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В Новый год -
с победами!

Уважаемые работники и ве-
тераны саратовской журналис-
тики!

Поздравляю вас с Днём рос-
сийской печати!

Вы посвятили себя ответствен-
ному труду, в котором каждое
слово имеет особое значение. Вас
ценят за профессиональное мас-
терство, честность и порядоч-
ность, умение не просто доносить
информацию, а проявлять граж-
данскую позицию, формировать
обратную связь между властью и
обществом. Именно благодаря
вашей деятельности жители реги-
она узнают о принимаемых мерах
по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, необходимости и пользе
вакцинации. Объективность и
принципиальность при подаче ма-
териала заслужили вам большое
уважение и признательность.

Благодарю вас за тот вклад,
что вы вносите в развитие Сара-
товской области. Отдельные сло-
ва признательности ветеранам
журналистики. Информационные
технологии развиваются, но глав-
ным остаются заложенные тради-
ции преданности профессии, вы-
сокого профессионализма и не-
предвзятости.

Желаю вам вдохновения, креп-
кого здоровья, благополучия, сча-
стья и радости!

Губернатор Саратовской
области В.В.Радаев

Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны органов про-
куратуры Саратовской об-
ласти!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Прокуратура наделена
особыми полномочиями по
обеспечению законности, за-
щите справедливости и пра-
вопорядка. Вы осуществля-
ете надзор за соблюдением
действующего законода-
тельства, прав и свободы
граждан. Благодаря вашему
профессионализму, исклю-
чительной ответственности,
целеустремленности и боль-
шой самоотдаче сохраняется
стабильность в обществе, ук-
репляются основы правовой
государственности.

Примите слова призна-
тельности за принципиаль-
ность, преданность долгу и
присяге. Отдельные слова
благодарности ветеранам
органов за сохранение луч-
ших традиций службы, вос-
питание молодых специалис-
тов.

Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия,
дальнейших профессиональ-
ных успехов и всего наилуч-
шего.

Губернатор Саратовской
области В.В.Радаев

стр. 3

Уважаемые работники средств  массовой информации
п. Михайловский!

Поздравляю вас с Днем российской печати!  Благодаря вашей
ежедневной кропотливой работе жители нашего поселка  получа-
ют свежую, актуальную и проверенную информацию, что позво-
ляет им быть в курсе событий. Сохраняя лучшие традиции, вы
идете в ногу со временем, осваивая новые технологии. Средства
массовой информации традиционно помогают выстраивать взаи-
модействие между жителями поселка  и органами власти, форми-
руют общественное мнение, а зачастую и сами становятся органи-
заторами многих хороших дел.

Уважаемые работники  редакции газеты "Михайловские ново-
сти"! Развитие муниципального образования  невозможно без
участия каждого ее жителя, без вашего деятельного участия.

От всей души желаю вам вдохновения, профессионального
роста, счастья и крепкого  здоровья!

Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области А. М. Романов

АНОНС НОМЕРА
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
12 января мы традиционно отмечаем праздник тех, кто

твёрдо стоит на страже государственных интересов, прав
и свобод граждан России. Каждый год мы отмечаем серь-
ёзную работу прокуратуры в обеспечении правопорядка.
Результативная деятельность прокуратуры, согласован-
ное и конструктивное взаимодействие с органами власти,
институтами гражданского общества - гарантия соблюде-
ния обязательств на всех стадиях реализации социальных и
экономических проектов. Выражаю признательность не
только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам,
которые  передали накопленный опыт молодому поколе-
нию.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья,
здоровья, благополучия, новых свершений в благородном
деле служения Отечеству!

Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие пра-
вовые знания и богатый жизненный опыт позволят всегда
чувствовать себя под надёжной защитой Закона!
 Глава муниципального образования п. Михайловский

Саратовской области А. М. Романов

На фото: глава муниципального
образования п. Михайловский Рома-
нов А.М. в момент награждения Гу-
бернатором Саратовской области
Радаевым В.В.
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Регион 64.
  Информационное агентство

Саратовская область: в стремлении к лидерству

Валерий Радаев потребовал
увеличить темпы вакцинации

За два месяца заболе-
ваемость коронавирусом
упала в более чем 3,5 раза.
Неуклонно сокращается
доля больных с тяжелым
течением болезни, пнев-
монией (сегодня это 11%).
За последние сутки выз-
доровело жителей в два
раза больше, чем заболе-
ло.

Об этом сообщил гу-
бернатор Валерий Радаев
на заседании координаци-
онного совета по борьбе с
коронавирусной инфекци-
ей.

– Вчера Олег Николае-
вич Костин публично выс-
казался о рисках, связан-
ных с новым штаммом, от-
метив возможные перебои
в работе скорой помощи.
Считаю, что сеять тревогу
преждевременно. Чтобы
обеспечить готовность,

В 2022 году на здравоохранение региона
направят 8 млрд рублей

Средства пойдут на онкологи-
ческий и противотуберкулезный
диспансеры, а также реконструкцию
детской клинической больницы
(сдача – 2023-2024 гг.).

По программе модернизации пер-
вичного звена предстоят строитель-
ство и капремонт семи поликлиник в
Саратове, Ершовском, Энгельсском,
Калининском, Красноармейском, Ба-

нужно принять исчерпыва-
ющие меры. И всеми дос-
тупными способами убеж-
дать население вакциниро-
ваться, в том числе делать
повторные прививки.
Только тогда можно избе-
жать перегрузки скорых и
стационаров, – потребовал
губернатор.

Глава региона отметил,
что в праздничные дни тем-
пы вакцинации снизились.

– Это говорит о том, что
поликлиники слабо взаимо-
действовали с населением,
не контактировали адрес-
но. Такие ошибки создают
реальные риски, тормозят
иммунизацию, – подчерк-
нул Валерий Радаев. Он по-
ручил компенсировать не-
доработки и расширить
круг специалистов для уси-
ления просветительской
кампании. Губернатор так-

же отметил неравномерность уровня вакцинации в разных районах
области: например, в Балашовском и Турковском районах он превыша-
ет 85%, а в соседних Романовском и Калининском – менее 60%.

Призываю глав районов работать на результат в вакцинации,
самоуспокоения быть не должно. Перед нами стоит серьезный
вызов, близится следующая волна коронавируса, и надо заблагов-
ременно к ней подготовиться. Вакцинация – эффективный спо-
соб защиты. Есть ряд районов, где высокий уровень привитых,
например, Алгайский, Лысогорский, нужно изучить их опыт, как
организовать процесс, – поручил глава региона.

Стартовала программа ремонта
100 школ и 100 детских садов

Вице-губернатор – председатель пра-
вительства области Роман Бусаргин рас-
сказал о реализации новой региональ-
ной программы по ремонту зданий об-
щеобразовательных учреждений на тер-
ритории всех муниципалитетов.

Её инициатором выступил председа-
тель Государственной думы Вячеслав
Володин. В рамках программы ежегодно
планируется выделять средства на ремонт
100 школ.

– В конце 2021 года поручил министер-
ству образования области составить пере-
чень объектов, которые будут отремонти-
рованы уже в этом году. При этом учиты-
вались мнения органов местного самоуп-
равления и депутатов всех уровней, кото-

рые общаются непосредственно с жителями
и знают, какие здания нуждаются в ремонте
в первую очередь, – отметил Роман Бусар-
гин.  Основной проблемой для большинства
зданий является состояние кровли, на эти
работы сделан основной упор в первом эта-
пе программы.

Там, где не требуется ремонт крыш,
будет проведен ремонт систем отопления,
фасада или замена оконных блоков. В общей
сложности на эти цели в бюджете предус-
мотрено более 203 млн рублей. Кроме того,
в рамках региональной программы в этом
году будет отремонтировано 100 детских
садов во всех муниципальных районах обла-
сти. В большинстве детских садов заплани-
рованы работы по ремонту кровли, фаса-

зарно-Карабулакском и Питерском
районах.

– Главам совместно с руководите-
лями медучреждений держать на осо-
бом контроле каждый объект. До марта
необходимо завершить все конкурс-
ные процедуры. А это персональная
ответственность профильного зампре-
да, – подчеркнул губернатор Валерий
Радаев.

дов, замене оконных блоков, систем
электроснабжения. В целом на реализа-
цию программы в рамках текущего года
в бюджете предусмотрено 179,6 млн
рублей.
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В преддверии встречи нового года,
29 декабря 2021 года,  на заседании
Административного совета Саратовс-
кой области состоялась церемония на-
граждения победителей и призёров ре-
гиональных конкурсов по благоустрой-
ству и праздничному оформлению на-
селенных пунктов.

Губернатор Валерий Радаев поздра-
вил муниципалитеты, победившие в кон-
курсах, и высоко оценил работу, кото-
рая была проведена на территориях.

Смотр-конкурс на лучшее оформ-
ление населённого пункта Саратовской
области к празднованию Нового года и
Рождества Христова проводится уже в
10 раз. В 2021 году в нем приняли
участие 36 районов и городских окру-
гов, всего было подано 53 заявки.

При оценке праздничного оформ-
ления учитывались оригинальность
идеи, комплексность решения, гармо-
ничное единство с окружающей заст-
ройкой и природной средой, масштабы
оформления, соответствие техническим
требованиям, пожарной безопасности.

В номинации «Лучшее праздничное
оформление населенного пункта с чис-
ленностью жителей от 1 тыс. до 5 тыс.
человек» победителем стал поселок Ми-
хайловский!

А также призовое место п.Михай-
ловский получил в ежегодном област-
ном конкурсе на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образова-
ние Саратовской области.  В 2021 году
на конкурс, проходящий в девятый раз,
было подано 62 заявки из 26 районов и
городских округов. Поселок Михай-

     Уважаемые жители поселка Михайловский!
Ежегодно Правительство Саратовской области проводит конкурсный отбор

для предоставления субсидии на реализацию проектов развития муниципальных
образований области, основанных на местных инициативах. Целью Конкурсного
отбора является определение социально значимых проектов для их софинансиро-
вания за счет средств областного бюджета.

                НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

ловский занял II место среди городских
округов и поселений с населением 40
тыс. человек и менее. И еще победа в
этом конкурсе: в номинации «Самая бла-
гоустроенная территория, прилегающая
к государственному или муниципаль-
ному учреждению бюджетной сферы» 1
место занял МДОУ «Детский сад «Сказ-
ка»!

С победой, михайловцы! Так дер-
жать! Сделаем наш поселок еще краше,
ведь благоустройство – дело общее!

Н. Доркина
При публикации использована

информация пресс-службы
Губернатора Саратовской области

На фото: заведующий МДОУ д/с №1
"Сказка" Большакова О. В.

 в момент награждения главой МО
п. Михайловский Романовым А. М.

Поселок Михайловский
стал победителем

регионального конкурса
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Администрация п. Михайловский приглашает активные группы населения
предоставить свои предложения и принять участие в собрании  граждан по выбору
и отбору приоритетных социально значимых проблем развития муниципального
образования для участия в конкурсном отборе.

Уважаемые жители! Вы  можете направить свои предложения в письменной или
устной форме в администрацию, приемную главы муниципального образования п.
Михайловский  по рабочим дням с 9.00 до 17.00 ч., по адресу: п. Михайловский, ул.
60 лет Победы, дом 6, а также на адрес электронной почты: zato@mihailovski.ru или
оставить комментарии в социальных сетях в срок до 24 января 2022 года.

Администрация муниципального образования п. Михайловский

Это экотехнопарки
"Михайловский"

в Саратовской области
и "Щучье" в Курганской области

Федеральный экологический оператор
(ФГУП "ФЭО", предприятие Росатома, на-
значенное федеральным оператором по об-
ращению с отходами I и II классов на терри-
тории страны) приступил к строительству
первых двух экотехнопарков (ЭТП) в Рос-
сии - "Михайловский" в Саратовской обла-
сти и "Щучье" в Курганской области. Об
этом сообщил ТАСС в четверг директор
направления по реализации государствен-
ных и отраслевых программ в сфере эколо-
гии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебе-
дев.

"В этом году, как и запланировано, были
получены все соответствующие разреше-
ния на строительство четырех ЭТП, кото-
рые создаются на базе бывших объектов по
уничтожению химического оружия - в Са-
ратовской, Кировской, Курганской облас-
тях и Удмуртской Республике. В установ-
ленном порядке на конкурсной основе мы
отобрали подрядчиков, и на сегодня в Кур-
ганской и Саратовской областях мы присту-
паем к строительству", - рассказал Лебедев.
По его словам, оба объекта предполагается
ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Всего в России до конца 2024 года пред-
полагается ввести в строй семь ЭТП для
переработки отходов I и II классов опасно-
сти. Четыре из этих экотехнопарков созда-
ются на базе бывших объектов по уничтоже-
нию химического оружия - в Саратовской
(ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП
"Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье")
областях и Удмуртской Республике (ЭТП
"Камбарка"). Еще три будут строиться с
нуля - "Восток" (г. Усолье-Сибирское,
Иркутская область), "Центр" (г. Дзержинск,
Нижегородская область) и "Западная Си-
бирь" (г. Северск, Томская область). По
этим объектам в настоящее время проходят
общественные слушания, проводятся экс-
пертизы, и как только будут получены все
необходимые документы, начнется строи-
тельство. В конце ноября проект ЭТП "За-
падная Сибирь" получил положительное
заключение государственной экологичес-
кой экспертизы, а также Союза экологов
Республики Башкортостан и Удмуртской
ассоциации переработчиков отходов.

Проектная предельная мощность каж-
дого ЭТП составит 50 тыс. т отходов I и II
классов. По классификации Росприроднад-
зора, это свинец-содержащие отходы (авто-
мобильные и промышленные свинцово-кис-
лотные аккумуляторы, отходы электричес-
кого кабеля), ртуть-содержащие отходы (лю-
минесцентные лампы, термометры и другие
приборы, содержащие ртуть), отходы хими-
ческих источников тока (батарейки, источ-
ники бесперебойного питания, аккумулято-
ры), органические горючие отходы (в ос-
новном отходы химического и нефтехими-
ческого производства), водные неоргани-
ческие отходы (отработанные растворы кис-
лот, щелочей, гальваношламы).

По информации https://clck.ru/ai8zB

Росатом приступил
к строительству

первых двух
экотехнопарков

mailto:zato@mihailovski.ru
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Школьная жизнь – это ни много, ни мало, а целых
одиннадцать лет! Как много незабываемых событий вме-
щает в себя это одиннадцатилетие! Уроки, перемены, по-
ходы, открытия, праздники, чувства, экзамены. Выпускни-
ки счастливы своей молодостью, позитивом и перспектива-
ми. Сегодня я предложила ответить на несколько вопросов
ученице 11 класса Купряшиной Дарье.

- Добрый день, Дарья. Расскажи нам немного о своей
учёбе в школе и наиболее ярких школьных событиях.

- Моя учёба проходит интересно в плане учёбы и весело на
переменах. Каждый день происходит что-то новое и забавное. Но
больше всего запоминаются праздники, такие как День учителя,
Новый год, день рождения одноклассников, 23 февраля и 8
Марта.

- У тебя большая семья. Это здорово. Помогаешь млад-
шим в учёбе?

- Младшим в учёбе, конечно, помогаю. Ведь это очень
интересно. И большой плюс это то, что я повторяю пройденный
материал.

- Куда мечтаешь поступить после школы?
- После школы я буду поступать в Вольский педагогический

колледж  им. Ф. И. Панферова. Хочу быть учителем начальных
классов.

- Любишь ли ты читать? Как литература влияет на
твою жизнь? С каким героем ты бы вступила в спор?

- Честно говоря, читаю я только произведения школьной
программы. Иногда какое-нибудь произведение может затро-
нуть до глубины души и весь мир словно переворачивается с ног
на голову. Всё это заставляет задуматься о правильности своих
поступков. Думаю, что в спор я бы ни с кем не вступила. Чаще
всего я остаюсь при своём мнении, да и спорить я не люблю.
Считаю, что это пустая трата времени.

- Твоя любимая жизненная фраза?
- «Чтобы ни случилось, нужно помнить – это жизнь и мы

прорвёмся»
- Как ты любишь проводить свободное время? Что для

тебя лучший отдых?
- Свободное время я люблю проводить с родными и близки-

ми мне людьми. Это моя семья и мои друзья.  Пусть их немного,
но это самые верные и надёжные люди. Лучший отдых для меня
– это походы на природу, особенно в начале мая или в конце лета.

- С кем из знаменитостей ты хотела бы    познакомиться?
У кого бы ты сама взяла интервью? И почему?

- Я хотела бы познакомиться и сфотографироваться с такими
исполнителями как Ramil, Miyagi & Эндшпиль и взять у них
интервью. По моему мнению, в своих песнях они раскрывают
смысл многих жизненных ценностей.

- Спортом увлекаешься?
- Да. Мне нравится заниматься спортом. Каждый год я

стараюсь сдавать нормы ГТО на высокие результаты. Я думаю,
у меня это неплохо получается. Ведь я уже получила серебря-
ный знак отличия.

- Дарья, расскажи нашим читателям, как ты стала чле-
ном детского общественного совета при уполномоченном
по правам ребёнка в Саратовской области?

- Я подала заявку на портале Дети-Саратов.РФ. Прошла
отборочный тур. Затем я защитила свой проект «Азбука права»
на площадке Zoom. Меня при-
гласили в г. Саратов для по-
вторной защиты моего про-
екта. И в этот же день вручи-
ли удостоверение члена детс-
кого общественного совета
при уполномоченном по пра-
вам ребёнка в Саратовской
области.

- Какой новый закон ты
бы придумала для взрос-
лых?

- Я бы усовершенствова-
ла закон о запрете употреб-
ления алкогольных напитков
на детских территориях и пло-
щадках. Придумала бы более
серьёзное наказание за его на-
рушение.

- Что бы ты хотела по-
желать младшим школь-
никам? Будущему поколе-
нию?

- Младшим ребятам я бы
посоветовала упорно учить-
ся хотя бы с пятого класса.
Ведь в начальных классах мало кто относится к учёбе серьёзно.
А своим одноклассникам я желаю лёгкой сдачи экзаменов.

- Один такой несерьёзный вопрос - твоя любимая вкус-
няшка, сладость?

- Я очень люблю шоколад с кокосом или просто белый
пористый.

- Дарья, как вы всей семьёй отмечаете новогодние
праздники? Что ты сама ждёшь в Новом году?

- Каждый год, примерно 20 декабря, мы наряжаем ёлку и
украшаем дом. Наша традиция - отмечать Новый год и Рожде-
ство в кругу семьи. Так мы и встретили 2022 год. В новом году
я жду успешной сдачи ЕГЭ и поступления в педагогический
колледж. Также я хочу, чтобы в моём окружении оставались те
же самые родные и близкие мне люди.

- Дарья, спасибо за интервью.
Наступивший год для Дарьи будет насыщенным: ее

ждут встречи, выезды, творческие работы и помощь Обще-
ственному помощнику в нашем муниципальном образова-
нии, выпускные экзамены и поступление в педагогический
колледж.  Дарья, желаем тебе всегда верить в себя и смело
идти вперед, преодолевая любые препятствия на пути к -
мечте, добиваясь каждой поставленной цели. Удачи и ус-
пехов в твоих дальнейших идеях, стремлениях и начина-
ниях!

Н. Егорова

Я всегда остаюсь
при своем мнении

Юные таланты посёлка

13 января - День российской печати.
Это праздник для каждого, кто связан с
выпуском печатной продукции, электрон-
ных изданий и для всех работников СМИ.
Дата праздника выбрана не случайно. В
этот день в 1703 приступила к своей рабо-
те первая в России регулярная газета «Ве-
домости» со скромным на тот период тира-
жом в тысячу экземпляров. Редактором
был сам Петр I. Император рассматривал
выпуск газеты как возможность в доступ-
ной форме рассказать о новых реформах и
их необходимости для развития России.
Сначала типография была открыта только
в Москве, но вскоре издательство появи-
лось и в Санкт-Петербурге. 

Сегодня сотрудники СМИ России изо
дня в день трудятся, не только издавая
печатные версии газет, но и развивая циф-
ровые аналоги. В День российской печати

День российской печати
МУ «Редакция газеты «Михайловские
новости» провела акцию по распростра-
нению газеты среди жителей посёлка. Нас
всех объединяет интерес к свежим ново-
стям, творческое воодушевление и ува-
жение к печатному слову.

Современный мир - это эпоха интер-
нета. Но все же мы надеемся, что печат-
ные издания всегда будут востребованы.
В 2022 году газете «Михайловские ново-
сти исполнится 18 лет. Одни читатели
благодарят за наш труд – это очень при-
ятно, другие – критикуют, и это тоже на
пользу. Уважаемые наши читатели,  мы
дорожим Вашим мнением и очень благо-
дарны за поддержку и преданность газе-
те «Михайловские новости»! Вы помога-
ете газете жить и развиваться!

МУ «Редакция газеты
«Михайловские новости»
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Понедельник, 17 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже.
Далида и Дассен 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.25 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 Д/ф “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 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Кибер” 16+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Зона смертельной
опасности” 18+
НТВ
05.15 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Невский. Тень
архитектора” 16+
23.35 Т/с “Золотой запас” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Х/ф “Схватка” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.15 Х/ф “Ужастики” 12+
12.20 Х/ф “Ужастики-2” 16+
14.05 Х/ф “Need for speed. Жажда
скорости” 16+
16.45, 20.00, 20.30 Т/с
“Семейка” 16+
21.00 Не дрогни! 16+
21.40 Х/ф “Бладшот” 16+
23.45 Х/ф “Охотник на
монстров” 16+
01.45 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф “Клик. С пультом по
жизни” 12+
04.25 Т/с “Воронины” 16+
06.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с “Интерны” 16+
11.30, 22.00 Где логика? 16+
12.30 Двое на миллион 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Х/ф “Сашатаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф
“Полярный” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Мне плевать,
кто вы” 16+
23.00 Т/с “Домашний арест” 16+
00.30 Х/ф “Реальные пацаны
против зомби” 16+
02.15 Такое кино! 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20, 05.05 Х/ф “Нереальный
холостяк” 16+
05.50 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
06.45 Открытый микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 01.35, 03.55 Петровка, 38
16+
09.30 Х/ф “Три в одном” 12+
11.30, 05.40 Д/ф “Игорь Скляр.
Под страхом славы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Роман с детективом”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Юрий
Маликов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
18.00, 19.15 Х/ф “Сразу после
сотворения мира” 16+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Прощание. Пятилетка
похорон 16+
02.35 Д/ф “Леонид Филатов.
Искупление грехов” 16+

Вторник, 18 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев. Последний
русский футурист 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 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 Д/ф
“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, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “День
независимости” 12+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Годзилла” 16+
03.35 Х/ф “Расплата” 16+
НТВ
05.20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Невский. Тень

архитектора” 16+
23.35 Т/с “Золотой запас” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Х/ф “Схватка” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00, 04.20 Т/с “Воронины” 16+
10.55 Х/ф “Клик. С пультом по
жизни” 12+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Семейка” 16+
21.00 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
23.00 Х/ф “Властелин колец.
Братство кольца” 12+
02.40 Х/ф “Обитель зла.
Последняя глава” 18+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с “Интерны” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Х/ф
“Полярный” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Х/ф “Сашатаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Мне плевать,
кто вы” 16+
22.00, 02.20 Импровизация 16+
23.00 Т/с “Домашний арест” 16+
00.40 Х/ф “День города” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Х/ф
“Нереальный холостяк” 16+
05.30 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.35 Х/ф “Три в одном” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Роман с детективом”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Ольга
Хохлова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
17.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу
красиво” 16+
19.15 Х/ф “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Звёздные обиды” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
02.35 Д/ф “Актёрские драмы.
Роль через боль” 12+
03.15 Битва за наследство 12+
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Пятница, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Голос - 10 лет”
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 Х/ф “Родные пенаты” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Наёмник” 16+
23.05 Х/ф “24 часа на жизнь”
16+
01.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
03.35 Х/ф “Падший” 16+
НТВ
05.20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Невский. Тень
архитектора” 16+
23.20 Своя правда 16+

01.15 Х/ф “Бой с тенью” 16+
03.30 Х/ф “Схватка” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
12.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу”
16+
00.15 Х/ф “Быстрее пули” 18+
02.10 Х/ф “Побег из
Шоушенка” 16+
04.40 Т/с “Воронины” 16+
06.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00 Т/с “Интерны” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Х/ф
“Полярный” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Сашатаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ” 16+
18.00 Я тебе не верю 16+
19.00, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Жизнь хуже
обычной” 16+
03.15, 04.05 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Последний довод”
12+
11.05, 12.50 Х/ф “Девичий лес”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... Чужой голос
16+
16.40 Муз/ф “Будущее,
созданное культурой” 6+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Теряя рассудок” 12+
19.10 Х/ф “Заложники” 12+
21.00, 03.40 Х/ф “Жизнь под
чужим солнцем” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Д/ф “Семён Альтов.
Юмор с каменным лицом” 12+
01.05 Д/ф “Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не
спето” 12+
01.55 Х/ф “Возвращение
“Святого луки” 0+
03.25 Петровка, 38 16+
05.10, 05.50 Битва за наследство
12+

Суббота, 22 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Не все дома” 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с “Теорема Пифагора”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Всё, что захочешь”
12+
01.00 Х/ф “Белая ворона” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.55 Х/ф “Медальон” 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+
13.05 Наука и техника 16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Документальный
спецпроект 16+
17.10 Д/ф “Засекреченные
списки. Угрозы 2022” 16+
18.10 Х/ф “После нашей эры”
16+
20.10 Х/ф “Грань будущего”
16+
22.20 Х/ф “Робокоп” 16+
00.40 Х/ф “Легион” 18+
02.30 Х/ф “Стрекоза” 16+
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Дуэлянт” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.45 Х/ф “Бой с тенью 2” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Не дрогни! 16+
12.40 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 12+
14.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 12+
17.05 Х/ф “Бладшот” 16+
19.20 Х/ф “Штурм Белого дома”
16+
22.00 Х/ф “Бесконечность” 16+
00.05 Х/ф “Начало” 12+
03.00 Х/ф “Быстрее пули” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00 Т/с
“Интерны” 16+
10.30, 12.10 Битва экстрасенсов
16+
13.50 Х/ф “Гренландия” 16+
16.10 Х/ф “Разлом сан-андреас”
16+
18.25 Х/ф “Родные” 12+
20.20 Х/ф “Батя” 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
“Стас” 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 02.00 Х/ф
“Беспринципные” 18+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.30 Х/ф “Заложники” 12+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Фактор жизни 12+
09.10 Х/ф “Мымра” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.50, 12.45 Х/ф “Уснувший
пассажир” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45 Х/ф “Кассирши” 12+
17.55 Х/ф “Подъем с глубины”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Власть под кайфом”
16+
01.50 Прощание. Сергей Доренко
16+
02.30 Специальный репортаж 16+
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Встреча Нового года и Рождества – время чудес, радости,
поздравлений. Волшебное настроение праздника создали у
жителей п.Михайловский волонтеры акции «Новый год в
каждый двор». Дед Мороз, Снегурочка и сказочный Мишка
прошли по  улицам поселка, дворам и подъездам многоквар-
тирных домов,  поздравляя жителей, которые при встрече
удивлялись  и радовались. Организаторы мероприятия –
спортивная школа п.Михайловский и редакция газеты «Ми-
хайловские новости» - благодарят волонтеров-участников
акции.

Н. Доркина

Марафон новогоднего настроения
В праздничной и веселой атмосфере в МКУК Дом культуры

п. Михайловский встречали  самый волшебный и самый долгож-
данный праздник – Новый год. Был подготовлен цикл онлайн и
офлайн мероприятий для всех возрастных групп населения с
соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопаснос-
ти.

К Новому году здание учреждения украшено гирляндами и
праздничной символикой, радующей взгляд. Работниками Дома
культуры была проведена большая работа: украшены сцена,
зрительный зал, фойе, окна. Готовились декорации и новогод-
ние игрушки. Шла совместная деятельность сотрудников уч-
реждения и юных участников творческих объединений. Все это
повышало эмоциональное состояние участников праздника, со-
здавало сказочную атмосферу.

Больше всего ждут этот праздник и радуются ему, конечно
же, дети!  Именно поэтому в Доме культуры к проведению
детских праздничных мероприятий особое отношение.

29 декабря 2021 года состоялся музыкальный спектакль
«Новогоднее путешествие по сказкам», зрителями которого
стали юные участники творческих объединений Дома культуры
п. Михайловский. Дети пришли на представление весёлыми в
предвкушении праздника и настоящего чуда. И их надежды
оправдались. Музыкальный спектакль был ярким и интерес-
ным. Ребята с замиранием наблюдали за происходящим, как
добро побеждало силу зла. Много разных приключений, чудес
и испытаний прошли герои вместе со зрителями. Танцы, песни,
игры, загадки сменяли друг друга.

После представления дети фотографировались у новогод-
ней елки со сказочными персонажами и получали новогодние
подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой тра-
диционные новогодние мероприятия в Доме культуры не смог-
ли состояться, однако на официальной странице  МКУК Дом
культуры в социальной сети «Одноклассники» все желающие
смогли увидеть настоящую зимнюю сказку «Как заяц Новый
год ждал», где действующими лицами были заяц, снеговик,
сорока, мышь, волк и другие сказочные звери. И, конечно,
новогодняя история не могла обойтись без Деда Мороза.

В преддверии Нового года праздничная концертная про-
грамма в онлайн-формате охватила все категории населения.
Новогодние поздравления и музыкальные подарки со сцены
Дома культуры дарили любимые артисты: Д. Цайдер, М. Кула-
ков, И. Волкова, А. Житваев, ансамбль «Лейся песня»,
Д. Фомичев и Д. Бычкова, а также новые звездочки -

юные музыканты вокально-инструментального ансамбля «За-
ряд» (руководитель Евгения Самарина).

Новый 2022 год михайловцы встретили под залпы празднич-
ного фейерверка. Красные, зеленые, серебряные, синие огни -
настоящую феерию красок можно было наблюдать 31 декабря
в ночном небе п. Михайловский.

Прекрасный, светлый празд-
ник Рождество всегда вызывает
радостные мысли и благодарность
за все, что имеем. 6 и 7 января
участники художественной само-
деятельности Дома культуры на
странице в социальной сети «Од-
ноклассники» представили заме-
чательный онлайн-концерт для
детей «Рождественский подарок».
Послушав веселые колядки, пес-
ни о зиме, а также полюбовавшись
на юных исполнителей танцев в
новогодних костюмах, можно было
еще больше проникнуться празд-
ником. Яркие, веселые, разнооб-
разные концертные номера дари-
ли участники детского фольклор-
ного коллектива «Кудесы», Вик-
тория  Чигридова, Крашенинни-
ковы Анастасия и  Валерия, Килу-

нины Елизавета и Арина,  участники  танцевального коллектива
«Солнышко».

Все прошедшие Новогодние и Рождественские мероприятия
в МКУК Дом культуры п. Михайловский в этом году хоть и
были менее массовыми из-за сложившейся эпидемиологической
обстановки, но все они были очень яркими и незабываемыми.

И. Зубова

Новый год в каждый двор
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Гороскоп с 17 по 23 января
Овен (21.03 - 20.04)
Вам успешно удастся находить приятное даже в надоевших

повседневных обязанностях и бытовых хлопотах. И тогда даже
нестабильность превратится в свою противоположность, а Вы
сумеете добиться успеха там, где необходимо. У Овнов могут
удачно решиться многие вопросы, касающиеся детей.

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели для Тельца пройдёт напряжённо: в

хлопотах по дому, делах, работе. Продукты питания и товары
повседневного спроса можно приобретать в любой день, кроме
среды. Не помешает вспомнить опыт и мудрость предков, приме-
няя их для использования в современном мире.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник действуйте в области кредитов и взаимовыгодно-

го партнерства. В четверг не стоит раздражать начальство нару-
шениями дисциплины или неоправданными требованиями. Это
может не слишком хорошо закончиться. Но существует вероят-
ность, что Близнецы победят.

Рак (22.06 - 23.07)
К мнению окружающих стоит прислушаться: только в этом

случае все будут считаться с вами. Старайтесь сохранить чувство
гармонии и равновесия во всём, тогда Вы не проиграете. С
субботы Рак сможет улучшить отношения и найти тонкие и
удачные решения во многих жизненных вопросах.

Лев (24.07 - 23.08)
Ситуации для Льва в начале недели могут быть интересные,

но неоднозначные, и лучше уточнять детали и советоваться с
людьми, в компетентности и порядочности которых Вы не сомне-
ваетесь. Загадайте желание. Если оно искренне, то непременно
сбудется. Конец недели для начинаний.

Дева (24.08 - 23.09)
У Дев сложатся благоприятные условия для проявления

лучших качеств и черт характера. Если Вы будете активнее, в
понедельник легко достигнете прогнозируемых результатов. На
конец недели не планируйте крупных покупок: лучше иметь
некий финансовый резерв, вероятны крупные траты.

Весы (24.09 - 23.10)
Первые дни недели очень активны и весьма удачны для Весов.

Если решите изменить имидж, наполнить жизнь интересными
впечатлениями - действуйте. Новое знакомство не окажется дли-
тельным. Недоверие к сильным эмоциям в сердечных увлечени-
ях, измена, могут осложнить отношения.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Определённых высот в карьере Скорпион может достичь в

начале недели. Конфликтную ситуацию в среду для Скорпионов
желательно вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции. Нет
большего успеха, нежели похвала уважаемых Вами людей. В
конце недели будет шанс заслужить её, дерзайте.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ожидать быстрых результатов в любых делах для Стрельцов

будет не совсем правильно - успех будет приходить к Вам
постепенно. Следуйте своим внутренним потребностям и ощуще-
ниям. Так что не теряйтесь, хватайте за хвост пробегающую мимо
Удачу и начинайте действовать.

Козерог (22.12 - 20.01)
Чтобы избежать возможных неприятностей, Козерогам реко-

мендуется проявлять большую собранность. Середина недели -
благоприятное время для самообразования. Но не попадитесь на
удочку авантюрных проектов: ничего, кроме разочарования и
огорчения, они Вам не принесут.

Водолей (21.01 - 19.02)
Существует достаточно большая вероятность, что Вас заме-

тит и по заслугам оценит кто-то из руководства. И если в середине
недели Вам предложат смену места работы или новую должность,
отказываться не стоит. Судебные дела могут доставлять Водоле-
ям определённое беспокойство.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя принесёт Рыбам много новых контактов и интерес-

ных знакомств. Жизнь будет благоприятствовать только серьёз-
ным начинаниям, а особенно важные решения лучше отложить.
По возможности свободное время лучше всего провести дома, в
окружении близких и дорогих для Вас людей.

Воскресенье, 23 января
ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с “Галка и гамаюн” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки “Лебединое озеро” 6+
16.55 Праздничный концерт,
посвященный 60-летию
Г о с у д а р с т в е н н о г о
Кремлевского Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.00 Х/ф “Вид на жительство”
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.20, 03.15 Х/ф “Варенька” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с “Теорема Пифагора”
16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Свой-Чужой” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 13.55 Х/ф “Робокоп” 16+
09.30 Х/ф “Робокоп 2” 16+
11.50 Х/ф “Робокоп 3” 16+
16.10 Х/ф “После нашей эры”
16+
18.05 Х/ф “Гладиатор” 16+
21.30 Х/ф “Боги Египта” 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 “Во веки вечные” 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Х/ф “Бой с тенью 3” 16+
03.45 Русская Америка.
Прощание с континентом 12+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 12+
12.45 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 12+
14.55 М/ф “Семейка Аддамс”
12+
16.40 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
18.25 М/ф “Кунг-фу панда-2”
0+
20.10 М/ф “Кунг-фу панда-3”
6+
22.00 Х/ф “Обливион” 16+
00.35 Х/ф “Спасатели Малибу”
18+
02.50 Х/ф “Окончательный
анализ” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25 Т/с “Интерны” 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 12.15 Битва экстрасенсов
16+
13.50, 14.20, 14.50, 15.20,
15.50, 16.25 Х/ф “Ольга” 16+
17.00 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
19.50 Х/ф “Хищные птицы” 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Talk 18+
01.00, 02.00 Х/ф
“Беспринципные” 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 10 самых... Поздняя слава
актрисы 16+
07.25 Х/ф “Уснувший
пассажир” 12+
09.00 Х/ф “Рита” 16+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Возвращение
“Святого луки” 0+
14.45 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф “Актерские драмы.
Шальные браки” 12+
16.55 Д/ф “Михай Волонтир.
Цыганское несчастье” 16+
17.50 Хроники московского
быта 16+
18.40 Х/ф “Убийства по
пятницам” 12+
22.40, 01.40 Х/ф “Убийства по
пятницам-2” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
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Среда, 19 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир -
креститель Руси 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский”
16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа”
16+
04.00 Т/с “Семейный
детектив” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 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 Д/ф
“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, 05.10 Тайны Чапман
16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “День
независимости” 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Оверлорд” 18+
НТВ
05.20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Невский. Тень
архитектора” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с “Золотой запас” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы.
Защитники Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00, 04.35 Т/с “Воронины”
16+
11.00 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” 16+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Семейка” 16+
21.00 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” 16+
23.30 Х/ф “Властелин колец.
Две крепости” 12+
03.05 Х/ф “Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с “Интерны” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф
“Полярный” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Х/ф “Сашатаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Мне плевать,
кто вы” 16+
22.00 Я тебе не верю 16+
23.00 Т/с “Домашний арест”
16+
00.35 Х/ф “Горько!” 16+
02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.05, 04.50 Х/ф
“Нереальный холостяк” 16+
05.25, 06.20 Открытый
микрофон 16+
05.30 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Три в одном” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Иван
Бортник. Я не Промокашка!”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Роман с детективом”
12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Михаил Ножкин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
17.55 Д/ф “Любовь Полищук.
Гадкий утёнок” 16+
19.15 Х/ф “Хроника гнусных
времён” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Хроники московского
быта 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+

Четверг, 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте.
“Все, что пишут обо мне -
неправда” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00, 05.45
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир с
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, 04.55 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Знамение” 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Ядовитая Роза” 18+
03.15 Х/ф “Коррупционер” 16+
НТВ
05.20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Невский. Тень

архитектора” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х/ф “Во веки вечные” 16+
03.10 Х/ф “Схватка” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Драконы. Защитники
Олуха” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” 16+
13.00 Русский ниндзя 16+
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Семейка”
16+
21.00 Х/ф “Планета обезьян.
Война” 16+
23.45 Х/ф “Властелин колец.
Возвращение короля” 12+
03.35 Х/ф “Призрак в доспехах”
16+
05.10 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с “Интерны”
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Х/ф
“Полярный” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “Сашатаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Мне плевать,
кто вы” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Домашний арест” 16+
00.35 Х/ф “Горько!-2” 16+
02.35 Импровизация 16+
03.20, 04.05, 04.50 Х/ф
“Нереальный холостяк” 16+
05.30 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
06.20 Открытый микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Три в одном” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Станислав
Садальский. Одинокий шут” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Роман с детективом”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Лейла
Адамян 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Анна-детективъ”
12+
17.55 Д/ф “Ян Арлазоров. Все беды
от женщин” 16+
19.15 Х/ф “Призрак уездного
театра” 12+
23.30 10 самых... Поздняя слава
актрисы 16+
00.05 Д/ф “Актерские драмы. Роль
как проклятье” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 16+



12 января исполнилось 300
лет прокуратуре Российской Фе-
дерации.  Указом Петра 1 орефор-
ме Сената от 12 января 1722 г. 
были учреждены должности  гене-
рал-прокуроров и обер-прокуроров.
В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992
№ 2202-1 прокуратура Российской
Федерации - единая федеральная
централизованная система органов,
осуществляющих от имени Россий-
ской Федерации надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов,
действующих на территории Россий-
ской Федерации.

В канун профессионального праз-
дника мы встретились с прокуро-
ром Краснопартизанского  района
Саратовской области Сергеем Пет-
ровичем Дежиным и узнали об успе-
хах в защите прав граждан и надзо-
ре за исполнением законов. 

- Сергей Петрович, давайте
разъясним читателям, по каким
направлениям работает прокурату-
ра,  какие именно функции выпол-
няет?

-  На прокуратуру возложены пол-

номочия по надзору за исполнени-
ем законов органами власти, мест-
ного самоуправления, органами
контроля и их должностными лица-
ми, руководителями коммерчес-
ких и некоммерческих организа-
ций, правоохранительными орга-
нами. Также сотрудники прокура-
туры поддерживают в судах госу-
дарственное обвинение по уголов-
ным делам, участвуют в рассмот-
рении судами гражданских дел, ко-
ординируют деятельность право-
охранительных органов по борьбе
с преступностью и принимают уча-
стие в правотворческой работе.

 - Борьба с коррупцией — обще-
государственная задача, какую
работу ведет прокуратура в этом
направлении?

- За 2021 год в указанной сфере
проведено 65 проверок, по резуль-
татам которых выявлено 47 нару-
шений законов, внесено 11 пред-
ставлений; по результатам приня-
тых мер прокурорского реагиро-
вания к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 31 лицо, воз-
буждено 1 уголовное дело. Выяв-
лялись нарушения в сфере конф-
ликта интересов на муниципаль-
ной службе, при предоставлении
сведений о доходах и имуществе
государственными и муниципаль-
ными служащими, предоставлении
земельных участков, расходовании
бюджетных средств. Данное на-
правление является одним из при-
оритетных и работа ведется на по-
стоянной основе.

 - В каких сферах прокуратурой
района выявлены еще  нарушения
за минувший год?

 - Всего за 2021 год при осуще-
ствлении надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина проку-
ратурой района выявлено 1142 на-
рушения закона, в том числе  22 в
сфере землепользования, 45 о за-

К 300-летию прокуратуры
Российской Федерации

Интервью с прокурором
Краснопартизанского района

Дежиным С. П.

 10 “Михайловские новости” №1 (863)14 января 2022 года

купках товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных
нужд, 73 в области охраны окружа-
ющей среды, 190 о трудовых пра-
вах, 57 о пенсионном законодатель-
стве, охране прав инвалидов, 44 в
сфере рассмотрения обращений
граждан органами местного само-
управления и юридическими лица-
ми, 206 в сфере соблюдения прав и
законных интересов несовершен-
нолетних. В результате мер, приня-
тых сотрудниками прокуратуры
района, в 2021 году погашена задол-
женность по заработной плате пе-
ред 49 работниками в сумме 856
тысяч рублей, ликвидированы свал-
ки общей площадью более 200 квад-
ратных метров, в бюджет погашена
задолженность по налогам общей
суммой более 12 миллионов руб-
лей.

- Сергей Петрович, «прокурор»
в переводе с латинского означает
«заботиться». Люди обращаются
к вам за защитой и помощью. С
какими вопросами и проблемами
люди обращаются в прокуратуру?
Можно обозначить самые болевые
точки?

- За 2021 год на личном приёме
сотрудниками прокуратуры при-
нято 134 гражданина, рассмотрено
136 письменных обращений, из ко-
торых 60 удовлетворено, по осталь-
ным даны разъяснения положений
законодательства. Спектр вопросов,
с которыми граждане обращаются
в прокуратуру, очень широк. Наи-
большее количество обращений, а
именно 30, поступило на наруше-
ния трудового законодательства, 13
на нарушения законов в сфере
ЖКХ, 10 о работе службы судебных
приставов, 8 на нарушения жилищ-
ного законодательства. В 2021 году
восстановлены права и законные
интересы 81 гражданина, напри-
мер, в результате принятых мер  уда-
лось обеспечить ребенка необхо-
димым лекарственным препара-
том, провести перерасчет пенсии
на сумму 246 тысяч рублей, оказать
содействие в установлении гражда-
нину 1-ой группы инвалидности
бессрочно.

- Сергей Петрович, Вы зареко-
мендовали себя как грамотный, прин-
ципиальный, справедливый руково-
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дитель.Ваша команда обладает та-
кими же качествами? Какие тре-
бования Вы предъявляете к подчи-
ненным?

- Коллектив прокуратуры в пер-
вую очередь руководствуется прин-
ципами законности и равенства
граждан. Моё главное требование
к подчиненным -  в любой ситуации
сохранять личное достоинство и не
совершать поступков, дающих ос-
нование сомневаться в честности и
порядочности работника прокура-
туры.

- Что самое сложное в работе
прокурора?

- Нельзя выделить что-то одно. К
числу сложных задач можно отнес-
ти необходимость поддержания
уровня квалификации, постоянного
изучения изменений законодатель-
ства, актуальной судебной практи-
ки. Нелегко равномерно распреде-
лить рабочее время, чтобы не оста-
вить без внимания ни одно из посту-
пающих обращений, без исполне-
ния ни одну из стоящих перед орга-
нами прокуратуры задач.

- Сейчас очень распространено
мошенничество, в том числе и через
Интернет. В виртуальном простран-
стве также встречается ложная,
фейковая информация. Приходит-
ся ли прокуратуре заниматься дела-
ми по мошенничеству или ложной
информации? Публикации в Интер-
нете становятся поводом для про-
курорских проверок?

- С каждым годом доля налич-
ных денег в обороте сокращается,
для расчётов используются кредит-
ные карты и онлайн-платежи. Но-
вые формы обслуживания  клиен-
тов банков позволяют экономить 
время, однако, в связи с недоста-
точной осведомленностью пользо-
вателей об основах безопасного ис-
пользования данных услуг,  зачас-
тую  приводят к значительной утра-
те денежных средств, поскольку
практически сразу новые техноло-
гии стали использовать преступни-
ки. Количество таких хищений неук-
лонно растёт.

 В большинстве случаев зло-
умышленники стараются получить
персональные данные граждан и с
их помощью завладеть денежным
средствами. Для установления  кон-

такта преступники используют теле-
фонную связь, СМС сообщения, тор-
говые интернет-площадки и даже по-
пулярные мессенджеры.

Поэтому  передавать информа-
цию о номере  карты и её кодах
нельзя никому, даже людям, пред-
ставляющимся сотрудниками банка.
В п. Михайловский и Краснопарти-
занском районе имеются случаи,  ког-
да граждане сталижертвами интернет-
мошенников, или, не сохраняя в тай-
не персональные данные, стали жер-
твами кражи с банковских карт. 

Прокуратура района осуществ-
ляет надзор за расследованием уго-
ловных дел в данной сфере. Также  на 
постоянной основе ведется работа 
по блокировке интернет-страниц, на
которых осуществляется продажа
поддельных документов, запрещен-
ных веществ, размещаются ссылки,
позволяющие дистанционно похи-
тить денежные средства. За  2021 год в
суд предъявлено 42 исковых заявле-
ния в данной сфере, все они рассмот-
рены и удовлетворены.

- Сергей Петрович, позвольте за-
дать несколько личных вопросов.
Скажите, в Вашей семье Вы первый,
кто работает в прокуратуре, или речь
идет о семейной династии? Как Вы
выбрали профессию?

- Я вырос в простой семье, отец
был мастером дорожного строитель-
ства, мама работает продавцом, род-
ственников, которые работали в пра-
воохранительных органах, в нашей
семье не было. С выбором профессии
я определился не сразу. Поступил в
Саратовскую государственную ака-
демию права и после прохождения
первой практики понял, что меня при-
влекает работа в органах прокурату-
ры.

-  Согласно законодательству, про-
курорский работник должен быть бес-
пристрастным и следовать букве За-
кона. Но нельзя списывать со счетов
и тот факт, что все мы люди. Есть ли
такая категория дел, которая больше
всего затрагивает Вас, как человека?

- Больше всего затрагивают слу-
чаи совершения преступлений и пра-
вонарушений в отношении детей. Я
стараюсь лично участвовать в каж-
дом заседании комиссий по делам не-
совершеннолетних, участвую в посе-
щении органами профилактики се-

мей, находящихся в социально
опасном положении, что позволя-
ет лучше владеть ситуацией и мак-
симально использовать возмож-
ность предотвращения нарушений
прав детей.

-  Можете ли Вы быстро пере-
ключаться с профессиональной
сферы на личную и наоборот?

- По-другому в нашей профес-
сии нельзя. Даже в нерабочее или
ночное время сможет поступить
звонок из дежурной части или
ЕДДС о происшествии, требую-
щем моего личного участия.  За-
частую координация работы пра-
воохранительных и иных органов
непосредственно  на месте проис-
шествия или преступления, так ска-
зать,  по горячим следам, позволя-
ет избежать более тяжких послед-
ствий или раскрыть преступление.

-  Есть ли у Вас свободное вре-
мя? Как Вы его проводите? Есть
ли у Вас хобби?

- Большую часть времени по-
глощает работа. Если выдается сво-
бодное время,  предпочитаю про-
вести его с семьёй или выехать с
палаткой куда-нибудь на природу,
отдохнуть от кабинета и компью-
тера.

 - Сергей Петрович, что поже-
лаете коллегам, поздравляя с про-
фессиональным праздником?

- Коллегам хочется пожелать
карьерных успехов, чтобы наша
работа имела прямое действие и
измеримый эффект, а количество
граждан, которым мы смогли по-
мочь, и нарушений, которые смог-
ли устранить и предотвратить, толь-
ко росло. Ну и, конечно, почаще
бывать дома.

- Спасибо за содержательную
и вместе с тем живую беседу. Ин-
тервью по традиции завершаются
пожеланиями собеседника нашей
читательской аудитории.

-  Читателям хочется пожелать
крепкого здоровья, сохранять бди-
тельность при поступлении теле-
фонных звонков с незнакомых но-
меров или из банков, а также на-
столько спокойной и благополуч-
ной жизни, чтобы необходимость
обращаться в прокуратуру и пра-
воохранительные органы у них ни-
когда не возникала.

Н.Доркина
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В новогодние праздники
жителям нашего посёлка ску-
чать было некогда. Ведь для
всех желающих  были органи-
зованы увлекательные
спортивные  мероприятия.

3 января на катке состоя-
лась товарищеская встреча
хоккеистов: “ветераны” ле-
дового спорта боролись про-
тив молодежной сборной по-
сёлка. В хоккей на льду игра-
ют настоящие мужчины. Игра
взрослых и молодежи всегда
непредсказуема и наполнена
каким-то особым настроени-
ем. Если молодежь еще и вы-
ходит на лёд ради победы, то
старшие, скорее, стремятся
сблизиться с подрастающим
поколением, найти больше
общих интересов и, конечно
же, показать мастер-класс.
Участники и болельщики ак-
тивно провели время на све-
жем воздухе. Проигравших,
как  полагается в таких сорев-
нованиях, не было.

6 января столбик термо-
метра опустился до -20, а в
бассейне «Дельфин» было по-
настоящему «жарко»!  Здесь
прошел товарищеский тур-
нир по настольному теннису
среди  молодежи. Ребята про-
бовали свои силы, испытыва-
ли технические и тактические
элементы, отработанные на
тренировках. Абсолютным
чемпионом турнира стал Ки-
рилл Кольянко.

Новогодние выходные

С Днем рождения поздравляем
Смыслову Марину Михайловну!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.
Коллектив МДОУ детский сад №1 «Сказка»

Открыта подписка на
газету   «Михайловские
новости». Стоимость
подписки на  1-ое полуго-
дие 2022 года – 336 руб, на
год 672 руб.

За справками обращайтесь
по телефону: 2-10-13.

Оплату за подписку можно
произвести по реквизитам:

Название организации: УФК
по Саратовской области (МУ
«Редакция газеты «Михайловс-
кие новости» л/сч 20606Ч28580)

ИНН 6418003791
КПП 641801001
Р/с 03234643637600006000
БИК 016311121
Наименование банка: ОТДЕ-

ЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА
РОССИИ//УФК по Саратовской
области. г. Саратов;

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63760000
В назначении платежа обяза-

тельно указать подписной пери-
од (например 1 полугодие, ян-
варь-июнь), фамилию, имя, от-
чество, а также адрес поставки
газеты.

Уважаемые
читатели!

Подписка-2022

(Реклама)

12 января, накануне Старо-
го Нового года, несмотря на
мороз, было жарко  на хоккей-
ной коробке п. Михайловский,
где состоялась товарищеская
встреча по мини-футболу
«Снежный мяч».

В соревнованиях, организо-
ванных МКУ «СШ МО п. Ми-
хайловский», приняли участие
две команды юношей 2006-
2007 г. р. - «Желтые» и «Крас-

Спортивные новости

«Снежный мяч 2022»

ные»,  тренер  команд  Кры-
санов И. В.

Непривычные условия для
игры сделали футбольный матч
только ярче и азартнее, так как
здесь сложнее просчитать дви-
жение мяча, отскок и торможе-
ние совсем не такие, как в зале и
на летней площадке. Снежное
поле помогало  игрокам выпол-
нять некоторые элементы.

При этом сами футболисты
рассказали, что никакой
сложности  игры на снегу
не ощутили, самое главное
- одеться по погоде и полу-
чать наслаждение от  игры.

В упорной борьбе со
счетом 2:0 победу одержа-
ла команда «Красных». По
окончанию турнира все
участники получили слад-
кие  призы.

 И. Зубова

Не пришлось скучать и
любителям плавания. Для по-
сетителей бассейна были орга-
низованы веселые водные эс-
тафеты с мячами и обручами.
Эстафеты включали в себя
задания на скорость, коорди-
нацию и ловкость. Все полу-
чили радость от участия и об-
щения.  Награждение участ-
ников соревнования было не-
традиционным: за призами -
мандаринами и  апельсинами -
нужно было доплыть.

Жители посёлка на протя-
жении новогодних выходных с
удовольствием катались на
коньках и лыжах.  Дети ката-
лись с горки, не замечая мороз
и получали заряд бодрости и
хорошего настроения. Пло-
щадь была наполнена детским
смехом.

Новогодние праздники
прошли весело и задорно. Все
оценили особую новогоднюю
атмосферу, поделились доб-
ротой и радостью, пополнили
семейный фотоархив новыми
кадрами. В новом году жела-
ем всем здоровья и новых при-
ятных эмоций!

А. Силаева
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