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Телепрограмма с 3 по 9 октября

В Саратове свыше 9 тысяч
человек пришли на митинг

в поддержку референдумов за
присоединение Донбасса к России

На Театральной площади Саратова прошел митинг-концерт
в поддержку специальной военной операции, президента Вла-
димира Путина, референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и
Херсонской областях. Мероприятие, инициированное област-
ным отделением «Боевое братство», посетили более 9 тысяч
саратовцев.

 Герой России Александр Янклович подчеркнул, что сегод-
ня в республиках исторический день, когда определяется с кем
пойдёт народ освобождённых территорий. "Восемь лет Донбасс
страдал от нацисткого режима, лились слёзы нашего братского
народа. Я уверен, что мы их поддержим! Сегодня наши воины
проливают кровь на улицах мирных городов Донбасса. Несмот-
ря на то, что запад объединился, чтобы уничтожить нашу
страну, победа будет за нами".

 Напомним, с 23 по 27 сентября Луганская и Донецкая
народные республики, а также Херсонская и Запорожская
области проводят референдумы о вхождении в состав России. Уважаемые жители п. Михайловский!

От всей души поздравляю Вас с праздником беско-
нечно дорогих нам людей – наших бабушек и дедушек, мам
и пап, с Днем пожилого человека!

Этот праздник – дань глубокого уважения и призна-
тельности людям старшего поколения и отличный повод
выразить им свою любовь, проявить заботу и внимание,
вспомнить о неоценимой значимости их труда и накоплен-
ного жизненного опыта. Вы не боялись сложностей, не
боялись трудностей, своим самоотверженным трудом вы
ковали мощь и красоту нашего государства. Спасибо Вам
огромное за то, что Вы сделали!

От всей души желаю нашим уважаемым пожилым
гражданам – ветеранам и людям преклонного возраста,
всем представителям старшего поколения: здоровья,
физических и душевных сил, любви и поддержки ваших
близких, как можно больше счастливых и радостных дней,
благополучия и долгих лет жизни!

Глава МО п. Михайловский А.М. Романов

Уважаемые саратовцы старшего поколения!
Поздравляю вас с Международным днём пожилых

людей!
Стало доброй традицией 1 октября выразить вам

почтение, сказать искренние слова благодарности. В сво-
ей жизни вы много трудились, строили и поднимали наш
регион. В военные годы встали на защиту Родины, чтобы
отстоять для нас мирное будущее. Вы всегда будете для
всех примером того, как нужно настойчиво идти к целям,
верить в лучшее, любить родную страну. Именно у вас
мы учимся быть сильными, добрыми, ответственными за
каждое решение, за каждый шаг. Поэтому для нас важно
заботиться,  беречь вас и поддерживать. Спасибо за все!

Примите искренние пожелания здоровья, энергии,
благополучия и долгих лет жизни!

                     Губернатор Саратовской области
Роман Бусаргин

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учительский труд – это призвание, служение детям.

Это умение понять каждого ребенка и открыть ему мир
знаний, научить быть самостоятельным, уважать стар-
ших, любить Родину. Именно такие у нас у всех любимые
учителя – внимательные, справедливые, искренние, доб-
рые, готовые всегда помочь и поддержать.

Педагогический коллектив нашего региона широко
известен, ведь вы достойно продолжаете лучшие тради-
ции и применяете современные технологии преподавания.
Благодаря вашей целеустремленности ученики получают
качественное образование, развивают свои таланты.

Особые слова признательности педагогам-ветеранам,
посвятившим всю жизнь обучению детей, воспитавшим
несколько поколений. Молодым специалистам хочу по-
желать профессионального роста, ярких достижений.

Уважаемые учителя, спасибо, что своему делу вы
отдаете все силы, вкладываете душу, работаете с огром-
ной ответственностью за будущее детей. Всем счастья,
добра и больших успехов!

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

В Саратовской области частичная мобилизация
проходит организованно

В соответствии с указом президента Рос-
сии Владимира Путина регионы обеспечива-
ют призыв граждан на военную службу.

Областную призывную комиссию по мобилизации возгла-
вил лично губернатор Роман Бусаргин.

– Задачи по количеству призывников и срокам мобилиза-
ции, поставленные Министерством обороны РФ, Саратовской
областью будут выполнены. Частичная мобилизация должна
четко соответствовать критериям, которые доведены Мини-
стерством обороны РФ.

На все случаи, когда под частичную мобилизацию попада-
ют граждане, не подходящие под установленные критерии,
реакция последует незамедлительно. Будут проводиться слу-
жебные проверки в отношении ответственных лиц, – заявил
глава региона.

По факту призываются только находящиеся в запасе, спо-
собные выполнять боевые задачи, с востребованными военны-
ми специальностями, годные по состоянию здоровья, с наличи-
ем опыта военной службы, а также ветераны боевых действий.

Из всех районов Саратовской области мобилизованные
резервисты отправляются в региональный учебный центр,
затем они пополнят ряды Вооруженных сил России. На при-
зывные пункты приходит много добровольцев.

– Вы идете выполнять свой гражданский долг перед Роди-
ной, идете на защиту своих матерей, жен, детей, родных и
близких, спасибо, что откликнулись на призыв. Вы – наши
герои, мы в вас верим, пусть удача будет с вами, мы вас ждем,
возвращайтесь скорее домой! – с таким напутствием провожа-
ют земляков на службу.

Мобилизованные саратовцы рассказали о своем настрое
перед отправкой в части.

– Еще раз все сделаем! Не посрамим! Всех победим! –
заверил участник боевых действий на Кавказе.

– Служил 16 лет назад. Имею троих детей, но все равно иду
защищать свою Родину! – рассказал житель Энгельса.

– Для мужчин это священная обязанность – Родину защи-
щать! Я сам участник боевых действий, в свое время выполнил
задачу. И если Родина прикажет мне быть там с оружием в
руках, я это тоже буду делать! – рассказал военный комиссар
города Энгельса и Энгельсского района полковник Виктор
Попов.

В ТЕМУ
В области налажена работа горячей линии по вопросам

частичной мобилизации. Жители могут обратиться за
консультацией, позвонив по единому номеру 122 регио-
нальной службы оперативной помощи гражданам и нажав
кнопку 1 в голосовом меню. На горячую линию уже посту-
пило 2400 звонков. Работает она ежедневно с 8.00 до 20.00,
включая выходные.

Отремонтированы дороги
к музею лаптя и водопаду

Завершен ремонт дороги Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской
области. Ее протяженность превышает 66 км.

В Калмантае расположен чувашский центр национальной
культуры «Ентеш» («Земляк»), созданный при местном Доме
культуры. А в 2019 году в селе был открыт музей лаптя.

Кроме того, отремонтированы трассы, ведущие к другим
туристическим объектам области.

Завершен ремонт дороги Хвалынск – Ивановка – Алексе-
евка, которая ведет к городу Хвалынску, получившему статус
курорта местного значения.

Также в этом году будет полностью отремонтирована
дорога Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка. Протяжен-
ность трассы превышает 37 км. Она проходит через село
Старая Жуковка, на территории которого расположен храм
Рождества Христова, вошедший в туристический маршрут
«Карабулакская земля – гостеприимный край».

Еще одна дорога, которая ведет к природной туристичес-
кой достопримечательности, – Екатериновка – Альшанка –
Бакуры – Ивановка – Зеленовка (Пензенская область). На
расстоянии 500 метров правее дороги (в районе села Ивановка)
находится водопад на реке Камзолка.

Ремонт трасс ведется в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» и дополнительного финан-
сирования, выделенного области.
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Саратов принимает книжную ярмарку
«Волжская волна»

С 29 сентября по 2 октября в Са-
ратове пройдет VIII Международная
книжная ярмарка-фестиваль «Волж-
ская волна – 2022».

На празднике подтвердили свое участие более
50 экспонентов из более чем 20 регионов Россий-
ской Федерации, в том числе из Москвы, Татар-
стана, Башкирии, Чувашии, Дагестана, а также
официальные представители книжной индустрии
Республики Беларусь.

29 сентября состоятся торжественная церемо-
ния открытия ярмарки, открытие медиаэкспози-
ции «Москва книжная» и пленарное заседание,
посвященное роли национальных культур в со-
временном литературно-издательском процессе.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы церемония награж-
дения победителей областного конкурса «Лучшие книги 2021 года», твор-
ческие встречи с известными авторами, большая культурная программа.

В регионе обмолочено 90% площадей
зерновых и зернобобовых

2000 гектаров зерновых и зернобобовых культур обмолочено в области, что составляет
90% от плана. В хозяйствах завершена уборка ранних зерновых культур, ведется уборка
поздних – проса, гречихи, сорго, кукурузы.

Всего намолочено 5 млн 718 тыс. тонн при средней урожайности 28,6 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 4 млн 176 тыс. тонн.
Помимо зерновых аграрии области убирают подсолнечник, которого собрали 9 тыс. тонн, сахарную свеклу (41 тыс. тонн),
картофель (123 тыс. тонн), овощи. Урожай овощей открытого грунта составил 168 тыс. тонн.

Свыше 1200 объектов соцсферы
подключили к отоплению

109 объектов стационарного профиля и 557 объектов амбулаторного звена здравоохране-
ния подключили к отоплению. В первую очередь к теплоносителю подсоединяются учрежде-
ния стационарного типа (перинатальные центры, взрослые и детские больницы), имеющие
собственные котельные и индивидуальные тепловые пункты.

Отопительный сезон начался в 506 образовательных учреждениях региона, среди них 221 школа, 276 детских садов и 9
учреждений допобразования. В образовательных учреждениях предусматривается досрочная подача тепла, если температура
в помещении ниже 19 градусов.

Пуск тепла осуществили и в 63 социозащитных учреждениях, в том числе стационарных, имеющих собственные котельные.
Все учреждения соцсферы, подключенные к системе центрального отопления, направили заявки на вхождение в отопительный
сезон.

В 22 населенных пунктах сотовая связь
появиться до нового года

До конца года в 22 населенных пунктах региона разместят базовую станцию сотовой связи.
Работы проводятся в рамках программы по устранению цифрового неравенства.

Напомним, населенные пункты определяли сами жители. На сайте госуслуг они выбирали поселения с численностью от 100
до 500 человек, в которых отсутствуют сотовая связь и мобильный интернет стандарта LTE. В этом году базовые станции
разместят в населенных пунктах Воскресенского, Екатериновского, Перелюбского, Калининского, Ртищевского, Романовского,
Ершовского, Турковского, Балаковского, Петровского, Новоузенского, Вольского, Аткарского, Красноармейского, Базарно-
Карабулакского, Ивантеевского районов.

Планируется, что еще в 21 населенном пункте сотовая связь и мобильный интернет появятся до конца марта 2023 года.
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Глава государства Владимир Путин подписал Указ «Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации».

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации
частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Граждане Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобилизации, имеют статус
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан
Российской Федерации, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,
соответствует уровню денежного содержания военнослужа-
щих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключен-
ные военнослужащими, продолжают свое действие до оконча-
ния периода частичной мобилизации, за исключением случаев
увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям,
установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие
основания увольнения с военной службы военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, а также граждан
Российской Федерации, призванных на военную службу по

Указ «Об объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации»

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста

пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-

врачебной комиссией не годными к военной службе, за исклю-
чением военнослужащих, изъявивших желание продолжить
военную службу на воинских должностях, которые могут
замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда
о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по прове-

дению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения по-

требностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов в период частичной
мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
количестве и в сроки, которые определяются Министерством
обороны Российской Федерации для каждого субъекта Россий-
ской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, рабо-
тающим в организациях оборонно-промышленного комплек-
са, право на отсрочку от призыва на военную службу по
мобилизации (на период работы в этих организациях). Катего-
рии граждан Российской Федерации, которым предоставляет-
ся право на отсрочку, и порядок его предоставления опреде-
ляются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Регион 64.   Информационное агентство

Помните строчки из песни старушек-веселушек «Нам года не
беда, коль душа молода» из фильма «Фенист - Ясный Сокол»? По
сюжету сказки этих бабушек звали, чтобы разогнать беду и
уныние. Сегодня, в преддверии Дня пожилого человека, мы
хотим познакомить наших читателей с семьей из нашего поселка,
которой очень подходит этот девиз. Она своим примером отно-
шения к жизни заряжает позитивом и желанием жить. Итак,
знакомьтесь, супруги Понамарчук.

Наталья Федоровна и Владимир Николаевич вместе уже
более 40 лет. За эти годы они вырастили трех прекрасных дочерей
и обзавелись шестью внуками. Супруги  познакомились в строй-
отряде, когда учились в институте физкультуры и спорта в г.
Бишкек. Встретились молодые люди, когда строили картофеле-
хранилище. «Познакомились в траншее, когда фундамент закла-
дывали», - шутит Наталья Федоровна.

С юности оба активные, любящие физкультуру и спорт, они
и образование себе выбрали соответствующее. Наталья Федо-
ровна в прошлом врач по лечебной физкультуре, а Владимир
Николаевич – преподаватель физвоспитания. Им удалось сохра-
нить бодрость духа на многие годы. Поэтому и сейчас, на пенсии,
им удается вести активный образ жизни. На заслуженном отдыхе
они продолжают трудиться.

Поселок Михайловский – это мечта
Дважды чете Понамарчук пришлось кардинально менять

свою жизнь и переезжать в разные места. Но на пенсии они
решили жить именно в нашем поселке.

В п. Михайловский Наталья Федоровна попала случайно,
приехала в гости к однокласснице. Прогулявшись по чистым и
аккуратным улицам, она влюбилась в это место. «Я задалась
целью, что буду здесь жить. Это была моя мечта…». И вот уже
10 лет семья Понамарчук живет в нашем поселке.

«У нас есть все для жизни, для отдыха, для спорта, для
туризма», - считают супруги. В холодное время они с удоволь-
ствием ходят в бассейн. А летом и осенью Владимир Николаевич
увлекается рыбалкой и сбором грибов.

«Землю мы любим»
«Для того, чтобы у нас все росло, нам пришлось не мало

потрудиться, - рассказывает Наталья Федоровна, -участок пред-
стояло очистить от камней и остатков строительного мусора.
Почва здесь не очень плодородная, каждый год мы то чернозем
вносим, то компост, то мульчирование проводим, вкапываем
солому, опилки. За все эти труды земля благодарит хорошими
урожаями». На участке у супругов растет 5 сортов малины и 14
видов винограда. Своими руками Владимир Николаевич сделал
здесь просторный парник, где у них растут овощи.

Нам года - не беда...
Всех гостей восхищает палисадник. Цветы – это увлечение

Натальи Федоровны, которое она пронесла сквозь годы. И у
каждого цветочка, у каждого кустика здесь своя история. Берез-
ку, растущую рядом с домом, они нашли у придорожного кафе
во время переезда в поселок, кустики хосты – приехали с ними
из Киргизии. Тут есть цветы, которые подарили подруги и
соседи, а есть те, которые хозяйка покупала самостоятельно. Все
это создает уют и красоту, а главное - ощущение, что простран-
ство пропитано любовью и заботой.

Секрет счастливой пенсии
На наш вопрос «Как сохранить энергию и интерес к жизни?»,

супруги отвечают, что им не дают унывать дети и внуки, от них
идет большая поддержка. А еще обязательно необходимо зани-
маться любимыми увлечениями, уделять внимание тому, что
нравится.

Кроме того, у Натальи Федоровны есть важное жизненное
правило: нужно планировать будущее, ставить себе небольшие
цели и достигать. «Конечно, не все получается, как мы задумы-
ваем, но это помогает с оптимизмом смотреть в будущее», -
считает она.

Наталья Федоровна и Владимир Николаевич, спасибо
за интервью! Поздравляем вас с праздником. Пусть множат-
ся ваши года и будет крепким здоровье, а в ваших сердцах
всегда живёт весёлый азарт молодости, не позволяя душе
грустить и хандрить.

А. Силаева
Фото автора
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Спортивные бальные танцы – это удивительно гармонич-
ное сочетание искусства и спорта, духовного и физического
совершенства. Это спорт, требующий немало сил и терпения.
Танец, при всей своей спортивности, - это искусство, творче-
ство, которые предполагают развитие хореографии, связанное
с развитием музыки, ее новых тенденций и влияний.

25 сентября в г. Балаково прошли Российские соревнова-
ния по танцевальному спорту «Волжская Венеция».  На сорев-
нованиях участвовало 472 участника: Самара, Ульяновск, Пенза,
Саранск, Саратов, Волгоград, Энгельс, Балаково. Максим
Терехов и Дарина Гиниатулина по результатам турнира  попол-
нили свою копилку на В класс очередными очками. Пара
Котякин Владимир и Глазкова Ирина в кубковых соревнова-
ния 2 раза поднялись на 2е место пьедестала. Фомичев Данила
и Бычкова Дарья заняли 2е место в группе ю1+ю2 Екласс
стандарт, и 3е место ю1+ю2 Екласс латина.

Выступления на турнире были достойными, удалось всем
показать свои возможности, способности, таланты и умения.
Желаем Вам никогда в себе не сомневаться, постоянно стре-
миться к новым победам и высоким наградам.

Н. Егорова
Фото и информация для публикации

предоставлены  М. Тереховым

Успехи юных танцоров

27 сентября глава МО п. Михайловский Алексей Михай-
лович Романов и заместитель главы – руководитель аппарата
администрации муниципального образования п. Михайловс-
кий Ольга Александровна Урубкова посетили детский сад и
поздравили заведующую МДОУ детский сад №1 «Сказка»
МО п. Михайловский Ольгу Владимировну Большакову, вос-
питателей и всех дошкольных работников с профессиональным
праздником. Алексей Михайлович высказал слова благодарно-
сти всем, кто связал свою жизнь с важной профессией, кто
искренне любит детей и помогает им открывать окружающий
мир, в то время как их родители заняты своей трудовой
деятельностью, и вручил детскому саду памятные подарки.  

Заместитель заведующего МДОУ детский сад №1 «Сказка»
МО п. Михайловский Шувакина Любовь Александровна за
многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в
сфере образования награждена Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РФ.  Почетная грамота главы МО п. Михай-
ловский за добросовестный труд, профессионализм вручена
Смысловой Марине Михайловне - учителю-логопеду. Грамо-
той главы МО п. Михайловский за добросовестный труд и
профессионализм  награждена младший воспитатель Рыженко-
ва Ольга Валерьевна. Благодарственным письмом главы МО п.
Михайловский отмечен дворник Кретов Виктор Петрович.
Заведующая МДОУ детский сад №1 «Сказка» МО п. Михай-
ловский Ольга Владимировна Большакова в честь юбилея
отметила также заслуги медицинской сестры Шкуратовой
Марины Александровны и преподнесла корзину цветов от
коллектива.

Поздравляли работни-
ков детского сада и родите-
ли воспитанников. Особен-
но тронуло поздравление
семьи Грицаевых, которые
сделали своими руками цве-
точные композиции каждо-
му сотруднику.

Отдавая ребенка в дош-
кольное учреждение, роди-
тели должны быть увере-
ны, что ему там уютно и
комфортно. Поэтому очень
важно, чтобы малышей
встречали любящие детей
люди, умеющие найти с
ними общий язык, заинте-
ресовать, развить таланты

и способности. Именно так работают воспитатели и все дош-
кольные работники в «Сказке» – с душой, отдавая детям тепло
и заботу.

Глава МО п. Михайловский поздравил коллектив детского
сада "Сказка" с профессиональным праздником

Н. Егорова
Фото автора
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5 октября отмечается Всемирный день учителя - это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования - день, в который отмечаются
роль и заслуги учителей в процессе качественного образова-
ния на всех уровнях. Работа учителя требует колоссального
терпения и постоянного профессионального совершенствова-
ния, ее значение для формирования и развития общества

невозможно пере-
оценить. Своим
профессиональным
мастерством, стрем-
лением делать доб-
ро они зажигают
сердца своих учени-
ков, ведя их в мир
знаний, добра и
любви. Накануне
праздника я реши-
ла поговорить о
профессии с препо-
давателем МОУ
«СОШ МО пос.
Михайловский»
Волковой Марга-
ритой Павловной.

- Добрый день,
Маргарита Пав-
ловна, расскажите
нашим читате-
лям, где Вы учи-
лись?

- Добрый день,
училась я в МОУ
«СОШ п. Горный»,

окончила 11 классов, успешно сдав  ЕГЭ в 2012 году. После
школы поступила учиться  в Саратов. Окончила Саратовский
Национальный Исследовательский Государственный Уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского по специальности учи-
тель биологии. В 2018 году прошла переподготовку. Сейчас
преподаю историю и обществознание.

- Почему выбрали профессию педагога? Не жалеете
ли об этом?

- Выбрала я профессию, потому что учитель - самая по-
четная профессия в цивилизованных странах, педагог соб-
ственными усилиями проявляет особенности характера и лич-
ности ребенка. Быть педагогом нелегко, он воспитатель, на-
ставник - в этом и есть его гражданское, человеческое пред-
назначение. О выборе профессии не жалею.

- С какого года работаете в МОУ «СОШ МО пос.
Михайловский»?

- В МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» я работаю с
2018 года.

- Маргарита Павловна, Вы - классный руководитель
8 класса. Трудно ли быть «классной мамой»?

- Ответственно! В должности классного руководителя я
нахожусь четвёртый год. Ребята пришли ко мне в  пятом
классе, были совсем ещё маленькие, сейчас они уже в восьмом
классе. Большинство из них получили паспорт гражданина РФ.
Очень изменились не только физически, но и духовно. Инте-
ресно наблюдать, как растут и меняются дети, не зря говорят:
«Дети - это будущие взрослые!».

- Какой предмет или учебник Вы бы добавили в
школьную программу?

- У нас в школьной программе много интересных и важных
предметов! С этого года ввели проект «Патриотическое вос-
питание» и курс внеурочной деятельности «Разговоры о
важном». Я считаю, что данных предметов достаточно.

- Маргарита Павловна, Вы преподаете историю. Кто
из великих исторических деятелей ближе всего Вам по
духу, на кого Вы хотели бы быть похожи и почему?

- В истории человечества огромное количество достойных
подражания личностей, но лично я с огромным уважением
отношусь к нашим соотечественникам - Александру Василь-
евичу Суворову, меня восхищают его искренний патриотизм,
глубочайшая религиозность, твёрдость духа и гибкость
ума. Юрий Алексеевич Гагарин - герой, так как он сочетает
необыкновенную смелость, выносливость с простотой, доб-
ротой. А какая у него улыбка лучезарная!

- Ваш совет родителям и ученикам?
- Уважаемые родители! Ребёнок– это драгоценная чаша,

которую жизнь дала Вам на хранение и развитие в нём творчес-
кого огня.  Любить ребенка – это не значит одаривать и всё
позволять (так «любить» проще всего). Такой ребёнок вскоре
будет подлым и алчным даже по отношению к Вам. Настоящая
любовь (а дети поймут это намного позже) - это «как можно
больше требований к ребёнку, как можно больше уважения к
нему».

Уважаемые мои дети! Я хочу дать Вам совет в стихотворной
форме:

Дружите классом много лет
Друг другу помогайте
В обиду не давайте
С утра все на зарядку
И привыкать к порядку
Не есть фастфуд,
Курить всегда запрещено!
TV до ночи не глазеть
И на уроках не шуметь
Учителей всех уважать
Контрольные на 5 писать!
- Ваше жизненное кредо или девиз?
-«Дорогу осилит идущий» 
- Ваше хобби, увлечение в свободное время?
- Конечно, работа отнимает много времени: планы, тетради...

Но я с удовольствием занимаюсь графикой - рисованием про-
стым карандашом и пейзажными фотографиями (жанр пейзажа
в фотоискусстве).

- Ваш любимый фильм или книга?
- Я люблю кинофильмы в жанрах фантастики и комедии.

Например, «Иван Васильевич меняет профессию» - советская
фантастическая комедия 1973 года.

- Ваши пожелания коллегам накануне праздника?
- Уважаемые  коллеги!
Желаю, чтобы в нашем коллективе всегда царила такая же

дружественная и доверительная атмосфера. Каждый из вас -
незаменимая деталь нашего слаженного и хорошо отработанно-
го организма. Желаю, чтобы никто из вас никогда не выходил
из строя. Пусть каждый чувствует себя на рабочем месте, как
в своей тарелке,  и получает настоящее удовольствие от рабоче-
го процесса.

Маргарита Павловна, большое спасибо за интересное
интервью. Поздравляем Вас  с наступающим праздником.
От имени родителей желаю Вам успехов в преподаватель-
ской деятельности и любознательных учеников. Спасибо
за Ваше терпение, понимание и умение решать любые
ситуации! Спасибо за каждое доброе слово поддержки и
мудрые советы!

Н. Егорова
Фото  из семейного архива М.П. Волковой

Дорогу осилит идущий
5 октября - Всемирный день учителя

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным празд-
ником -  Днем учителя!

Ваша профессия одна из самых необходимых и востребо-
ванных в обществе. Вашими стараниями воспитывается и
обучается самое дорогое, что у нас есть - наши дети. Позволь-
те выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова
благодарности и признательности за верность своему про-
фессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить вете-
ранов педагогического труда,которые продолжают трудить-
ся,являясь примером для молодых учителей, образцом глу-
бокой преданности своему призванию.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия,
счастья, успехов в обучении и вос-
питании подрастающего  поколе-
ния! Пусть никогда не покидают
вас энтузиазм, любовь к детям,
стремление учить и учиться, сози-
дать и покорять новые вершины
профессионального мастерства!

Глава МО п. Михайловский
А.М. Романов

Уважаемые педагоги, работники образовательных
 учреждений, ветераны педагогического труда!
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Администрация муниципального образования поселок Михайловский Саратовс-
кой области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области, утвержденным решением Собрания
депутатов п. Михайловский от 11.08.2022 года №75 “О внесении дополнений в решение
Собрания депутатов от 27.10.2020 г. №302 “Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования п.Михайловский
на 2021-2023 г.г.”, распоряжением главы  муниципального образования п.Михайловс-
кий Саратовской области № 511 от 28 сентября 2022 года.

Продавец: МУ “ЦБ и служба МТО и ТО ОМС муниципального образования поселок
Михайловский Саратовской области

Место нахождения: Саратовская область, п. Михайловский ул. 60 лет Победы, д. 6;
Почтовый адрес: 413540, Саратовская область, п. Михайловский ул. 60 лет Победы,

д. 6; тел. 8 8457721678.
Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.mihailovski.ru
Место проведения аукциона: https://utp.sberbank-ast.ru/

2.Объект договора купли-продажи:

Лот
№ п/п Наименование имущества

Начальная
цена

продажи с
НДС (руб.)

Сумма
задатка

руб.

Шаг
аукцио

на

Дополнительные
сведения

1

Транспортное средство: Автомобиль
легковой HUNDAY SOLARIS 2011 г.в.,
рег. номер X336 НО 64
Идентификационный номер (VIN)
Z94CT41CBBR080348 Модель, номер
двигателя G4FA BW387698 Номер
шасси (рамы) отсутствует Номер кузова
Z94CT41CBBR080348 Цвет кузова
черно-серый.Мощность двигателя, 107
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3. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе.
4. Форма подачи предложений о цене имущества – открытый аукцион по составу

участников и по форме подачи предложения о цене.
5. Условия и сроки внесения платежа, реквизиты.

Платежи вносятся с момента заключения договора купли-продажи не позднее 30
рабочих дней на расчетный счет: Отделение Саратов г. Саратов // УФК по Саратовской
области (Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской об-
ласти л/с  04603038160), единый казначейский счет № 40102810845370000052, номер
казначейского счета 03100643000000016000,  ИНН 6418000529, КПП 641801001, ОКТМО
63760000, БИК 016311121, КБК 05411402043040000410. Назначение платежа: доходы от
реализации иного имущества, находящегося  в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу.

6. Размер задатка, срок, порядок, условия его внесения и возврата, реквизиты.
Задаток составляет 20% от начальной цены продажи и вносится в соответствии со ст.

437, ст. 428 ГК до 16:00 (по московскому времени) 28 октября 2022 года путем перечисле-
ния денежных средств на счет электронной площадки:

Получатель: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО “Сбербанк-АСТ”
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
ВАЖНО:
1.В назначении платежа обязательно указать: Без НДС или НДС не облагается.
2.При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах можно заполнять

одно платежное поручение на общую сумму.
Задаток возвращается в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от

21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

7. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены продажи.
8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
Заявка на участие в аукционе предоставляется с 07:00 «03» октября 2022 года по

16:00 «28» октября 2022 года (здесь и далее время московское).
9. Перечень представляемых покупателями документов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора купли-продажи муниципального имущества

муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Весь перечень документов предоставляется  в электронной форме. Документы и
сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны элект-
ронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать соответственно от имени
претендента аукциона, продавца.

10. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем

аукциона заключается договор купли-продажи.
11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора

купли-продажи имущества:
На официальном сайте http://www.mihailovski.ru и www.torgi.gov.ru в режиме свободно-

го доступа. Документация для ознакомления предоставляется всем заинтересованным
лицам бесплатно по адресу: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет
Победы, д. 6, администрация муниципального образования поселок Михайловский Саратов-
кой области, тел. 8 8457721678. Пн.-пт. с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

12. Ограничения участия в приватизации.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-

кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

13. Порядок определения  победителей.
Право приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов

наиболее высокую цену за имущество.
14. Место и срок проведения аукциона и подведения итогов продажи имущества.

https://utp.sberbank-ast.ru/
04 ноября 2022 года в 09 часов 00 минут.

Подведение итогов продажи имущества 04 ноября 2022  года до 16 часов 00 минут.
15. Сведения о предыдущих торгах данного имущества и их итогах.

Лот № 1 – в 2021 году торги не проводились.
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в аукционе.

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Изучив данные информационного сообщения об объекте торгов,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физ. лица-ФИО, число месяц и год рождения, паспортные данные (число, месяц, кем и
когда выдан), адрес места жительства; для юр. лица - полное наименование юр. лица, ИНН,
юр. адрес, ФИО представителя юр. лица, его паспортные данные, наименование и реквизиты
документа, подтверждающие полномочия представителя юр. лица)

Согласен приобрести в собственность муниципальное имущество,
Наименование________________________________________________
В случае победы на аукционных торгах обязуюсь заключить соответствующий дого-

вор на основании протокола торгов и оплатить в уставном порядке все причитающие с меня
суммы стоимости указанного предмета торгов.

В случае признания меня победителем аукционных торгов и моего отказа от заключе-
ния договора либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного
мною задатка остается в распоряжении продавца.

В случае подписания договора объекта продажи данная заявка вместе с протоколом
будут считаться имеющими силу договора между нами.

В случае проигрыша на аукционе залоговая сумма возвращается.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который возвращается сумма возвращенного

залога:__________________________________________________________
Дата и подпись ЛИЦА ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ
«___»_____________20__ года _________________________________________

от  26  сентября  2022  года                                        № 510
О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке территории
муниципального образования поселок Михайловский
Саратовской области
В целях дальнейшего улучшения благоустройства и санитар-

ного состояния муниципального образования поселок Михайлов-
ский и в соответствии с Правилами об организации благоустрой-
ства территории муниципального образования поселок Михай-
ловский Саратовской области:

1. В период с 26 сентября по 26 октября 2022 года провести
месячник по благоустройству и санитарной очистке территории
муниципального образования поселок Михайловский.

2. Всем организациям и учреждениям, находящимся на терри-
тории муниципального образования поселок Михайловский, про-
извести работы по благоустройству и санитарной очистке земель-
ных участков, переданных в пользование или находящихся в
собственности и территорий, прилегающих к объектам недвижи-
мости (здания, строения, сооружения) и земельным участкам,
находящимся в собственности или используемым на ином закон-
ном основании.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3. Всем жителям муниципального образования п. Михайловский
выполнить работы по благоустройству и санитарной очистке передан-
ных в пользование земельных участков (дворов) и прилегающей тер-
ритории к земельным участкам.

4. Всем организациям и учреждениям, находящимся на терри-
тории муниципального образования поселок Михайловский до 31
октября 2022 года предоставить отчет о выполненной работе и
объемах по благоустройству и санитарной очистке в произвольной
форме (по согласованию).

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Михайлов-
ские новости».

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации от
28 марта 2022 года № 140 «О проведении месячника по благоус-
тройству и санитарной очистке территории муниципального об-
разования поселок Михайловский Саратовской области».

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А.М. Романов

http://www.mihailovski.ru
http://www.mihailovski.ru
www.torgi.gov.ru
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Понедельник, 3 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Собор” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.25 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Дитя робота” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.25 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Легенда о зеленом
рыцаре” 18+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
07.40 М/ф “Кунг-фу панда.
Тайна свитка” 6+

08.00 М/ф “Приключения вуди и
его друзей” 0+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Х/ф “Путь домой” 6+
13.00 Х/ф “Сокровища
амазонки” 16+
15.05 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
17.35 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
20.00, 20.25 Т/с “Тётя Марта”
16+
20.50 Х/ф “Форсаж. Хоббс и
Шоу” 16+
23.30 Х/ф “Форсаж” 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф “Быстрее пули” 18+
04.00 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Развод” 16+
22.55 Х/ф “Ботан и Супербаба”
16+
00.30 Х/ф “СуперБобровы.
Народные мстители” 12+
02.20 Такое кино! 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый
микрофон 16+
06.40, 07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/с “Большое кино” 12+
09.50 Х/ф “Соколова
подозревает всех” 12+
11.45, 19.10, 04.00 Петровка, 38
16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Дом у последнего
фонаря” 12+
14.35, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55 Хроники московского
быта 12+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки, опасные
для жизни” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.30 Д/ф “Тайная комната
Бориса Джонсона” 16+
02.10 Д/ф “Майя Булгакова.
Гулять так гулять” 16+
02.50 Д/ф “Любимая женщина
Владимира Ульянова” 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
16+
05.35 Д/с “Короли эпизода” 12+

Вторник, 4 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Собор” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
23.50 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “В ловушке времени”
12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Кунг-фу панда.
Невероятные тайны” 6+
08.00 М/ф “Приключения вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
10.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Т/с “Воронины” 16+
15.10 Х/ф “Родком” 12+
21.00 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
23.05 Х/ф “Форсаж-4” 16+
01.10 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” 12+
03.35 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Развод” 16+
23.00 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения” 16+
00.40 Х/ф “Стендап под
прикрытием” 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон
16+
06.45, 07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Соколова подозревает
всех” 12+
11.45 Д/ф “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Дом у последнего
фонаря” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10, 04.00 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Барбара Брыльска.
Злой ангел” 16+
01.30 Д/ф “Владислав Листьев.
Убийственный “Взгляд” 16+
02.15 Д/с “Советские мафии” 16+
02.55 Д/ф “Александра
Коллонтай и ее мужчины” 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
12+
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Среда, 5 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Собор” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер!-
2” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Три икса-2. Новый
уровень” 16+
05.40 Документальный проект
16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Сказки шрэкова
болота” 6+
07.30 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.40 М/ф “Шрэк. Страшилки”
6+
08.00 М/ф “Приключения вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Т/с “Воронины” 16+
15.10 Х/ф “Родком” 12+
21.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
23.30 Х/ф “Форсаж-6” 12+
02.05 Х/ф “Пустой человек” 18+
04.15 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Развод” 16+
23.00 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения-2” 16+
00.40 Х/ф “Дублёр” 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.35 Открытый
микрофон 16+
06.25, 07.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Соколова
подозревает всех” 12+
11.45, 05.40 Д/ф “От Шурика
до Шарикова. Заложники одной
роли” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Суфлёр” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55 Хроники московского
быта 12+
19.10, 04.00 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Дикая роза. Конус
географический” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф “90-е. Компромат”
16+
01.30 Д/ф “Битва за наследство”
12+
02.10 Знак качества 16+
02.50 Д/ф “Брежнев.
Охотничья дипломатия” 12+
03.35 Осторожно, мошенники!
16+

Четверг, 6 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
04.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Собор” 16+
23.55 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Документальный проект
16+
07.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Власть огня” 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Выстрел в пустоту”
18+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Х/ф “Всем всего
хорошего” 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Забавные истории”
6+
08.00 М/ф “Приключения вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
10.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Т/с “Воронины” 16+
15.10 Х/ф “Родком” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
23.40 Х/ф “Форсаж-8” 12+
02.15 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” 12+
04.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)

08.00 М/ф “Смешарики” 0+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Развод” 16+
23.00 Х/ф “Прабабушка лёгкого
поведения” 16+
00.50 Х/ф “Доктор Свисток” 16+
02.25, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон
16+
06.20, 07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Соколова подозревает
всех” 12+
11.40 Д/ф “Семейные драмы.
Несчастный кинобрак” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с “Суфлёр” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.10, 04.00 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Кино по-ольховски” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины
Брежневой” 12+
01.30 Д/ф “Битва за наследство”
12+
02.10 Д/ф “Любимцы вождя” 12+
02.55 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой” 12+
03.35 Осторожно, мошенники!
16+
05.35 Д/ф “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью” 12+



“Михайловские новости” №38 (900) 1030  сентября  2022 года

Пятница, 7 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 03.30
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 ф а н т а с т и к а 12+
01.05 К годовщине полета
первого киноэкипажа 12+
02.30 Т/с “Судьба на выбор”
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Ветер в лицо” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 10.00 Документальный
проект 16+
07.00, 19.00 Самые
шокирующие гипотезы 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 16+
15.00, 04.45 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Охота на воров” 16+
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Прямая трансляция 16+
01.30 Х/ф “Бегущий человек”
16+
03.10 Х/ф “Власть огня” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.05 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Своя правда 16+

01.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Шрэк. Страшилки”
6+
07.35 М/ф “Сказки шрэкова
болота” 6+
07.50 М/ф “Забавные истории”
6+
08.00 М/ф “Приключения вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Тётя Марта” 16+
10.00 Суперлига 16+
11.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.50, 20.30 Шоу уральских
пельменей 16+
22.00 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
00.00 Х/ф “Али, рули!” 18+
01.50 Х/ф “Такси-5” 18+
03.30 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Гурвинек.
Волшебная игра” 6+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
19.00 Лучшее на ТНТ 16+
20.00 Я тебе не верю 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 05.15, 06.05 Открытый
микрофон 16+
01.00 Х/ф “Нэнси Дрю и
потайная лестница” 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
06.55, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
08.50 Х/ф “Сельский детектив.
Актриса” 12+
10.40 Х/ф “Сельский детектив.
Дикая роза” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
12.45 Х/ф “Сельский детектив.
Конус географический” 12+
14.30, 16.00 Х/ф “Сельский
детектив. Кино по-ольховски”
12+
15.50 Город новостей 16+
19.05, 03.10 Петровка, 38 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Днем с огнем” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Дети понедельника”
16+
03.25 Х/ф “Кукловод” 12+
06.20 Д/ф “Семейные драмы.
Несчастный кинобрак” 12+

Суббота, 8 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф “Космическая
Одиссея. Портал в будущее” 0+
15.50 Т/с “А у нас во дворе...”
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф “Марина Цветаева.
Предсказание” 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна
16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Сердце матери” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Доченьки” 12+
00.45 Х/ф “Мне с Вами по пути”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.30 Совбез 16+
16.30 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00, 20.45 Х/ф “Два ствола”
16+
21.30 Х/ф “Гнев человеческий”
16+
00.25 Х/ф “Зеленая миля” 16+
03.50 Х/ф “Мавританец” 16+
05.50 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.10 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама
16+
00.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Отель у овечек” 0+
09.00 М/ф “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу уральских пельменей
16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.00 Х/ф “Форсаж” 16+
14.10 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
16.20 Х/ф “Форсаж-4” 16+
18.25 Х/ф “Форсаж-5” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-6” 12+
23.35 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
01.35 Х/ф “Али, рули!” 18+
03.10 Х/ф “Такси-5” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 07.20
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Звездная кухня 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Звезды в Африке 16+
19.00 Х/ф “Ботан и Супербаба”
16+
20.30 Новая битва экстрасенсов
16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.55 Битва экстрасенсов
16+
04.10, 05.00 Импровизация 16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Не обмани” 12+
08.30 Православная
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “Сельский детектив.
Днем с огнем” 12+
12.30, 15.30, 00.15 События 12+
12.45 Х/ф “Дети понедельника”
16+
14.30, 15.45 Х/ф “Проклятие
брачного договора” 12+
18.20 Х/ф “Семь страниц страха”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
00.25 Д/ф “Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов”
12+
01.10 Д/ф “Женщины Сталина”
16+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.15 Хватит слухов! 16+
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Гороскоп с 3 по 9 октября
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе Овен будет находиться в центре событий, и по

отношению к  нему окружающие будут испытывать разнообраз-
ные эмоции. Не дайте себя разозлить. Делайте дело за один раз.
Полезно подумать о новых формах работы, которые привлека-
тельны для более широкого круга людей.

Телец (21.04 - 21.05)
С начала недели сядьте на финансовую диету, чтобы удовлет-

ворить прихоти любимых. Жадничать опасно! Пожалеете монет
- себе навредите. Не обеднеете, потом всё вернётся сторицей.
Наиболее благоприятными для Тельцов днями будут суббота и
воскресенье.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Время начала этой недели может многому научить. Некото-

рым Близнецам предстоит пересилить себя и освободиться от
комплексов, которые затрудняли жизнь. Во всех делах потребу-
ется соблюдать порядок. На службе возможны большие успехи,
если не будете размениваться на мелочи.

Рак (22.06 - 23.07)
Не ведите серьёзных разговоров в начале недели, возможны

разногласия с коллегами по работе. В четверг, прежде чем на что-
либо решиться, откажитесь от иллюзий и старайтесь увидеть
ситуацию со стороны. Хорошее настроение порадует не только
Рака, но и всех, кто окажется рядом.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразу-

мений, для некоторых Львов лучше плыть по течению. Помните,
что скромность в нужный момент бывает важным стратегическим
средством. В конце недели не поддавайтесь на соблазнительные
предложения, лучше соблазните сами.

Дева (24.08 - 23.09)
На новой неделе преданность общим идеалам, интересам,

станет залогом прочного брака. Через любимого избранника у
Девы появятся хорошие шансы, не сдерживайте ревностно их, а
дайте шанс им самим реализоваться, поделившись опытом, задей-
ствовав все рычаги помощи.

Весы (24.09 - 23.10)
Гороскоп Весов в середине недели можно описать одной

ёмкой фразой: «терпенье и труд к успеху ведут». В этот период
Весы способны показать в своих делах очень неплохие результа-
ты. Появятся новые идеи, которые повлияют на формирование
мироощущения Весов.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вас ждет интересная общественная жизнь и разнообразное

общение. Поездки будут полезны для гуманитарного развития,
но не для дел. У Скорпиона могут быть тайные встречи или
разговоры, но в основном по старым делам, с которыми как раз
и желательно разобраться.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Старания укрепить материальное положение принесут неко-

торым Стрельцам долгожданные плоды, но также есть шанс их
бездарно потратить на мелочи, поэтому опирайтесь в выборе
исключительно на здравый смысл. В пятницу гоните прочь от
себя жадность, так как она предвестник убытков.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам необходимо проявить терпение и сдержанность в

проявлении эмоций, и тогда не возникнет ситуаций, препятству-
ющих раскрытию Вашего творческого потенциала. До субботы
будете погружены в работу, а в воскресенье Козерогов ждут
помощь, любовь, подарки и хорошее общество.

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник на повестке дня у Водолея будут денежные

вопросы. Обсуждайте, договаривайтесь, уточняйте информа-
цию, но не себе в ущерб. Время предполагает повышение уверен-
ности в собственных силах, усиление ауры. Конец недели - время
активной борьбы, отстаивания принципов, самозащиты.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая часть недели для некоторых Рыб будет посвящена

решению проблем с любимым человеком. Проявив понимание и
корректность, Рыба сможет не допустить перерастания неболь-
ших недомолвок в настоящие скандалы. Держитесь спокойно, но
и не допускайте излишней холодности.

Воскресенье, 9 октября
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф “Егерь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “Убойная сила” 16+
16.45, 23.45 Д/с “Романовы”
12+
18.50 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф “И примкнувший к
ним Шепилов” 16+
03.25 Д/с “Россия от края до
края” 12+
РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф “Кузнец моего
счастья” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с “Сердце матери” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Миллионер” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Охота на воров”
16+
16.50, 18.00 Х/ф “Гнев
человеческий” 16+
19.40 Х/ф “Заступник” 16+
21.50 Х/ф “Ледяной драйв” 16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+
21.00 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 16+
НТВ
05.15 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф “Фиксики” 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф “Три кота” 0+
08.30 М/ф “Царевны” 0+
09.00, 11.00 Шоу уральских
пельменей 16+
10.00 Рогов+ 16+
12.35 Х/ф “Форсаж-7” 16+
15.20 Х/ф “Форсаж-8” 12+
18.00 Маска. Танцы 16+
19.30 Х/ф “Форсаж. Хоббс и
Шоу” 16+
22.10 Х/ф “Доктор стрэндж”
16+
00.25 Х/ф “Дракулов” 16+
02.05 Х/ф “Пустой человек” 18+
04.20 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00 М/ф “Аисты” 6+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Нина” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Лучшее на ТНТ 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Новые танцы 16+
02.00, 03.20 Битва экстрасенсов
16+
04.35 Импровизация 16+
05.25 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+
07.00, 07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.15 Х/ф “Бархатные ручки”
12+
08.55, 04.00 Х/ф “Идеальное
убийство” 16+
10.30 Здоровый смысл 16+
11.05 Знак качества 16+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События 12+
12.45 Х/ф “Дело “пёстрых” 12+
14.50 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 “Нам шутка строить и
жить помогает!”
Юмористический концерт 12+
17.15 Х/ф “Королева при
исполнении” 12+
19.15 Х/ф “Танцы на песке” 16+
22.55, 01.35 Х/ф “Танцы на
углях” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “Механик” 16+
05.25 Д/ф “Олег Видов. Всадник
с головой” 12+
06.05 10 самых... 16+
06.30 Московская Неделя 12+
00.00 Открытый микрофон 16+

Объявление
В ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан,

имеющих психические расстройства»  для трудоустройства
имеются  следующие вакансии:

врач-психиатр – 4,5 шт.ед.
врач-дерматовенеролог – 1 шт.ед.
врач-фтизиатр – 0,5 шт.ед.
тел: 8(845 77) 2-34-42
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Вопрос: «Я являюсь активным пользователем интер-
нета и в социальных сетях наткнулась на рекламу нарко-
тиков, где описывались их положительные действия на
жизнь человека, а также осуществлялась пропаганда их
употребления. Можно ли как-то привлечь к ответствен-
ности за совершение указанных действий?»

Ответ: Ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах» уста-
новлено, что запрещается пропаганда наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, культивирования наркосо-
держащих растений, осуществляемая юридическими или физи-
ческими лицами и направленная на распространение сведений
о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
местах их приобретения, способах и местах культивирования
наркосодержащих растений, а также производство и распрос-

транение книжной продукции, продукции средств массовой
информации, распространение указанных сведений посред-
ством использования информационно-телекоммуникационных
сетей.

За совершение указанных действий законодательством ус-
тановлена административная ответственность, предусмотрен-
ная ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ и влечет за собой наложение
административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до одного
миллиона пятисот тысяч рублей либо административное приос-
тановление деятельности на срок до девяноста суток.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

На территории Сара-
товской области проведе-
на оперативно-профилак-
тическая операция «МАК-
2022» в рамках 3х этапов,
направленная на противо-
действие незаконному обо-
роту наркотиков, выявле-
ние и пресечение незакон-
ного культивирования
наркосодержащих расте-

ний и уничтожение очагов произрастания  дикорастущей ко-
нопли.

Пунктом полиции № 6 в составе МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области за период операции осуществ-
лялось обследование территории МО п. Михайловский на
предмет выявления фактов культивирования незаконных по-
севов, наркосодержащих растений, в т.ч. выявления очагов
произрастания дикорастущих растений конопли. В результате
проведенных мероприятий выявлено и уничтожено 3 очага
произрастания дикорастущих растений конопли. Незаконных
посевов наркосодержащих растений  не выявлено. Преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков не выявлено.

Начальник  ПП № 6 в составе
МУ МВД России “Балаковское”
майор полиции А.В. Филоненко

Сотрудники «Газпром газораспределение Саратовская
область» настоятельно рекомендуют жителям уделить особое
внимание проверке вентиляционных каналов перед началом
отопительного сезона.

Система  вентиляции должна быть предусмотрена в каждом
доме. Без неё газовое оборудование эксплуатировать недопу-
стимо.

Гнёзда и застрявшие птицы в вентканале, разрушение
внутренней кладки, обмерзание оголовков – все это может
привести к нарушению тяги, скоплению в  помещении угарно-
го газа. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому
особенно опасен. При концентрации газа выше 1,2% человек
теряет сознание уже после двух-трех вдохов, летальный исход
наступает менее чем через 3 минуты.

Немало случаев отравления угарным газом связано с эф-
фектом обратной тяги. Она возникает в помещении, где отсут-
ствует достаточный приток кислорода и одновременно рабо-
тает  газовый прибор. В результате создается разрежение
воздуха и продукты сгорания начинают скапливаться в поме-
щении.Ситуацию усугубляют герметичные окна, которые  не
пропускают воздух.

Проверить тягу в вентканале можно самостоятельно. Для
этого необходимо приложить тонкий лист к решетке вентиля-
ции. При наличии необходимой тяги бумага должна притянуть-
ся и удержаться на ней.

Согласно закону, проверка вентиляционных и дымовых
каналов и  при  необходимости их очистка производится не реже
3 раз в год. Не позднее чем за 7 дней до начала отопительного
сезона, в середине сезона и не позднее чем через 7 дней после
его окончания.

Газовики призывают перед началом отопительного сезона
проверить вентканалы

В частном доме ответственность за проверку исправности
дымоходов и вентканалов несет собственник или пользователь
помещения. Собственнику необходимо заключить договор об-
служивания со специализированной организацией, сотрудники
которой будут проверять, чистить и ремонтировать систему
вентиляции. После проверки обязательно должен быть состав-
лен акт осмотра.

В многоквартирных домах за дымовые и вентиляционные
каналы отвечают управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК).
Если управляющая компания не проводит проверки, собствен-
ники могут обратиться в местную администрацию или надзор-
ные органы с соответствующим заявлением.

Проведено обследование территории МО п. Михайловский на предмет выявления
фактов культивирования незаконных посевов наркосодержащих растений

Прокурор разъясняет

mailto:smitmi@yandex.ru

