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Уважаемые работники культуры п. Михайлов-
ский!

Примите поздравления с профессиональным праз-
дником - Днем работника культуры!

Работники культуры – это те люди, которые при-
вносят в нашу жизнь искусство, творчество, гармо-
нию и красоту. Благодаря вашим идеям и кропотливой
работе по их воплощению жители нашего поселка
участвуют в разнообразных культурных мероприяти-
ях и живут интересной жизнью.

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные
люди с безграничной фантазией делаете наш мир
лучше и добрее. Выражаю вам благодарность за про-
фессионализм, любовь к прекрасному и стремление
привить эту любовь другим.

В этот знаменательный день примите слова ис-
кренней благодарности за ваш профессионализм и
неустанное творчество. Желаю вам вдохновения, не-
исчерпаемой энергии, творческого поиска и новых
достижений! Добра, благополучия и любви! Уверен,
что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант
и мастерство будут находить самый горячий отклик в
сердцах жителей и гостей нашего района.

Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

 А. М. Романов

Уважаемые работники культуры и
деятели искусства, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы - истинные подвижники, предан-
ные всем сердцем делу сохранения куль-
турного наследия, которое служит основой для устой-
чивого развития общества. Своим ежедневным тру-
дом вы помогаете сберечь традиции просветитель-
ства, нравственные ценности, укрепить творческий
потенциал. Все это имеет первостепенное значение
для преумножения духовного богатства, для гармо-
ничного воспитания молодого поколения, а значит,
для будущего нашего региона и всей страны.

Яркая культурная жизнь Саратовской области на-
полнена вашими усилиями, мастерством, энергией,
идеями. Огромным талантом и душевной щедростью.
Регион славится вашими достижениями и гордится
вами.

Примите слова искренней благодарности за само-
отверженную работу, жизнеутверждающую позицию
и целеустремленность! Крепкого вам здоровья, благо-
получия, счастья, новых успехов!

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев
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«Эта работа для тех,
у кого есть талант

и призвание, сильный характер
и большая душа»

АНОНС НОМЕРА
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Саратовская область получит
 почти полмиллиарда рублей

на поддержку занятости
Губернатор Валерий Радаев дал поручения

органам исполнительной власти по обеспече-
нию продовольственными товарами, занятос-
ти и ремонту дорог.

По словам губернатора, у региона есть необ-
ходимые запасы для обеспечения населения про-
дуктами первой необходимости, в том числе са-
харом и солью.

– С поставщиками имеется договоренность о
дополнительных поставках. Наша задача: конт-
роль за наличием товаров первой необходимости
в торговых сетях и организацией продажи на
ярмарках, – акцентировал глава региона.

– Тема занятости населения на постоянном
контроле. За неделю ситуация на рынке труда не
изменилась и остается стабильной. Тем не менее
принимаются меры на случай высвобождения
работников предприятий, – добавил Валерий Ра-
даев.

На заседании правительства РФ утверждено
выделение регионам средств из резервного фон-
да в виде межбюджетных трансфертов. Саратов-
ская область получает дополнительно почти пол-
миллиарда рублей. 376 млн 944 тыс. руб. пойдет
на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда; 116 млн 80 тыс. руб. – на реализа-
цию региональных программ по организации про-
фессионального обучения и дополнительного про-

Ежедневный мониторинг цен
на социально значимые товары

стал обязательным
Состоялась рабочая встреча губернатора с

участниками финансового рынка региона.
Руководители кредитных, страховых орга-
низаций, представители Отделения по Сара-
товской области Волго-Вятского главного уп-
равления ЦБ РФ, надзорных органов обсуди-
ли ситуацию в экономике.

Губернатор обратился к руководителям фи-
нансовых организаций: – В зону вашей ответ-
ственности входит очень важное направление –

фессионального образования работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском
увольнения.

Губернатор поставил задачу руководству
минтранспорта и города Саратова приступить
к ремонту дорог с учетом технологий, которые
позволяют проводить работу в текущих погод-
ных условиях.

поддержка предпринимательства. Мы обязаны
сберечь малый и средний бизнес, не допустить
закрытия компаний и высвобождений.

В области создан штаб по обеспечению устой-
чивости экономики. По поручению штаба в насто-
ящее время проводится ежедневный мониторинг
цен на социально значимые товары – продоволь-
ственную продукцию, стройматериалы, ГСМ. Для
пресечения необоснованного роста цен организо-
вано взаимодействие с управлением ФАС, регио-
нальными товаропроизводителями, инвесторами.
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25 масштабных инвестиционных проек-
тов начали реализовываться на территории
Саратовской области, в рамках которых пла-
нируется создать в общей сложности более
7000 рабочих мест.

Объем инвестиций оценивается в 332,1 млрд
рублей.

– Отмечу, что наших инвесторов не останав-
ливают санкции и возможные перебои с по-
ставкой оборудования. Например, строитель-
ство ветропарков для альтернативной выработ-
ки электроэнергии продолжится, поскольку есть
возможность импортозамещения необходимых
деталей, – подчеркнул вице-губернатор – пред-
седатель правительства Роман Бусаргин.

В числе крупнейших – проекты АО «Метал-
лургический завод «Балаково». Предприятие
планирует увеличивать мощности производ-
ства и расширять ассортимент.

Для этого к концу 2025 года будет построено
четыре дополнительных цеха, что позволит
создать 2500 новых рабочих мест.

Благодаря инициативе председателя Госу-
дарственной думы Вячеслава Володина было
принято решение развивать балаковское пред-
приятие.

– В сложившихся условиях внутренняя эко-
номика получила новый импульс для развития,

В области реализуются проекты
с объемом инвестиций
 более 300 млрд рублей

поэтому правильным будет сказать не только о
сохранении инвест-портфеля региона, но и о его
развитии. Потребность в производстве собствен-
ных товаров возрастает. В регионе действует осо-
бая экономическая зона (Саратов, Энгельс, Бала-
ково), будет расширяться география технопарков,
есть территория опережающего социально-эконо-
мического развития (Петровск). Такие форматы
позволяют предоставлять инвесторам больше льгот
и преференций, – отметил Роман Бусаргин.

Стартовала региональная программа
по ремонту дорог в селах

Правительством области составлен план-
график дорожных работ до 2026 года.

В план ремонта включены как региональ-
ные, так и муниципальные дороги, в том числе
межпоселковые.

– Реализовывать намеченное будем как за
счет областного бюджета, так и благодаря феде-
ральному финансированию в рамках государ-
ственных программ, – отметил председатель
регионального правительства Роман Бусаргин.

Утверждено выделение дополнительного фи-
нансирования на завершение реконструкции
объездной дороги Саратова (от Сторожевской
развязки до Волгоградской); проектные работы
по Южному обходу Саратова и строительству
нового мостового перехода через Волгу; проект-

ные работы по объездной дороге вокруг Пугачева.
Есть планы по строительству четырехполосной
дороги Энгельс – Балаково, прорабатывается стро-
ительство дороги в рамках проекта «Меридиан».

К концу 2026 года планируется отремонтиро-
вать 87 участков дорог, 15 мостовых переходов или
путепроводов (ремонт, капремонт, реконструкция)
общей протяженностью 1054 км.

Напомню, что в этом году по инициативе
председателя Государственной думы Вячеслава
Володина в Саратовской области стартовала
региональная программа по ремонту дорог в
селах. Из областного дорожного фонда выделе-
ны субсидии муниципальным образованиям из
расчета 3000 рублей на одного жителя, – сообщил
Роман Бусаргин.
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18 марта 2022 года в п. Михайловский прошел авто-
пробег, посвященный Дню воссоединения Крыма с
Россией.

Мы с вами!

«Основной парк сельхозтех-
ники области готов к проведе-
нию весенних полевых работ.
Техника, которая будет задейство-
вана, при рациональной органи-
зации труда позволяет провести
сев в оптимальные сроки», – от-
мечает заместитель председате-
ля правительства – министр сель-
ского хозяйства Роман Ковальс-
кий.

К сегодняшнему дню для про-
ведения сезонных полевых ра-
бот в области имеется 18090 трак-
торов, 6400 зерноуборочных ком-
байнов, 2800 жаток валковых,
170 кормоуборочных комбайнов,
1400 косилок, 880 граблей, 1130
пресс-подборщиков, другая
спецтехника.

В рамках технической модер-
низации машинно-тракторного
парка аграриями региона в 2021
году приобретено 700 тракторов,
390 зерноуборочных комбайнов,
более двух тысяч единиц прочей
техники.

Наибольшее количество трак-
торов приобрели фермеры Пуга-
чевского (28 единиц), Ивантеев-
ского (24 единицы), Ершовского
и Марксовского (21 и 17 единиц
соответственно) районов.

Значительно пополнен парк
зерноуборочных комбайнов в хо-
зяйствах Пугачевского и Ершов-
ского районов – на 25 и 20 еди-
ниц техники соответственно.

По инициативе партии «Единая Россия»
стартовала федеральная адресная программа
по ремонту сельских отделений почтовой свя-
зи, участником которой стала и Саратовская
область.

В рамках программы в нашем регионе пла-
нируются работы в 21 почтовом отделении. В
настоящее время создана межведомственная
рабочая группа, которая приступила к прора-
ботке вопросов реализации программы.

В 2022 году планируется обновить 20 почто-
вых отделений в Аткарском, Балтайском, Ба-
зарно-Карабулакском, Воскресенском, Крас-
ноармейском, Лысогорском, Марксовском, Со-
ветском, Новоузенском, Пугачевском, Ровенс-
ком, Саратовском, Самойловском и Энгельсс-
ком районах.

Предусмотрен ремонт кровли, фасада и вход-
ных групп, замена окон, систем отопления,
водоснабжения, электроснабжения, а также
установка систем кондиционирования, охра-
ны и пожарной сигнализации. Кроме того,
новое отделение почты появится в селе Кра-
савка Самойловского района.

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ
ПАРК ГОТОВ

К ВЕСЕННИМПОЛЕВЫМ
РАБОТАМ

НА 93 ПРОЦЕНТА

ЗА ГОД В ОБЛАСТИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ

21 ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Регион 64.
Информационное агентство
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Понедельник, 28 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Янычар” 16+
23.55 Большая игра 16+
00.55 Д/ф “Большая игра” 18+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.55 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Бог грома” 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Нечего терять” 16+
03.15 Х/ф “Лохматый папа” 0+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “Анонимный детектив”
16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
03.35 Т/с “Береговая охрана” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
08.00 Х/ф “Бетховен” 0+
09.40 Х/ф “Бетховен-2” 0+
11.25 Х/ф “Зубная фея” 12+
13.25, 20.00, 20.30 Т/с “Модный
синдикат” 16+
21.00 Х/ф “Бамблби” 12+
23.20 Х/ф “Трансформеры” 12+
02.10 Кино в деталях 18+
03.10 Х/ф “Маленькие женщины”
12+
05.15 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Универ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Год культуры”
16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Х/ф “Марафон желаний” 16+
01.55 Х/ф “Любовницы” 18+
03.30 Такое кино! 16+
03.55 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
10.05 Т/с “При загадочных
обстоятельствах” 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.15 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 16+
16.05, 03.55 Т/с “Анна-детективъ-
2” 16+
17.55, 02.30 Прощание 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки, опасные
для жизни” 12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+

Вторник, 29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Янычар” 16+
23.55 Большая игра 16+
00.55 Д/ф “Большая игра” 18+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
23.15 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Полуночный экспресс”
18+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив”

16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
03.40 Т/с “Береговая охрана” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Модный синдикат” 16+
10.00, 04.00 Т/с “Воронины” 16+
11.25 Не дрогни! 16+
13.20 Т/с “Гости из прошлого” 16+
16.35 Х/ф “Трансформеры” 12+
21.00 Х/ф “Трансформеры. Месть
падших” 16+
00.05 Х/ф “Я, робот” 12+
02.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый
уровень” 16+
05.10 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Бузова на кухне 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Универ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Гусар”
16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Год культуры” 16+
23.00, 03.45 Импровизация 16+
00.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
02.00 Х/ф “Гуляй, Вася! Свидание
на Бали” 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.45 Доктор И... 16+
10.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах” 16+
12.05, 01.30 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 16+
16.05, 03.50 Т/с “Анна-детективъ-
2” 16+
17.55 Прощание 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Молодые вдовы” 16+
01.50 Хроники московского быта
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Пятница, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 02.50
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый сезон
0+
00.35 Х/ф “Одиссея” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Серьёзные отношения”
12+
03.10 Х/ф “Александра” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Дракула” 16+
22.45 Х/ф “Тёмная башня” 16+
00.35 Х/ф “Машина времени” 12+
02.25 Х/ф “Игры разума” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “Береговая охрана” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Модный синдикат”
16+
10.00, 03.45 Т/с “Воронины” 16+
13.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Дедушка нелёгкого
поведения” 6+
00.00 Х/ф “Дедушка лёгкого
поведения” 18+
02.00 Х/ф “Днюха!” 16+
06.00 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 19.00, 20.00, 07.05
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Универ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.35 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация. Команды
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Холостяк-9 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф “Сладкая месть” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
12.50, 03.35 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.45 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 16+
16.05 Т/с “Анна-детективъ-2” 16+
17.55 Д/ф “Шоу-бизнес. Короткая
слава” 12+
19.20 Х/ф “Забытое
преступление” 12+
21.10 Х/ф “Орлинская. Тайна
Венеры” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.05 Приют комедиантов 12+
01.45 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+

Суббота, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с “О чем она молчит” 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф “Солярис” 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “Невеста комдива”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф “Чужая сестра” 12+
01.25 Х/ф “Противостояние” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 Х/ф “День сурка” 12+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Документальный
спецпроект 16+
17.10 Засекреченные списки 16+
18.10, 21.05 Х/ф “Мстители” 16+
00.35 Х/ф “Лара Крофт” 16+
02.45 Х/ф “Форма воды” 18+
04.45 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Я считаю” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна
Гришаева 16+

23.15 Международная пилорама
16+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
04.20 Береговая охрана.
Послесловие 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.15 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф “Трансформеры. Эпоха
истребления” 12+
14.55 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
18.00 М/ф “Камуфляж и шпионаж”
6+
20.00 М/ф “Холодное сердце” 0+
22.00 М/ф “Холодное сердце-2” 6+
23.55 Х/ф “Посейдон” 12+
01.50 Х/ф “Пятьдесят оттенков
свободы” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 07.10 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40,
14.05, 14.40, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
17.15 Х/ф “Хоббит” 12+
20.30 Музыкальная интуиция 16+
22.30 Холостяк-9 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Банды Нью-Йорка” 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Страшная красавица”
12+
08.20 Православная энциклопедия
6+
08.45 Фактор жизни 12+
09.15 Х/ф “Орлинская. Тайна
Венеры” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.35 Москва резиновая 16+
12.30, 15.30, 00.35 События 12+
12.45 Х/ф “Ларец Марии Медичи”
12+
14.25, 15.45 Х/ф “Проклятие
брачного договора” 12+
18.25 Х/ф “Анна и тайна прошлого”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.10 Право знать! 16+
00.50 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Лютый” 12+
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Среда, 30 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Янычар” 16+
23.55 Большая игра 16+
00.55 Д/ф “Большая игра” 18+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.55, 05.30 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.05 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Фокус” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “В лабиринте гризли”
16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив”
16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Модный синдикат” 16+
10.00, 04.55 Т/с “Воронины” 16+
11.25 Не дрогни! 16+
13.15 Т/с “Гости из прошлого” 16+
16.20 Х/ф “Трансформеры. Месть
падших” 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны” 16+
00.05 Х/ф “Трансформеры. Эпоха
истребления” 12+
03.20 Х/ф “Пятьдесят оттенков
свободы” 18+
06.05 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.40, 07.30
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/
с “Универ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Год культуры”
16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф “Любит-не любит” 16+
01.40 Х/ф “30 свиданий” 16+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.45 Доктор И... 16+
10.15 Т/с “При загадочных
обстоятельствах” 16+
12.05, 01.30 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.15 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 16+
16.05, 03.50 Т/с “Анна-детективъ-
2” 16+
17.55 Прощание 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Дикая роза. Конус
географический” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/ф “90-е. Ночная жизнь”
16+

Четверг, 31 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 01.55,
03.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с “Янычар” 16+
23.55 Большая игра 16+
00.55 Д/ф “Большая игра” 18+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 06.55, 05.40
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “От заката до рассвета”
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Монстры” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мухтара”
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив”
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Береговая охрана” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Модный синдикат” 16+
10.00, 04.05 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.45 Не дрогни! 16+
13.40 Т/с “Гости из прошлого” 16+
16.20 Х/ф “Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны” 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
00.05 Х/ф “Бамблби” 12+
02.25 Х/ф “Сквозные ранения” 16+
05.15 6 кадров 16+
06.15 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.15, 07.10 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Универ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Исправление и
наказание” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Год культуры” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “На острие” 12+
02.10 Х/ф “Золотое кольцо” 16+
03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.45 Доктор И... 16+
10.10 Т/с “При загадочных
обстоятельствах” 16+
12.05, 01.30 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.15 Мой герой 12+
15.55 Город новостей 16+
16.05, 03.55 Т/с “Анна-детективъ-2”
16+
17.55, 01.50 Прощание 16+
19.20 Х/ф “Серёжки с сапфирами”
12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Ералаш”. Всё серьезно!”
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Гороскоп с 28 марта по 3 апреля
Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, союз Овна с кем-то перестал быть производи-

тельным. Пора дать ему распасться и поискать более конструк-
тивных связей. Чем скорее Вы примете решение об этом, тем
лучше. Новые задачи в профессии требуют повышения образо-
вания или, как минимум, личной эрудиции.

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторых из Тельцов хочется предупредить о том, что эта

неделя не подходит для того, чтобы тихо вздыхать о прошлом
или мечтать о будущем. Вы можете внезапно почувствовать
себя совершенно свободным человеком. Возможно, Вы и в
самом деле не связаны никакими обязательствами.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели рекомендуем быть вовремя, не

опаздывать, чтобы избежать глупых недоразумений. Смело
беритесь за интересные и трудные задачи - получите удоволь-
ствие от их творческого разрешения. Вам повезёт сорвать
солидный куш. О личном здоровье не беспокойтесь.

Рак (22.06 - 23.07)
В среду возможны долгожданные денежные поступления,

которые укрепят финансовое положение некоторых из Раков и
прибавят уверенности в завтрашнем дне. У Рака и у близких
родственников должно заметно поправиться здоровье. Это
хорошие дни для любого лечения.

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели Львам рекомендуется рассмотреть воз-

можность поиска более удачного баланса в своей работе. При
таком напряжённом темпе Вы можете довести себя до крайней
черты. Можете вести деловые и личные переговоры, но не
загоняйте людей в жёсткие рамки.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам предстоит пережить кризисное время, сопровождае-

мое проблемами и препятствиями. Поэтому решение важных
вопросов лучше отложить на другое время. В конце недели
могут появиться дополнительные заработки, с помощью кото-
рых Вы отдадите долги или сможете развить своё дело.

Весы (24.09 - 23.10)
Приложите на этой неделе все усилия к тому, чтобы сделать

жизнь близких людей лучше, проявляйте больше заботы. Креп-
кий тыл - это всё, что требуется Весам для успеха в делах,
творчестве или профессиональной деятельности. Благоприят-
но вложение денег в развитие художественных навыков.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вы вполне способны найти оригинальное и творческое

решение своих проблем. Возможно, даже настолько творчес-
кое, что окружающие начнут приходить к вам за советом. В
конце недели фраза, не к месту брошенная Скорпионом, может
послужить причиной размолвки на работе.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Для некоторых из Стрельцов этот вторник хорошо провести

с партнёрами, в поездках, в решении дел, связанных с работой.
Вы будете открыты для новых возможностей и решений, а
проблемы, если они и появятся, решатся с помощью Вашего
напора и уверенности в себе.

Козерог (22.12 - 20.01)
К Козерогам придёт успех через друзей и контакты с отда-

лёнными, возможно, зарубежными деловыми партнёрами. Но
опасайтесь слишком заманчивых предложений, связанных с
необходимостью немедленных ваших капиталовложений. Пла-
ны Козерогов возобновятся в более благоприятные времена.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям рекомендуется сохранить свою привлекатель-

ность и поддерживать организм витаминами и хорошим пита-
нием. Водолеев будет мучить нетерпение. Либо Вы позволите
ему доесть себя до основания, либо с помощью небольшого
усилия воли преобразуете его в более полезный вид энергии.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Многие бытовые проблемы Рыбы могут неожиданно легко

разрешить. Постарайтесь улучить момент и проанализировать
свои ошибки. Чем быстрее Вам удастся достичь равновесия
между желаемым и действительным, тем больше вероятность,
что выйдете из создавшегося положения без потерь.

Воскресенье, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 13.15, 15.15, 18.15 Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова 16+
11.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с участием
лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км. Прямой эфир
0+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Зеркало” 12+
00.35 Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.15 Х/ф “Жила-была
Любовь” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “Невеста
комдива” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Течёт река Волга” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
09.30 Х/ф “Король Артур” 12+
12.00 Х/ф “Дракула” 16+
13.50 Х/ф “Тёмная башня” 16+
15.40, 18.30 Х/ф “Мстители” 16+
22.00 Х/ф “Веном” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
НТВ
05.00 Х/ф “Погоня за шедевром”
16+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+

03.30 Х/ф “Я считаю” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.15 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
09.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
09.20 М/с “Забавные истории” 6+
10.15 Х/ф “Элвин и бурундуки”
0+
12.05 Х/ф “Элвин и бурундуки-2”
0+
13.55 Х/ф “Элвин и бурундуки-3”
0+
15.40 М/ф “Холодное сердце” 0+
17.40 М/ф “Холодное сердце-2”
6+
19.35 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
22.00 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
00.25 Х/ф “Джуманджи” 0+
02.25 Х/ф “Дедушка лёгкого
поведения” 18+
04.10 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
13.30 Х/ф “Хоббит” 12+
16.50 Х/ф “Хоббит” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.30, 22.30, 23.30 Комеди Клаб
16+
00.00 Stand UP 18+
01.00 Музыкальная интуиция 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.35, 06.20 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.25 Х/ф “Анна и тайна
прошлого” 12+
10.40 Здоровый смысл 16+
11.05 Знак качества 12+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.05 События 12+
12.45 Х/ф “Дети понедельника”
16+
14.35 Д/ф “Союзмультфильм.
Недетские страсти” 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Что бы это значило?
Юмористический концерт 12+
17.50 Х/ф “Призраки
Замоскворечья” 12+
21.30 Х/ф “Отель “Толедо” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Серёжки с сапфирами”
12+
04.30, 05.10 Хроники московского
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В честь празднования восьмой годовщины вхождения в
состав Российской Федерации Республики Крым и г. Севас-
тополя, а также в поддержку российских военных, принима-
ющих участие в спецоперации на Украине, в Доме культуры

посёлка Михайловский 18 марта прошёл концерт-митинг
«Крымская весна». Крымская весна в истории России - один
из главных государственных праздников. Напомним, Крым
вернулся в состав России в результате референдума в марте
2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголо-
совали за воссоединение полуострова с Российской Федера-
цией.

Торжественная часть концерта – митинга началась с под-
нятия зрителями государственного флага Российской Федера-
ции. Собравшихся в зале жителей посёлка приветствовал
глава А. М. Романов. Напомнив об истории воссоединения,
Алексей Михайлович сказал: «Думаю, что это самое нужное
сейчас мероприятие, потому что мы должны тем самым под-
держать российскую армию, которая проводит спецоперацию
на Украине  за то, чтобы быть счастливыми и жить под мирным
небом». Поздравил с праздником всех присутствующих и
председатель Собрания депутатов муниципального образова-
ния п. Михайловский Саратовской области Александр Генна-
дьевич Вершинин. Он подчеркнул, что мы многое сделали, но
многое еще предстоит сделать в России в целом и по развитию
Крыма и Севастополя: "Но мы сделаем это, потому что мы

Концерт-митинг «Крымская весна»
единая, большая, мощная сила".

Участники митинга - концерта почтили погибших в ходе
специальной операции на Украине российских солдат и офи-
церов минутой молчания.

Концертная часть мероприятия была наполнена проникно-
венными патриотическими стихами и песнями. Зрителей пора-
довали вальсы танцевальных пар Дарьи Бычковой и Данилы
Фомичёва, Максима Терехова и Дарины Гиниатулиной.  В
программе с вокальными номерами выступили Алёна Полижи-
на, Дарья Цайдер, Максим Кулаков, Ирина Волкова. Провела
митинг - концерт Наталья Зажигина. В заключение концерта,
как гимн, прозвучала песня «Не воюйте с русскими!» в испол-
нении Антона Житваева. Зрители, пришедшие на концертную
программу, посвященную восьмой годовщине «Крымской вес-
ны», получили
массу незабы-
ваемых эмоций
и впечатлений.

Воссоеди-
нение Крыма с
Россией стало
судьбоносным
для нашей Ро-
дины, поверну-
ло ход истории
XXI века.
Крымская вес-
на вошла в ис-
торию Отече-
ства как символ
национального
е д и н с т в а .
Крым – особый
регион, сочета-
ющий в себе
у н и к а л ь н о е
природное богатство, историю, многонациональный колорит.
Крым  по праву называют «Жемчужиной в короне Российской
империи» и «Орденом на груди планеты Земля».

Н. Егорова

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,
Душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться
Быть богатой и счастливой
И всегда, всегда любимой.

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Владимировну Тарасенко!

Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья, радости, добра!

Поздравляем с Днем рождения
 Валентину Владимировну Ерышову!

Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»

 «В этом году состоялось решение по продолжению строительства
обхода вокруг Саратова, четырехполоски. Должно начаться проектиро-
вание Южного обхода Саратова, строительство мостового перехода. И
в этом случае у нас два города – Саратов и Энгельс – будут обеспечены
общей объездной дорогой. Для развития и Саратова, и Энгельса это
крайне важно. И в целом, для развития Саратовской агломерации это
просто необходимо. Понятно, что это большие инвестиционные про-
екты. В прошлом году начали строительство четырехполоски от Сара-
това в сторону Вольска. Эти работы должны быть продолжены. И,
конечно, будет строиться четырехполоска Энгельс-Балаково. Сейчас
прорабатывается вопрос, изыскиваются источники, по строительству
дороги, которая должна будет пройти от Перелюба и закончиться в
Турковском районе, в рамках проекта «Меридиан». Это магистраль,
причем современная, четырехполосная, которая должна будет пройти
по территории нашей страны и соединить транспортный коридор
Шанхай-Гамбург. Это тоже очень важно для нас, потому что это
строительство еще одного мостового перехода».

Министерство информации и печати области

Вячеслав Володин рассказал
 о планах по строительству

дорог, обходов, мостов
в Саратовской области
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Ежегодно 25 марта в России отмечают День работника культуры –
праздник людей, которые украшают наш досуг мероприятиями, а так-
же помогают детям и взрослым раскрыть свой творческий потенциал
через занятия танцами, вокалом, театральным искусством и многим
другим.

О  профессии, о  работе Дома культуры п.Михайловский в интер-
вью «Михайловским новостям» рассказала его директор Ольга Нико-
лаевна Процветова.

– Ольга Николаевна, с чего же начинался Ваш путь в культуре и
творчестве?

- Я не представляю себя в другой профессии, если нужно было бы еще
раз сделать выбор, сделала бы такой же.  В детстве я занималась в «Доме
пионеров» в кружке чтецов, которым руководила Валентина Васильевна
Романова - громкоголосая, шустрая девчонка в пионерском галстуке. Затем
было мое знакомство с Домом культуры, класса с шестого я была ведущей
всех концертов. По окончанию школы передо мной стоял выбор профессии
- воспитатель детского сада или культработник. Победил авторитет мамы,
она более сорока лет проработала заведующей детского сада;  да и  огромная
любовь к детям, сыграла свою роль. Но все же я стала работать в сфере
культуры и  вот уже почти тридцать лет я с гордостью говорю: «Я – работник
культуры!». Культработник  – это состояние души! Каждый день хожу на
работу с удовольствием, редко кому в жизни такое счастье выпадает, а мне
вот посчастливилось.

– Наверное, непросто стоять у руля творческого коллектива?
Вовсе нет. Очень комфортно работать в профессиональном, сплочен-

ном коллективе, где люди не делят обязанности на свои  и чужие, мы делаем
одно общее дело, и все это хорошо понимают. Каждый готов протянуть руку
помощи коллеге – заменить, если нужно, подстраховать. Каждый из нас
добросовестно выполняет свою работу, вкладывает душу, иначе у нас
нельзя. Мы сплоченный, опытный, работоспособный коллектив. С такой
командой нам любые задачи по плечу.

 - Известно, что творческие люди очень чувствительные, они тре-
буют к себе особого отношения. Как удается найти подход к каждому
члену коллектива?

-Да, творческие люди по своей натуре эмоциональны, поэтому я точно
знаю, что в творческой организации руководитель не может быть только
администратором. Его задача – быть креативным. На мой взгляд, главное –
это генерировать творческие идеи и делать так, чтобы коллеги приняли и
реализовали их. Жажда творчества должна быть в руководителе от приро-
ды. Я опираюсь в своей работе на сплоченный круг моих единомышленни-
ков. Я счастлива на протяжении стольких лет быть коллегой самых актив-
ных и позитивных людей, по-настоящему любящих свое дело и вкладыва-
ющих в него душу. Считаю честью для себя, что они доверяют мне, разде-
ляют мои принципы и взгляды.

 - «Разборы полетов» устраиваете?
- Нет. Самое главное в нашей работе  - нужно слушать, слышать и

понимать друг друга. Сообща принимать решения. У нас нет ультиматумов
и приказов, мы стараемся вести диалог, сообща ищем компромиссы, обсуж-
даем, предлагаем…

– Есть какие-то правила у членов вашего коллектива?
- Главное правило – не одно мероприятие в нашем Доме культуры не

проходит для «галочки». Немалый художественно - досуговый опыт и
творческий  багаж накоплены нашим коллективом. Но в нашей работе
главное не останавливаться, всегда двигаться вперед.

– Культурно - досуговая деятельность – это огромный труд, кото-
рый зачастую незаметен для непосвященных, люди видят только ко-
нечный продукт – удачное выступление или хороший концерт. Но все
это серьезная, кропотливая работа всего коллектива. Расскажите под-
робнее о своих сотрудниках. Кто это все создает?

- Да, порой люди  думают, что у культработников не работа, а сплошные
праздники, благо в нашем календаре их большое количество. Но за всеми
мероприятиями стоит огромный труд. Сколько времени уходит на поиск
материала, сколько репетиций, сколько бессонных ночей – не сосчитать! В
нашем учреждении работает мобильный, творческий коллектив, команда,
которая воплощает в  жизнь интересные идеи и задумки. Каждое меропри-
ятие, которое мы готовим, создается ежедневным трудом  творческих
работников, трудом художественного руководителя Зажигиной Натальи
Сергеевны, специалистов по методике клубной работы Петровой Татьяны
Юрьевны и Волковой Ирины Михайловны, трудом распорядителя танце-
вальных вечеров  Кулакова Максима Владимировича (он же звуко- и
светооператор), трудом руководителей творческих коллективов Ханиной
Наталья Михайловны, Цайдер Дарьи Юрьевны и Самариной Евгении Сер-
геевны; всех тех, кого в народе называют одним словом – культработник!
Кстати, Евгения Самарина пришла в наш коллектив не так давно, в 2021
году.  Каждый  вносит в работу Дома культуры огромный вклад, ведь любой
номер или мероприятие – это плод общей профессиональной деятельности.
И часто нет разницы в должностях, прежде всего – ты культработник! Эта
работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая
душа. О каждом из своих коллег могу сказать: «Блестящий организатор,
умелый руководитель, чуткий и внимательный человек». Скромные и на-
стойчивые, инициативные, веселые и находчивые, всегда излучающие
оптимизм. Люди, для которых творчество, желание дарить людям радость
являются смыслом жизни.

Мы учим и воспитываем, сохраняем и оберегаем, рисуем, клеим, танцу-
ем, сочиняем, поем!

 Каждому сотруднику нашего коллектива я тысячу раз говорю «Спаси-
бо!»

- Расскажите о подводных камнях. К чему должен быть готов
человек, который захочет связать свою жизнь с этой сферой?

- Для того, чтобы работать в сфере культуры, мало иметь желание,
необходимо обладать  талантом.

«Эта работа для тех, у кого есть талант
и призвание, сильный характер и большая душа»

Случайные люди здесь не задерживаются. Остаются фанаты, энтузиа-
сты своей профессии. Культработникам некогда отдыхать. Не успеешь
вздохнуть от одного проведенного мероприятия, как на стол ложится
новый сценарий к следующему празднику. Начинается  новая всеобщая
работа. Быть работником культуры – это значит жить работой, дышать
творчеством, отдыхать задумками! Это значит увлекать и вести к намече-
ной цели, невзирая на усталость и домашние заботы. Это значит, что
праздники – это наши будни! Это значит ежедневно быть у всех на виду,
общаться и находить контакт с людьми всех возрастов, взглядов и убежде-
ний. Готовы? Милости просим в наши ряды!

– Как относятся Ваши родные к тому, что Вы всецело посвятили
себя культуре, а это значит, что в праздники и выходные Вы – на
работе, что день Ваш ненормированный?

- Часто мы слышим, что  творческим людям сложно создать, а главное
- сохранить семью, потому что очень много сил и времени уходит на работу.
Мне в этом плане очень повезло. Мой муж, хотя и не культработник, но мой
единомышленник. Он мне очень помогает и поддерживает! Мы, слава
Богу, понимаем, что сохранить семью – дело двоих. Стараемся мудро ко
всему относиться и не терять легкости взгляда на быт, друг на друга, не
грузить, не пилить, не напрягать, а поддерживать и помогать.  Дочь, пока
училась в школе, была самым активным участником художественной само-
деятельности всех проводимых культурных мероприятий. Так что,  я -
счастливая мама, жена и бабушка. Мои родные понимают, культработник
– не только должность – это образ жизни.

- Работа в культуре вчера и сегодня. Что изменилось?
- Очень многое изменилось в культуре, прежде всего в  отношении

зрителей к нашему труду. С каждым годом растут потребности людей, они
становятся более требовательным, их уже не устраивает то, что восприни-
малось на «ура» еще 5 лет назад. Сейчас, благодаря современным техноло-
гиям, можно прослушать любые  произведения. Однако, только на «живом»
концерте можно уловить движение сердец  и душ в звуках музыки, в
движении танца… Мы стараемся идти в ногу со временем. У нас всегда
много идей. А любовь к сцене, зрителю помогает преодолеть все трудности.

- Помимо насыщенной творческой деятельности, у вас широко
представлена и кружковая работа.

- Да, занятия в наших кружках – хорошая стартовая площадка для детей
и молодежи: под руководством опытных руководителей, в доброжелатель-
ной обстановке обретаются навыки общения, оттачивается исполнительс-
кое мастерство, закаляется характер. В нашем Доме культуры работают
хореографические и вокальные кружки, кружки декоративно-прикладного
творчества, кружки вокально-инструментального ансамбля и инструмен-
тального творчества. Участие в творческих объединениях, выступления на
сцене помогают  обрести уверенность в собственных силах, найти новых
друзей, порадовать близких творческими успехами. Полученные на круж-
ках знания для одних перерастут в хобби, а другим помогут в получении
профессии.

-  В 2021 году был создан фольклорный ансамбль «Кудесы», кото-
рый занимается продвижением народного творчества. Насколько оно
востребовано сегодня?

- Это новое направление в нашей работе. Руководитель ансамбля Дарья
Юрьевна Цайдер  пригласила детей в сказочный мир народной песни,
показала им, что народная культура в ее исконном, необработанном виде
вне моды, вне времени и конкуренции.

Народная  песня – это исповедь, она не терпит кокетства и тщеславия.
В  ней ивы тоскуют, камни говорят, ключевая вода бежит как кровь по
жилам. Это именно то, что так нужно нам сейчас, людям двадцать первого
века.  Роль культуры огромна  в сохранении национального достояния
народов нашей страны, в возрождении духовных традиций. Я от души
желаю «Кудесам» успехов  и долгой, долгой творческой жизни.

-  Чем порадует Дом культуры п. Михайловский зрителя в 2022
году?

- В 2022 году вновь предстоит решить немало задач, и результат зависит
от всех – насколько эффективно, творчески будет трудиться каждый. Тем
более, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериально-
го  культурного наследия народов России. Россия – огромная многонацио-
нальная страна, каждый из народов которой богат своими искусством,
традициями и обычаями. В Саратовской области будет проведен III  обла-
стной Парад достижений народного творчества «Огней так много золо-
тых…», в котором мы принимаем участие.  Областной смотр – конкурс
создан в целях развития жанров народного творчества, сохранения духов-
ного культурного наследия, национальных традиций, популяризации на-
родного творчества  среди населения  губернии. Это огромная творческая
работа. Кроме того, мы готовим мероприятия к праздникам и памятным
датам. Впереди много праздничных встреч и творчество  наших культра-
ботников  не раз  будет согревать души зрителей и объединять их сердца.

- Что Вы пожелаете своим коллегам в профессиональный празд-
ник?

- Дорогие мои коллеги, от всей души благодарю вас за ваш труд,
неравнодушие, мастерство, профессионализм. Спасибо, уважаемые культ-
работники за понимание и поддержку, инициативность, за готовность
всегда идти вперед. Низкий вам поклон, творцы, дарящие праздник.  Я
желаю вам удачи во всех начинаниях, воплощения в жизнь самых смелых
и амбициозных планов, творческих успехов, благодарных зрителей  и
прекрасного настроения! Пусть сердца будут наполнены добротой и любо-
вью, дома – семейным счастьем.

Крепкого здоровья вам и вашим близким!
- Спасибо за интервью, Ольга Николаевна. Редакция газеты «Ми-

хайловские новости» поздравляет Вас и всех работников Дома культу-
ры с профессиональным праздником. Зрители  всегда рады встрече в
вами, мы желаем вам успехов и радости в вашей работе!

Н. Доркина
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Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, остро-
заразная, вирусная болезнь. В России впервые зарегистриро-
вана в 2007 году. Вирус поражает диких и домашних свиней
всех пород и возрастов в любое время года.

Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быст-

ро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хо-
зяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней.

Лечение запрещено, вакцины не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и перебо-

левшими животными: через корма (особенно пищевые отхо-
ды), воду, предметы ухода, транспортные средства, загряз-
ненные выделениями больных животных, а также через кон-
такт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных
свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармли-
вание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней
кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов,
а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших тер-
мическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие
животные, птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде
сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на
него не действуют. Уничтожается исключительно путем на-
гревания до высоких температур.

От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней.
У животных повышается температура тела до 42 градусов С,
появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливает-
ся жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних
конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на
животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становят-
ся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-
5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.

При установлении диагноза «африканская чума свиней»-
 на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт)
накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная
мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизооти-
ческом очаге свиней убивают бескровным методом, туши
сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а
также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают
на месте. Проводится дезинфекция мест содержания живот-
ных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насеко-
мых и клещей. В радиусе 5-20 км все свиньи, независимо от
признаков заболевания изымаются и умерщвляются бескров-
ным методом, проводятся другие мероприятия, включая унич-
тожение бродячих животных и грызунов. По условиям каран-
тина запрещается продажа на рынках продуктов животновод-

«Вопрос: Я постоянно проживаю в Самарс-
кой области. На каникулы я и мой несовершен-
нолетний сын приехали в г. Саратов, где сын
хотел купить безалкогольный «энергетик», но
продавец отказал в продаже. Законны ли дей-
ствия сотрудника магазина?»

Ответ: Пунктом 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» установлено, что к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья относится, в том числе, организация
осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих
на территории субъекта Российской Федерации. В соответствии
со статьей 4 Закона Саратовской области от 31.05.2017 №43-ЗСО
«Об установлении ограничений продажи отдельных товаров
несовершеннолетним на территории Саратовской области» на
территории Саратовской области не допускается розничная про-
дажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершенно-
летним.

Исходя из вышеуказанных норм законодательства, органы
государственной власти субъектов вправе устанавливать запре-
ты на продажи определенных категорий товаров для отдельных
категорий граждан. При этом данный запрет может отсутствовать
на территории отдельных субъектов Российской Федерации, в
том числе Самарской области. Таким образом, отказ в продаже
«энергетика» несовершеннолетнему на территории Саратовской
области правомерен.

Прокурор района советник юстиции С. П. Дежин

В Краснопартизанском районе
пенсионерка осуждена за продажу
алкогольной продукции, которая не
соответствует требованиям безопас-
ности.

Прокуратурой Краснопартизанского района в суде
поддержано обвинение в отношении местной жительни-
цы 1945 г. р., обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции,
не отвечающей требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей).

В ходе судебного заседания установлено, что 76-
летняя местная жительница в июне 2021 года реализовала
местному жителю спиртосодержащую жидкость объемом
0,5 литра за 150 рублей. При этом на момент совершения
преступления она понимала, что продаваемая ею спирто-
содержащая жидкость не соответствует требованиям бе-
зопасности, может быть опасной для жизни и здоровья
граждан, акцизных марок на ней не имелось. Кроме того,
проведённой экспертизой установлено, что реализован-
ная спиртосодержащая продукция не отвечает требова-
ниям безопасности.

В судебном заседании подсудимая вину в соверше-
нии преступления признала, в содеянном раскаялась.

С учётом мнения государственного обвинителя, суд
признал подсудимую виновной в совершении указанно-
го преступления и назначил ей наказание в виде ограни-
чения свободы на срок 7 месяцев.

Прокурор района советник юстиции С. П. Дежин

Африканская чума свиней ства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока
карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в
последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни
продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах
разрешается только через год после снятия карантина.

Памятка для владельцев свиней
- Не допускайте посещения лиц, не связанных с обслужи-

ванием с/х животных, на территорию хозяйства. Переведите
свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам лич-
ных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует
содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и
контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте
корма только промышленного производства или проваривай-
те их, при температуре не менее 80 градусов С, перед корм-
лением;

- проводите обработку свиней и помещений для их содер-
жания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох);

- постоянно ведите борьбу с грызунами;
- не осуществляйте реализацию свинины без проведения

предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами госу-
дарственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней, мясную продукцию, в
местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов, не завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других регионов без согласования с
государственной ветеринарной службой;

- предоставляйте по первому требованию поголовье сви-
ней для ветеринарного осмотра, вакцинаций, ревакцинаций
(против классической чумы свиней, сибирской язвы , рожи)
и других обработок, проводимых ветеринарными специали-
стами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, захоронение
трупов животных на своем огороде или другом земельном
участке строго запрещено.

Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно
убитых свиней – это запрещено и может привести к дальней-
шему распространению болезни.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа
свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в ветеринарную
службу района тел. 8 (84577) 2-26-91

ОГУ "Краснопартизанская райСББЖ"

Прокурор разъясняет
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Неформальная занятость продолжает быть одной из самых
актуальных проблем в отношениях между работодателем и
работником. Работая в условиях «серой схемы трудовых отно-
шений», работник остается полностью незащищенным в сво-
их взаимоотношениях с работодателем; он не в состоянии
отстоять и защитить свои права и законные интересы в том
случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет рабо-
тодатель.

Особенно к неформальной занятости склонна молодежь:
здесь сказывается отсутствие образования, сложность трудо-
устроиться без опыта работы, возможность совмещать учебу и
иную деятельность.

Работники неформального сектора, на первый взгляд,
получают финансовое преимущество в виде того, что неупла-
ченные налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с
ущемлением своих социальных и трудовых прав.

Неоформленные официально трудовые отношения влекут
за собой серьезные последствия как для работодателя, так и для
работника.

Каждый работодатель должен знать, что наступление мер
ответственности реально и неизбежно. Нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, служит основанием для при-
влечения руководителей и иных должностных лиц организа-
ции, работодателей - физических лиц к ответственности (дис-
циплинарной, материальной, административной). За наруше-
ние законодательства, согласно части 4 статьи 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях уклонение от оформления или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заключение гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Для работника, который официально не трудоустроен либо
трудовой договор с ним оформлен, но работник получает
основную сумму зарплаты в конверте («серая зарплата»), также
предусмотрена налоговая ответственность. Тот факт, что рабо-
тодатель по каким-то причинам не перечислил налог на доход
физических лиц за своих работников, не освобождает работни-
ков от ответственности по его уплате.  Работник, получивший
доход, с которого работодателем не был удержан налог,  обязан
самостоятельно в срок до 15 апреля следующего года задекла-
рировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля
самостоятельно уплатить его.

Администрация муниципального образования п.Михайлов-
ский Саратовской области призывает всех работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального
образования, соблюдать нормы трудового законодательства и
иных нормативно-правовых актов.

Специалист по охране труда администрации
 МО п.Михайловский Хальзова Т.Н.

Неформальная занятость - ответственность граждан и работодателей
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