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Уважаемые жители п. Михайловский!
Поздравляю вас с Днем народного един-

ства!
4 ноября в Российской Федерации отмечает-

ся один из самых значимых праздников - День
народного единства. Праздник служит нам на-
поминанием о том, что мы – единый народ с
богатой историей и культурными традициями.
Во все времена россияне с отвагой и мужеством
защищали Родину, приумножали ее социально-
экономический потенциал, принося ей славу
непобедимой и великой Державы.

В нашей истории множество примеров такой
непобедимой сплочённости. Единство и патрио-
тизм всегда были для нашего народа самой на-
дёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и
при решении масштабных задач развития. Се-
годня от нашей гражданской солидарности зави-
сит будущее страны, благополучие общества.  В
этот праздничный день от всей души желаю вам
здоровья, счастья, всеобщего согласия и благо-
получия. Пусть растут под мирным небом наши
дети и внуки, пусть каждый день озаряет добры-
ми надеждами и новыми достижениями.

  Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной

профессией - служить обществу и народу, охранять порядок и спо-
койствие простых граждан. Этот праздник стал данью глубокого
уважения мужественным, сильным людям, которые считают своим
гражданским и нравственным долгом защищать законность и справед-
ливость, жизнь и права человека, интересы государства и общества.
Сотрудникам полиции очень часто приходится находиться на самых
сложных участках, оказываться в самых экстремальных ситуациях.
Нет миссии важнее, чем спасать людей, оказывать им помощь и
поддержку в трудные минуты жизни. Желаю всем сотрудникам
органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого
здоровья, мира и благополучия в семьях!

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

Уважаемые жители Саратовской области! Поздравляю вас с
Днём народного единства!

Российское государство славится героическими традициями, пат-
риотизмом и сплоченностью народа. Именно всеобщее единение всегда
было основой независимости и суверенитета нашего Отечества. Вели-
кие подвиги предшественников, отстоявших свободу страны, стали для
нас источником гордости, примером любви к Родине и вдохновляют на
созидание ради процветания государства. Сегодня от наших общих
усилий, инициативности и ответственности зависит развитие региона и
всей России.

Дорогие земляки! Спасибо за труд, целеустремленность, неравно-
душие! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и
успехов!

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы всегда на страже правопорядка, благополучия граждан, инте-
ресов государства. Эта сложная, ответственная работа основана на
мужестве, компетентности, верности долгу всех, кто связал свою
жизнь со служением закону.

Ваш профессионализм, решительность и принципиальность, лич-
ная отвага служат укреплению стабильности и безопасности в регионе.
Убежден, что преумножение лучших традиций, использование совре-
менных подходов позволят вам эффективно решать поставленные
задачи.

Благодарю вас за добросовестную службу. Желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, радости, мира и добра!

 Губернатор Саратовской области В.В.Радаев
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин рас-
сказал о новой программе по ре-
монту учреждений образования в
области.

Планируется, что в регионе про-
ведут ремонт 100 школ и 100 детских
садов. В Саратове в областную про-
грамму войдут 12 школ. За счет
федеральных, привлеченных, бла-
готворительных средств будет по-
строено, капитально отремонтиро-
вано и отреставрировано еще 11
школ. Таким образом, всего обно-
вится 23 школы.

- Если учесть, что на будущий
год также будет продлена програм-
ма по выделению денежных средств
на текущее содержание школ и са-
диков исходя из 2 тысяч рублей на
ученика и ребенка, который ходит
в садик, то это уже начало решения
вопросов, которые накопились.

В области заработает новая программа
по ремонту 100 школ и 100 детских садов

Хорошо, чтобы вот такая сис-
темная работа продолжалась и
на районном, городском уров-
нях. Потому что особенно таким
городам, как Саратов, Энгельс,
Балаково, Балашов, Вольск, да и
другим, программы свои необ-
ходимы. Там будет не такое боль-
шое количество объектов.

Это будут недорогостоящие
объекты, но все-таки свои про-
граммы по ремонту школ, по
оказанию помощи объектам со-
циальной сферы, допобразова-
ния, садикам должны быть.

У нас будет другое качество
обучения, содержания образо-
вательных объектов, объек-
тов дошкольного образования.
Если мы с вами начнем прини-
мать такие решения и идти
этим путем, у нас многое полу-
чится.

Поэтому я надеюсь, что ситуация у нас
реально начнет меняться после объедине-
ния возможностей, ресурсов и повышения
ответственности всех тех, кто работает на
разных уровнях власти, - подчеркнул спи-
кер Госдумы.

Сельхозпроизводители получат субсидии из об-
ластного бюджета на возмещение части затрат на
производство и реализацию зерновых культур.

Такая мера поддержки обусловлена резким по-
вышением цен на этот вид продукции, в том числе
на мировом рынке. Об этом рассказал председа-
тель правительства области Роман Бусаргин.

В целях стабилизации сложившейся ситуации
Правительством России принято решение выде-
лить регионам средства из федерального бюджета
на основе размеров доходов от таможенных по-
шлин на экспорт пшеницы и меслина (смесь пше-
ницы и ржи), ржи, ячменя, кукурузы, рапса, под-
солнечника и сои.

Исходя из доведенных объемов финансирова-
ния Саратовской области расчетная ставка разме-
ра субсидий оценивается на уровне от 500 рублей
за тонну.

Как  отметил Роман Бусаргин, важ-
ным аспектом реализации этого направ-
ления является взаимосвязь уровня за-
работной платы на предприятии с воз-
можностью получения этой субсидии.

Об этом неоднократно говорил председатель
Государственной думы Вячеслав Володин.

Аграрии региона
получат субсидии

из областного
бюджета

За две недели участие во Всероссийской переписи населе-
ния приняли свыше 900 тысяч жителей региона.

Более 200 тысяч человек прошли перепись онлайн на пор-
тале «Госуслуги».

- 15 октября в нашей стране, в том числе в Приволжском
федеральном округе, началась Всероссийская перепись насе-
ления. Участие в ней добровольное. Благодаря участию в
переписи мы увидим многое: сколько нас, какие мы, какое у
нас жилье, чему мы учимся, сколько молодежи и пенсионе-
ров, к чему мы стремимся. И чем больше людей примет
участие в переписи, тем точнее будет отражение нашего раз-
вития, потребностей и ярче видение нашего будущего. С уче-
том используемого онлайн- и оффлайн-форматов, уверен, что
у россиян и у всех, кто живет в ПФО, есть все возможности,
чтобы принять участие во Всероссийской переписи населе-
ния, и считаю, что это сделать очень важно, - отметил полно-
мочный представитель Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров.

Важно!

Перепись населения можно пройти в многофункциональ-
ном центре - с 27 по 30 октября и с 1 по 6 ноября. В эти дни в
каждом подразделении МФЦ обеспечена возможность про-
хождения переписи с переписчиком или самостоятельно че-
рез портал госуслуг. Четыре тысячи граждан уже воспользо-
вались возможностью переписаться в центрах «Мои Доку-
менты».

Поучаствовать
в переписи

в электронном формате
можно до 8 ноября
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К участию в акции присоединились Балашовский,
Вольский, Лысогорский, Марксовский, Петровский
филиалы регионального центра «Молодежь плюс»
министерства молодежной политики и спорта Сара-
товской области. Специалисты учреждений проводят
мероприятия по профилактике наркомании и пропа-
ганде ценностей здорового образа жизни. Меропри-
ятия проходят в виде информационных акций, анке-
тирования «Отношение подростков к наркомании»,
распространения буклетов «Мой телефон доверия»
и «СТОП - наркотикам!».

В Балашовском политехническом лицее прошла
интерактивная лекция «Наркомания - угроза обще-
ству», в средней общеобразовательной школе села
Бутырки Лысогорского района - беседа с учащимися.
Ребятам рассказали о правовой ответственности за
употребление, хранение и распространения наркоти-
ческих средств, о влиянии пагубных привычек на
здоровье. О фактах распространения и употребления
наркотических средств, психотропных и новых потен-
циально опасных психоактивных веществ граждане
могут незамедлительно сообщать по телефонам дове-
рия. По телефонам дежурных частей ГУ МВД России
по Саратовской области (102, 74-1333) жители могут
сообщать о незаконном обороте запрещенных ве-
ществ.

В рамках программы устране-
ния цифрового неравенства до
конца текущего года в 92 селах,
поселках и деревнях области по-
явится мобильная связь стандар-
та 4G/LTE, которая также обеспе-
чит высокоскоростной интернет.

В 2021 году начался второй этап
программы, который охватывает ма-
лые населенные пункты численнос-
тью от 100 до 500 человек. Програм-
ма обеспечивает наличие в населен-
ных пунктах минимального набора
цифровых сервисов, который дол-
жен быть доступен даже в самых от-
даленных уголках нашей области. Ба-
зовые универсальные услуги связи
позволяют упростить процесс полу-
чения других социально значимых
услуг.

Напомним, что программа по ус-
транению цифрового неравенства
среди населения страны была запу-
щена на федеральном уровне в 2014
году. Она распространялась на насе-
ленные пункты численностью 250-
500 человек.

До конца года 92 малых
населенных пункта обеспечат

высокоскоростным интернетом

САРАТОВСКИЙ КАЛАЧ В ТРОЙКЕ ЛИДЕ-
РОВ ГОЛОСОВАНИЯ КОНКУРСА «ВКУСЫ
РОССИИ»

На сайте вкусыроссии.рф проходит народное го-
лосование в рамках II Национального конкурса реги-
ональных брендов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии». Саратовскую область представляют хорошо
знакомые всем бренды: саратовский калач, ровенс-
кий арбуз, сыр из села Лох. Саратовский калач - в
тройке лидеров голосования.

Отдать свой голос за любимый продукт можно по
7 ноября включительно на официальном сайте кон-
курса вкусыроссии.рф.

МОЛОДЕЖЬ  УЧАСТВУЕТ В АНТИНАРКО-
ТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУ-
ЮТ  СМЕРТЬЮ!»

Регион 64.  Информационное агентство

За это время на территории
Саратовской области было пост-
роено более 3,5 тысячи километ-
ров волоконнооптических линий
связи.

Они являются приоритетным
способом подключения, который га-
рантирует стабильную работу ин-
тернета. Также введено в эксплуа-
тацию 228 точек доступа к сети.
Одна точка обеспечивает подклю-
чение к интернету со скоростью до
10 Мбит/с.

 Это можно сделать бесплатно
через любое устройство, оснащен-
ное модулем Wi-Fi.

- На сегодняшний день сотовой
связью уже обеспечено 11 населен-
ных пунктов в Базарно-Карабулак-
ском, Балтайском, Ершовском, Но-
вобурасском, Петровском и Тати-
щевском муниципальных районах
региона, - отметил председатель пра-
вительства Роман Бусаргин.

Для того, чтобы деревня, посе-
лок или другие населенные пункты
подключились к мобильной связи в
следующем году, необходимо до 15
ноября проголосовать за них на пор-
тале госуслуг или направить бу-
мажное письмо в Министерство
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ (123112,
Москва, Пресненская наб., 10, стр.
2) с указанием ФИО, адреса регис-
трации и названия населенного пун-
кта, в который требуется провести
связь.

Уважаемые читатели!

Биктасова Индира, учащаяся 6 класса МОУ "СОШ  МО
пос. Михайловский"

Сегодня мы представляем фотографии участни-
ков фотоконкурса «Люблю тебя, мой край родной»,
посвященного  Дню поселка Михайловский.

Оксана Шкуратова, выпускницаМОУ "СОШ МО
п. Михайловский", студентка 1 курса СГТУ имени
Гагарина Ю. А.
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В новой инфекционной
больнице при необходимости

можно разместить 1200 человек

Публикация предоставлена
 Министерством

 информации и печати
 Саратовской области

К сожалению, в нашем поселке сохра-
няется печальная статистика по заболевае-
мости коронавирусной инфекцией. Толь-
ко в сентябре-октябре 2021 года во вра-
чебной амбулатории п. Михайловский за-
регистрировано 93 случая COVID-19, 25
из них – у детей. В результате болезни за
этот период умерло три человека. На се-
годняшний момент коронавирусом боле-
ют 18 взрослых и 7 детей.  Медики п.
Михайловский настоятельно призывают
позаботиться о своём здоровье и сделать
прививку от коронавируса.  Напоминаем,
что  жители поселка могут сделать привив-
ку против COVID–19  на базе клинико-
диагностического центра п.Горный:  вход
№ 1 (центральный), второй этаж, кабинет
201. При посещении КДЦ при себе необхо-
димо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Те-
лефоны для справок: 2-14-54.

А. Силаева

Позаботьтесь
о своём здоровье!

Россия — многонациональная страна. И есть у нас народы
весьма необычные, которых почти не осталось. Кто-то уже
перебрался в города и надевает национальный костюм только на
праздники, другие до сих пор живут в местах, куда можно
добраться только с помощью вертолета. Эта публикация посвя-
щена малочисленным народам России.

Ижорцы.  Ижорцы или ижоры, вместе с водью  когда-то
составляли основное население Ижорской земли, расположен-
ной по обоим берегам Невы и юго-западному Приладожью.
Кстати, именно староста ижоров по имени Пелгусий (или Пел-
гуй) в 1240 году предупредил князя Александра Ярославича
(будущего Невского), что шведское войско высадилось на бере-
гу Невы. Впоследствии князь поручил Пелгусию и его роду
охранять морские границы на важнейшей точке  в устье Невы.
Ижорский язык, хотя и находится под угрозой исчезновения, но
не утрачен окончательно. В деревне Вистино Ленинградской
области находится краеведческий ижорский музей.

  Сету (сето). Ученые так и не пришли к единому мнению о
том, как возникла народность сету. Одни считают, что она пошла
от эстов, которые бежали в Псковскую землю.  Другие убежде-
ны, что сету возникли от чуди и эстонских переселенцев, приняв-
ших православие. Третьи полагают, что это остаток автохтонно-
го этноса, который когда-то был таким же самостоятельным, как
водь и ижорцы.

 Водь. В прошлом водь, относящаяся к коренному населе-
нию Ленинградской области, была многочисленной народно-
стью. Водские женщины, по сведениям этнографов,  отличались
необычайно красивой внешностью и веселым характером. Одна-
ко, на численность этой народности сильно повлиял голод,

Пять малочисленных народов России
случившийся в 1215 году, и последующая ассимиляция со
славянским и ижорским населением. Во время Великой Отече-
ственной войны земли, на которых проживала народность водь,
были ареной ожесточенных боевых действий, в 1943 году ижор-
ское и водское население, вместе с ингерманландскими финнами,
было вывезено в Финляндию. Большая часть эвакуированных
впоследствии вернулись в СССР, однако были расселены по
разным областям страны.

 Чамалалы. Этот малочисленный народ в России проживает
в Дагестане и Чечне, и относится к субэтносу аварцев. Его
самоназвание нама ига переводится как «сухая курага». Со
своими соседями, особенно с аварцами, чамалалы издревле под-
держивали тесные связи, сдавая им земли в аренду и обмениваясь
продуктами животноводства в обмен на зерно и различные
услуги. Традиционными занятиями чамалалов были и остаются
животноводство, садоводство и земледелие. Говорят, препода-
ют и даже поют чамалалы на аварском языке, однако знают и
русский. А вот чамалальский язык превратился в чисто быто-
вой.

Кереки. Язык кереков  не имел письменности и из него до
наших дней дошли 4-5 тысячи слов. От своих ближайших соседей
чукчей кереки отличаются  более низким ростом. Ранее поселе-
ния кереков располагались от Анадырского залива до Олютор-
ского мыса. Отсюда и их самоназвание анкалаакку («приморс-
кие»). Кереки занимались рыболовством, оленеводством, пуш-
ным и зверобойным промыслом. Считается, что именно им
принадлежит идея запрягать собак в упряжку попарно или по
одной в ряд.

Источниками публикации послужили интернет-ресурсы
https://basetop.ru, https://pikabu.ru

Вячеслав Володин посетил инфек-
ционную больницу в Саратове, строи-
тельство которой подходит к заверше-
нию. Сейчас идет ее поэтапный ввод в
эксплуатацию. Сданы 2 корпуса. Пла-
нируется, что в конце ноября строите-
ли уйдут с объекта.

Володин осмотрел палаты, шлюзы
для санитарной обработки после выхо-
да врачей из красной зоны. «Каждая
палата – это практически реанимация,
со всеми удобствами, кислородом, обо-
рудованием, шлюзами и отдельным вы-
ходом». Рассчитана больница на 400
коек. Но в случае необходимости здесь
можно разместить 1200 человек, не
нарушая санитарных норм. «Это для
нас может стать спасением, если забо-
леваемость не будет снижаться», – ска-
зал Вячеслав Володин.

Больница построена по всем совре-
менным стандартам. Это будет самое
оснащенное в технологическом плане
медицинское учреждение в области. По
площади это вторая больница после об-
ластной – 56 тысяч квадратных метров.
Работать здесь будет 1200 человек, из
которых 1000 – врачи и средний меди-
цинский персонал.

Жителям области эта инфекционная
больница необходима. Вячеслав Воло-
дин отметил, что ввод в эксплуатацию
инфекционного центра поможет разгру-
зить другие медицинские учреждения.
Новая областная инфекционная боль-
ница будет задействована под лечение
заболевших COVID-19.
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Понедельник, 25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из США 0+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.35 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 “Великолепная
семёрка” 16+
23.40 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Девушка с
татуировкой дракона” 18+
04.15 М/ф “Аисты” 6+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.55 Х/ф “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+
03.50 Их нравы 0+
04.10 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.05 Х/ф “Стюарт Литтл-2” 0+
11.35 М/ф “Дом-монстр” 12+
13.20 М/ф “Моана” 6+
15.25, 20.00, 20.30 Т/с “Жена
олигарха” 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.00 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “Однажды в
Голливуде” 18+
05.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 ТНТ.
Gold 16+
10.00 Новые Танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15
Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл 16+
05.00, 05.50, 06.40 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Екатерина
Воронина” 12+
11.10, 05.40 Д/ф “Михаил
Ульянов. Горькая исповедь” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50, 01.35, 03.55 Петровка, 38
16+
13.05 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Никонов и Ко”
16+
17.55 Д/ф “90-е” 16+
19.15 Т/с “Смерть в объективе”
16+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Прощание 16+
02.34, 02.35 Д/ф “Валентина
Легкоступова. На чужом
несчастье” 16+
03.15 Д/ф “Малая война и
большая кровь” 12+

Вторник, 26 октября
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, 01.15, 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 “Алиби” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и “Зимняя
вишня”. Вместе навсегда 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, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 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, 04.20 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Отряд самоубийц”
16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Девушка, которая
застряла в паутине” 18+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.55 Х/ф “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+
03.45 Их нравы 0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00, 02.55 Х/ф “Полицейская
академия-5. Задание в Майами”
16+
13.55 Х/ф “Папик 2” 16+
21.00 Полный блэкаут 16+
22.05 Х/ф “Дэдпул” 16+
00.20 Х/ф “Оз. Великий и
ужасный” 12+
04.20 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Бузова на кухне 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ” 16+
22.00, 01.00, 02.00, 02.50
Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Stand up 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Государственный
преступник” 6+
11.40, 05.40 Д/ф “Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55, 01.35, 03.55 Петровка, 38
16+
13.10 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Никонов и Ко”
16+
17.55 Д/ф “90-е” 16+
19.15 Т/с “Смерть в объективе”
16+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Звёзды против СССР”
16+
01.55 Хроники московского быта
12+
02.35 Д/с “Приговор” 16+
03.15 Д/ф “Президент
застрелился из “калашникова” 12+
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Пятница, 29 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 следствия”
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Жили-были” 12+
02.20 Х/ф “Диван для одинокого
мужчины” 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, 05.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00, 23.35 Х/ф “Люди Икс”
12+
02.15 Х/ф “Чудо на Гудзоне”
16+
03.50 Х/ф “Гол!” 16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы” 16+
12.00 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.40 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых камер
16+
04.20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00, 03.00 Х/ф “Полицейская
академия-7. Миссия в Москве”
16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Исход. Цари и боги”
12+
01.00 Х/ф “Кладбище
домашних животных” 18+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00, 05.00, 05.50, 06.40
Открытый микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15
Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Неоконченная
повесть” 0+
11.20, 12.50 Х/ф “Проклятие
брачного договора” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Никонов и Ко” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь” 12+
19.10, 21.00 Т/с “Психология
преступления” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф “Григорий Горин.
Формула смеха” 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Т/с “Коломбо” 12+
06.00 Д/ф “Олег Янковский.
Последняя охота” 12+

Суббота, 30 октября
ПЕРВЫЙ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины. Короткая
программа. Танцы.
Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа.
Трансляция из Канады 0+
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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с “Наследница
поневоле” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Призрачное счастье”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф “Дом странных детей
Мисс Перегрин” 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Знаете ли вы, что? 16+
13.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
20.55, 01.20 Х/ф “Люди Икс”
16+
23.00 Х/ф “Росомаха” 16+
03.10 Х/ф “Люди Икс 2” 12+
05.10 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Взрывная волна” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная пилорама
16+
01.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Агентство скрытых камер
16+
04.25 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Про Фому и про
Ерёму” 0+
07.35 М/ф “Пряник” 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Купите это немедленно!
16+
12.05 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
14.25 Х/ф “Перси Джексон и
Море чудовищ” 6+
16.30 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
18.30 М/ф “Как приручить
дракона-2” 0+
20.25 М/ф “Как приручить
дракона 3” 6+
22.30 Х/ф “Книга джунглей” 12+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30 Х/ф
“СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России 16+
18.00 Однажды в России.
Спецдайджесты 16+
18.30 Т/с “Игра” 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые Танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.00 Х/ф “Золотое кольцо” 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл 16+
05.20, 06.15 Открытый микрофон
16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.35 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
08.20 Православная
энциклопедия 6+
08.50 Фактор жизни 12+
09.30 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Смех с доставкой на дом
12+
12.00, 12.50 Х/ф “Над Тиссой”
12+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.50, 18.10, 20.05 Т/с
“Смерть в объективе” 16+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Блудный сын
президента” 16+
01.50 Д/с “Приговор” 16+
02.30 Специальный репортаж 16+
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Среда, 27 октября
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, 01.30, 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 “Алиби” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Импровизация в поисках
диалога 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, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 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, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Человек из стали”
12+
01.30 Х/ф “Вечно молодой”
12+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая
помощь” 16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+
02.40 Агентство скрытых камер
16+
04.10 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Оз. Великий и
ужасный” 12+
13.40 Х/ф “Папик 2” 16+
21.00 Русский ниндзя 16+
22.35 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
01.00 Х/ф “Дэдпул” 18+
03.05 Х/ф “Полицейская
академия-6. Осаждённый город”
16+
04.25 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Мама life 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.50
Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.35, 05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Выстрел в спину”
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Инна
Ульянова. В любви я Эйнштейн”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Никонов и
Ко” 16+
17.55 Д/ф “90-е” 16+
19.10, 21.00 Т/с “Смерть в
объективе” 16+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Проклятые звёзды”
16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф “Роковые решения”
12+

Четверг, 28 октября
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, 01.15, 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 “Алиби” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. Так
хочется пожить... 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, 02.20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 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, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “От заката до
рассвета” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Метро” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с “Скорая помощь”
16+
22.20 Т/с “Балабол” 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Х/ф “Схватка” 16+
04.10 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Жена олигарха” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.55 Х/ф “Полицейская академия-
6. Осаждённый город” 16+
13.40 Х/ф “Папик 2” 16+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” 12+
23.25 Х/ф “Перси Джексон и Море
чудовищ” 6+
01.25 Купите это немедленно! 16+
02.25 Х/ф “Пятница” 16+
03.55 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold 16+
09.25 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
00.00 Stand up 16+
01.10, 02.00, 02.50 Импровизация
16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
11.40 Д/ф “Борис Щербаков.
Вечный жених” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с “Никонов и Ко”
16+
17.55, 01.55 Д/ф “90-е” 16+
19.10 Т/с “Смерть в объективе”
16+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Теряя рассудок” 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
02.35 Д/ф “Тайны советской
номенклатуры” 12+
03.15 Д/ф “Ракеты на старте” 12+
05.40 Д/ф “Аркадий Райкин.
Королю позволено всё” 12+
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Гороскоп с 25 по 31 октября
Овен (21.03 - 20.04)
Со среды преображения должны коснуться внешности неко-

торых Овнов. Необходимо преуспеть в достижении амбициозных
целей и, в тоже время, показать своим коллегам, чьи интересы,
чаще всего, практически полностью противоположны вашим.

Телец (21.04 - 21.05)
В эту неделю для некоторых Тельцов неважно, чем именно Вы

занимаетесь – изучаете философию, рисуете картины или же
пробираетесь сквозь хитросплетения банковских документов – в
любом случае, вы на высоте.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели удачный период  для того, чтобы упорядочить

свою жизнь. Надежды на осуществление заветных планов станут
реальностью. В конце недели у Близнеца появится возможность
обрести новый денежный источник.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у некоторых Раков возможны проблемы с

начальством - на работе может объявиться соперник или недобро-
желатель. Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, иначе Ваши
позиции могут пошатнуться.

Лев (24.07 - 23.08)
Ищите новых деловых партнеров. Нежелательно провоциро-

вать конфликты дома. Не замыкайтесь на сегодняшнем дне, с
надеждой смотрите в будущее, а поддержку родственников во
всех начинаниях звёзды Львам гарантируют.

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя принесёт Девам удачу в профессиональном и

личном плане, но постарайтесь не забывать об осторожности - не
давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат,
а также берегите ресурсы своего организма.

Весы (24.09 - 23.10)
Всё начинает меняться в жизни Весов прямо с начала недели,

и не надо никакой паники! Ведь перемены эти - к лучшему. Да, они
окажутся не столь быстрыми и эффектными, как хотелось бы, но
главное-то в том, что все начало двигаться и Вы тоже!

Скорпион (24.10 - 22.11)
Немало перемен и беспокойства может ожидать Скорпионов

в различных поездках и путешествиях, из-за неумения ориенти-
роваться и нечётких договоренностей можно попадать в цейтнот
и массу непредвиденных ситуаций.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели для некоторых Стрельцов взойдёт счаст-

ливая карьерная звезда! Дерзайте, пока начальство к Вам благо-
склонно. Ближе к окончанию недели у Стрельцов появится
стремление быть на виду, достичь популярности.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя не совсем удачна для решения каких-либо серьёзных

для Козерога вопросов. Не стоит опасаться, что кто-то назовёт
Вас меркантильным существом, это из зависти. Не надо прини-
мать активную позицию в споре, лучше постараться от него уйти.

Водолей (21.01 - 19.02)
Ореол таинственности и загадочности на  этой неделе        Водолеям

не только не помешает, но и будет способствовать заинтересован-
ности окружающих в общении. В целом события принимают
оборот в Вашу пользу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам придётся подтверждать ранее выданные авансы, ста-

райтесь учитывать все советы, поскольку хорошо сделанная
работа приведёт чуть позже к заметному повышению заработ-
ков. Придётся ответить за взятые на себя обязательства.

Воскресенье, 31 октября
ПЕРВЫЙ
05.05 Анатолий Папанов. Так
хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и
находчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и “Зимняя
вишня”. Вместе навсегда 12+
14.50 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Генерал Де Голль”
16+
01.15 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа.
Танцы. Произвольный танец.
Трансляция из Канады 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.15, 03.20 Х/ф “Путь к сердцу
мужчины” 12+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с “Наследница
поневоле” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Петрович” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
06.45 Х/ф “Циклоп” 16+
08.25 Т/с “Игра престолов” 16+
16.45 Х/ф “Люди Икс” 16+
18.50 Х/ф “Росомаха” 16+
21.15 Х/ф “Логан” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
06.00 Х/ф “Схватка” 16+
07.35 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.25 Звезды сошлись 16+
02.00 Основано на реальных
событиях 16+
04.15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Жихарка” 0+
07.35 М/ф “Лиса Патрикеевна”
6+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “Книга джунглей”
12+
13.00 Полный блэкаут 16+
14.10 Форт Боярд 16+
16.05 Русский ниндзя 16+
18.00 Суперлига 16+
19.30 М/ф “Рататуй” 0+
21.45 Х/ф “Люди Икс. Тёмный
Феникс” 16+
00.00 Х/ф “Дэдпул-2” 18+
02.20 Х/ф “Кладбище домашних
животных” 18+
04.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30 Х/ф “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама life 16+
11.00, 12.10, 13.15, 14.20 Т/с
“Полицейский с рублевки” 16+
15.30 Х/ф “День города” 16+
17.15 Х/ф “Непосредственно
каха” 16+
19.30 Х/ф “Женщины против
мужчин” 16+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Т/с “Игра” 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф “Отель “Белград” 12+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.50 Д/ф “Борис Щербаков.
Вечный жених” 12+
07.30, 09.10 Т/с “Психология
преступления” 12+
11.20 Выходные на колесах 6+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин” 16+
16.55 Прощание 16+
17.50 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
18.35 Т/с “Смерть в объективе”
16+
22.20,01.35 Х/ф
“Преимущество двух слонов”
12+
02.25 Х/ф “Взрослая дочь, или
Тест на...” 16+
04.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”
0+
05.25 Петровка, 38 16+
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День отца
17 октября Указом президента Рос-

сии Владимира Путина в стране учреж-
дён День отца. В распоряжении главы
государства говорится, что День отца
вводится в целях укрепления институ-
та семьи и повышения значимости от-
цовства в воспитании детей.

В преддверии праздника в детском
саду была оформлена фото - галерея
“Папы любимые”. Любовь отца - ис-
ключительна, она не похожа на любовь
матерей, в ней мало слов, но много
любви. Саратовской

области
85 лет

21 октября  2021 года в МДОУ д/с №1"Сказка”МО п Михайловский,
среди воспитанников старшего дошкольного возраста, прошёл конкурс
чтецов” С юбилеем, саратовский край! “, в рамках мероприятий,  приуро-
ченных к 85-летию образования Саратовской области.

Цели и задачи проведенного конкурса - это  воспитание у детей
гражданско - патриотической, духовно-нравствственной позиции; пропа-
ганда чтения стихов ; поиск и поддержка талантливых детей.

Ребята старались, проявили творческое мастерство.
По итогам конкурса:
3 место - воспитанник старшей группы Серватов Кирилл;
2 место - воспитанница старшей группы Воробьева Валерия ;
1 место - воспитанник старшей группы Курсаков Артем;
1 место-воспитанница подготовительной группы Иванина Дарья.
Победители и участники награждены грамотами и сладкими призами.
Поздравляем!

Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

Осенние фантазии

В рамках тематического контроля “Организация работы по
нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников”
22.10.2021 г. педагогами были проведены занятия: в средней группе
на тему “Семья” (воспитатель Караваева А. В). Дети закрепили:

понятие о семье, имена членов семьи, профессии родителей.
В старшей группе воспитатель Крутелева М.С. провела с детьми

занятие на тему «Поселок, в котором я живу».  Воспитанники
продолжали закреплять знания о родном поселке, его достоприме-

С 15 по 22 октября 2021 г. в МДОУ д/с
№1"Сказка” МО п. Михайловский, уже по сло-
жившейся традиции, проходил конкурс совмес-
тного творчества родителей и детей” Осенние
фантазии “. Конкурсы совместного творчества
родителей и детей подразумевают сплоченность,
умение работать вместе, развивают фантазию-
как у детей так и у родителей. Участие ребёнка
в изготовлении поделки невелико, в силу своих
возрастных особенностей. Даже если он собрал
и разложил всего лишь листочки-это уже учас-
тие. Главное в этом деле - роль родителя: про-
явить желание сделать поделку, порадовать сво-
его ребёнка и окружающих.

Всего  на конкурс было представлено 25
поделок. Каждая  поделка хороша по – своему.

В соответствии с решением жюри победите-
лями в номинациях определены следующие ра-
боты:

Номинация «Самая оригинальная рабо-
та»

1 место - семья Глазковых;
2 место – семья Грицаевых;
3 место - семья Войкиных.
Номинация «Дары осени»
1 место – семья Коноплевых;
2 место – семья Сидоровых;
3 место – семья Иваниных.
Номинация «Осенняя сказка»
1 место – семья Ербуловых;
2 место – семья Потаповых;
3 место – семья Курсаковых.
Благодарим за участие семьи: Косовых, Ще-

голевых, Гусенок, Анохиных, Диевых, Украин-
цевых, Аникиных, Гладышевых, Ханиных, Во-
робьевых, Серватовых, Чесноковых, Башмако-
вых, Пирухиных, Купряшиных, Борисенковых.

Всем, спасибо за участие!
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Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

Осенние фантазии
На улице пасмурно и холодно, не хватает

солнечного тепла, а у нас в детском саду 26
октября, во всех возрастных группах, прошли
праздники «Осень в гости к нам пришла».

В этот день царила теплая, доброжелательная
атмосфера.  В гости к ребятам приходили лесные
жители: Ежик, Мышка, Лисичка, Лесовичок и
мультяшный герой - Шапокляк.

И сама осень-красавица заглянула на празд-
ники. Дети с нетерпением ждали встречи с осе-
нью.  Вместе с Осенью воспитанники отправля-
лись в увлекательные путешествия в осенний лес
и на огород. На праздниках дети перевоплоща-
лись в персонажей – овощи, грибы, лесные  звери;
пели песни, исполняли танцы, играли в веселые
игры, отгадывали осенние загадки, рассказывали
стихи, гуляли под зонтиками.

А самым ярким и запоминающимся эпизодом
стал сюрпризный момент – корзина с яблоками от
осени для ребят!

Праздник в детском саду – это всегда удиви-
тельные чудеса, волшебные краски, звонкий смех

Материал для выпуска газеты под-
готовила заместитель заведующего по
воспитательной и методической рабо-
те Л. А. Шувакина

воспитанников, море улыбок и веселья. Хоть и
говорят, что осень унылая пора, мероприятия
были веселыми, яркими, увлекательными.  Вос-
питанники получили много позитивных эмоций.

С 12 по 19 октября 2021 г. во всех возра-
стных группах были проведены родительские
собрания с повесткой дня:

1. Задачи воспитания детей на учебный год.
2. Направления Рабочей программы вос-

питания.
3. Меры предосторожности на детских пло-

щадках.
Родительские собрания были проведены с

соблюдением норм антиковидных санитарных
правил. Педагоги общались с родителями с
помощью мессенджера Viber.

В старшей группе воспитатель Крутелева М.С. провела с детьми
занятие на тему «Поселок, в котором я живу».  Воспитанники
продолжали закреплять знания о родном поселке, его достоприме-

чательностях. Расширяли лексический запас по теме «Моя малая Роди-
на».

В подготовительной группе воспитатель Шигабутдинова А.М. про-
вела занятие на тему «Моя Родина –Россия». Цель проведенного занятия

- систематиза-
ция знаний по
теме. Подгото-
вишки закре-
пили знания о
государствен-
ных символах
России.

Проведен-
ные занятия по
нравственно-
патриотичес-
кому воспита-
нию развива-
ют в детях чув-
ство любви к
своей Родине –
России, инте-
рес к родной
стране, посел-
ку, родным и
близким лю-
дям.

С 15 по 22 октября 2021 г. в МДОУ д/с
№1"Сказка” МО п. Михайловский, уже по сло-
жившейся традиции, проходил конкурс совмес-
тного творчества родителей и детей” Осенние
фантазии “. Конкурсы совместного творчества
родителей и детей подразумевают сплоченность,
умение работать вместе, развивают фантазию-
как у детей так и у родителей. Участие ребёнка
в изготовлении поделки невелико, в силу своих
возрастных особенностей. Даже если он собрал
и разложил всего лишь листочки-это уже учас-
тие. Главное в этом деле - роль родителя: про-
явить желание сделать поделку, порадовать сво-
его ребёнка и окружающих.

Всего  на конкурс было представлено 25
поделок. Каждая  поделка хороша по – своему.

В соответствии с решением жюри победите-
лями в номинациях определены следующие ра-

Номинация «Самая оригинальная рабо-

1 место - семья Глазковых;
2 место – семья Грицаевых;
3 место - семья Войкиных.
Номинация «Дары осени»
1 место – семья Коноплевых;
2 место – семья Сидоровых;
3 место – семья Иваниных.
Номинация «Осенняя сказка»
1 место – семья Ербуловых;
2 место – семья Потаповых;
3 место – семья Курсаковых.
Благодарим за участие семьи: Косовых, Ще-

голевых, Гусенок, Анохиных, Диевых, Украин-
цевых, Аникиных, Гладышевых, Ханиных, Во-
робьевых, Серватовых, Чесноковых, Башмако-
вых, Пирухиных, Купряшиных, Борисенковых.

Всем, спасибо за участие!

Осень в гости к нам пришла

Родительские
собрания

в детском саду
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Об актуальных вопросах
деятельности

 михайловской полиции
10 ноября свой профессиональный праздник отмечают

те, кто всегда стоят на страже спокойной жизни граждан. Это
– сотрудники органов внутренних дел. О деятельности пункта
полиции № 6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Сара-
товской области рассказал  его начальник, майор полиции,
А.В.Филоненко.

- Алексей Викторович, как все-таки объективнее су-
дить о работе местной полиции: по месту в рейтинге обла-
стного руководства или по тому, как ее оценивает населе-
ние?

- Конечно же,  общественное мнение очень важно для нас и оно
же является одним из основных критериев официальной оценки
деятельности полиции, определяемых федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел. Важно  также быть
в позитивном рейтинге как территориальном, так  и региональ-
ном.

-  По каким поводам чаще всего обращаются  жители
поселка?

- Обращения в полицию поступают разные, но чаще всего это
обращения  о защите личности от противоправных посягательств,
предупреждение и пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений, розыск лиц, обеспечение правопорядка в
общественных местах, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и другие. Ни одно из сообщений или обращений  от жителей
в полицию  не остается без внимания.

-  Какие моменты, связанные с оперативной обстанов-
кой, вызывают особое беспокойство? 

- Особое беспокойство вызывают мошенничество и кражи с
банковских карт.

-  Кражи для населения, как и для полиции – больной
вопрос. Есть ли не раскрытые преступления?

- Несмотря на наши профилактические мероприятия, жители
поселка Михайловский все равно попадаются на уловки мошен-
ников.  Есть некоторые нераскрытые преступления,  связанные
именно с дистанционными  мошенничествами и кражами.

- Мошенники придумывают бесконечные способы отъе-
ма денег у населения. Меняют личину, как хамелеоны. С
какими видами мошенничества правоохранители сейчас
часто сталкиваются?

- Очень распространено  мошенничество с дебетовыми и
кредитными картами и покупками через интернет. Жителям
нашего поселка нужно запомнить одно: Ваш банк никогда не
будет запрашивать личную информацию — например, номер
счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор
пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды
подтверждения. Никогда нельзя отвечать на электронные письма
или сообщения, которые содержат просьбу срочно активиро-
вать или обновить учетную запись. Социальные сети и мессенд-
жеры также продолжают оставаться главной платформой для
мошенников, поэтому стоит обращать внимание на подозритель-
ные сообщения и использовать сложные пароли.

- Среди несовершеннолетних проводится большая рабо-
та по профилактике и предупреждению правонарушений, в
том числе и  сотрудниками полиции. Как  полицейские
осуществляют профилактику преступлений среди молоде-
жи?

- С целью выявления семей и несовершеннолетних,  нуждаю-
щихся по каким-либо  причинам в помощи, сотрудники полиции
тесно взаимодействуют со всеми службами системы профилакти-
ки: школой, детским садом, лечебными учреждениями. С несо-
вершеннолетними регулярно проводится профилактическая
работа в форме бесед и экскурсий с целью недопущения совер-
шения ими правонарушений и, тем более,  преступлений. Прово-
дятся рейды в ночное время, чтобы не допустить совершения
преступлений как детьми,  так и в отношении самих детей. Про-
водятся профилактические беседы с представителями торговых
точек и продавцами о недопущении продажи алкогольной и
табачной продукции детям. Профилактическая работа дает поло-
жительный результат: за последние годы преступления,  совер-
шенные  несовершеннолетними и в отношении них,  не выявля-
лись.

-  Участковые уполномоченные полиции – одна из кате-
горий органов внутренних дел, которые работают непосред-
ственно с населением. Хотелось бы услышать от Вас не-
сколько слов про эту службу.

- Да,  несомненно,  роль участкового уполномоченного поли-
ции очень важна во взаимоотношениях между населением и

правоохранительными органами, так как всегда и везде полиция при
осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать обще-
ственное доверие к себе и поддержку граждан. Участковый полиции
всегда придет на помощь первым, он всегда ближе к народу, и
зачастую всегда видит и знает проблемы жителей.

- Какова кадровая ситуация в пункте полиции? 
- У нас трудятся надежные профессионалы. У ряда сотрудни-

ков  полиции, а именно в уголовном розыске, инспекции по делам
несовершеннолетних, в службе участковых уполномоченных поли-
ции, дежурной части стаж в службе и в занимаемой должности
составляет более 15 лет.  В 2021 году  на службу приняты 3
сотрудника.  Я и все работники нашего пункта полиции оказываем
вновь принятым специалистам  всестороннюю помощь по служеб-
ной и профессиональной подготовке.

Штат пункта полиции укомплектован на 90%. Остается вакан-
тной должность водителя дежурной части, пользуюсь случаем,
хочу пригласить на службу желающих.

-  Главная ценность любого коллектива – люди. От того,
насколько профессиональным, слаженным и целеустремлен-
ным является коллектив, зависит и конкретный результат
работы.

- Дорогие коллеги, примите искренние поздравления с
нашим профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних  дел! Желаю, чтобы все поставленные
задачи оказывались выполнимыми, чтобы не приходилось
рисковать. Мы должны заботиться о порядке в нашем поселке.
Желаю вам благополучия, здоровья и успехов! Чтобы работа
приносила радость, а в душе всегда было оптимистическое
настроение! Спасибо за нашу слаженную, эффективную рабо-
ту!

Алексей Викторович, я благодарю Вас за интервью. Редак-
ция газеты «Михайловские новости» поздравляет Вас и  кол-
лектив пункта полиции с профессиональным праздником.
Ваша работа опасна, трудна, но очень важна для каждого
из нас. Желаем здоровья, удачи, благополучия, Пусть ваш
труд будет оценен по достоинству, карьера складывается, а до-
ма всегда ждут и любят!

Н. Доркина
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних

дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Пусть служба будет безопасной. Дай вам Бог крепкого здоро-

вья, много радостных и светлых дней, и поменьше бессонных ночей.
Пусть всегда вас окружают верные друзья. Благополучия, дос-
татка и хорошего настроения!

Начальник ОП № 2 в составе МУ МВД России
 «Балаковское» Саратовской области С.А. Алешин



Главный редактор Доркина Н.И.

Мнение авторов публикаций не  обязательно отражает пози-
цию редакции. Авторы несут ответственность за предлагаемую
информацию. Письма и материалы, не заказанные редакцией, не
рецензируются и не возвращаются.

Редакция  не несет ответственности за содержание рекламы
и объявлений.

Название издания - « М и ха йл ов ск и е  н овос т и» .
Учредитель муниципального  учреждения «Редакция газеты «Михай-

ловские новости» муниципального  образования поселок  Михайловский
Саратовской области - администрация муниципального  образования посе-
лок Михайловский Саратовской области.

Тираж 284  экз.

Газета набрана, сверстана и отпечатана в муниципальном учреждении
«Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области.
Время подписания газеты, установленное по графику - 21.00 ч., 02.11.2021 г.,
фактическое - 14.00 ч., 02.11.2021  г.

Адрес редакции и издателя: 413540, Саратовская область,
пос. Михайловский, ул. Михайловская, дом 35, тел./факс 8(845 77)
2-10-13.  Еmаil: smitmi@yandex.ru

3 ноября 2021 года12 “Михайловские новости” №43 (854)

Поправка

Тот, кто думает, будто празд-
ник, отмечаемый 4 ноября совсем
молодой, глубоко заблуждается.
День Казанской иконы Божьей
Матери в России празднуют 4 но-
ября уже более четырёх веков.
Причем сначала это был сугубо
московский праздник в честь спа-
сения в 1612 году Москвы от
польской интервенции, а в 1649
году он стал всероссийским. При-
чем не церковным, а именно обще-
народным праздником: по-види-
мому, наши предки осознали всю

значимость того, что сердце России - Москва была освобождена
от поляков. И произошло это именно 4 ноября (22 октября по
старому стилю). Точнее, 4 ноября 1612 года русские воины
взяли штурмом Китай-город, где засели поляки. Это был пере-
ломный момент, а через четыре дня польский гарнизон в Кремле
сам капитулировал. Важная победа, положившая начало концу
смутного времени. Победа судьбоносная, но при чем тут икона?
А при том, что список Казанской иконы Божьей Матери принес-
ли с собой в ополчение, собранное Кузьмой Мининым и Димит-
рием Пожарским, казанские дружины. Перед этим чудотвор-
ным образом и молились воины, готовя себя к битве.

Четыре столетия спустя атеистам и маловерам связь между
победой и молитвами, пусть даже и к знаменитой иконе, кажется
неочевидной. Но наши предки в этой связи были твердо увере-
ны, и именно эта убежденность стала основой для того, чтобы
посчитать день начала победы над польскими интервентами
днем празднования Казанской иконы Божьей Матери. Вторым
днем празднования. Потому что один праздник у Казанской
уже был - день ее чудесного обретения:  21 июля. Произошло
это чудесное обретение неизвестного ранее образа за тридцать
три года до того, как Казанская спасла Москву и Россию.  Надо
сказать, что само явление иконы Пресвятой Богородицы в го-
роде Казани произошло в 1579 году. 28 июня страшный пожар,
начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, ис-
требил часть города и обратил в пепел половину Казанского
Кремля. Злорадствовали иноверцы, думая, что Бог прогневал-
ся на христиан. «Вера Христова, – говорит летописец, – сдела-
лась притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился пред-
знаменованием утверждения Православия на всей златоордын-
ской земле, будущем Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими
погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом
стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне
явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Её
икону, зарытую в земле ещё при господстве мусульман тайны-

Казанская икона Божьей Матери.
День народного единства

ми исповедниками Православия. На слова девочки не обратили
внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где
укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей мате-
рью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На
место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архи-
епископ Иеремия и перенёс святой образ в близрасположенный
храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенес-
ли его с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый
православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном
Грозным. Список с иконы, явленной в Казани, изложение обсто-
ятельств её обретения и описание чудес были посланы в 1579
году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте
явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и
поместили святую икону, и основать женский монастырь. Мат-
рона и её мать, послужившие обретению святыни, приняли
постриг в этой обители. Небольшая икона, обретённая девочкой
Матроной на недавно присоединённой инородческой окраине
Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, зна-
мением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей
Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала
особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах
Родины.

И как отметил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл: «В праздник, который появился в наших кален-
дарях во многом благодаря усилиям религиозных лидеров
нашей страны, мы должны не только радоваться славным делам
наших предков, но и помнить, что породившие Смуту явления
не изжиты еще до конца в нашем народе. Сегодня, как и 400 лет
назад, мы стоим перед соблазнами гордыни и превозношения
одних людей над другими, перед завистью, которая ищет спра-
ведливости в насилии. Каждый день мы с вами и все наше
общество совершаем выбор, который либо отдаляет, либо при-
ближает времена, подобные смутным. Эти мелкие шаги, кото-
рые мы делаем, ведут нас по пути создания справедливого и
процветающего общества или в обратном направлении. И наша
совесть здесь является самым лучшим компасом. Однако этот
компас не действует вне духовной традиции.

Благополучие любого общества во многом зависит от того,
насколько самоотверженно и честно трудится каждый человек
на своем месте. Но эти труды теряют свой смысл, если в их основе
лежит принцип, согласно которому человек рассматривается
как средство для достижения любых  в том числе греховных
целей».

Всех граждан нашей родины поздравляю с церковно-госу-
дарственным праздником!

Настоятель храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Державная»,

протоиерей А. Кашулин.

                       Соболезнование
Коллективы магазинов «ООО Веск» и «Солнышко» выражают глубо-

кое соболезнование детям Даниле и Анастасии Кожевниковым по поводу
постигшего их большого горя — смерти мамы Кожевниковой Татьяны
Анатольевны. Скорбим вместе с вами. Дай вам Бог сил пережить потерю
дорогого для вас человека. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в
эту трудную минуту и помогут вам хоть немного уменьшить боль утраты.

В газете №42(853) от 29 октября 2021 года в
статье под названием «Защитить себя и близких»
следует читать: «В настоящее время на базе кли-
нико-диагностического центра п. Горный вакци-
нация проводится препаратом «ГАМ-КОВИД-
ВАК»».
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