля «Мы

Дни ГТО

вместе!», посвященного 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО
был организован просмотр видеоролика «90 лет ГТО», после
которого получатели социальных услуг создали выставку
рисунков, посвященную 90 – летию ГТО.

Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

И. Зубова

                                    Реклама

Выходить на необследованный лед
категорически запрещается. Особо
опасно в местах лова рыбы.

Скрепленный ночным холодом реч-
ной лед утром еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но днем от
талой воды он становится пористым и
очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину.

Такой лед очень тонкий, непроч-
ный и не выдерживает тяжести челове-
ка.

В нем образуются воздушные
поры, которые при движении трудно
заметить. У берега лед может неплотно
соединяться с сушей, возможны тре-
щины, под ним может быть воздух.

Весенний лед не для
катания и переходов

Также лед непрочен около стока вод,
в местах произрастания растительности
и под сугробами.

Регион 64.
 Информационное агентство
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21 апреля отмечается День ор-
ганов местного самоуправления. На
страницах газеты мы рассказываем
о жизни нашего поселка, о деятель-
ности администрации, решающей
вопросы местного значения и, ко-
нечно же, о людях, имена которых за
заслуги в хозяйственном и социаль-
но-культурном развитии муници-
пального образования п. Михай-
ловский, охране здоровья, жизни и
прав населения, общественной дея-
тельности занесены на Доску Почё-
та МО п. Михайловский в 2020
году.

В канун праздника мы встрети-
лись с Александром Сергеевичем
Ермолаевым начальником отдела ка-
питального строительства и ЖКХ
администрации МО п. Михайловс-
кий Саратовской области.

Родом он из п. Петровский Крас-
нопартизанского района Саратовс-
кой области. Окончил Пугачевский
гидромелиоративный техникум,
затем Саратовский государствен-
ный технический университет, соче-
тая учёбу с работой. За его плечами
профессиональный путь от произ-
водителя работ (прораба) МУП
«ЖКХ» ЗАТО - пос. Михайловс-
кий до руководителя структурно-
го подразделения администрации.

Отдел капитального строитель-
ства и ЖКХ администрации МО п.
Михайловский Саратовской облас-
ти он возглавляет с декабря 2011
года.

Ермолаев Александр Сергеевич
– грамотный специалист, требова-
тельный руководитель, принципи-
альный, целеустремлённый в дос-
тижении поставленных задач, уме-
ющий находить контакт с подчинён-
ными ему сотрудниками, с руко-
водством, с сотрудниками админи-
стративных служб, курирующих
строительство.  Он имеет неоспори-
мый авторитет и заслуженное ува-
жение не только в собственном кол-
лективе, но и в других организаци-
ях и учреждениях строительного
комплекса. Работает с расчётом  на
перспективу, неизбежно возника-

Ответственность
и профессионализм

С 24 по 30 мая каждый сможет проголо-
совать за участников предварительного го-
лосования «Единой России». Победителей
партия выдвинет кандидатами на предсто-
ящих выборах, которые пройдут в сентябре
2021 года.

Предварительное голосование «Единой
России» в 2021 году пройдет по самой откры-
той и конкурентной модели. Избиратели по
всей стране смогут принять в нем участие и
определить, кто представит «Единую Россию»
на выборах в Государственную Думу и избира-
тельных кампаниях другого уровня в Единый
день голосования 19 сентября.

Секретарь регионального отделения партии
Николай Панков отметил, что за проведением
предварительного голосования будут следить
представители общественных организаций.

«Главная задача обеспечить открытость и
легитимность процедуры. Попробовать свои
силы в политике могут не только члены «Еди-
ной России», но и беспартийные. Такая конку-
рентность позволяет выдвинуть на выборах
тех, кто готов работать на благо жителей. Все
участники предварительного голосования на-
ходятся в равных условиях», – сказал Николай
Панков.

Чтобы стать участником предварительного
голосования необходимо подать документы в
Региональный организационный комитет
партии (Саратов, ул. Советская, д.10) или по-
дать документы через личный кабинет на сайте
pg.er.ru до 29 апреля 2021 года.

«Наша партия единственная, кто выдвигает
своих кандидатов путем открытого отбора, на
основании мнения людей. В этом году голосо-
вание будет электронным, через портал «Го-
суслуги». Не вся область обеспечена качествен-
ным интернетом, поэтому будут открыты и
привычные счетные участки. Это даст возмож-
ность сделать свой выбор большему количе-
ству жителей. Ни одна другая партия так от-
крыто не проводит отбор своих кандидатов и не
приглашает жителей к участию», – сказал Ни-
колай Панков.

Чтобы проголосовать за участников пред-
варительного голосования избирателям нужно
зарегистрироваться на сайте с 19 апреля по 28
мая. Кроме того, 30 мая каждый сможет отдать
свой голос за своего кандидата на специально
открытых счетных участках. Окончательный
список кандидатов утвердят на Съезде партии,
который состоится в середине июня.

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

Кандидатов
«Единой России»

выберут люди

Доска почета

ющие по ходу работы трудности и
сложности решает самостоятельно,
берёт ответственность на себя, про-
являет хозяйственность и доводит
решение проблем до положительно-
го завершения. Обладая большим
профессиональным опытом, необхо-
димыми знаниями большое внима-
ние уделяет вопросам рационально-
го и эффективного использования
капитальных вложений, новых тех-
нологий, передовых методов труда.
При этом он находит себя не только
в работе, но и в общественной жизни,
участвует в спортивных мероприя-
тиях, проходящих в муниципальном
образовании.  Ермолаев А. С. женат,
вместе с супругой воспитывают сына
и дочь.

В знак признания трудовых зас-
луг начальник отдела капитального
строительства и ЖКХ администра-
ции МО п. Михайловский Ермолаев
А. С. отмечен наградами федераль-
ного и регионального значения, за
многолетний добросовестный труд
его имя занесено на Доску Почета
МО п. Михайловский.

С каждым годом наш поселок
становится все более уютным, свет-
лым и комфортным для жизни. В
теплое время года он утопает в цве-
тах, в холодное – в огнях иллюмина-
ции. И конечно же, в  его процвета-
нии, главная заслуга людей, кото-
рые своим трудом и инициативами
делают любимый поселок лучше и
краше.

И. Зубова

Пусть следующий жизни год будет вовсе без забот,
Радость только дарит, без удачи не оставит.
И желаем мы тебе быть всегда на высоте,
Быть таким, каким сам хочешь, получать все, что захочешь!

Коллектив МДОУ
 детский сад №1 «Сказка»

С Днем рождения поздравляем
Виктора Степановича Олейник!
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Лайфхак на Масленицу. Если у
вас и седьмой блин комом, то просто
пеките комочки.

Археологи будущего назовут
нашу цивилизацию “масочной”.

— Расскажи что-нибудь веселое.
— Из своей жизни?
— Нет, веселое…

У меня тут возник вопрос: поче-
му летающий мужчина называется
“супермен”, а летающая женщина —
“ведьма”?

— Вы с мужем живете в достатке?
— Конечно! То я его достаю, то он

меня…

Если кто-то не соблюдает соцди-
станцию — не стоит сразу делать
замечание, просто тактично кашля-
ните.

Выходные обычно слишком быс-
тро кончаются. Подозреваю, что в
них не докладывают часы. А сэконом-
ленное время выгодно вкладывают в
понедельники.

Газеты пестрят объявлениями
Стопроцентно верну любимого и ни
одного объявления “Верну люби-
мую”.

Гуманитарии женятся по любви,
потому что по расчету как-то сложно.

Обращаюсь к 12 месяцам, кото-
рые сидят в лесу у костра:

— Перестаньте уже пить и ме-
няться местами… Будьте серьёзнее!

СканвордАнекдоты

Праздники

Название праздника происхо-
дит от того, что 7 апреля (по ново-
му календарю) непорочная дева
Мария получила благую весть
о том, что она станет Матерью сына
Божьего. В предании говорится, что
архангел Гавриил явился к ней в -
тот момент, когда она читала книгу
пророка Исаии именно в том месте,
где говорится о рождении Мессии.
«Я готова стать последней служан-
кой у той, которая удостоится ро-
дить Мессию», — подумала Ма-
рия. Этот праздник отмечается каж-
дый год в один и тот же день.

С праздником «Благовещение»
связаны некоторые старинные обы-
чаи. Прежде всего, возбраняется
в этот день всякая работа. Гово-
рят, что в Благовещение «птица
гнезда не вьет, девица косы не пле-
тет».

Здоровый образ жизни хорош в лю-
бых проявлениях. К мероприятиям, под-
держивающим дух и тело, можно отнести
пешие прогулки, отказ от курения, упот-
ребление полезных продуктов. А еще —
игру в настольный теннис! У данного вида
спорта есть свой праздник. Отмечается он
6 апреля ежегодно, начиная с 2015 года.
Учредила праздник Международная Фе-
дерация настольного тенниса. Цель ме-
роприятия заключена в популяризации
«пинг-понга» и объединении увлеченных
им людей. Это не только спортсмены, но и
обыватели. Помните, как героиня советс-
кого фильма «Самая обаятельная и прив-
лекательная» задорно играла в настоль-
ный теннис с поклонником в обеденный
перерыв? А ведь «пинг-понг» — вполне
доступная в реализации, занимательная
спортивная игра! Оттого и празднование
Дня настольного тенниса обретает все боль-
шие масштабы.

День работников военных комиссариатов
официально утвержден 8 апреля 1918 года Дек-
ретом СНК «Об учреждении волостных, уезд-
ных, губернских и окружных комиссариатов по-
 военным делам», ознаменовав создание военко-
матов и описав круг функциональных обязанно-
стей в области их государственной деятельнос-
ти. Так, в настоящее время сотрудники военных
комиссариатов обеспечивают отбор и организа-
цию призыва граждан на службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, постановку
на учет военнослужащих запаса и специальной
техники, решают ряд социально значимых задач.
Отмечая этот профессиональный праздник, ра-
ботники военных комиссариатов достойны высо-
чайших похвал за успехи в деле военно-патрио-
тического воспитания молодого поколения и раз-
витие идеи защиты Отечества, как неотъемлемо-
го долга и обязанности каждого гражданина Рос-
сийской Федерации.

По материалам сайта
mail@tv-soft.com

                     6 апреля
     День настольного тенниса

 7 апреля
           Благовещение

   8 апреля
            День сотрудников
       военных комиссариатов
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