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Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников прокуратуры

Российской Федерации!

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Примите искренние поздравления и самые добрые
пожелания с профессиональным праздником

 - Днем российской печати!
Средства массовой информации, сохраняя верность своим

многовековым традициям служения обществу, и сегодня игра-
ют важную роль в жизни нашей страны. Потребность современ-
ного общества в информации постоянно растет. На печатные и
электронные СМИ возложена чрезвычайно важная и ответ-
ственная миссия по достоверному информированию людей об
актуальных общественно-политических событиях, по выстраи-
ванию конструктивного диалога с органами государственной
власти, по созданию атмосферы открытости в гражданском
обществе. Уверен, что и впредь наша пресса будет способство-
вать консолидации общества, мотивации гражданской активно-
сти наших земляков, выработке конструктивной жизненной
позиции. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья,
новых творческих успехов, дальнейшей плодотворной работы
во благо родного муниципального образования и его жителей.

А. М. Романов,
глава муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области

Прокуратура – важнейшее звено правоохрани-
тельной системы страны.  От вашего труда напрямую
зависит качество защиты социальных прав и экономи-
ческих свобод граждан, законных интересов государ-
ства. Вы осуществляете надзор за соблюдением зако-
нодательства во всех сферах жизни, координируете
работу правоохранительных органов, обеспечиваете
укрепление правопорядка и профилактику преступ-
ности, повышаете уровень правовой культуры жите-
лей поселка. Сегодня в органах прокуратуры служат
высококвалифицированные юристы, достойно выпол-
няющие профессиональный долг защитников закона.
Убежден, что ваши знания, профессиональные каче-
ства и в дальнейшем будут способствовать укрепле-
нию российской государственности, обеспечению вер-
ховенства права и законности. Высоко оценивая вашу
преданность делу, личное мужество, желаю всем ра-
ботникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов
в нелегком и ответственном труде, принципиальности
и твердости в служении закону.  Счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям!

АНОНС НОМЕРА:

А. М. Романов,
глава муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области

Не забудьте подписаться на газету

(Реклама)
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Первый Новый год вместе с «Точкой роста»
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.   Информационное агентство

По предварительным данным,
объем ВРП оценивается на уровне
747,8 млрд рублей.

Саратовская область в непростых
условиях пандемии улучшила позиции
по ряду направлений, в том числе в про-
мышленном секторе. Индекс промыш-
ленного производства составил 102,2%,
что превышает общероссийский показа-
тель. Рост обеспечили предприятия об-
рабатывающих производств. Этому спо-
собствовали, в том числе, меры господ-
держки, мероприятия нацпроектов. По-
ложительная динамика достигнута в стро-
ительном комплексе, рост объема строи-
тельных работ - 102,3%. В АПК произве-
дено продукции на 157 млрд рублей.
Темп роста заработной платы в регионе
стал самым высоким в ПФО - 9%. В
прошлом году увеличился инвестицион-
ный портфель с 146 до 168 проектов с
общим объемом инвестиций 649 млрд
рублей и созданием 9,7 тысячи новых
рабочих мест. Были завершены 35 инве-

Губернатор Валерий Радаев на заседании координаци-
онного совета по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции сообщил, что в Саратовской области
возобновляют работу театры и другие учреждения культу-
ры.

Соответствующие рекомендации выдал региональный Рос-
потребнадзор.

- Принципиально важно, чтобы все требования, касающиеся
продажи билетов, рассадки зрителей  неукоснительно соблюда-
лись. Учреждения должны быть полностью готовы к новому
формату, - отметил глава региона.

Кроме того, Валерий Радаев дал поручение областному
минобразу совместно с Роспотребнадзором усилить контроль
за соблюдением санитарных правил в школах, которые начали
учебный процесс после новогодних каникул.

Регион получил около 9 тысяч доз
вакцины, ею обеспечены 30 медицин-
ских организаций, привит 3551 чело-
век.

В ближайшее время вакцина посту-
пит еще в 16 районных больниц.

Губернатор Валерий Радаев пору-
чил уделить особое внимание информи-
рованию граждан относительно вакцина-
ции от COVID-19. По его словам, на сайте
каждой поликлиники необходимо разме-
щать разъяснения, как записаться на при-
вивку, в какие сроки она будет сделана.

- Остается низкий процент привитых
сотрудников образовательных учрежде-
ний. Учитывая возросшие поставки вак-
цины, нужно усилить прививочную кам-
панию среди учителей. Объем вакцины,
который нам обещан, 100 тысяч, достато-

В Саратовской области возобновляют
работу учреждения культуры

Усиленные меры безопасности, утренний фильтр, разоб-
щенность классов остаются главным условием. И никаких
послаблений здесь быть не может, - сказал губернатор.

В области продолжается вакцинирование
от коронавирусной инфекции

чен, чтобы провести эту работу, - отме-
тил глава региона. Министр образования
Ирина Седова обратилась к педагогичес-
ким работникам по поводу вакцинации.

- В период пандемии к работникам
образования повышенное внимание в ча-
сти добровольной вакцинации, так как вы
имеете широкий круг контактов, боль-
шинство из которых - с детьми и малыша-
ми. Именно поэтому вам в числе первых
предоставлена возможность вакцинации.
Очный формат обучения в приоритете
для всей страны, а профилактика - это
важная мера для защиты собственного
здоровья и здоровья окружающих. Но,
повторюсь, вакцинация проводится ис-
ключительно на добровольной основе, -
написала Ирина Седова на своей странице
в Instagram.

Для того чтобы пройти вакцинацию,
педработнику следует обратиться в поли-
клинику по месту жительства и в сведениях
обязательно сообщить, что он является со-
трудником образовательной организации.
При отсутствии противопоказаний будет
бесплатно сделана прививка.

В областном правительстве обсудили
итоги социально-экономического

развития региона в 2020 году
стпроектов на 17 млрд рублей, создано
более 750 новых рабочих мест.

Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в консолидиро-
ванный бюджет области за 11 месяцев
составило 76,5 млрд рублей (97,9% к
аналогичному уровню 2019 года), что
выше среднего значения по регионам
ПФО. По темпам поступления НДФЛ
область поднялась с 10-го на 1-е место в
округе, заняла 11-е место в РФ.

Значительные объемы выделены ре-
гиону при непосредственной поддержке
спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Был закрыт дефицит территориальной
программы бесплатной медпомощи. По-
лученные 3 млрд рублей позволили осна-
стить диагностическим оборудованием
поликлиники Саратова, службу скорой
медицинской помощи. Один млрд рублей
был направлен на ремонт и обновление
материально-технической базы ряда об-
разовательных учреждений. Дополни-
тельная дотация региону в сумме 1,1

млрд рублей была направлена на внеплано-
вое повышение с 1 июня 2020 года заработ-
ной платы 10 «указанных» категорий работ-
ников в среднем на 5,2%. В прошлом году
были исполнены все социальные обязатель-
ства, объем которых составил 22 млрд руб-
лей, сохранен весь перечень социальной
помощи населению, проведена индексация
размеров выплат. Регион полностью вы-
полнил все требования бюджетного законо-
дательства в отношении дорожных фондов.
Объем расходов областного дорожного
фонда в 2020 году составил 12,8 млрд руб-
лей, в том числе за счет собственных доход-
ных источников -10,1 млрд рублей. Работа-
ми было охвачено 164 дорожных объекта
регионального и местного значения общей
протяженностью 324 км. В прошлом году
объем оказываемой помощи муниципалите-
там не только не снизился, но и вырос на
11,1% к уровню 2019 года и составил 40,8
млрд рублей. Значительная их часть посту-
пила в рамках нацпроектов.
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Лебеди, Храм и порядок – самые
популярные новости 2020 года!

А. Силаева

В начале января сотрудники редак-
ции газеты «Михайловские новости» от-
мечают свой профессиональный празд-
ник – День печати.  В своей работе мы
стараемся  предоставлять актуальные
новости жителям муниципального обра-
зования. Но мало кто знает, что узнать о
них можно не только со страниц нашего
издания, но и на страницах в социальных
сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и
«Instagram», а также на официальномсай-
те учреждения  http://mihailovskienovosti.ru,
где мы регулярно публикуем для вас
самую свежую информацию.

По сложившейся традиции вслед ухо-
дящего года и в свой профессиональный
праздник мы хотели бы напомнить о са-
мых просматриваемых и полюбившихся
материалах наших Интернет-ресурсов. За
прошедший период число подписчиков
на них увеличилось вдвое,  а вместе с тем
выросла их активность. Рейтинг попу-
лярных публикаций «Михайловских но-
востей» был составлен нами на основе
«лайков» и «репостов» подписчиков. Из
них мы выбрали «горячую десятку» со-
бытий, которые больше всего привлекли
ваше внимание.

Все рекорды наших социальных
сетей  побила  трогательная публи-
кация о семье лебедей, которая вела
своих маленьких птенцов к пруду

через улицы поселка. В начале июня они
по какой-то причине решили сменить свое
место обитания и отправились на сосед-
ний водоём,  а так как летать неоперивши-
еся малыши еще не могут, это расстояние
им пришлось преодолеть пешком. Такой
пример заботы о своем потомстве стал
лидером новостной ленты.  (2023 отметки
«нравится», более 30 комментариев, «по-
делились» новостью 54 раза).

Второе место заняла фотогра-
фия Храма в честь иконы Божией
Матери «Державная» с поздрав-
лением со Светлым праздником

Пасхи  (241 отметка «нравится»).
Майская публикация о том, как

неравнодушные жительницы мик-
рорайона Солнечный Фомина Ма-
рина и Каржина Екатерина высту-

пили с инициативой навести порядок на
пруду п. Михайловский,  вызвала боль-
шой отклик у наших читателей, заняв тре-
тью строчку нашего ТОП - «парада».
Вдвоем девушки набрали одиннадцать
больших пакетов мусора, тем самым сде-
лали любимое место отдыха чище и при-
влекательнее. (221 отметка «нравится»).

Четвертым в рейтинге стал
рассказ о том, как в п. Михайлов-
ский граждан по громкой связи
призывали оставаться дома. Пат-

рульный экипаж пункта полиции №6 в
составе Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российс-

кой Федерации «Балаковское» Саратовс-
кой области 31 марта 2020 года начал
информирование жителей поселка о не-
обходимости соблюдения режима само-
изоляции в связи с распространением
коронавирусной инфекции, вызванной ви-
русом 2019- nCov (200 отметок «нравит-
ся»).

Также  подписчики  высоко
оценили   известие об открытии в
МОУ «СОШ МО пос. Михайловс-
кий» «Менделеевского класса» и

посвящении учащихся восьмого класса в
менделеевцы. В этом году они стали уча-
стниками масштабного образовательного
проекта, который разработан Российс-
ким химико-технологическим универси-
тетом им. Д. И. Менделеева и реализуется
на базе общеобразовательных организа-
ций в рамках Федерального научно-обра-
зовательного консорциума “Передовые
Эко Технологии”. Видеорепортаж ГТРК
"Саратов", посвященный этому событию,
собрал 193 отметки «нравится».

На следующее, шестое  место
нашего рейтинга  вышли сразу две
публикации:  одна из них – фотогра-
фии п. Михайловский с высоты пти-

чьего полета, а другая – танцевальное
поздравление ко Дню рождения п. Ми-
хайловский от дуэта Терехова М. и  Гини-
атулиной Д.. Захватывающие пейзажи и
не менее захватывающее исполнение юных
танцоров вызвали интерес у 192 человек.

Подписчикам групп  понрави-
лось  чудесное творение семьи Кур-
саковых. В преддверии Нового года
они слепили очаровательных сне-

говиков, которые пришлись по душе жи-
телям поселка. (190 отметок «нравится»)

Восьмое место заняла серия фо-
тографий украшенного поселка.
Новогоднее настроение и атмосфе-
ру сказки на улицах муниципаль-

ного образования оценили 187 человек.
Предпоследняя строчка рей-

тинга связана с еще одним запоми-
нающимся снимком – фотографией
выпускников МОУ "СОШ МО

пос. Михайловский". Администрация му-
ниципального образования п. Михайлов-
ский в этом году сделала сюрприз выпус-
кникам и их родителям, разместив баннер
«В добрый путь, выпускники!» на комп-
лексном здании по улице Возрождения.
(180 отметок «нравится»)

Замыкает нашу десятку
горячих новостей 2020-го года
обращение Главы муници-
пального образования п. Ми-

хайловский А. М. Романова к жителям
поселка в связи с режимом самоизоляции
(169 отметок  читателей).

Вступайте в наши группы в соци-
альных сетях и вспоминайте вместе с нами
о том, что произошло в ушедшем году...

А газета «Михайловские новости» про-
должает писать историю поселка для вас
и вместе с вами, уважаемые читатели,
ведь обратная связь и прямой контакт –
это то, без чего невозможна наша про-
фессия.

http://mihailovskienovosti.ru
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Традиционно  в период новогодних праздничных выходных
и зимних каникул МКУ «СШ МО п. Михайловский» проводит
спортивные соревнования, турниры, товарищеские встречи,...
И в этом году спортивная жизнь п. Михайловский не останав-
ливалась ни на один день. Все запланированные мероприятия
прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Новогодний марафон открыла товарищеская встреча по
мини-футболу «Пас в будущее». 5 января в спортивном зале
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» десять юных  футболи-
стов с тренером Крысановым И. В., следуя знаменитому прин-
ципу «главное не победа, а участие», показали упорную, бес-
компромиссную борьбу. Несмотря на юный возраст, ребята
проявили бойцовский характер, хороший уровень подготовки
не только физической, но и технической. Нельзя не отметить и
поддержку, которую оказывали друг другу игроки команд. В
результате победила дружба. Лучшими футболистами были
признаны Гудков Никита, Милованов Родион и Кухаренко
Илья. Участники соревнований получили грамоты, медали и
сладкие призы.

Следующим ярким спортивным событием стали соревно-
вания по хоккею «Спорт для всех», прошедшие 8 января на
катке   п. Михайловский. Матч собрал двенадцать юных спорт-
сменов. Среди любителей этого вида спорта стали не только
учащиеся МОУ «СОШ МО пос. Михайловский», но и выпус-
кники прошлых лет. Соревнования прошли в дружеской и
веселой атмосфере. Вдохновлённые поддержкой болельщиков
игроки продемонстрировали отличный уровень подготовки,
волю к победе и настоящий спортивный азарт.

Конечно, заброшенные шайбы, очки, секунды имели боль-
шое значение, потому что демонстрировали уровень подготов-
ки спортсменов.  Юноши  уверенно держались на льду и вели
красивую борьбу, быстро и  ловко скользили из одного конца
ледовой площадки в другой, отправляя шайбы в ворота сопер-
ников. Несмотря на жаркую борьбу, которая происходила на
льду, все после завершения игр пожимали друг другу руки и
хвалили за отличный матч.

В результате победу одержала команда капитана Никиты
Гудкова.  2 место заняла команда капитана Никиты Торнушен-
ко. Лучшим вратарем был признан Бычков Егор, лучшим
нападающим – Гудков Никита, лучшим защитником – Аниси-
мов Игорь. Все победители и призеры награждены медалями,
грамотами и сладкими призами.

Отмечу, что в нашем поселке хоккей очень популярен среди
детей и молодёжи. Этот вид спорта закаляет ребят, кроме этого,
развивает логику, ум и силу воли. Можно с уверенностью
сказать, что в хоккей играют, действительно, только настоящие
мужчины, которые вырастают из таких вот простых мальчи-
шек.

Спортивные новости

В Новый год - со спортом!

В этот же день под девизом «В Новый год – со спортом!»
эстафету продолжили товарищеские встречи по боксу  «Мы за
здоровый образ жизни» среди воспитанников МКУ “СШ МО
п. Михайловский”.

Победы и спортивные достижения наших юных боксеров
всегда вызывают чувство гордости. Спорт – это радость побед,
но, прежде всего, это победа над собой, каждодневный труд на
пути к самосовершенствованию. Мастерство приходит в ре-
зультате упорных тренировок. Юных спортсменов  готовит к
соревнованиям тренер Коржау Н. Ю..

Новогодний спортивный марафон был завершен 9 января
турниром по настольному теннису «Михайловская ракетка».
В бассейне «Дельфин» за звание «сильнейшей ракетки»  боро-
лись девять спортсменов.

С первых розыгрышей, невзирая на дружескую атмосфе-
ру, стало ясно — страсти закипают нешуточные. Борьба за
первое место была настолько захватывающей, что игроки и
зрители принялись снимать поединок на мобильные телефоны
и фотографировать турнир. По итогам соревнований первое
место занял Еремин Максим, второе – Амингалиев Салават,
третье – Торнушенко Никита. Поздравляем победителей!

Наступил Новый 2021 год, впереди новые поединки и, как
и в любом виде спорта, взлеты  и падения, но мы надеемся на
успехи наших спортсменов и уверены, что они будут радовать
нас новыми  победами!

И. Зубова
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Понедельник,
18 января

Вторник,
19 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что
во мне 18+

РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория заб-
луждений 16+
07.00 Документальный про-
ект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф “Засекре-
ченные списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Я - четвертый”
12+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Колония” 16+

НТВ (+1)
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Д/ф “Большой белый
танец” 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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный спец-
проект 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Однажды в Мекси-
ке. Десперадо 2” 16+
03.20 Х/ф “Мы - Миллеры”
16+

НТВ (+1)
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+

22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Всем всего хоро-
шего” 16+
02.55 Место встречи 16+ 16+
04.45 Т/с “Семин. Возмездие”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10.35 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+
12.45 Х/ф “Сокровище нации”
12+
15.20 Х/ф “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
17.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Миша портит всё 16+
21.00 Х/ф “Телепорт” 16+
22.45 Х/ф “Телекинез” 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “Код да Винчи” 18+
04.20 Т/с “Улётный экипаж”
12+
05.55 6 кадров 16+
06.40 М/ф “Дудочка и кув-
шинчик” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Ольга” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест
16+
22.00, 22.30 Т/с “Гусар” 16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 01.30 ХБ 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.30 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.20, 06.10 Открытый микро-
фон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 01.35, 03.55 Петровка,
38 16+
09.25 Х/ф “Свадьба с прида-
ным” 6+
12.00 Большое кино. Свадьба
в Малиновке 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Анд-
рей Гусев 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+
17.55 90-е. Короли шансона 16+
19.15 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 Сорок шестой 16+
00.05, 02.35 Знак качества 16+
01.55 Женщины Лаврентия
Берии 16+
03.15 Д/ф “Третий рейх” 12+
05.40 Д/ф “Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган” 12+

14.25 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Ледокол” 12+
03.05 Место встречи 16+ 16+
04.50 Т/с “Семин. Возмездие” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы”
6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
09.00, 20.00 Миша портит всё 16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “Телекинез” 16+
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
17.55 Т/с “Родком” 16+
21.00 Х/ф “Дивергент” 12+
23.50 Х/ф “Три Икс” 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.10 М/ф “Квартирка Джо” 12+
04.25 Т/с “Улётный экипаж” 12+
05.55 6 кадров 16+
06.40 М/ф “Ёжик в тумане” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузовой
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Оль-
га” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
22.00, 22.30 Т/с “Гусар” 16+
23.00 Импровизация. Дайджесты-
2021 г 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 01.30 ХБ 16+
02.00, 03.00 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Женатый холостяк” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Дмитрий
Шевченко 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто московские убий-
ства” 12+
17.55 90-е. Граждане барыги! 16+
19.10 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Юрий Никулин
16+
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Пятница,
22 января

Суббота,
23 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Красотка в ударе”
12+
23.25 Х/ф “Анна и король” 0+
01.55 Х/ф “Река не течет
вспять” 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
12+
01.45 XIX Торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии “Золотой Орёл” 16+
04.05 Т/с “Рая знает” 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 Но-
вости 16+
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные спис-
ки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
21.00 Х/ф “Послезавтра” 16+
23.15 Х/ф “Жажда скорости”
16+
01.40 Х/ф “Открытое море.
Новые жертвы” 16+
03.20 Х/ф “Горец” 16+

НТВ (+1)
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.20 Своя правда 16+
02.15 Т/с “Семин. Возмез-
дие” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри”
0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00, 02.10 Х/ф “Семь жиз-
ней” 16+
12.25 Х/ф “Три Икса-2. Но-
вый уровень” 16+
14.25 Х/ф “Три Икса. Ми-
ровое господство” 16+
16.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
17.20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
22.00 Х/ф “Самый лучший
день” 16+
00.10 Х/ф “Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!” 16+
04.15 Т/с “Улётный экипаж”
12+
06.15 6 кадров 16+
06.40 М/ф “Муха-Цокоту-
ха” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “СашаТаня”
16+
11.00 Бородина против Бу-
зовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/
с “Ольга” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.20 Comedy Баттл
16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.30 ХБ 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.25 Импровизация
16+
05.10, 06.05 Открытый мик-
рофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф “Когда воз-
вращается прошлое” 16+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф “Вторая
первая любовь” 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актерские дра-
мы. Предательское лицо”
12+
19.20 Х/ф “Спецы” 16+
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов
12+
02.05 Д/ф “Георгий Вицин.
Не надо смеяться” 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф “Сводные судь-
бы” 12+
05.55 Д/ф “Лариса Лужина.
За все надо платить...” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. “И неба было мало, и
земли...” 12+
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “После свадьбы” 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 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 “Входя в дом, огля-
нись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без любви” 12+
01.10 Х/ф “Путь к себе” 16+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.35 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
10.05 Минтранс 16+
11.10 Самая полезная програм-
ма 16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.15 Д/ф “Как выбраться из
долгов и начать зарабатывать?”
16+
16.20 Д/ф “Засекреченные спис-
ки. Как тебе такое? Русские на-
родные методы” 16+
18.20 Х/ф “Геошторм” 16+
20.25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+
22.45 На крючке 16+
01.05 Х/ф “Вавилон нашей эры”
16+
02.55 Х/ф “Парни со стволами”
16+
04.40 Тайны Чапман 16+

НТВ (+1)
05.35 Х/ф “Любить по-русски”
16+
07.00 Х/ф “Любить по-русски-
2” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
00.30 Международная пилора-
ма 18+
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
03.00 Т/с “Семин. Возмездие”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.40 Х/ф “Инсургент” 12+
14.00 Х/ф “Дивергент. За сте-
ной” 12+
16.20 Х/ф “Телепорт” 16+
18.05 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
20.00 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” 0+
22.00 Х/ф “Великая стена” 12+
23.55 Х/ф “Трон. Наследие” 12+
02.20 Х/ф “Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!” 16+
04.05 Т/с “Улётный экипаж”
12+
06.00 6 кадров 16+

ТНТ (+1)
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” 18+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.20 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф “Железная маска” 12+
11.25, 12.45 Х/ф “Дети поне-
дельника” 16+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45 Х/ф “Где живет
надежда?” 12+
17.55 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
01.50 Д/ф “Политические тя-
желовесы” 16+
02.30 Сорок шестой 16+
02.55 Линия защиты 16+
03.25 90-е. Короли шансона 16+
04.05 90-е. Граждане барыги!
16+
04.45 90-е. В шумном зале рес-
торана 16+
05.25 90-е. Безработные звёз-
ды 16+
06.10 Петровка, 38 16+
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Четверг,
21 января

Среда,
20 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00, 11.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история
16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Багровая мята”
16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+

НТВ (+1)
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Х/ф “Эластико” 12+
03.05 Место встречи 16+ 16+
04.50 Т/с “Семин. Возмездие”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00, 20.00 Миша портит всё
16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Дивергент” 12+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
17.55 Т/с “Родком” 16+
21.00 Х/ф “Инсургент” 12+
23.15 Х/ф “Три Икса-2. Но-
вый уровень” 16+
01.15 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф “Дракула Брэма
Стокера” 18+
04.25 Т/с “Улётный экипаж”
12+
05.55 6 кадров 16+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Ольга” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
22.00, 22.30 Т/с “Гусар” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 01.30 ХБ 16+
02.00, 03.00 Импровизация
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый мик-
рофон 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Юлия Бо-
рисова. Молчание Турандот”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Ро-
ман Комаров 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+
17.55 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
19.20 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Блудный
сын президента” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Маргарита Тере-
хова. Всегда одна” 16+
03.15 Д/ф “Третий рейх” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Команда “а” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Идентичность”
16+
05.35 Военная тайна 16+

НТВ (+1)
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.45 Х/ф “Собибор” 12+
03.00 Место встречи 16+ 16+
04.45 Т/с “Семин. Возмездие”
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
09.00, 20.00 Миша портит всё
16+
10.00 Т/с “Психологини” 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.20 Х/ф “Три Икс” 16+
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
17.55 Т/с “Родком” 16+
21.00 Х/ф “Дивергент. За сте-
ной” 12+
23.20 Х/ф “Три Икса. Мировое
господство” 16+
01.20 Русские не смеются 16+
02.20 Х/ф “Девятая жизнь Луи
Дракса” 18+
04.10 Т/с “Улётный экипаж” 12+
06.10 6 кадров 16+
06.40 М/ф “Лев и заяц” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Ольга” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест
16+
22.00, 22.30 Т/с “Гусар” 16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 Пятилетие “Stand up” 16+
01.00, 01.30 ХБ 16+
02.00, 03.00 Импровизация 16+
04.00 THT-Club 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
11.30, 05.35 Д/ф “Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.00 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Влади-
мир Мишуков 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+
17.55 90-е. Безработные звёзды
16+
19.15 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 10 самых... Война со свек-
ровью 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы.
Предательское лицо” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
02.35 Д/ф “Приговор. Шакро
Молодой” 16+
03.20 Д/ф “Третий рейх” 12+
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Гороскоп с 18 по 24 январяВоскресенье,
24 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Личные обсто-
ятельства” 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галки-
на (кат12+) 12+
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Х/ф “Обыкновенный фа-
шизм” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Саратов)
04.20, 01.30 Х/ф “Зойкина лю-
бовь” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “Только ты”
0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
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 “Входя в дом, огля-
нись” 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 257. Дастин Порье vs Ко-
нор Макгрегор 16+
08.30 Х/ф “Багровая мята” 16+
10.15 Х/ф “Коломбиана” 16+
12.15 Х/ф “Команда “а” 16+
14.40 Х/ф “Лысый нянька. Спец-
задание” 16+
16.35 На крючке 16+
19.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
21.35 Х/ф “Джек ричер 2. Ни-
когда не возвращайся” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+

НТВ (+1)
06.10 Х/ф “Любить по-русски-
3. Губернатор” 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 16+
12.55 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 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.20 Т/с “Семин. Возмездие” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.50 М/с “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
09.50 М/ф “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
10.20 М/ф “Как приручить дра-
кона. Возвращение” 6+
10.45 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
12.40 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” 0+
14.40 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
18.20 Х/ф “Властелин колец. Две
крепости” 12+
22.00 Х/ф “Властелин колец.
Возвращение короля” 12+
02.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
03.40 Т/с “Улётный экипаж” 12+
06.00 6 кадров 16+
06.40 М/ф “Олень и волк” 0+

ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Новое утро 16+
10.30 Перезагрузка 16+
13.00, 01.00 Х/ф “Люди икс. Пос-
ледняя битва” 16+
15.00 Х/ф “Люди икс. Первый
класс” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Talk 16+
03.00, 04.25 Импровизация 16+
04.00 ТНТ Music 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф “Ссора в Лукашах”
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “Всё о его бывшей”
12+
10.45 Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться” 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Возвращение “Свя-
того луки” 0+
14.40 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта.
Мать-кукушка 12+
17.00 Прощание. Михаил Коза-
ков 16+
17.55 Женщины Игоря Старыги-
на 16+
18.40 Х/ф “Сводные судьбы” 12+
22.30, 01.35 Х/ф “Коготь из Мав-
ритании - 2” 16+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
05.50 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” 12+
06.30 Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую 16+

Овен  Некоторым представителям знака в начале недели
придется приложить усилия, чтобы достичь поставленных
целей. В результате перед вами откроются перспективы,
способные изменить жизнь в лучшую сторону. Вторник
лучше посвятить домашним делам, в этот день вы сможете
сделать то, что откладывали долгое время.

Телец В понедельник Тельцам будет сложно строго
соответствовать графику и соблюдать дисциплину. Однако,
несмотря на это, день может стать удачным и плодотворным.
Наступающий период благоприятен для преображения, ук-
репления достигнутых позиций. Прислушивайтесь к тому,
что говорят окружающие, если хотите, чтобы вас тоже услы-
шали.

Близнецы Многим Близнецам успех будет сопутство-
вать уже в начале недели. Звезды не располагают к активным
действиям, поэтому наслаждайтесь тем, что удастся полу-
чить без усилий. Не стоит браться за новые дела. Если вы
поддадитесь порыву, то можете совершить необдуманные
действия,которые перечеркнут все ваши планы.

Рак  Идея преображения и изменения своего образа
может настолько увлечь Раков на этой неделе, что в резуль-
тате они рискуют лишиться значительной суммы. Потратив
время и деньги на покупку огромного количества косметики
и обновление гардероба, вы не оставите себе времени на
отдых, поэтому приобретения, могут не принести желаемого
удовлетворения.

Лев  Львам, вероятно,придется столкнуться с недопони-
манием в семейной и личной жизни. Во вторник вам будет
особенно трудно сдерживать эмоции, выражать собственное
мнение. Желание доказать свою правоту и навязать точку
зрения партнеру может стать причиной нарушения гармо-
нии и спокойствия во взаимоотношениях с близкими.

Дева Уже первые дни начинающейся неделиготовят для
Дев массу неожиданностей как в деловой сфере,так и в
личной жизни. Вас ждут приятные романтические приклю-
чения. Исключительно благоприятное впечатление вы смо-
жете произвести на близких и партнеров по работе. Со
стороны будет казаться, что для вас нет ничего невозможно-
го, несмотря на то, что далеко не все дается вам легко.

Весы  Весам хватит сил преодолеть любые трудности и
препятствия, возникающие в этот период. Энергия, перепол-
няющая представителей знака, поможет осуществить все
желаемое. Делайте, что считаете нужным, вам все по плечу,а
некоторые задержки окажутся даже кстати. В субботу Весам
лучше хорошо отдохнуть, чтобы избежать переутомления.

Скорпион  В первой половине недели Скорпион может
погрузиться в размышления,которые не принесут хорошего
настроения. Главное – не впадайте в депрессию. Попробуйте
сосредоточиться на новых планах, поговорите с потенциаль-
ными единомышленниками. Именно благодаря совместным
усилиям вам удастся достичь поставленных целей за корот-
кое время.

Стрелец  Понедельник – удачное время для Стрельцов,
которые нуждаются в поддержке авторитетных партнеров.
Возможно новое знакомство, которое окажется полезным, но
кратковременным. В этот период васждут значительные
перемены. В среду и четверг избегайте ответственности во
всехсферах жизни.

Козерог  Некоторые Козероги поддадутся мечтам, бу-
дут строить воздушные замки, мысленно рисовать прекрас-
ное будущее. Однако звезды рекомендуют более реально и
серьезно оценить сложившуюся ситуацию. Если вы откаже-
тесь активно работать и вкладывать силы в реализацию
задуманного, избежать ответственности не удастся.

Водолей  Хотя существенных проблем в начале недели
не предвидится, Водолеи найдут, о чем поразмыслить. Не
стоит расстраиваться, если покупка окажется неудачной, или
в магазине не будет вещи вашего размера. Посетите другой
магазин, и вам обязательно улыбнется удача. В результате
вы получите желаемое.

Рыбы  Для Рыб эта неделя будет настоящим испытанием
на прочность. Они столкнутся с завистью окружающих,
интригами. Внешние воздействия сильно отразятся на на-
строении представителей этого знака, поэтому они могут
замкнуться и совершенно забыть о самовыражении. Однако
сложившиеся обстоятельства Рыбы примут как должное и
смогут приспособиться ко всему.

 Выкуп битых автомобилей, тел: 89093307793
Реклама



Первый Новый год
вместе с «Точкой роста»

В подготовке к  праздникам участники
кружков "Точки роста" показали  чему они

научились  за столь короткое время

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

Ученица Менделеевского класса
МОУ «СОШ МО пос. Михайловс-
кий» Матюкова Алина рассказала в
своем блоге о том, как она своими
руками сделала ёлочную игрушку из
старой лампочки и красок. Об этом
можно прочитать на странице «Жизнь
Менделеевцев» в социальной сети
«Вконтакте».

Алина поделилась с подписчика-
ми, что решила дать вторую жизнь
перегоревшей лампочке, потому что
не везде их можно сдать на переработ-
ку. Так  лампочка не останется лежать
на свалке, а будет радовать глаз еще
многие годы! Игрушка получилась
очень красивой и экологичной.

Менделеевцы
смастерили

экологичные
ёлочные игрушки

Поздравляем и желаем -
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Поздравляем с юбилеем
Смыслову

Марину Михайловну!

Коллектив МДОУ д/с №1
«Сказка»

Коллектив МДОУ д/с №1
«Сказка»

Поздравляем с Днем
рождения

Нигматулину
Елену Владимировну!

А. Силаева

Прошло  четыре месяца с момента
открытия центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка
роста» в МОУ «СОШ МО пос. Михай-
ловский»   –   одно  учебное полугодие, если
считать по «школьному» времени.

За этот период педагоги и ребята про-
вели около сотни мероприятий: уроков,
турниров, мастер-классов, развлекатель-
ных квестов и полезных занятий.   Все уча-
щиеся охвачены  новыми методами обуче-
ния и воспитания по предметным областям
«Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности» с ис-
пользованием обновленного оборудова-
ния. Многие ребята занимаются по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам цифрового, естественнонаучно-
го, технического и гуманитарного профи-
лей во внеурочное время, в том числе с
использованием дистанционных форм обу-
чения и сетевого партнерства.

Ребята  с большим интересом приходят
в «Точку роста» и учатся новому каждый
день.  Ведь для них  так важно  создавать
что-то своими руками, получать новые
знания, общаться с интересными людьми и
реализовывать весь свой потенциал. В под-
готовке к Новому году участники круж-
ков образовательного центра показали,
чему они научились за столь короткое
время.

Михайловские школьники внесли свою
лепту в украшение классов к главному
празднику в году: вырезали вытынанки,
придумывали свои варианты новогоднего
декора, а также попробовали новые мето-
ды в изготовлении праздничных сувени-
ров. Под руководством Коваленко Т.Ф.
ребята, посещающие занятия объединения
“Промышленный дизайн и проектирова-
ние материальной среды”, научились со-
здавать елочные игрушки самых ориги-

нальных форм и видов – снежинок, снего-
виков и елочек,символов года – бычков.
Вместе с педагогом они создавали объем-
ные модели будущих заготовок, отслежи-
вали и корректировали работу программ
3D принтера, а после –  обрабатывали
готовые изделия. О том,  как создавались
эти маленькие шедевры, вы можете по-
смотреть в официальной группе ТОЧКА
РОСТА МОУ СОШ МО пос. Михайлов-
ский в социальной сети «Вконтакте».

Поздравления в настоящей и вирту-
альной реальности готовили участники
объединения “Разработка приложений
виртуальной и дополненной реальности”.
Сначала ребята рисовали открытки и го-
товили адвент-календари привычными
для всех фломастерами и красками, а уже
после учились привносить в них элементы
«волшебства», в результате которого на
простой, казалось бы, бумаге с помощью
гаджетов можно было увидеть живое по-
здравление Деда Мороза или других ска-
зочных персонажей.

А в это время в объединении “Про-
граммирование” ребята осваивали азы
мультипликации, пробовали свои силы в
прописывании цифрового сценария
мультфильма и даже создали свое первое
мультипликационное поздравление с Но-
вым годом, которое вы также сможете
посмотреть на страницах социальных се-
тей «Точки роста».

Кружок “Цифровое фото” (руково-
дитель –  Улюшкин А.В.) ведет пошаго-
вую летопись каждого дня «Точки рос-
та», и, конечно же,  его участники не смог-
ли не запечатлеть нарядно украшенную
школу. Вместе с педагогом учащиеся со-
здали настоящий фильм о новогоднем пре-
ображении своего учреждения, в кото-
ром использовались их фотографии и ви-
деосъемки с квадрокоптера.

Педагоги центра образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей постарались, что-
бы и зимние каникулы у  воспи-
танников  были интересными и
познавательными. Для учащих-
ся МОУ «СОШ МО пос. Ми-
хайловский» был подготовлен
ряд онлайн-мероприятий:
“Рождественский турнир зна-
токов информатики”, онлайн-
тест «Окно в шахматный мир»,
интерактивная викторина «В
волшебный час Рождества» и
онлайн-квест “Сказочная ре-
альность”. Подробнее об этом
читайте на страницах школьной
газеты «Большая перемена».
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Специалисты КЦСОН Краснопартизанского района в пред-
дверии новогодних мероприятий провели работу по раздаче
новогодних подарков в количестве 428 штук предоставленных
Министерством труда и социальной защиты Саратовской обла-
сти в срок до 31 декабря детям-инвалидам, детям из семей,
находящихся в социально опасном положении, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из
семей, имеющих  среднедушевой доход, ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Саратовской области.

Из общего количества новогодних подарков предоставлен-
ных министерством 170 штук были с  поздравительными от-
крытками  от депутатов Саратовской областной Думы, а именно
от Артемова Павла Александровича 35 штук, от Анидалова
Александра Юрьевича 100 штук, от Юдиной Регины Констан-
тиновны 35 штук.

354 подарка получили дети Краснопартизанского района,
54 вручены детям п. Михайловский, 2 ребенка (больных сахар-
ным диабетом) получили специализированные подарки.

В день последний декабря…

В связи с проведением работ по очистке от снега внутриквартальных и
внутридомовых территорий просим вас в период снегопада убирать оставлен-
ные  во дворах автомобили. Столь вынужденная мера вызвана тем, что из-за
припаркованных машин снегоуборочная техника не может должным образом
расчистить проезжую часть.

Из-за зауженных внутридворовых дорог и невозможности разъехаться во
дворах в снежные ловушки попадает спецтехника – машины 01, 03, 04 и
мусоровывозящая техника.

Напоминаем, что по вопросам, связанным с уборкой снега (тротуар, дорога
или придомовая территория не расчищены) или наледи, вы можете  позвонить
в  Единую дежурную диспетчерскую службу администрации   п. Михайловский
(телефон 2-11-44, работает круглосуточно) или в приемную главы (2-22-09, в
рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов).

Погода в зимний период часто преподносит сюрпризы в
виде обильных снегопадов, доставляющих немало хлопот пеше-
ходам, автомобилистам и работникам коммунальной службы.

Ситуация по расчистке от снега дорог и улиц посёлка на
особом контроле у Главы муниципального образования п. Ми-
хайловский Саратовской области А. М. Романова. В период
прошедших новогодних праздников главной задачей было уст-
ранение критических ситуаций, которые могли возникнуть из-за
снежных заносов на улицах поселка.

Для сотрудников МУП «ЖКХ» ЗАТО - п. Михайловский
работа в новогодние каникулы – дело уже привычное. Водите-
ли снегоуборочной техники трудятся в эту пору круглосуточ-
но, чтобы успевать приводить в порядок улицы праздничного
поселка.

Расчистка улиц от снега - на особом контроле

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области Ро-
манов А. М. выражает благодарность ра-
ботникам МУП «ЖКХ» ЗАТО - п. Михай-
ловский, сотрудникам организаций и уч-
реждений, а также всем неравнодушным
жителям п. Михайловский за оператив-
ную организацию работ в расчистке до-
рог от снега в новогодние праздники и
труд  на благо родного поселка.

Большое Вам всем спасибо за каче-
ственно проделанную работу!

Вот и прошедшие новогодние каникулы обернулись для
коммунальщиков трудовыми буднями. Погодные условия ме-
нялись неоднократно. В эти дни на борьбу со снегом было
задействовано три единицы техники. Активное участие в расчи-
стке снега приняли также сотрудники учреждений и организа-
ций п. Михайловский.

В первую очередь работы велись на тех участках, где снег
или наледь могли помешать движению транспорта, а также
были расчищены проезды к местам жизнеобеспечения: соци-
альным учреждениям, торговым точкам, административным
зданиям.

Такая организация позволила обеспечить нормативное со-
стояние дорог на всей территории поселка.

И. Зубова

Со словами
благодарности

Вниманию жителей п. Михайловский!

В связи со сложившей-
ся эпидемиологической об-
становкой театрализован-
ное представление в г. Са-
ратове «Губернаторская
ёлка» было отменено, но 18
детей,  принимавших  актив-
ное участие в областных и
районных мероприятиях,
получили новогодние по-
дарки от Губернатора.

В своей деятельности КЦСОН Краснопартизанского рай-
она опирается и на спонсорскую, и благотворительную по-
мощь. В рамках благотворительной акции «Стань Дедом Мо-
розом» на собранные благотворительные средства было при-
обретено 88 новогодних подарков.

И. Шкуратова, специалист по работе с семьей
 КЦСОН Краснопартизанского района,
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История Российской прокуратуры началась со слов
«Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-
прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору,
которые должны будут рапортовать Генерал-прокуро-

ру». Именно эти слова содержались в Именном Высочайшем
указе Петра I Правительствующему Сенату от 12 января 1722
года.

Судебная реформа 1864 года установила «Основные начала
судебных преобразований», которые в части, касающейся судо-
устройства, определяли, что «при судебных местах необходимы
особые прокуроры, которые по множеству и трудности возла-
гаемых на них занятий, должны иметь товарищей», а также
констатировали, что «власть обвинительная отделяется от су-
дебной». Несмотря на то, что в 1917 году все институты судеб-
ных следователей и прокурорского надзора были упразднены,
уже в 1922 году постановлением ВЦИК принято первое «Поло-
жение о прокурорском надзоре», согласно которому в составе
Народного комиссариата юстиции учреждена Государственная
Прокуратура. В последующем было принято несколько Поло-
жений регулирующих деятельность прокуратуры СССР. Так,
в статье 1 Положения о прокурорском надзоре, утвержденном
в мае 1955 года Указом Президиума Совета СССР, указывалось,
что на Генерального прокурора возлагается осуществление
высшего надзора за точным исполнением законов всеми мини-
стерствами и подведомственными им учреждениями, а также
гражданами СССР. После распада СССР, в январе 1992 года
принят новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации». В дальнейшем в Конституции Российской Федера-
ции, принятой в 1993 году, в статье 129 закреплен принцип
единства и централизации системы органов прокуратуры.  В
результате законодательных преобразований прокуратура Рос-
сийской Федерации окончательно сформировалась структурно
и функционально в самостоятельный государственный орган, не
входящий ни в одну из ветвей власти. Так, в соответствии со
статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» прокуратура Российской Федерации - единая феде-
ральная централизованная система органов, осуществляющих
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и исполнением законов, действу-
ющих на территории Российской Федерации.

История прокуратуры Краснопартизанского района Сара-
товской области неразрывно связана с историей Краснопарти-
занского района и берет начало в 1935 году. Именно тогда на
территории бывшей Корнеевской волости Николаевского уезда
Самарской губернии был образован Краснопартизанский рай-
он. За   82 – летнюю историю района его границы  неоднократно
изменялись, а в 1958 году в состав Краснопартизанского района
вошла вся территория расформированного Чапаевского райо-
на. В 1962 году Краснопартизанский район прекратил свое
существование в качестве самостоятельной административно -
территориальной единицы и стал составной частью Пугачевско-
го района Саратовской области.

Все эти события повлекли за собой изменения в прокурату-
ре. Так, если в середине 50-х годов прошлого столетия, проку-
рор Краснопартизанского района Татьяна Ефимовна Юланова
осуществляла свои полномочия и на территории Чапаевского
района, то в 1962 году районная прокуратура была полностью
ликвидирована.

Новая страница в истории прокуратуры начинается в
1965 году, когда Краснопартизанский район вновь обрел
самостоятельность. За этот  период времени должность про-
курора занимали: с 1965 по 1974 г.г. – Михаил Ефимович
Земцов,  преемником которого стал Станислав Иванович
Иванычев, осуществлявший  свои  полномочия  в  течение
десяти  лет (с 1974 по 1984 г.г.).

К  празднованию
299-летия прокуратуры

России

В январе 1985 года прокурором Краснопартизанского района
назначен Василий Иванович Постнов, проработавший до декабря
1989 года. Новый 1990 год Краснопартизанский район встречал
с новым прокурором – Петром Николаевичем Быченковым.
Своеобразный «рекорд» по длительности пребывания на посту
прокурора установила Татьяна Викторовна  Гришина  - с июня
1996 года по август 2007 года. После Гришиной Т. В. с 2007 г. по
июль 2015 г. должность прокурора района занимал Галактионов
Николай Николаевич.

В настоящее время штат прокуратуры Краснопартизанско-
го района составляет три единицы: прокурор - советник юсти-
ции Дежин Сергей Петрович, заместитель прокурора – юрист
1 класса Филатов Евгений Александрович и помощник проку-
рора – Артюшин Николай Алексеевич.

Более четверти века работала в прокуратуре района старший
специалист 1 разряда референт государственной гражданской
службы РФ 1 класса Татьяна Николаевна Безгубова, награжден-
ная в 2010 году Благодарственным письмом губернатора Сара-
товской области  П.Л. Ипатова, медалью прокуратуры РФ «290
лет прокуратуре России», которая ушла на заслуженный отдых
в 2015 году. Ее сменила старший специалист 1 разряда референт
государственной гражданской службы РФ 3 класса Шепелева
Наталья Сергеевна. Накопленный годами опыт и лучшие тради-
ции, заложенные предшественниками, до настоящего времени
помогают сотрудникам прокуратуры добиваться успешного
решения поставленных перед ними задач.

Только в 2020 году прокуратурой Краснопартизанского
района выявлено более тысячи ста нарушений законов, из них
более двухсот в сфере соблюдения прав и интересов несовер-
шеннолетних. Принятыми мерами прокурорского реагирова-
ния восстановлены трудовые, жилищные и иные права граждан.
Около ста нарушений законов выявлены в сфере противодей-
ствия коррупции, по 57 уголовным делам поддержано государ-
ственное обвинение в судах.

Сегодня к прокурорам выдвигаются новые требования и
ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реали-
зация национальных проектов требуют нового качества проку-
рорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохрани-
тельный потенциал прокуратуры реально способствовал разви-
тию демократического правового государства. В числе приори-
тетных направлений деятельности органов прокуратуры про-
должают оставаться борьба с преступностью и коррупцией,
защита прав и законных интересов граждан, в том числе предпри-
нимателей.

12 января 2021 года для работников прокуратуры наступила
знаменательная дата: прокуратура России – «око государево» -
отметила  свое 299-летие. К этому празднику готовились не
только действующие сотрудники прокуратуры, но и ее ветера-
ны.

С. П. Дежин,
прокурор района, советник юстиции

На фото Н. Керимовой:
 работники прокуратуры

Краснопартизанского района
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Отопление Вашего дома может со-
здать пожароопасную ситуацию. Обору-
дование для обогрева дома (переносные и
стационарные обогреватели и камины, га-
зовые приборы отопления, печи) являет-
ся частой причиной пожаров в жилых
зданиях в зимние месяцы. Чаще всего
жертвами пожаров становятся дети и по-
жилые люди. Главные причины возник-
новения пожаров в это время - неисправ-
ные системы отопления, размещение ото-
пительных приборов слишком близко к
легковоспламеняющимся предметам и
недостаткам конструкций, монтажа и эк-
сплуатации отопительных приборов.

На землях общего пользования насе-
ленных пунктов, а также на территориях
частных домовладений, расположенных
на территориях населенных пунктов, зап-
рещается разводить костры, использо-
вать открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные отходы,
материалы или изделия, кроме мест и
(или) способов, установленных органами
местного самоуправления городских и
сельских поселений, муниципальных и го-
родских округов, внутригородских рай-
онов.

Напоминаем основные правила по-
жарной безопасности в жилом секторе в
отопительный период. 

ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Доверяйте установку и ремонт га-
зовых приборов только специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными га-
зовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые уста-
новки при неисправных или отключен-
ных приборах контроля и регулирова-
ния, а также их отсутствия.

4. Устанавливайте мебель, горючие
предметы и материалы на расстоянии не
менее 20 см от бытовых газовых прибо-
ров.

5.Не сушите горючие материалы на
газовых котлах и над газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны
с газом, заправку баллонов осуществ-
ляйте только на специализированных зап-
равочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем
случае не включайте и не выключайте
свет, электроприборы; перекройте кран
подачи газа на газопроводе в квартире;

проверьте — выключены ли конфорки;
откройте окна и двери, чтобы предотвра-
тить появление взрывоопасной концент-
рации газа.

8. Если запах газа не исчезает: покиньте
помещение; предупредите соседей; вызо-
вите службу газа с улицы по телефону
«04».

Ни в коем случае не используйте ду-
ховку и газовую кухонную плиту для
обогрева дома или квартиры. Это может
привести к выделению угарного газа, ко-
торый при определенных уровнях кон-
центрации может вызвать отравление и
возможно смерть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

1. Не оставляйте включенные электро-
приборы без присмотра. «Режим ожида-
ния» (светящийся фотодиод) у телевизо-
ра, музыкального центра, компьютера и
другой техники — это пожароопасный
режим электроприбора.

2. Электрические нагревательные при-
боры не ставьте вблизи штор, мебели.

3. Не устанавливайте электробытовую
технику вплотную к отопительным бата-
реям.

4. Не закрывайте отверстия на задней
панели телевизора декоративной салфет-
кой; не ставьте на телевизор цветочную
вазу с водой, особенно если в доме есть
дети или животные, которые могут про-
лить воду и устроить замыкание.

5. Не пользуйтесь неисправными ро-
зетками, вилками, выключателями.

6. Не перегружайте электросеть, од-
новременно включая несколько мощных
электроприборов.

7. Подход к розетке должен быть мак-
симально доступным и безопасным для
быстрого отключения горящего прибора.

Помните, что соблюдение правил
пожарной безопасности может служить
надежной гарантией от огненного бед-
ствия!

Единый номер экстренных оператив-
ных служб – 112; ЕДДС п. Михайловский
– 2-11-44; ПСЧ № 45 п. Горный – 2-11-95,
единый номер вызова пожарной охраны –
01, номер вызова аварийной газовой служ-
бы – 04.

Обращаем внимание на важность со-
хранения межнационального мира и со-
гласия и напоминаем об ответственности
за деятельность экстремистской направ-
ленности:

Уголовная ответственность
ст. 280 УК РФ Публичные призывы

к осуществлению экстремистской дея-
тельности наказываются штрафом до
300 тысяч рублей, лишением свободы на
срок до 5 лет.

ст. 282 УК РФ Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства наказывается
штрафом до 600 тысяч рублей, лишени-
ем свободы на срок до 6 лет.

ст. 282.1 УК РФ Организация экст-
ремистского сообщества наказывается
штрафом до 800 тысяч рублей, лишени-
ем свободы на срок до 12 лет.

ст. 354.1 Реабилитация нацизма на-
казывается штрафом до 500 тысяч руб-
лей, лишением свободы на срок до 5 лет.

Административная ответственность
ст. 20.29 КоАП РФ Производство и

распространение экстремистских мате-
риалов наказывается штрафом в разме-
ре до 3000 рублей, административным
арестом на срок до 15 суток.

ст. 20.3 КоАП РФ Пропаганда либо
публичное демонстрирование нацистс-
кой атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибути-
ки или символики, пропаганда либо пуб-
личное демонстрирование которых зап-
рещены федеральными законами нака-
зывается штрафом в размере до 2500
рублей, административным арестом на
срок до 15 суток.

ст. 20.3.1 КоАП РФ Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства наказы-
вается штрафом в размере от 10000 до
20000 рублей, либо обязательными ра-
ботами на срок до 100 часов, либо адми-
нистративнымарестом на срок до 15
суток.

В случае повторного деяния за ана-
логичное правонарушение лицо привле-
кается к уголовной ответственности,
предусмотренной ч. 1 ст.282 УК РФ.

Ваше благополучие зависит от Ва-
ших решений! Если Вам стало известно
о готовящемся или совершенном пре-
ступлении, незамедлительно сообщите
об этом в ближайший отдел полиции или
по телефону 02 (с мобильного 102).

Уважаемые граждане!

Администрация
МО пос. Михайловский

Пожарная безопасность в жилом
секторе в зимнее время

Группа профилактики пожаров
СПСЧ №3

Специального отдела № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС №46

МЧС России»
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