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Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы - это прекрасная пора, время дости-

жения первых профессиональных высот и зарождения пла-
нов на будущее.

В каждом из вас, нынешних студентов, сосредоточен
интеллектуальный и творческий потенциал. Именно вам,
молодым и целеустремленным, предстоит решать серьез-
ные задачи в области экономики и управления, укреплять
и развивать социальную инфраструктуру, претворять в
жизнь смелые перспективные проекты.

Уверен, что полученные сегодня знания уже завтра
станут надежной базой для вашего дальнейшего становле-
ния и развития. Сегодня, когда вы молоды и полны сил,
когда все по плечу, не бойтесь ставить перед собой самые
смелые цели и с честью храните славные традиции студен-
чества. Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и
разнообразной, пусть в ней найдется место для учебы и
науки, отдыха и общественной работы, дружбы и любви! С
праздником!

Глава МО п. Михайловский  А.М. Романов

Уважаемые студенты
п. Михайловский!Открыта подписка на  газету   «Михайловские

новости». Стоимость подписки на  1-ое полугодие 2023
года – 342 руб, на год 684 руб.

За справками обращайтесь
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Оплату за подписку можно произвести

по реквизитам:
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Режим базовой готовности
обсудили на оперативном штабе

Губернатор Роман Бусаргин провел заседание опера-
тивного штаба Саратовской области, который был создан
по указу президента РФ Владимира Путина.

На мероприятии обсуждалась текущая работа в условиях
режима базовой готовности. Поднимались темы проверки си-
стем оповещения населения, инвентаризации защитных соору-
жений гражданской обороны, ревизии имеющихся средств
защиты граждан. Также обсуждалось усиление общественного
порядка и охраны особо значимых объектов на территории
региона.

За год в рамках нацпроектов
планируют ввести 35 объектов

В рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным,
в 2023 году в регионе предусмотрено финансирование 50 объектов, 35 из которых должны ввести до конца декабря.

У нас начинается и продолжается реализация крупных
объектов. Регион получил для этого федеральное финансиро-
вание, в том числе благодаря поддержке председателя Госду-
мы Вячеслава Володина. Необходимо объявить конкурсные
процедуры и завершить работы качественно в установленные
сроки, – поставил задачу глава региона Роман Бусаргин.

В числе новых крупных проектов строительство поликли-
ник в Красном Куте и Новоузенске, корпуса Балаковского
дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также рекон-
струкция гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе.

Крупные переходящие с прошлого года строящиеся объек-
ты: онкологический и противотуберкулезный диспансеры,
поликлиники в Базарном Карабулаке и Питерке, набережная
в Вольске, реконструкция областной детской клинической
больницы, театра оперы и балета, малой сцены ТЮЗа.

Силач, общественник Вячеслав Максюта 18 января в телеграм-канале показал процесс изготовления дымоходов.
«Вот теперь наши печки для саратовских мобилизованных имеют законченный вид!!! И кто молодец? А молодцы все вы, кто

вложил душу, возможности, средства в это доброе и важное дело. Кто-то перевел 17 рублей, кто-то больше, одни покупали печки
и привозили их нам на склад, другие вносили свои средства на мою карту, и в итоге - 200 печей и столько же дымоходов к ним.
Переводили и с Оренбурга, и с Новоузенска, и с Алгая, и с Чувашии, и с Маркса. Все собрались одним миром и сделали одно
большое дело. Вы восхитительные! Победа за нами!!!» - написал спортсмен.

Кроме того, бойцам закупили 23 рации и дополнительные аккумуляторы.
«Еще две рации принесли саратовские жители. Повезу их на фронт. Помогаем нашим братьям победить», - заключил

Максюта.

Мобилизованным на фронт отправят 200 печей из Саратова

Соблюдению трудовых прав мобилизованных -
особое внимание

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с руково-
дителем Государственной инспекции труда Саратовс-
кой области Алексеем Санниковым.

Глава региона обратился с просьбой, чтобы ГИТ оператив-
но реагировала на все сообщения о возможных нарушениях
трудовых прав мобилизованных граждан.

– Мы с коллегами регулярно посещали пункты дислока-
ции, и были факты, что мобилизованных настоятельно убежда-
ли уволиться, когда в отдел кадров мужчина приносил пове-
стку. Это было абсолютно вне закона. Благодарен Гострудин-
спекции и вам лично, Алексей Сергеевич, что быстро и внима-
тельно разбирались в каждой ситуации. В итоге трудовые
права наших защитников восстановили. Но нельзя отпускать
это направление, поскольку бойцы сейчас находятся за «лен-
точкой» и помочь здесь им можем только мы, если вдруг
возникнет непонимание с работодателем, – заявил Роман Бу-
саргин.

Руководитель ГИТ отметил, что вопрос соблюдения тру-
довых прав мобилизованных находится на постоянном контро-
ле. Поступившие обращения рассматриваются в ускоренные
сроки в течение суток.
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Новый этап расселения аварийных домов
должен завершиться в 2023 году

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по про-
грамме расселения аварийных домов. Напомним, Саратов-
ская область – в числе восьми регионов, которые досрочно
завершили прошлую программу и получили деньги на но-
вый этап.

До конца
2023 года плани-
руется рассе-
лить 202 дома, в
которых живут
7000 человек.
Объем финанси-
рования состав-
ляет более 8 млрд
рублей.

Программа
начала работать
в 2022 году. На
конец года пре-
доставлено 139
квартир. Несколько муниципалитетов с небольшим объемом ава-
рийного фонда близки к завершению программы – это Петровск,
Новоузенск, Ровное, Красноармейск. Роман Бусаргин поручил
полностью заключить все контракты уже в феврале.

Наибольший объем жилья предстоит расселить в Сара-
тове – 1975 квартир в 70 домах. Планируется купить квар-
тиры в трех строящихся домах и возвести шесть новых. В
Энгельсе для переселенцев закупят квартиры в новых домах
у застройщиков. Уже приобретено 611 квартир.

По пути строительства новых домов под переселенцев
пошли Балашов, Вольск, Ершов, Маркс, Советский район.
В небольших районах такой объем строительства впервые за
многие годы. Губернатор поручил минстрою сопровож-
дать каждый этап, чтобы исключить сбои. Особое внимание
– подготовке проектов, прохождению экспертизы, подводу
коммуникаций.

Губернатор поручил в домах для переселенцев предус-
мотреть квартиры для других категорий – детей-сирот,
многодетных семей. Таким образом можно синхронизиро-
вать сразу несколько программ для льготников. Подобная
практика уже применяется в Балашове.

– Люди ждут новое жилье, поэтому вся программа
должна быть завершена до конца этого года. Сроки доста-
точно короткие, работы много, особенно там, где районы
решили строить отдельные дома. Завершим программу в
срок и сможем претендовать на федеральное финансирова-
ние следующих этапов. Личная ответственность за реализа-
цию лежит на главах муниципалитетов, – подчеркнул губер-
натор.

Факты нарушений условий целевого обучения
рассмотрит комиссия

По инициативе губернатора Романа Бусаргина создана
комиссия по расследованию фактов неисполнения обяза-
тельств студентами-целевиками.

Комиссию возглавил вице-губернатор – руководитель аппа-
рата губернатора Игорь Пивоваров.

Члены комиссии индивидуально разберут каждый случай
отказа студентов, получивших целевое направление, вернуться
работать по специальности. Планируется проанализировать, кто
из должностных лиц несет ответственность за ненадлежащее испол-
нение договоров о целевом обучении.

Глава региона обратился к ректору Саратовской государ-
ственной юридической академии Екатерине Ильговой с просьбой
включиться в работу комиссии и помочь в формировании единого
нормативно-правового документа для целевого направления.

Напомним, проблему, связанную с отказом студентов-целеви-
ков возвращаться в свой район после учебы, поднял председатель
Госдумы Вячеслав Володин.

Гостехнадзор запустит электронную
систему предоставления услуг фермерам

Губернатор Роман Бусаргин встретился с начальником
Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Саратовской области Николаем Ченцовым. Обсуждались
готовность к весенне-полевым работам, прохождение тех-
нических осмотров и регистрация новых транспортных
средств фермерами.

Губернатор поставил задачу перед ведомством убрать адми-
нистративные барьеры при предоставлении услуг. Для этого на
портале Госуслуг будет создана единая информационная система,
которая позволит в электронном виде зарегистрировать самоход-
ные машины, получить удостоверение тракториста-машиниста,

сделать ТО тракторов. Это нововведение минимизирует
посещение гражданами инспекции, люди смогут получать
эти услуги дистанционно. В тестовом режиме система зара-
ботает уже в марте.

В минувшем году, по информации минсельхоза региона,
аграрии обновили парк сельхозтехники более чем на 12 млрд
рублей.

Самыми востребованными оказались тракторы: их за-
куплено 525 единиц. Также в регион было поставлено 225
комбайнов и 1,5 тысячи единиц прочего сельскохозяйствен-
ного оборудования.

В том числе с помощью льготного лизинга сельхозтова-
ропроизводители приобрели более 670 единиц сельскохо-
зяйственной техники более чем на 4 млрд рублей.
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«Оказалось, практически все те, кто не вернулся в свои
родные районы, являются детьми чиновников районных ад-
министраций».

Спикер Госдумы озвучил данные прокурорской провер-
ки. Вячеслав Володин обратил внимание на то, что саратовс-
кие чиновники нередко отправляют своих детей на учебу в
качестве целевиков, а они не возвращаются в районы. Эту
проблему он озвучил в Телеграм-канале «Володин Саратов».

«Дорогие друзья, начну с проблем. Мы с вами в прошлом
году обсуждали вопрос нехватки специалистов в районах
Саратовской области. Особенно в районных больницах, шко-
лах. И говорили о целевом направлении как выходе из этой
ситуации. Но, как оказалось, большое количество целевиков
не доехало ни до больниц, ни до школ – остались либо в
Саратове, либо в Москве, если учились в московских вузах. 

Основываясь на итогах проверки областной прокурату-
ры ситуации, связанной с целевым направлением, оказалось,
практически все те, кто не вернулся в свои родные районы,
являются детьми чиновников районных администраций. 

Вы задумайтесь, что произошло в Алгайском районе.
Руководители структурных подразделений отправили своих
детей, они 5 лет учились и не вернулись обратно. У нас с вами
не приехало 4 врача в Романовский район, в Центральную
районную больницу, хотя вопросы жилья были решены. А
сейчас еще один пример. Буквально недавний, из прошлогод-
них направленцев. Министр отправляет своего ребенка для
будущей работы у себя в министерстве, выступая заказчиком
такого целевого направления. Первый замминистра другого
министерства – своего ребенка, и дальше по списку. Калинин-
ский район – один из руководителей. Алгайский район – опять
тот же, один из руководителей района. Вы хотите сказать, не
понимает этого глава района? Понимает прекрасно. Зачем
это? 

Причем получается так, что в конкурсе участвовать не
хотят дети местных элит и дети министров, заместителей мини-
стров, но возвращаться тоже не хотят. 

Правильно было бы губернатору, депутатам областным
посмотреть на эти вопросы именно с этой точки зрения. Не
заниматься статистикой, сколько отправили и сколько не
вернулось, а изучить, кто поехал учиться по направлению,
имея льготу при поступлении, фактически вне конкурса, но
при этом назад не вернулся. Кто его родители и на каком
основании выдается направление на целевое обучение, какие
обязательства возникают в этом случае. Потому что те штра-
фы, которые есть, даже не перекрывают один год платного
обучения. Но хуже всего, что это время потеряно, потому что
студентами могли оказаться те, кто обязательно вернулся бы. 

Поэтому нужен разговор открытый, публичный, чтобы
знали жители района, области, что произошло, с наказанием
тех, кто пошел на эти решения. Потому что, на мой взгляд,
здесь использование должностного положения. 

И в этой связи хочу сказать спасибо работникам прокура-
туры: беспристрастно, объективно разобрались в ситуации»,
- прокомментировал Володин.

Вячеслав Володин об итогах
проверки областной прокуратуры
ситуации, связанной с целевыми

направлениями студентов-
отказников

Регион 64. Информационное агентство

Объявление
Газета "Михайловские новости" оказывает

услуги по публикации. Вы можете поздравить
через газету близких и коллег, разместить объяв-
ление рекламного характера об оказываемых
услугах и продаваемом товаре и др.

Контакты редакции: электронная почта
smitmi@yandex.ru, телефон 8(845 77)2-10-13,
адрес п. Михайловский, ул. Михайловская, д.35

Государственное автономное общеобразовательное учреж-
дение Саратовской области «Лицей-интернат 64» (далее-Ли-
цей-интернат») создано в рамках благотворительного проекта
Председателя Государственной Думы В.В. Володина в 2019
году. 

Лицей-интернат – инновационное образовательное учреж-
дение, задача которого - предоставить широкие возможности
получения качественного образования и всестороннего разви-
тия школьникам из числа детей-сирот и детей из малообеспечен-
ных семей, имеющим высокую мотивацию и успехи в учебе.
Выпускники Лицея получают устойчивую базу знаний для по-
ступления в высшие учебные заведения и осознанного выбора
профессии. 

В лицее обучается 400 детей 8-11 классов. Наполняемость
классов 20 человек. Лицей полностью обеспечен материально-
технической базой для обучения и развития учащихся: классы
по всем предметам оснащены компьютерами и необходимым
оборудованием, в Лицее есть библиотека, спортивный и акто-
вый залы, класс хореографии. 

Обучающие программы естественно-научного, техноло-
гического и гуманитарного профиля позволяют получить зна-
ния школьных предметов в расширенном объеме по 5 направ-
лениям на выбор учащихся. Специализация классов: «Програм-
мирование», «Робототехника», «Медицина будущего», «Био-
технологии», «Культура». В рамках направлений обучения
обеспечивается активное взаимодействие с образовательными
организациями высшего образования: Саратовским нацио-
нальным исследовательским государственным университетом
имени Н.Г. Чернышевского», Саратовским государственным
техническим университетом имени Гагарина Ю.А., Саратовс-
ким государственным медицинским университетом имени В. И.
Разумовского, Саратовским государственным университетом
генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»,
Саратовской государственной консерваторией им. Л.В. Соби-
нова. При участии саратовских вузов в Лицее реализуется
обучающие программы 18 спецкурсов общеинтеллектуального
направления, среди которых «3Д моделирование», «Основы
WEB-разработки», «Программирование. Яндекс Лицей», «Кру-
жок радиолюбителя», «Визуальные коммуникации», «Сложный
вопросы биологии», «Практические навыки в медицине. Первые
ступени», научное лицейское общество «ДНК». Учащиеся Лицея
являются победителями в различных олимпиадах и конкурсах,
а все выпускники первого выпуска поступили в высшие учебные
заведения.

В Лицее действуют хоровая, танцевальная и театральная
студия, кружок вокального ансамбля и изобразительного искус-
ства, спецкурс исполнительства на музыкальных инструментах,
разговорный клуб на английском языке. Дети активно участву-
ют в волонтерском движении: волонтерских отрядах «ЭкоВек-
тор» и «Знак ВОЛИ64».

Обеспечена возможность занятий в бассейне госуниверси-
тета, в результате 100% детей Лицея умеют плавать. В теплое
время года занятия физкультурой проводятся на стадионе Локо-
мотив. Популярностью пользуются секции волейбола и спортив-
ного лазертага. 

Лицей-интернат 64 имеет современное общежитие на 120
мест для обучающихся из районов области (2-х местные комна-
ты с туалетом и душевыми кабинами, комфортной мебелью).
Воспитанники лицея-интерната за счет благотворительных
средств обеспечиваются всем необходимым, начиная от формы,
спортивной одежды и заканчивая учебниками, канцтоварами.
Обучение, питание, проживание бесплатное.

Набор в Лицей-интернат осуществляется из числа детей-
сирот или оставшихся без попечения родителей, детей мало-
обеспеченных, многодетных, неполных семей, в том числе
детей педагогических и медицинских работников, детей учас-
тников СВО.

На предварительном этапе набора в 8 классы Лицея 28
января и 22 апреля будут организованы Дни открытых дверей
(начало в 11.00). Расписание занятий подготовительных курсов
для поступающих в 8 класс на базе Лицея-интерната:  

- иностранный язык (понедельник 15.30)
- физика (четверг 17.00)
- биология (пятница 17.00)
- русский язык/математика (суббота 12.20)
- информатика (суббота 14.10 раз в две недели).
Предварительное тестирование обучающихся поступаю-

щих в 8 класс пройдет 27-29 марта 2023.
Подробную информацию о Лицее-интернате и правилах

набора смотрите на сайте http://licey-internat64.ru/. Консуль-
тации по телефону: 8(845-2) 79-64-64 или электронной
почте sarli64@mail.ru/

В лицее-интернате  
начинается предварительный

этап набора детей в 8-е классы на
следующий учебный год

mailto:smitmi@yandex.ru
http://licey-internat64.ru/
mailto:sarli64@mail.ru
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Вновь на пороге Старый Новый год!

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси –
Рождество Христово. Пожалуй, нет другого праздника, кото-
рый отличался бы таким богатством обычаев, обрядов и

"Коляда, коляда,
выходи за ворота!"

примет.
Святки совпадают с Новым годом – светлым праздником

детворы, с новогодней ёлкой, переодеваниями, сказочными
превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными гу-
ляниями, весёлыми колядками.

13 января в Доме культуры для ребят начальных классов
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» и воспитанников детс-
кого сада «Сказка» состоялось мероприятие, посвященное
Рождеству Христову. Дети с большим интересом посмотрели
фильм об истории праздника. Фольклорные коллективы «Ку-
десы» и «Соловейки» под руководством Дарьи Юрьевны
Цайдер исполнили веселые песенки-колядки, которые про-
славляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут
пожелания здоровья, счастья и хорошего настроения на весь
новый год. Юные артисты показали театрализованное познава-
тельно-развлекательное представление «Коляда, коляда, вы-
ходи за ворота!» и кукольный спектакль «Рождественская
драмма». По окончании мероприятия «Кудесы»  и «Соловей-
ки» вместе со зрителями поучаствовали в рождественских
играх. Дарья Юрьевна предложила вспомнить старинные заба-
вы, в которые играли взрослые и дети в прежние времена -
«Яшенька» и «Золотые ворота».

Праздник прошел на веселой позитивной ноте и принес
много радости и ярких впечатлений детям. Благодарим руко-
водителя творческих коллективов Дарью Юрьевну и их
участников за прекрасное путешествие к истокам русской
культуры.

Н. Егорова
Фото автора

События недели

Старый Новый год – неофициальный, но любимый в
России и некоторых других странах праздник, который полу-
чил свое название из-за перехода на так называемый «новый
стиль». Так и повелось отмечать Новый год дважды: через
две недели после встречи Нового года, в ночь с 13 на 14
января, ежегодно совершается маленькое чудо – Новый год
снова стучится в дверь, но под другим названием.

Для получателей социальных услуг, проживающих в
с. Корнеевка социальными работниками ГАУ СО КЦСОН
Краснопартизанского района совместно с работниками СДК и
библиотеки с. Корнеевка было проведено мероприятие «Вновь
на пороге Старый Новый год».

Сотрудники учреждения пожелали получателям соци-
альных услуг исполнения заветных желаний и приятного досу-
га. 

Неожиданно на праздник явилась озорная Баба Яга, кото-
рая мешала проводить его.  Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили присутствующих и пожелали всем здоровья и удачи.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере: звучали ново-
годние песни, загадки, были проведены различные конкурсы.
Простые, но задорные задания растопили сердце каждого
участника.

Пожилые люди были очень тронуты происходящим. Каж-

дого окружили теплом, заботой и вниманием. Они получили
массу позитива и заверили гостей, что с нетерпением будут
ждать их в следующем году.

ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района

13 января жительница п. Михайловский Чеплакова Гали-
на Степановна отметила свой юбилейный день рождения. Ей
исполнилось 80 лет. С этой знаменательной датой ее поздра-
вил глава МО п. Михайловский Алексей Михайлович Рома-
нов.

Галина Степановна живет в нашем поселке 4 года. До этого
она жила и работала в селе Емельяновка Краснопартизанского
района. Но свою юность и молодость она провела далеко от
наших мест. По профессии товаровед продовольственных
товаров, 34 года своей жизни она посвятила работе по обеспе-
чению рабочей силы Навоийского горно-металлургического
комбината Республики Узбекистан. Там и по сей день в пусты-
не Кызылкум разрабатываются крупные месторождения
урана. Жить и трудиться приходилось в сложных природных
условиях. Но несмотря на это, Галина Степановна с честью
справлялась со своими обязанностями за что и была удостоена
нагрудного знака и звания «Заслуженный работник торгов-
ли».

А. Силаева
Фото автора

Поздравляем с юбилеем
жительницу поселка!
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13 января учащиеся 5-11 классов приняли участие в международной
акции "ПАНФИЛОВ С НАМИ", посвященной 130-летию со дня рождения
И.В. Панфилова. Историко-патриотическая акция "Панфилов с нами" слу-
жит примером формирования у детей и подростков личного отношения к
подвигу и самопожертвованию старшего поколения в Великой Отечествен-

Панфилов с нами!
ной войне, как самой яркой странице мемори-
ального наследия русской воинской славы через
вовлечение в патриотическую деятельность.

Под руководством учителя русского языка и
литературы Екатерины Геннадьевны Поздняко-
вой и педагога-библиотекаря Людмилы Алексан-
дровны Косолаповой ребята смотрели докумен-
тальный фильм "Имя  Победы": Панфилов Иван
Васильевич", читали отрывок из повести А. Бека
"Волоколамское шоссе", отвечали на вопросы и
писали мини-сочинения "Родина - это ты".

Данный проект способствует восстановлению
связей поколений и сохранению памяти о подвиге
отцов и дедов, защитивших нашу страну и страны
Европы от фашизма, а также недопущению иска-
жения истории Великой Отечественной войны.

При публикации использована информация
официального сайта

МОУ "СОШ МО пос. Михайловский"

13 января в МОУ «СОШ МО п. Михайловский» учащиеся
Vвозрастной категории приступили к выполнению норм ВФСК «ГТО».

По традиции с приветствием и напутственным словом к его
участникам обратились директор ДЮСШ МО п. Михайловский
Любовь Александровна Петрова и главный судья Виталий Василь-
евич Терехов.

Для будущих выпускников нормы ГТО вдвойне важны - их
успешное прохождение не только показатель уровня физической
подготовки, но и дополнительные баллы при поступлении в высшее
учебное заведение.

Участников ждали тестовые испытания по следующим видам: 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса
на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Состязания проходили эмоционально, ребята подбадривали друг
друга, а тех, кто явно шел на рекорд - поддерживали аплодисментами.
Учащиеся достойно справились с испытаниями.

Всегда приятно видеть ребят спортивными, физически крепкими
и здоровыми. Уверены, что они не остановятся на достигнутом, будут
и дальше заниматься физической культурой и спортом.

Детско-юношеская спортивная школа МО п. Михайловский при-
глашает всех желающих принять участие в сдаче нормативов ГТО.
Выполнение нормативов «Готов к труду и обороне» способствует
улучшению физической подготовки жителей и развитию массового
спорта.

Поздравляем юных спортсменов! Желаем успешного выполне-
ния нормативов в следующих возрастных ступенях!

Н. Курбатова
Фото автора

В школе п. Михайловский прошел
очередной этап сдачи норм ГТО

Школьная жизнь

Январь богат на юбилеи и праздничные даты. 16 января
свой юбилейный день рождения отметила директор школы
п. Михайловский Маслова Ольга Романовна.

Позади у нее 27 лет работы в педагогической сфере. В
должности директора михайловской школы она работает с
самого открытия учебного заведения, с 2006 года. За это время
здесь состоялось 15 выпусков, прошли обучение сотни ребят
со своими характерами и судьбами. В настоящее время в школе
учатся 243 человека, работают 25 педагогов.

 Глава МО п. Михайловский Алексей Михайлович Рома-
нов поздравил Ольгу Романовну с юбилеем - «Пусть благо-
родный труд приносит радость и удовлетворение, а ученики
радуют большими и маленькими победами. Пусть опыт, инту-
иция и педагогический талант помогут Вам в Вашей нелегкой
работе. Желаю Вам здоровья, удачи во всех начинаниях и
семейного счастья!»

А. Силаева
Фото автора

Поздравляем с юбилеем директора школы!
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Яркие, веселые студенческие годы не забудутся никогда!
25 января учащиеся средних профессиональных и высших

учебных заведений отмечают профессиональный праздник –
День студента. А вот название «Татьянин день» праздник
получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Такие

двойные имени-
ны российские
студенты полу-
чили благодаря
открытию Мос-
ковского уни-
верситета в
1755 году. Так
как 25 января
часто приходят-
ся на конец сес-
сии, студенты до
сих пор зажига-
ют свечи и мо-
лятся святой
Татьяне о помо-
щи в учебе и
просвящении. 

В День рос-
сийского сту-
денчества по
всей стране про-
ходят празднич-

ные мероприятия, к нему приурочены различные награждения
студентов. Ведь абсолютно каждый студент на протяжении
своих учебных лет стремится не только достичь высоких акаде-

мических результатов, но и проявить себя в науке, спорте,
творчестве и общественной деятельности. Студенты участвуют
в многочисленных конкурсах, фестивалях, соревнованиях и
конференциях, принося все новые достижения в копилку побед
своей страны.

В этом году выпускники 2022 года МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский» впервые будут отмечать день студента. В
прошлом году из стен школы вышли замечательные ребята.
Многие из них поступили в лучшие ВУЗы. Например, облада-
тельница золотой медали Ольга Смыслова стала студенткой
Саратовского медицинского университета, а медалистка Анас-
тасия Макарихина, которая была отмечена знаком Губернатора
Саратовской области, обучается в Ленинградском государ-
ственном университете им. Пушкина.

Студенческие годы, как правило, остаются в памяти как
время беззаботной молодости, романтики, любви, готовности
покорить весь мир, постигая все знания и умения. Будущее
нашего поселка, страны напрямую зависит от Вас, от тех, кто
сегодня трудится в студенческих аудиториях, а завтра Вы
станете высокообразованными специалистами и внесете свой
достойный вклад в развитие и процветание нашей страны.

Что пожелать в День студента? Нет ничего сложнее, чем
пожелать что-нибудь тому, у кого все есть: молодость, энергия,
перспектива освоить любимую специальность и получить рабо-
ту. Все, что нужно молодому учащемуся - это немного удачи и
очень много терпения. Кроме того, во всем мире студенчество
- самый веселый народ, так что можно смело пожелать им
веселиться от души и радоваться жизни! 

Н. Егорова
Фото Н. Белоглазова

18 января 1943 года – важнейший день, ставший
переломным в ходе Великой Отечественной войны. День,
который отзывается в сердце болью и одновременно напо-
минает о мужестве и стойкости советского народа. 

Он подарил людям надежду и веру в неотвратимость
победы над жестоким и беспощадным врагом. 

80 лет назад в результате наступательной операции
“Искра” батальон капитана Собакина сомкнулся с наступа-
ющим с противоположной стороны батальоном капитана
Демидова. Эта была первая встреча подразделений Ленин-
градского и Волховского фронтов.

И хоть до полного снятия осады города оставался еще
год, это событие стало символом непокоренности ленинг-
радцев и всего советского народа. С этого переломного
момента инициатива в битве за город на Неве окончательно
перешла к Красной Армии, а положение обороняющих его
войск резко улучшилось. Ленинград, наконец-то, воссое-
динился со своей страной.

80 лет назад произошел
прорыв блокады Ленинграда

О том, как город на Неве боролся за свое освобождение,
говорили 18 января учащиеся 10 класса.   Под звуки метронома
ребята выразили  свои мысли и чувства в «Письме сверстнику в
блокадный Ленинград». Мы помним, мы гордимся!

При публикации использована информация
официального сайта

МОУ "СОШ МО пос. Михайловский"

18 января врачи Саратовского медицинского центра ФМБА
России принимали маленьких пациентов во Врачебной амбулато-
рии МО п. Михайловский. Специалисты (стоматолог, отоларинго-
лог, невролог, педиатр, офтальмолог, хирург) осмотрели 23 чело-
века с 1 года до 17 лет.

Следующий такой прием врачей детского населения пройдет в
феврале. Так, в 2023 году медики СМЦ в плановом порядке
осмотрят всех детей, проживающих в поселке. 

А. Силаева
Фото автора

Продолжаются
профилактические медосмотры

детей нашего поселка

Новости медицины

День в календаре

25 января - День студента



“Михайловские новости” №2 (915) 820 января   2023 года

Понедельник, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.10 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Бегущий по лезвию
2049” 18+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.40 Т/с “Чума” 16+

03.05 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
10.05 М/ф “Принцесса и дракон”
6+
11.35 Х/ф “Очень опасная
штучка” 16+
13.15 Х/ф “Правила съёма.
Метод Хитча” 12+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
21.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
23.20 Х/ф “G.I. Joe. Бросок
кобры-2” 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.30, 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 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Великая стена” 12+
01.55, 02.50, 03.35
Импровизация 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Д/с “Большое кино” 12+
09.35 Х/ф “Исправленному
верить” 12+
11.45, 19.15, 01.30 Петровка, 38
16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
17.55 Прощание 16+
19.25 Х/ф “Женщина в беде”
12+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Тайная комната
Жаклин Кеннеди” 16+
02.25 Д/ф “Ласточки КГБ” 16+
03.05 Д/ф “Февральская
революция. Заговор или
неизбежность?” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Робер Оссейн.
Жестокий романтик” 12+

Вторник, 24 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Великий
уравнитель” 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Каратель” 18+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+

22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая” 16+
00.55 Т/с “Чума” 16+
03.10 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
08.55, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
12.30, 01.40 Х/ф “Миссия
невыполнима-2” 12+
15.05 Т/с “Гости из прошлого”
16+
21.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
23.10 Х/ф “Боги Египта” 16+
03.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “В сердце моря” 16+
02.20, 03.55 Импровизация 16+
03.10 Импровизация. Дайджест
16+
04.45, 05.30 Comedy Баттл 16+
06.15, 07.05 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.35 Х/ф “Исправленному
верить” 12+
11.45, 05.40 Д/ф “Лариса Лужина.
За все надо платить...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
17.55, 02.25 Прощание 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Женщина в беде-2”
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Сергей Захаров.
Звёздная болезнь” 16+
01.45 Д/ф “90-е. Тачка” 16+
03.05 Д/ф “Первая Мировая.
Неожиданные Итоги” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
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Среда, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50,
19.20 Информационный канал
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Нулевой пациент”
16+
23.40 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Великий
уравнитель-2” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Подъём с
глубины” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник.
Своя земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.55 Т/с “Чума” 16+

03.10 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.10 Т/с “Воронины” 16+
12.40, 01.30 Х/ф “Миссия
невыполнима-3” 16+
15.10 Т/с “Гости из прошлого”
16+
21.00 Х/ф “Паркер” 16+
23.20 Х/ф “Воздушный
маршал” 12+
03.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 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
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 21.00, 21.30
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с
“Универ. 10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Посейдон” 12+
01.45, 03.30 Импровизация 16+
02.45 Импровизация. Дайджест
16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Исправленному
верить. Паутина” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10 Т/с “Свои” 16+
17.55 Прощание 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Женщина в беде-
3” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф “90-е. Кремлёвская
кухня” 16+
01.40 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Гангстеры и
джентльмены” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+

Четверг, 26 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20
Информационный канал 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Большая игра 16+
01.00 Х/ф “Краткий курс
счастливой жизни” 18+
02.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с “Каменская” 16+
03.50 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Бой” 16+
01.30 Х/ф “Форма воды” 18+
НТВ
04.55 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Чужая стая”
16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с “Чума” 16+
03.20 Т/с “Бомбила.

Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Т/с “Воронины” 16+
13.05 Х/ф “Воздушный
маршал” 12+
15.10 Т/с “Гости из прошлого”
16+
21.00 Х/ф “2 ствола” 16+
23.05 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
01.05 Х/ф “Паркер” 16+
03.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 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 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стрим” 16+
23.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
00.00 Х/ф “Навстречу шторму”
16+
01.45, 02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.15, 05.55 Comedy Баттл 16+
06.40 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Исправленному
верить. Паутина” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Александр
Демьяненко. Убийственная слава”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.15 Т/с “Свои” 16+
17.55 Прощание 16+
19.10 Х/ф “Женщина в беде-4”
12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Дорогие товарищи.
Сочинская мафия” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “Иосиф Сталин. Как
стать вождем” 12+
02.25 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить
вождя” 12+
03.05 Д/ф “Герой-одиночка” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
16+
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Пятница, 27 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 18.30
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
16.50 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены
Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф “Движение вверх”
6+
23.55 Х/ф “Салют-7” 12+
01.45 XXI Торжественная
церемония вручения
Н а ц и о н а л ь н о й
кинематографической премии
“Золотой Орёл”. Прямая
трансляция
04.10 Т/с “Личное дело” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.00 Документальный проект
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Капкан” 16+
22.40 Х/ф “Синяя бездна” 16+
00.25 Х/ф “Руины” 16+
02.10 Х/ф “Незваные” 16+
03.40 Х/ф “Подъём с глубины”
16+
НТВ
04.50 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
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 Следствие вели...
16+
11.00 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Безсоновъ” 16+
22.10 Т/с “Чужая стая” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с “Лунтик” 0+
09.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
12.55 Х/ф “2 ствола” 16+
15.00 Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф “All inclusive, или
Всё включено” 16+
23.55 Х/ф “Всё включено-2”
12+
01.55 Х/ф “Про любовь.
Только для взрослых” 18+
03.45 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.35, 09.00, 07.20
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ХБ 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 StandUp 18+
01.00 Х/ф “Шопо-коп” 12+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.30 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20, 12.50 Х/ф “Вопреки
очевидному” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.00 Х/ф “Сто лет
пути” 12+
15.50 Город новостей 16+
17.55 Д/ф “Русские тайны.
Пророчества от Ивана Грозного
до Путина” 12+
19.05 Х/ф “Золотой транзит”
16+
21.05 Х/ф “Седьмой гость”
12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Хорошие песни 12+
01.35 Х/ф “Версия полковника
Зорина” 0+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “Сердце женщины”
12+
04.55 Д/ф “Династия
Дунаевских. В плену страстей”
12+
05.40 Закон и порядок 16+
06.05 10 самых... 16+

Суббота, 28 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея
Супонева. “Герой моего
детства” 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира
Высоцкого. “Больше, чем поэт”.
16+
13.25 Х/ф “Интервенция” 12+
15.25 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий.
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “Высоцкий.
Спасибо, что живой” 16+
00.00 “Гамлет” без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Взгляд из вечности”
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кстати, о
бабочках” 12+
00.35 Х/ф “Перекрёсток” 12+
03.55 Х/ф “Обет молчания”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.20 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00 Х/ф “День, когда Земля
остановилась” 16+
21.00 Х/ф “Охотник на
монстров” 16+
23.00 Х/ф “Война миров Z”
12+
01.10 Х/ф “Район № 9” 16+
03.10 Х/ф “Форма воды” 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
НТВ
04.50 Т/с “Стажёры” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Валерия
и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама
16+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Александр Шпагин к
85-летию Владимира Высоцкого
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Бомбила.
Продолжение” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Отель “У овечек” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.00 Уральские пельмени
16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 М/ф “Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса” 6+
13.45 М/ф “Сила девяти богов”
12+
16.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
18.10 М/ф “Angry Birds в кино”
6+
20.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино”
6+
22.00 Х/ф “Зов предков” 6+
00.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
02.15 Х/ф “G.I. Joe. Бросок
кобры-2” 16+
03.55 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 07.45
Однажды в России. Спецдайджест
16+
09.55 Модные игры 16+
10.30, 11.00, 12.00, 13.00
Однажды в России 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “Полярный” 16+
22.00 Конфетка 16+
23.30 Д/ф “Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона” 16+
00.50 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф “Шопо-коп-2.
Толстяк против всех” 16+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.35, 05.25 Comedy Баттл 16+
06.10, 07.00 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “Муж в хорошие
руки” 12+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.45 “Смотри и смейся!”
Юмористический концерт 12+
10.00 Х/ф “Сердце женщины”
12+
11.55, 12.45 Х/ф “За витриной
универмага” 12+
12.30, 15.30, 00.20 События
14.00, 15.45 Х/ф
“Миллионерша” 12+
18.20 Х/ф “Взгляд из прошлого”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.05 Право знать! 16+
00.30 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Гад” 12+
01.10 Д/с “Приговор” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.15 Хватит слухов! 16+
02.45, 03.25, 04.10, 04.50
Прощание 16+
05.30 Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль” 12+
06.20 Д/с “Большое кино” 12+
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Гороскоп с 23 по 29 января
Овен (21.03 - 20.04)
Тактика невмешательства в дела других людей даст некото-

рым Овнам возможность сосредоточиться на своих собственных
задачах и не тратить силы на объяснения и уговоры. Не исклю-
чено, что в конце недели придётся оказать помощь друзьям,
разоблачив происки недоброжелателей.

Телец (21.04 - 21.05)
С начала недели работа от некоторых Тельцов потребует

энергии и расчёта. Приветствуются интеллектуальные занятия.
При заключении сделок будьте предусмотрительны. Деньги
ожидаются неплохие. Будьте внимательны к любимым, окружа-
ющим, не станьте жертвой обмана.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не исключено, что профессионализм и авторитет Близнеца

будет подвергаться атакам, но только в первые три дня недели.
Это время обретения новых источников энергии, очищения мыс-
лей. Середина недели - практически идеальный период для реши-
тельных шагов в любой области.

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник Ракам лучше строго соблюдать дисциплину и

проявлять исключительные деловые качества, не то погрязнете
в суете. В личных отношениях Ракам рекомендуется вести себя
великодушно, одаривайте любимого человека комплиментами,
подарками. От Вас ждут инициативы и действий.

Лев (24.07 - 23.08)
Для отдыха это время не очень удачно, а для мобильного

бизнеса - очень плодотворный период. По всей видимости, у
Львов появились интригующие возможности, касающиеся карь-
ерного роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых
компонентов своей деятельности для рывка.

Дева (24.08 - 23.09)
Деву ожидают неплохие промежуточные успехи, но не спеши-

те трубить о них. В это время в решении профессиональных и
финансовых вопросов большую роль будет играть творческая
активность. За обновками отправляйтесь в четверг, а продукты
питания приобретайте ближе к концу недели.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели потребуется точность, методичность и

дисциплина, которые в сочетании с организаторскими способно-
стями могут творить чудеса. Но и не очень торопите события,
изменить что-либо пока не в Вашей власти. Ждите, когда поток
событий изменит своё направление.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Творчество Скорпиона по жизни не может остаться незаме-

ченным. Это хороший стимул для того, чтобы прорваться в
высший свет общества за признанием. Во второй половине недели
вероятны поездки, встречи с интересными людьми и масса воз-
можностей совместить приятное с полезным.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели будет наиболее интересной и успешной для

Стрельца. В пятницу Вы сможете стать лидером в неформальной
организации, найти друзей в совершенно новой среде. Но старай-
тесь не впутываться в романтические авантюры, если не хотите
угодить в прочные сети.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам будет проще всех на этой неделе. Будьте готовы

стать тем источником помощи, поддержки и хорошего настрое-
ния, в котором могут так нуждаться многие вокруг. Но радуй-
тесь, что всё обходится сравнительно малой кровью. Для новых
же начинаний время не совсем подходящее.

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели Водолеям придётся многое упорядочить

в самых разных жизненных сферах. Направьте свою энергию на
созидание, особенно если разрушено уже более чем достаточно.
А проблемы и расхождения во мнениях будут, найдётся возмож-
ность достижения удобного для всех компромисса.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели все усилия, терпение и концентрацию на-

правьте на ранее начатые дела, особенно, если они связаны с
финансовыми обязательствами. Профилактические меры, про-
водимые Рыбами, окажутся успешными, а если кто- то посоветует
что-то своё, скажите «спасибо» и воспользуйтесь предложением.

Воскресенье, 29 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф
“Интервенция” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж.
“Отважные” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Контейнер” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
06.10, 03.15 Х/ф “За чужие
грехи” 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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с “Взгляд из вечности”
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 “Злая шутка” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Капкан” 16+
15.40 Х/ф “Охотник на
монстров” 16+
17.30 Х/ф “Тёмная башня” 16+
19.20 Х/ф “Прометей” 16+
21.35 Х/ф “Чужой” 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ
04.55, 00.35 Х/ф “Не может
быть!” 12+
06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных

событиях. Живые и мертвые 16+
02.15 Х/ф “Крысолов” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
10.30 М/ф “Команда котиков”
6+
12.25 М/ф “Все псы попадают в
рай” 0+
14.05 М/ф “Angry Birds в кино”
6+
16.00 М/ф “Angry Birds-2 в
кино” 6+
17.55 Х/ф “Зов предков” 6+
19.55 Х/ф “Одноклассники”
16+
22.00 Х/ф “Одноклассники-2”
16+
00.00 Х/ф “Больше чем секс”
16+
02.05 Х/ф “Про любовь.
Только для взрослых” 18+
03.55 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 Х/ф “Шопо-коп-2.
Толстяк против всех” 16+
09.50 Х/ф “В сердце моря”
16+
12.05, 12.40, 13.10, 13.40,
14.10, 14.40, 15.10, 15.35 Т/с
“СашаТаня” 16+
16.10 Х/ф “Всегда говори “Да”
16+
18.10 Х/ф “Папе снова 17” 16+
20.10 Х/ф “Путешествие к
центру Земли” 12+
22.00, 23.00 Это Миниатюры
16+
00.00 Конфетка 16+
02.00, 02.50, 03.40
Импровизация 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “За витриной
универмага” 12+
08.15 Х/ф “Золотой транзит”
16+
10.05 Здоровый смысл 16+
10.35 Х/ф “Седьмой гость”
12+
12.30, 01.20 События
12.45, 05.30 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Версия полковника
Зорина” 0+
14.40 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 “Смешите меня семеро!”
Юмористический концерт 16+
17.05 Х/ф “Призрак на двоих”
12+
19.00 Х/ф “Дорога из жёлтого
кирпича” 12+
22.40, 01.35 Х/ф “Селфи на
память” 12+
02.25 Х/ф “Агата и сыск.
Рулетка судьбы” 12+
05.40 Д/ф “Георгий Жуков.
Трагедия маршала” 12+
06.30 Московская Неделя 12+
08.05 М/ф “Медной горы
Хозяйка”. “Аленький цветочек”
16+
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Вопрос: Я воспитываю ребенка-инвалида. Для
прохождения лечения я хотел взять ежегодный
оплачиваемый отпуск в летний период, однако,
работодатель отказал мне в предоставлении от-
пуска в указанный период времени. Законны ли
действия работодателя?

Ответ: В соответствии со ст. 262.1 Трудового
кодекса РФ, одному из родителей (опекуну, попечи-
телю, приемному родителю), воспитывающему ре-
бенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, еже-
годный оплачиваемый отпуск предоставляется по его
желанию в удобное для него время.

Таким образом, действия Вашего работодателя
незаконны.

Также сообщаю, что в соответствии со статьей 262
Трудового кодекса РФ Вам по Вашему письменному
заявлению обязаны предоставить четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц.

Помимо вышеуказанного, ст. 263 Трудового ко-
декса РФ закреплено, что работнику, имеющему ре-
бенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, кол-
лективным договором могут устанавливаться еже-
годные дополнительные отпуска без сохранения зара-
ботной платы в удобное для них время продолжитель-
ностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть при-
соединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий
год не допускается.

В случае нарушения работодателем данных норм
работники, чьи права были нарушены, вправе обра-
титься с соответствующим заявлением в уполномо-
ченный орган контроля - Государственную инспек-
цию труда в Саратовской области либо в прокурату-
ру.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

Саратовская область по прежнему остается неблагополучным
регионом по бруцеллезу животных. Бруцеллез зарегистрирован в
Дергачевском, Краснокутском, Александрово-Гайском, Питерском,
Ровенском  районах.

Бруцеллёз – хроническое инфекционное заболевание, сопровож-
дающееся  абортами, рождением нежизнеспособного молодняка, вос-
палением суставов,  снижением продуктивности.

Особую опасность больные животные представляют в период
отёлов и окотов, когда с плацентой, околоплодными водами, отделя-
емых родовых путей и плодов во внешнюю среду выделяется огром-
ное количество возбудителя. Микробы выделяются во внешнюю
среду не только во время окота или отёла, но и с молоком, мочой,
испражнениями в течение всего года. Наиболее тяжёлое клиническое
течение заболевания наблюдается у людей, заразившихся от мелкого
рогатого скота (козы, овцы).

Заражение человека происходит при оказании помощи при родах,
абортах, убое и обработке туш, стрижке шерсти, при контакте с
предметами, загрязнёнными выделениями животных, при употребле-
нии в пищу мяса, подвергнувшегося недостаточной термической
обработке, некипячёного молока или молочных продуктов из сырого
молока (творог, сыр и т.д.).

Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к
воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых
продуктах.

Кратность проведения плановых исследований на бруцеллез:
В соответствии с пунктом 9 ветеринарных правил осуществления

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероп-
риятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию оча-
гов бруцеллеза, утвержденные приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 08 сентября 2020 года № 533, в хозяйствах располо-
женных в регионе со статусом «неблагополучный» по бруцеллезу
проводятся плановые серологические исследования крупного рога-
того скота, овец, коз на откорме с периодичностью 2 раза в год, в том
числе за 30 календарных дней до направления на убой.

Лица, содержащим скот в частных подворьях, хозяйствах
ОБЯЗАНЫ:

- предоставлять по требованию государственных ветеринарных
специалистов животных для осмотра;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании
животных, всех животных, находившихся в контакте  с подозреваемы-
ми в заболевании бруцеллезом;

- выполнять требования государственных ветеринарных специа-
листов о проведении в хозяйствах противоэпизоотических и других
мероприятий, в соответствии с правилами;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом
региона на территории которого расположено хозяйство.

                ОГУ Краснопартизанская райСББЖ
тел. 8 84577 21039

Памятка населению
по профилактике бруцеллза

Уважаемые жители п. Михайловский!
Напоминаем, что в муниципальном образовании

работает «Горячая линия» по вопросам частичной
мобилизации и оказания помощи семьям мобилизован-
ных:

8(845-77) 2-11-44 (диспетчер ЕДДС)
ежедневно с 8.00 - 17.00 часов;
8(845-77) 2-17-87,   8927-124-29-59
(О.А. Урубкова, заместитель главы - руководитель

аппарата администрации)  
пн.-пт. с 8.00 до 17.00 часов.

Администрация вновь отправила гуманитарную
помощь для михайловских военнослужащих, несколь-
ко месяцев выполняющих боевые задачи в зоне СВО.
В именные посылки положили вещи первой необходи-
мости, продукты, средства гигиены. По просьбам
бойцов некоторым из них передали необходимые в
полевых условиях инструменты. Коробку с медика-
ментами подготовили сотрудники ДК п. Михайловс-
кий. Помощь нашим военнослужащим продолжится и
в дальнейшем. Со всеми из них поддерживается связь,
и посылки комплектуются, исходя из того, что им
необходимо в первую очередь.

А. Силаева
Фото автора

#Своих не бросаем!
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