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Уважаемые ветераны, представители
старшего поколения Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным днём пожилых людей!

Этот праздник – дань глубокого уважения к
вашему большому жизненному пути, трудовым
и ратным заслугам перед государством. Вы за-
щищали страну в годы Великой Отечественной
войны, строили заводы, школы, города в мирное
время. Ваши знания,  мудрость, накопленный
богатейший опыт востребованы и сегодня. Своей
активной позицией в общественной жизни реги-
она, в патриотической работе с молодежью вы
подаете всем пример ответственного отношения
делу, самоотверженности и любви к Родине.

Дорогие земляки, примите слова искренней
благодарности за верность своим убеждениям,
неравнодушие и отзывчивость. Крепкого вам
здоровья на долгие годы, благополучия и всего
самого доброго!

Губернатор Саратовской области
В. В. Радаев

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги  дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным

праздником – Днем учителя!
Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие каче-

ства, учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Искренне
благодарю вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный
труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и
самоотдачу. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия,
счастья, успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление
учить, созидать и покорять новые вершины профессионального мас-
терства!

Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов

Уважаемые жители старшего возраста п. Михайловский,
ветераны войны и труда!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых лю-
дей!

Ваша жизнь – пример самоотверженности, мужества и нравствен-
ности.  Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вы и
сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным
опытом.  Мы очень вам  благодарны за мудрость, доброту и терпение.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и
безмерного уважения за ваш неоценимый труд и силу духа! Крепкого
вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и
счастливо, будьте здоровы и бодры! Долгих лет вам жизни!

С праздником!
Глава  муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области
А. М. Романов

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша подвижническая деятельность напол-
нена искренностью, душевностью, большой са-
моотдачей. Вы открываете детям новые знания,
поддерживаете добрым напутствием, учите твор-
чески мыслить и нестандартно подходить к реше-
нию задач.

В этот особый день мы с теплотой вспоминаем
наших учителей, которые за школьные годы ста-
ли нам настоящими наставниками, друзьями и
близкими людьми. Своей энергией, целеустрем-
ленностью, открытостью, неустанным творчес-
ким поиском они учили нас добру и справедливо-
сти, прививали любовь к знаниям, созиданию и
труду.

Дорогие друзья! Наш приоритет – непре-
рывное развитие системы образования. Совре-
менная школа –это новые практики обучения,
инновации, технологии. Но неизменными остают-
ся ваши высокие профессиональные и личные
качества. Та любовь, преданность избранному
делу, которая привлекает детей, помогает им
вырасти яркой, самостоятельной личностью, хо-
рошим специалистом и достойным гражданином.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
радости, успешной реализации всех планов и
проектов!

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

Девять объектов проекта
«Чистая вода» заработают в этом году

На завершающей стадии находятся ре-
монт действующей станции очистки воды в
Краснооктябрьском муниципальном обра-
зовании Саратовского района (92%) и мон-
таж системы водоснабжения поселка Репьев-
ка Ртищевского района (90%). На 85% закон-
чены работы по строительству водозабор-
ной скважины и установки башни Рожновс-
кого в селе Большая Ольшанка Калининско-
го района. К 1 декабря в Петровске должна

появиться станция обезжелезивания
воды, готовность проекта – 76%. Оста-
лось провести пуско-наладочные рабо-
ты и благоустройство территории. Там
же в 2022 году появится еще одна такая
станция. Кроме этого, в следующем году
в рамках проекта «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» будет
проведено питьевое водоснабжениев села
Подсосенки и Натальино Балаковского
района. В рамках федерального проекта
«Оздоровление Волги» нацпроекта «Эко-
логия» в 2022 году начнут реконструи-
ровать канализационные очистные со-
оружения и сети города Хвалынска.

Еще четыре библиотеки
в 2022 году станут модельными

Благодаря нацпроекту «Культура»
библиотеки могут стать современными,
оснащенными новейшими технологиями.

В 2022 году благодаря дополнительному
финансированию из федерального бюджета
модельными станут еще 129 библиотек Рос-
сии, в том числе четыре в нашей области.

Победители конкурсного отбора – цент-
ральная библиотека МУК «ЦБС Петровско-
го района», детская библиотека МБУК
«Централизованная библиотечная система»
Александрово-Гайского района, централь-
ная детская библиотека МБУК «Пугачевс-
кая районная межпоселенческая библиоте-
ка» и центральная детская библиотека – фи-
лиал МУК «Межпоселенческая районная
библиотека Татищевского муниципального
района Саратовской области».

Молодые тренеры будут получать
стимулирующие выплаты

Как сообщил председатель правительства Саратовскойобласти Ро-
ман Бусаргин, внесены изменения в постановление, регламентирующее
оплату труда работников бюджетных спортивных организаций.

Согласно поправкам, специалис-
ты с профессиональным образова-
нием «Тренер» в возрасте до 35 лет
при первичном трудоустройстве
смогут получать стимулирующие
выплаты к окладу в размере 50%.
Данная мера поддержки будет дей-
ствовать в течение первых четырех
лет работы по должностям тренер-
преподаватель, тренер-преподава-
тель по адаптивной физической куль-
туре, тренер, тренер спортивных
сборных команд.

В рамках реализации федерального
проекта «Чистая вода» в этом году будут
введены в эксплуатацию девять новых и
реконструированных объектов водоснаб-
жения.



Тюльпанная степь в Советском районе признана
особо охраняемой природной территорией. Ее пло-
щадь составляет 721 га.
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Регион 64.
Информационное агентство

В регионе появился новый
памятник природы

В границы природного памятника также вошли учас-
тки долины нижнего течения реки Мечетки. Это уже
шестая покрытая тюльпанами степь, взятая под охрану в
Саратовской области. Ранее в реестр памятников приро-
ды регионального значения включили Куриловскую степь
в Новоузенском районе, Финайкинскую степь в Алгайс-
ком районе, Новозизевскую в Дергачах, а также Максю-
товскую в Пугачевском и Иваново поле в Федоровском
районах. Особо охраняемая природная территория созда-
на для сохранения степного участка с крупной популяци-
ей тюльпана Геснера.

Три гастрономических бренда
области примут участие

в конкурсе «Вкусы России»
Во втором национальном конкурсе «Вкусы Рос-

сии» регион представят три бренда: ровенские арбу-
зы, саратовский калач и сыр из села Лох.

Народное голосование за любимые бренды стартует
20 октября на сайте вкусыроссии.рф и продлится до 7
ноября. Помимо этого, представленные бренды оценит
конкурсная комиссия.

Итоги будут подведены в восьми номинациях: «На
всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая на-
ходка», «Кулинарное наследие», «Загляните на огонек»,
«Вкус без границ», «Вкус из глубинки», «Нас выбирают».

На строительство школ
региона выделено больше

миллиарда рублей
Соответствующее распоряжение подписал премьер-

министр Михаил Мишустин. Субсидии разделены на три
части.

Так, в 2021 году область получит 334,6 млн рублей,
в 2022-м – 465,9 млн, в 2023-м – 349,8 млн. В общей
сложности федеральным правительством выделены 1
миллиард 150 миллионов рублей.

Поддержкой на оплату ЖКУ
пользуются 97 тысяч жителей

С начала года федеральной мерой государственной поддержки на
оплату жилищнокоммунальных услуг воспользовалось порядка 82,3
тыс. граждан льготных категорий и 15,1 тыс. совместно проживающих
с ними лиц.

Правом на эту выплату в соответствии с федеральным законода-
тельством обладают инвалиды и участники Великой Отечественной
войны, вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в ходе
техногенных катастроф (а также совместно проживающие с названными
выше категориями лица), граждане с установленной инвалидностью.

С начала года на эти выплаты из федерального бюджета направлено
440,7 млн руб.

Производство химпрома и стекла
выросло в 1,5 раза

Предприятия химической промышленности Саратовской области
за январь–август 2021 года реализовали продукции на 82,2 миллиарда
рублей, что составляет 161,4% по отношению к показателям аналогич-
ного периода прошлого года.

Объем товарного производства на предприятиях химпрома регио-
на составил 151% и сложился на уровне 10,4 миллиарда рублей.

В стекольной промышленности объем товарного производства за
восемь месяцев составил 169,9%. Август 2021-го к августу 2020-го
сложился на уровне 161%.

Объем реализованной продукции за январь–август этого года – 5,2
миллиарда рублей. В августе – почтиодин миллиард рублей.

В Марксе выпускают
современные тахографы

На марксовском предприятии ООО «Научно-производственная
фирма «Моссар» ввели в строй цех по производству новой продукции
– современных тахографов «Меркурий».

В 2020–2021 годах на эти цели были направлены значительные
средства. С начала 2021-го такой продукции изготавливается по 150
штук в месяц. Со второго квартала этого года запущено их серийноеп-
роизводство объемом 1,5 тысячи изделий в месяц. Данные приборы
используются для контроля пробега, скорости, времени в пути и
других показателей работы техники.
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В осеннем календаре есть необычная дата, переполняющая
сердца людей чувством глубокой признательности. Это 1 ок-
тября – Международный день пожилых людей, который отме-
чается в России с 1992 года.

Целями  праздника являются защита прав пожилых людей,
проявление благодарности за все сделанное ими в течение жиз-
ни, обращение внимания на проблемы и трудности, с которыми
сталкиваются  люди старшего возраста.  Конечно, уважать и
благодарить пожилых людей нужно не только в день праздни-
ка. Но именно 1 октября они оказываются в центре внимания,
принимая слова благодарности и самые искренние и теплые
поздравления.

В этот день  проводятся конгрессы и конференции, призван-
ные обратить внимание на проблемы людей пожилого возраста;
различные благотворительные акции, концерты.

Но 1 октября в нашей стране не просто поздравляют  людей
мудрого возраста, а еще раз напоминают молодому поколению

1 октября – Международный день пожилого человека
о том, насколько
важно помнить и
уважать старших.
Конечно, кто-то из
наших близких уже
не может обойтись
без поддержки, —
они как маленькие
дети, которым очень
нужны наши забота
и внимание. И поэто-
му символом Дня пожилых людей в России является раскрытая
ладонь.

В нашей стране  у этого праздника есть еще одно  название—
День доброты и уважения. Международный день пожилого
человека — это замечательный повод сказать слова благодарно-
сти своим родным, близким, коллегам по работе.

Статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации уста-
новлено право каждого ребенка жить и воспитываться в семье,
право знать своих родителей, право на их заботу, совместное с
ними проживание.

Вместе с тем, согласно статье 69 Семейного кодекса РФ
родители могут быть лишены родительских прав, если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

 отказываются без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской
организации, образовательной организации, организации соци-
ального обслуживания;

 - злоупотребляют своими родительскими правами;
 - жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их
половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-
манией;

- совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с уча-
стием прокурора и органа опеки и попечительства. При рассмот-
рении дела о лишении родительских прав суд в обязательном
порядке решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с
родителей (одного из них), лишенных родительских прав. Если
суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обна-
ружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно
наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора.
Неуплата родителем без уважительных причин, в нарушение
решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей
влечет уголовную ответственность по статье 157 Уголовного
кодекса РФ.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ребенком (льготы, государствен-
ные пособия, установленные для граждан, имеющих детей, право
на получение от ребенка содержания в будущем). И наоборот,
ребенок, в отношении которого родители лишены родительских
прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или
право пользования жилым помещением, а также имущественные
права, основанные на факте родства, в том числе право на
получение наследства (статья 71 Семейного кодекса РФ).
                                                     Помощник прокурора района

Н.А. Артюшин

Лишение родительских прав:
основания и последствияУважаемые сотрудники

ГАУ СО «Михайловский дом-интернат
для граждан, имеющих психические

расстройства»! Примите поздравления с
15-летним юбилеем учреждения!

   За 15 лет работы  накоплен богатый опыт оказания соци-
альных услуг, и главное, сегодня в интернате сформирован
единый коллектив, сохранивший и развивающий традиции
чуткого, милосердного отношения к подопечным и добросо-
вестного выполнения обязанностей.    Уверен, что ваш кол-
лектив и в дальнейшем будет постоянно повышать качество
работы, успешно развивать и внедрять новые формы и виды
деятельности по поддержке людей, нуждающихся в социаль-
ной помощи государства. Пусть ваш практический опыт,
профессионализм, творчество  и дальше продолжают слу-
жить интересам социальной защиты населения.  Желаю даль-
нейших успехов в вашем труде, крепкого здоровья, оптимиз-
ма и удачи, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава  муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А. М. Романов

Снятие судимости – это аннулирование правовых послед-
ствий судимости до ее истечения.

Условия досрочного снятия судимости закреплены в части
5 статьи 86 Уголовного кодекса РФ, и таковыми, в частности,
являются безупречное поведение лица, отбывшего наказание, а
также возмещение вреда, причиненного совершением преступ-
ления. Снятие судимости осуществляется по ходатайству лица,
отбывшего наказание. Вопрос о снятии судимости разрешается
в пределах установленной по уголовному делу подсудности
судом или мировым судьей по месту жительства осужденного.
Участие осужденного в рассмотрении ходатайства является
обязательным. В  случае отказа в снятии судимости повторное
ходатайство об этом может быть заявлено перед судом не ранее
чем через год со дня принятия судом решения об отказе.
Судимость также может быть досрочно снята на основании акта
об амнистии, принимаемого Государственной Думой РФ (статья
84 Уголовного кодекса РФ) или в порядке помилования Прези-
дентом РФ (статья 85 Уголовного кодекса РФ).

Прокурор района
                 С.П. Дежин

О снятии судимости досрочно
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В преддверии празднования Дня учителя на вопросы
редакции ответила директор МОУ «СОШ МО п.Михайлов-
ский» Маслова Ольга Романовна.

– Ольга Романовна, Вы выбрали благородную профес-
сию – учитель. Что было определяющим для Вас, когда Вы
поступали в педагогическое  учебное заведение?

- Я мечтала о профессии учителя с детства, потому что видела
перед собой живой пример.  В моей семье династия педагогов.
Мама  работала учителем математики, а также возглавляла школу
в с.Савельевка. Мамина родная сестра тоже учитель математики,
моя двоюродная тетя по маминой линии – учитель начальных
классов, и есть еще много родных с педагогической профессией,
и это определило мой выбор.

– Вы работали  в Савельевской школе, были  на
хорошем счету, о Вас отзывались как о сильном педагоге.
Думали ли Вы,  что будете директором вот этой новой,
красивой, яркой школы в п.Михайловский? Как Вы к этому
пришли?

- Работая учителем, я не думала о должности директора.
Более того, в моей педагогической карьере некоторое время был
перерыв. Но так сложились  жизненные обстоятельства, что
теперь я работаю руководителем замечательной школы в п.Ми-
хайловский.

- Расскажите об учителях вашей школы.
- Штат школы укомплектован педагогами на 100 %, нет

учителей, работающих не по специальности; из 25 педагогов  6
-  с высшей категорией, 8 имеют первую квалификационную
категорию. Педагоги школы  активно участвуют в различных
конкурсах  образовательной направленности, а за ними стремят-
ся и их воспитанники. Могу с уверенностью сказать, что в
средней общеобразовательной школе п.Михайловский – хоро-
ший, работоспособный,  замечательный коллектив. Свидетель-
ство тому – успехи учащихся. В 2021 году в школе два выпус-
кника-медалиста, впервые в истории школы они получат знак
Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе»

– Директор школы – это руководитель большого кол-
лектива. Как Вам удается сплотить сотрудников?

- Школа – это единый организм. Коллектив  работает как одна
команда. Так сложилось с самого начала. Это не только моя
заслуга.  Во многом директору помогают заместители директо-
ра, а еще слаженная работа – это  результат желаний и возмож-
ностей каждого из сотрудников.

- В моменты, когда хочется все бросить  – все, больше
не могу, сил нет – что Вы делаете?

- В такие моменты я стараюсь, что называется, взять себя в
руки и успокоиться. И тогда возникает желание преодолеть
трудности, ведь у  меня интересная работа, и она мне нравится.

- Говорят, нынешнее поколение трудное. Вы с этим
согласны?

-Я бы так не сказала. Конфликт «отцов и детей» существовал
во все времена. У каждого поколения свои особенности в разви-
тии, воспитании, поведении. Педагог  должен, как говорится,
держать руку на пульсе. Учитель-профессионал всегда найдет
общий язык с учащимся, для этого нужно применять индивиду-
альный подход, применять новые подходы к образованию.  В
нашей школе  созданы все условия, чтобы дети могли себя
реализовать.

- А каким было Ваше поколение? Что интересного
запомнилось  Вам  из школьных лет? 

- Я с благодарностью вспоминаю своих одноклассников и
педагогов Савельевской школы. Хорошо помнятся уроки мате-
матики и физики, которые вела Лидия Николаевна Русакова. С
уважением отношусь и к своему классному руководителю Любо-
ви Ивановне Семикоповой, с нашим классом она начинала
оформление музейного уголка поэта-земляка Василия Василье-
вича Шабанова. Я окончила школу в 1987 году, в 2022 году наш
выпуск будет отмечать 40 лет. У нас был очень дружный, веселый

класс. Мы, одноклассники, продолжаем общаться, знаем о жизни друг
друга. Школа заложила в нас  то, что сохраняется и по сей день:  дружбу,
взаимопомощь и товарищество.

- Какой ученицей были Вы?
- Я была прилежной, очень ответственной, активной  ученицей.

Участвовала во всех мероприятиях. Даже была награждена поездкой в
Чехословакию в детский оздоровительный лагерь.

-  Сейчас часто детей до школы родители стараются обучать
с помощью разнообразных игр, сенсорных коробок, суперголово-
ломок, экспериментов и лабиринтов – а потом у ребенка, который
привык к такому образовательному развлечению, наступает
кризис, он теряет мотивацию к учебе, потому что выясняется, что
этот процесс устроен совершенно по-другому. Вы и педагоги
вашей школы сталкивались с этим?

- Конечно, сталкивались. Современные родители стараются вовле-
кать детей в разные формы обучения. Но в  школу приходят дети с
разным уровнем готовности к обучению: и те, кого родители старались
развлечь, обучая, и те, кто не совсем готов к школе. Наша задача –
объединить детей с разными уровнями подготовки, создать единый
классный коллектив и, в то же время, найти к каждому ребенку
индивидуальный подход.

-  Кстати, сегодня часто возникают споры: кто должен учить-
 ребенка добру, этике, нормам поведения в обществе: дом или-
 всё-таки школа. Вы какой точки зрения придерживаетесь?

- Я считаю, что школа и родители должны совместно заниматься
воспитанием ребенка и только тогда в воспитании будет виден поло-
жительный результат.

- Школа п.Михайловский  известна своими достижениями не
только в соседнем Краснопартизанском районе, но и в области,
и на федеральном уровне. Менделеевский класс, класс «Юный
пожарный-спасатель», активная работа Центра «Точка роста»,
спортивные победы и многое другое. Какой бы Вы хотели видеть
школу завтрашнего дня?Что бы Вам еще хотелось сделать?

- Школа должна работать и развиваться сообразно требованиям
времени. У нас есть  планы профориентационной направленности. По
договору с МЧС мы начинаем работу по общеобразовательной обще-
развивающей программе «Юный пожарный-спасатель». В рамках се-
тевого взаимодействия ребята будут проходить обучение на базе
учебного центра, который формируется в СПСЧ № 3 и при выпуске
из школы они получат удостоверения об обучении по профилю «Юный
пожарный-спасатель». Учащиеся менделеевского класса получат про-
фессию «химик- лаборант».

Я скажу так: мы хотим и будем развиваться.
- В условиях угрозы распространения новой коронавирусной

инфекции мы все -  дети, родители, учителя -  почувствовали на
себе особенности дистанционного обучения. Как Вы относитесь
к дистанционному образованию?

- Дистанционное обучение лишает учащихся и учителей живого
взаимодействия и это негативно сказывается на обучении и его резуль-
татах. Но реалии современной пандемийной жизни таковы, что дистан-
ционное обучение становится необходимым в целях недопущения
распространения коронавируса. Сейчас наша школа работает в штат-
ном, обычном учебном режиме. Созданы условия для соблюдения
требований санитарной безопасности: разделенные входы для разных
классов, в каждом кабинете имеются рециркуляторы и  дезсредства. Все
это помогает не допустить распространения заболевания. Честно
говоря, не хотелось бы вводить режим дистанционного обучения.

- С каким настроением коллектив школы приступил к новому
учебному году?

- Коллектив школы встретил новый учебный год позитивно, с
желанием работать.

- Ольга Романовна, как Вы считаете, какими должны быть
современный учитель и современный учащийся?

- Учащийся должен быть готовым к тому, что ему дает общество,
быть готовым принимать знания и уметь самообразовываться, быть
активным и инициативным. А учителя должны уметь строить свою
работу в соответствии с запросами времени.

- 5 октября – День учителя. Что бы Вы сказали  педагогам в
преддверии праздника?

- Уважаемые педагоги, поздравляю вас с Днём учителя! От всего
сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих
свершений в вашем благородном труде. Я искренне благодарю вас
за доброту, душевное участие и самоотверженность, благодаря кото-
рым определяются высокие результаты образовательной деятельности.
Пусть из года в год судьба дарит вам встречу с признательными,
стремящимися к знаниям учениками. Пусть новостная лента сообщает
о выдающихся достижениях ваших выпускников, порождая чувство
гордости и выставляя отличную оценку вашим профессиональным
навыкам.

- Ольга Романовна, благодарю Вас за интервью. Редакция
газеты «Михайловские новости» поздравляет Вас и учителей
МОУ «СОШ МО п.Михайловский» с профессиональным празд-
ником. Желаем успехов в работе, благополучия в жизни и креп-
кого здоровья.

Н.Доркина

На фото: О.Р.Маслова с выпускниками 2021 года.

«Школа должна работать и развиваться
сообразно требованиям времени….»
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В начале учебного года многие родители по желанию
детей выбирают, в какой кружок отдать их, чтобы занять
время с пользой и раскрыть таланты. К счастью, Дом
культуры п. Михайловский предлагает множество   ва-
риантов. Сегодня на вопросы моего интервью отвечает

руководитель театрального кружка «Петрушка» ДК МО
п. Михайловский Шакирова Гульжиян Уразовна . Она
считает, что актерское мастерство поможет в жизни
каждому.

Я застала Гульжиян Уразовну в момент репетиции с
участниками кружка.

- Добрый день, Гульжиян Уразовна, Вы работаете с
детьми. Что Вам больше всего нравится в этой работе?
Что вдохновляет?

- Прежде всего, конечно, это дети, у которых есть
стремление заниматься. Их горящие глаза. Именно это
греет и всегда движет. 

- Есть смысл заниматься в кружке, если  не знаешь,
есть у тебя талант или нет?

- А кто может сказать, есть талант или нет? Даже у
гениев таланты проявляются не сразу. Мне кажется, что
все талантливы. Мой кружок в настоящее время посеща-
ют 10 девочек разного возраста.

- С чего Вы начинаете каждое занятие?
- Каждое занятие я начинаю с гимнастики для правиль-

ного дыхания, а также развития речи. Девочки учатся без

Полезный досуг
запинки читать скороговорки, выразительно читать вслух
сказки.

- Чему Вы учите своих воспитанниц? Цели и задачи
вашего кружка.

- Я стараюсь учить их не только быть актерами, но и
помогаю избавиться от зажатости и стеснения, по-
казываю, как правильно подавать себя в обществе
и выступать перед большим количеством зрителей
в зале.

Продвигаясь от простого к сложному, участни-
ки кружка смогут постичь увлекательную науку
театрального мастерства, приобретут опыт пуб-
личного выступления и творческой работы. Важ-
но, что они учатся коллективной работе. Дети учат-
ся выразительному чтению текста, работе над реп-
ликами, которые должны быть осмысленными и
прочувствованными, создают характер персонажа
таким, каким они его видят. Главной моей задачей
также является привлечь как можно больше школь-
ников к творческой деятельности. Дорогие ребята,
приходите заниматься в наш кружок! Это очень
интересно и увлекательно!

- Задаёте ли Вы задания на дом, как в школе?
- Да, конечно. Это просмотр каких - либо детских

спектаклей, чтобы девочки наглядно видели работу актё-
ров.

- Я вижу, у Вас уже есть готовые куклы для выступ-
лений. Они такие красивые, словно живые. Расскажите
нам, откуда они?

- Куклы мы изготавливаем сами. Головы мастерим из
папье-маше, и костюмы шьем сами как для кукол, так и для
себя. Декорации для спектаклей планируем тоже делать
сами, своими силами.

- Поделитесь с нами своими планами на будущее.
Когда планируете первое представление на сцене?

-  Точная дата пока не известна, но мы планируем
выступить на праздник День матери.

- Гульжиян Уразовна, спасибо за выделенное нам
время и познавательную беседу.

Дети удивительно смотрят на мир! Пока я брала интер-
вью, девочки читали по ролям сказку. Они счастливы
здесь, потому что занимаются любимым делом и погло-
щены им. Искренне  желаем творческому коллективу
«Петрушка» успехов!

Н. Егорова

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 марта 2013 года № 186 предусмотрено, что
иностранные граждане, являющиеся застрахованными
лицами в соответствии с Федеральным законом от 29
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», имеют пра-
во на бесплатное оказание медицинской помощи в рам-
ках обязательного медицинского страхования. Иностран-
ные граждане, являющиеся застрахованными лицами,
могут вакцинироваться наравне c гражданами Российс-
кой Федерации.

Иммунизация не имеющих полисов обязательного
медицинского страхования иностранных граждан и лиц
без гражданства может осуществляться на возмездной
основе в соответствии с договорами о предоставлении
платных медицинских услуг либо договорами доброволь-
ного медицинского страхования.

Согласно статье 10 Федерального закона от 25 июля

2002 года № 115- ФЗ  «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» иностранный
работник при осуществлении трудовой деятельности
должен иметь действующий на территории Российской
Федерации договор (полис) добровольного медицинско-
го страхования либо иметь право на получение медицин-
ской помощи на основании заключенного работодате-
лем или заказчиком работ (услуг) с медицинской органи-
зацией договора о предоставлении иностранному работ-
нику платных медицинских услуг.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую об-
становку  по заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) на территории Саратовской области,
необходимо обеспечить охват указанной категории ино-
странных граждан вакцинацией против новой коронави-
русной инфекции.

Администрация МО п. Михайловский

О вакцинации иностранных граждан

Новости культуры
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Занимающимся пчеловодством приходится сталкиваться с
проблемой болезни пчел. Некоторые из недугов досконально
не изучены, некоторые не имеют ярко выраженной симптома-
тики, поэтому их трудно определить.

Европейский и американский гнилец. Гнильцовые микро-
бы, проникающие в ячейки сотов, стимулируют процесс
гниения. Гнилец поражает расплод на ранней стадии развития:
от 1 до 6 дней. Для европейского характерен открытый тип
расплода, для американского — закрытый. Первые симптомы,
по которым определяют болезнь, — наличие в сотах мертвых
и больных насекомых сероватого или черного цвета. Мертвые
личинки покрываются черной корочкой и источают гнилост-
ный запах. Профилактика данной болезни пчелы предполагает
проведение некоторых мер:

* обеспечение пчелиной семье сбалансированного и интен-
сивного питания;

* содержание на пасеке устойчивых к зиме особей;
* недопущение близкородственного спаривания;
* регулярная дезинфекция ульев.
При поражении инфекцией улей очищают от мертвых на-

секомых, здоровых перемещают в другое место и подкармли-
вают тетрациклином. Матки семьи подлежат уничтожению.

Варроатоз. Возбудителем болезни варроатоз является клещ
варроа Якобсони. Пик активности вредителей происходит
осенью. Эти паразиты кусают пчёл, выпивая их гемолимфу. В
результате рабочие особи погибают, предварительно выкинув
расплод и покинув улей. Клещи селятся на спине насекомых,
имеют белесый цвет. В зрелом возрасте вредители становятся
темно-коричневыми или черными. Как и другие инфекционные
болезни пчел, это заболевание требует профилактики: прово-
дят весенние дезинфицирующие обработки ульев, а также
проверку состояния насекомых после контакта с другими
роями.

Лечение проходит в несколько этапов:
* Всех зараженных особей уничтожают, здоровых помеща-

ют на карантин.
* Ульи, в которых завелась болезнь варроатоз, окуривают

препаратом «Бипин», «Санапин» или «Тактик». Сейчас в про-
даже есть специальные пластины, содержащие инсектициды
(«Апифин»). Такое средство полностью уничтожает заболева-
ние варроатоз и при этом не несет никакого вреда для семей-
ства.

Аскосфероз. Возбудителем заболевания аскосфероз явля-
ется грибок, паразитирующий в ячейках с расплодом. На
ранней стадии развития — от 1 до 3 дней — пораженные
личинки массово гибнут. Симптомы поражения простейшими
ярко выражены: личинки превращаются в комочки черного
или белого цвета. Профилактика состоит в следующем:

* изначально разводят сильных насекомых с хорошим
иммунитетом;

* обеспечивают пчелам хороший уход и условия прожива-
ния;

* содержат пчел в компактных гнездах;
* поддерживают санитарные нормы и обеспечивают хоро-

шее утепление на зиму.
Прежде чем приступить к лечению болеющей семьи, соты

очищают от мертвых насекомых, заменяют старые матки новы-
ми. Методы борьбы: обработка ульев раствором формальде-
гида 5%-ой концентрации. Выживших особей подкармливают
препаратом «Микоаск» или «Асконазол».

Септицемия. Септицемия проявляется через заражение
крови (гемолимфы) насекомых. Поражение пчелосемей проис-
ходит моментально, болезнь быстро распространяется и при-
водит к гибели пчел. Она прогрессирует ближе к весне или
лету. При малейшем прикосновении погибшие насекомые рас-
сыпаются, словно порошок. В профилактических целях разво-
дят сильные семьи, обеспечивают им сбалансирование питание,
содержание в сухости и тепле. В случае заражения всех здоро-
вых насекомых переселяют в другой улей. Борьбу с недугом
ведут при помощи препаратов «Тетрациклин» или «Хлортет-
рациклин».

Нозематоз. Заразная болячка нозематоз, или понос, вызвана
простейшими паразитами — нозема апис. Первые симптомы
проявляются у матки: ее брюшко сильно выпирает, что заметно
даже невооруженным глазом. Другие признаки болезни —
обильные испражнения насекомых на стенках ульев, ячейках сот
и брусках.

* регулярный осмотр ульев и пчелиных семей весной, летом
и осенью;

* поддержка в ульях чистоты;
* контроль над качеством корма и питья для насекомых;
* утепление ульев на зиму.
Лечение болезни пчел осуществляют с помощью специаль-

ного прикорма: в сироп добавляют препарат «Фумагиллин».
Паратиф. Паратиф — еще одно опасное заболевание, кото-

рое вызывает расстройство и понос. Эта болезнь пчел вызвана
паразитом сальмонелла. Заражение происходит ранней весной.
Признаки заболевания такие же, как и при нозематозе. Профи-
лактические меры направлены на поддержание чистоты, сухо-
сти в ульях и обеспечении насекомых качественным и сбаланси-
рованным кормом. Лечение выживших насекомых проводят
специальным прикормом: в сахарный сироп добавляют «Тетра-
циклин», «Стрептомицин» или «Биомицин».

Аспергиллез.  Второе название аспергиллеза — каменный
расплод. Это грибковая инфекция, которая поражает пчел на
любом этапе роста и развития. Как и другие инфекционные
заболевания, вызываемые паразитами, она развивается ранней
весной. Признаки каменного расплода нельзя перепутать с
признаками другого заболевания: личинки, куколки и взрос-
лые особи каменеют. Чтобы предупредить развитие болезни,
соблюдают все правила ухода: проводят утепление ульев на
зиму и предупреждают появления сырости. При поражении
здоровых пчел переселяют на новое место. Старый улей обра-
батывают раствором формальдегида 5%-ой концентрации.
Дополнительно насекомых прикармливают препаратом «Аско-
назол»

Вирусный паралич. Вирусные болезни, в частности пара-
лич, опасны для пчел, т. к. поражают нервную систему насеко-
мых. При вирусном параличе пчелы лысеют и становятся глад-
кими, с глянцевым отблеском. Вирусный паралич развивается
у пчел в условиях жары и при недостатке пищи. В целях
профилактики проводят контроль над наличием пчелосемей.
Эта болезнь пчел лечится с помощью препарата «Окситетрацик-
лин», который добавляют в сироп.

Самые распространенные незаразные болезни пчел:
* Понос. Признаки такие же, как у сальмонеллеза и нозема-

тоза, только менее выражены. Недуг значительно ослабляет
иммунитет и продуктивность пчелиных семей. Он вызван несоб-
людением элементарных правил ухода. Для устранения пробле-
мы в улье исправляют все недостатки: сырость, холод, некаче-
ственное и недостаточное питание.

* Среди частых болезней пчел отмечают белковую и угле-
водную дистрофию. Это незаразные заболевания, главная при-
чина их возникновения — недостаточные запасы корма. Пчелы
сначала ослабевают, затем теряют вес и погибают. Проблему
исключают, увеличив дозировку кормов.

Пищевые. Пищевые болезни пчел и их признаки определяют
по наличию массового подмора взрослых особей вокруг пасеки.
Также при пищевом отравлении многие пчелы становятся мало-
активными, как будто сонными, у некоторых происходят судо-
роги.

В таком случае необходимо:
* избавиться от всей пыльцы, которую пчелы принесли в

улей: возможно, она была снята с растений, обработанных
ядохимикатами;

* отобрать здоровых особей, а больных и погибших уничто-
жить;

* провести опрыскивание ульев 5%-ым раствором щелочи
и чистой водой;

* обработать внутренние стены и рамки газовой горелкой.
ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ»

т. 8 84577 22691

Болезни пчел. Меры борьбы и профилактика.
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Понедельник, 4 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, 01.20, 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 “Русские Горки” 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 Вести.
Местное время
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 “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.20 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 “Два ствола” 16+
23.05 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Спасатель” 16+
03.55 М/ф “Секретная служба
Санта-Клауса” 6+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 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 “Балабол” 16+

22.20 Т/с “Метод Михайлова”
16+
00.50 Х/ф “Консультант” 16+
04.30 Агентство скрытых камер
16+
05.00 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.45 М/ф “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
11.35 М/ф “Облачно... 2. Месть
гмо” 6+
13.15 М/ф “Моана” 6+
15.20 Х/ф “Чёрная пантера” 16+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
19.00, 20.00, 20.30 Т/с “Готовы
на всё” 16+
21.00 Форт Боярд 16+
23.05 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Т/с “Беловодье. Тайна
затерянной страны” 12+
04.45 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.25 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “#Яжотец” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.20
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.00, 05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Приезжая” 12+
11.10 Д/ф “Александр Михайлов.
В душе я всё ещё морской волк”
12+
11.55 Городское собрание 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+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Хроники московского быта
12+
19.15 Х/ф “Наследники” 12+
23.35 Специальный репортаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Д/ф “Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном” 16+
02.35 Д/ф “Диагноз для вождя”
16+
03.15 Д/ф “Железный занавес
опущен” 12+

Вторник, 5 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 10.25 “Вызов”. Прямая
трансляция с Байконура
09.00, 10.00, 13.00, 03.00
Новости
09.05 Жить здорово! 16+
13.15, 00.35, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45 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 “Русские Горки” 16+
23.35 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
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 “Шуша” 16+
23.20 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 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 Совбез 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Каратель” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Багровый пик” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 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 “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Метод Михайлова”
16+
00.50 Х/ф “Консультант” 16+
04.35 Их нравы 0+
05.00 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 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, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Готовы на всё” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
12.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
22.50 Х/ф “Люди в чёрном-2”
12+
00.35 Х/ф “Сплит” 16+
02.50 Т/с “Беловодье. Тайна
затерянной страны” 12+
05.10 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.25 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.25 Битва дизайнеров 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 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “#Яжотец” 16+
22.00, 01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
03.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Срок давности” 16+
11.40, 05.40 Д/ф “Наталья
Гундарева. Несладкая женщина”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55 Т/с “Коломбо” 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
18.00 Д/ф “Леонид Броневой.
Гениально злой” 16+
19.15 Х/ф “Наследники” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание 16+
02.35 Д/ф “Женщины Николая
Ерёменко” 16+
03.15 Д/ф “Если бы Сталин
поехал в Америку” 12+
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Среда, 6 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, 01.20, 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 “Русские Горки” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
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 “Шуша” 16+
23.20 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 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+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Багровая мята” 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Город воров” 18+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 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 “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Метод Михайлова”
16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Х/ф “Консультант” 16+
03.15 Агентство скрытых камер
16+
04.15 Т/с “Майор Соколов.
Игра без правил” 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, 19.05, 20.00, 20.30 Т/с
“Готовы на всё” 16+
09.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
12.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”
12+
23.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
01.40 Т/с “Беловодье. Тайна
затерянной страны” 12+
05.00 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.15 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “#Яжотец” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.55
Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл- 2016 г
16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Первое свидание”
12+
11.45, 05.40 Д/ф “Нина
Дорошина. Чужая любовь” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55 Т/с “Коломбо” 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Хроники московского
быта 16+
19.15 Х/ф “Наследники” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф “90-е. Губернатор на
верблюде” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Тайны советских
миллионеров” 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф “Точку ставит пуля”

Четверг, 7 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, 01.20, 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 “Русские Горки” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. “Я
танцую с серьезными
намерениями” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
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 “Шуша” 16+
23.20 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 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+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Ветреная река” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Некуда бежать” 16+
05.40 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 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 “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Метод Михайлова” 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Х/ф “Схватка” 16+
04.20 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 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, 19.00, 20.30 Т/с “Готовы на
всё” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
18.00, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22.45 Х/ф “Фокус” 16+
00.55 Х/ф “Охотники за разумом”
16+
02.55 Т/с “Беловодье. Тайна
затерянной страны” 12+
04.25 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.25 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 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “#Яжотец” 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Шоу “Студия “Союз 16+
00.00 Stand up 16+
01.00, 02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.35, 05.25, 06.15 Открытый
микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Опасно для жизни!”
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55 Т/с “Коломбо” 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Вскрытие
покажет” 16+
17.55 Д/ф “Юрий Богатырев.
Чужой среди своих” 16+
19.15 Х/ф “Наследники” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы”. Бьёт
- значит любит?” 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “90-е. Крестные отцы”
16+
02.35 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+
03.15 Д/ф “Истерика в особо
крупных масштабах” 12+



“Михайловские новости” №38 (849) 101 октября 2021 года

Пятница, 8 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. 10 лет спустя
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Я - Альфред Хичкок”
16+
02.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
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+
21.20, 00.45 ЮМОРИНА.
Бархатный сезон 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Казани
02.55 Х/ф “Под прицелом
любви” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Честный вор” 16+
22.55 Х/ф “Шальная карта” 16+
00.35 Х/ф “Код доступа
“Кейптаун” 18+
02.45 Х/ф “Колония” 16+
НТВ (+1)
05.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 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 “Балабол” 16+
22.20 Т/с “Метод Михайлова”
16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых камер
16+
04.25 Т/с “Майор Соколов.
Игра без правил” 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 “Готовы на всё” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.10, 20.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Человек-муравей”
16+
00.15 Х/ф “Матрица” 16+
02.55 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.10 6 кадров 16+
06.35 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00 Т/с “Игра” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.55 Открытый
микрофон 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20
Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл- 2016 г
16+
07.05, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 10 самых... 16+
09.50 Х/ф “Смерть на взлёте”
12+
11.40 Д/ф “Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.55, 03.50 Т/с “Коломбо” 12+
14.25, 16.10 Х/ф “Дверь в
прошлое” 12+
15.55 Город новостей
19.15, 21.05 Х/ф “Психология
преступления” 16+
23.00 В центре событий 12+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф “Актёрские драмы”
12+
02.50 Д/ф “Юрий Нагибин.
Двойная игра” 12+
03.35 Петровка, 38 16+

Суббота, 9 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова
16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко
Дню работника сельского
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. “Кто тебя
победил никто” 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Золотая клетка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Паром для двоих”
12+
01.20 Х/ф “Долги совести” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.05 Х/ф “Спасатель” 16+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 Совбез 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.25 Х/ф “Великая стена” 12+
20.20 Х/ф “Хроники хищных
городов” 16+
22.50 Х/ф “Водный мир” 12+
01.15 Х/ф “Искусственный
разум” 12+
03.50 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.25 Х/ф “Спасатель” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 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+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная пилорама
16+
01.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.05 Дачный ответ 0+
03.55 Агентство скрытых камер
16+
04.25 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Самый маленький
гном” 0+
07.45, 08.20 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 09.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня 12+
11.00 Саша жарит наше 12+
11.30 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
13.25 Х/ф “Люди в чёрном-2”
12+
15.10 Х/ф “Люди в чёрном-3”
12+
17.20 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
19.35 Х/ф “Стражи Галактики”
12+
22.00 Х/ф “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+
00.45 Х/ф “Матрица.
Перезагрузка” 16+
03.20 Т/с “Восьмидесятые” 16+
06.05 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 10.00, 10.30, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Бузова на кухне 16+
11.30 Звезды в Африке 16+
14.00 Х/ф “Гренландия” 16+
16.30 Х/ф “Кинг Конг” 16+
20.30 Битва экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Секрет 16+
01.00 Х/ф “Ноттинг Хилл” 12+
03.20, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.55, 06.45 Открытый микрофон
16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “Психология
преступления” 16+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “Ученица чародея” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Х/ф “Собачье сердце” 0+
15.45, 06.05 Петровка, 38 16+
15.55 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” 12+
18.05 Х/ф “Земное притяжение”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
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Гороскоп с 4 по 10 октября
Овен (21.03 - 20.04)
Неделя для некоторых Овнов начнётся с желания побыть в

тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и
спокойствии у Вас лучше пойдёт работа, Вы сможете сосредото-
читься на тех вещах, которые уже не раз начинали.

Телец (21.04 - 21.05)
Близкий человек поможет Тельцам легко понять те вещи,

которые были недоступны ранее. Планеты принесут поддержку
и быстрое развитие во многих делах, хотя все они будут весьма
разнородны. Сил должно хватить на всё.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина недели благоприятна для решения любых

финансовых вопросов и профессиональных проблем. Но карьер-
ные усилия не будут замечены, поскольку сейчас Вы зависите от
других.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя характеризуется раздвоением, противоречиями, ду-

ховными метаниями. Возможно смятение в эмоциональном состо-
янии некоторых Раков, нервные перегрузки, меланхолия или,
наоборот, радужные надежды на будущее.

Лев (24.07 - 23.08)
При возможности воздержитесь от крупных вложений и трат,

так как основным источником доходов останется профессиональ-
ная деятельность. Львам предстоит пережить кризисное время,
сопровождаемое проблемами и препятствиями.

Дева (24.08 - 23.09)
С начала этой недели Девам захочется изменений, и Вы начнёте

их создавать во всех сферах своей жизни, будете серьёзнее отно-
ситься к своему жизненному предназначению. Появится желание
продолжить образование или повысить свою квалификацию.

Весы (24.09 - 23.10)
Всю неделю у Весов может быть переменчивое настроение и

самочувствие, особенно во вторник и среду, а также нужно быть
внимательнее к своему питанию и возрастным болезням. В конце
недели будьте готовы к сплетням за Вашей спиной.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели для Скорпиона желательно не планировать

ничего серьёзного и ограничить социальные контакты. К тому же
возрастёт ваша активность и творческий потенциал. Для покупки
продуктов питания благоприятна пятница.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот четверг гороскоп Стрельцов будет наполнен творчес-

кими флюидами. Даже если весь день Стрелец будет выглядеть
с виду сонным, это ещё ничего не значит. В конце недели Стрель-
цам не рекомендуется слишком форсировать события.

Козерог (22.12 - 20.01)
Сосредоточьтесь на новой интересной идее или смелом

проекте, отодвиньте на время наскучившую рутинную работу.
Используйте своё обаяние в достижении намеченных целей.

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели следите за кранами и трубами, в доме

возможна авария, а на отдыхе не оставляйте вещи без присмотра.
Что касается дел сердечных, в них Водолеи, как всегда, на высоте.
Вы покорите множество сердец.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Любые проблемы, которые волновали Вас в последнее время,

обретут на этой неделе благополучное завершение. Конечно, Вам
придётся приложить к этому определённые усилия и заставить
активно поработать извилины головного мозга.

Воскресенье, 10 октября
ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 Х/ф “Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен” 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко
Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе
12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 В”Германская
головоломка” 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.10, 03.10 Х/ф “Простая
девчонка” 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+
13.40 Т/с “Золотая клетка” 16+
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 “Однажды и навсегда”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “Коммандо” 16+
10.20 Х/ф “Каратель” 16+
12.30 Х/ф “Король Артур” 12+
15.00 Х/ф “Великая стена” 12+
16.55 Х/ф “Хроники хищных
городов” 16+
19.20 Х/ф “Принц Персии” 12+
21.30 Х/ф “Боги Египта” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
НТВ (+1)
05.55 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+
12.50 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+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реальных
событиях 16+
04.40 Д/ф “НТВ 25+” 18+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/ф “Самый маленький
гном” 0+
07.45, 08.20 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 М/ф “Смывайся!” 6+
12.40 Х/ф “Стражи Галактики”
12+
15.10 Х/ф “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+
18.00 Форт Боярд 16+
20.05 М/ф “Семейка Аддамс”
12+
21.50 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
00.05 Х/ф “Матрица.
Революция” 16+
02.35 Х/ф “Сплит” 16+
04.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
05.40 6 кадров 16+
06.30 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55, 09.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “СашаТаня”
16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30 Мама Life 16+
17.00 Х/ф “Я худею” 16+
19.00 Х/ф “Родные” 12+
21.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Т/с “Игра” 16+
00.00 Stand up 16+
01.00 Х/ф “Кошки” 12+
03.10, 03.55 Импровизация 16+
04.45 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф “Психология
преступления” 16+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф “Реставратор” 12+
11.15 Страна чудес 6+
11.50 Без паники 6+
12.30, 01.20 События
12.50 Х/ф “Дело пестрых” 12+
14.55 Москва резиновая 16+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание 16+
16.55 Д/ф “90-е. Кремлёвские
жёны” 16+
17.50 Д/ф “Мужчины Жанны
Фриске” 16+
18.40 Х/ф “Женщина наводит
порядок” 12+
22.35, 01.40 Х/ф “Вероника не
хочет умирать” 12+
02.30 Т/с “Пуля-дура.
Изумрудное дело агента” 16+
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В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2021 года № 1347 «О
внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1608» сроки
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
установлены с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

С 15 октября по 8 ноября 2021 года для всех пользо-
вателей  на «Едином портале государственных и муници-
пальных  услуг» (далее - Портал госуслуг),  имеющих на
нем  стандартную или  подтвержденную  учетную     за-
пись,будет доступна услуга «Участие в переписи населе-
ния». Пользователи, прошедшие перепись на Портале
госуслуг, получат в свой личный кабинет уникальный код
подтверждения прохождения переписи. Любой человек,
не имеющий возможности или желания встречаться с
переписчиком у себя дома, может прийти на стационарные
переписные участки, которые будут функционировать с
15 октября по 14 ноября 2021 года и предъявить уникаль-
ный код подтверждения прохождения переписи на Пор-
тале госуслуг.

С 18 октября по 14 ноября 2021 года будет прово-
диться обход переписчиками всех жилых помещений стра-
ны и сверка полученных гражданами кодов подтвержде-
ния прохождения переписи на Портале госуслуг.

Граждан, которые не прошли перепись на Портале
госуслуг и не имеют возможности посетить переписной
участок, перепишут переписчики.

Администрация МО п. Михайловский

«Человек идущий».
Присоединяйтесь к команде!

27 сентября 2021 года в МДОУ детский сад № 1 «Сказка» МО
п.Михайловский состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню воспитателя и всех дошкольных работников.  Работников
детского сада поздравил глава муниципального образования п.Михай-
ловский Алексей Михайлович Романов.  Он отметил важность дошколь-
ного образования в развитии детей и пожелал сотрудникам крепкого
здоровья и  благополучия.  Почетной грамотой главы МО п.Михайлов-
ский были награждены  воспитатель Караваева Анна Владимировна и
рабочая по стирке и ремонту Одинокова Татьяна Ивановна. Благодар-
ственным письмом главы МО п.Михайловский награждены младший
воспитатель Украинцева Наталья Владимировна, сторож Цокота На-
дежда Алексеевна  и повар Топорова Оксана Евгеньевна.  Мероприятие
завершилось творческим выступлением воспитанников детского сада.

Н. Доркина

День воспитателя и всех
дошкольных работников

Всероссийская
перепись населения

Поздравляем с Днём рождения
Сергея Геннадьевича Насангалиева!

Шефа, босса, рулевого
И начальника крутого
С юбилеем поздравляем
И побед больших желаем!
Всех высот, всех достижений,
Только радостных свершений,
В личной жизни позитива,
Жить богато и красиво!

Коллектив МУ «ЕДДС-112
МО п. Михайловский»

Пандемия коронавирусной инфекции, увы, не отсту-
пает. Проведение спортивно-массовых
мероприятий ограничено, но  нельзя
позволять себе лениться, нужно вести
активный образ жизни.

Ведь недаром сказано «Движение -
это жизнь, а жизнь - это есть движение».
Малоподвижный образ жизни всегда

считался губительным для состояния здоровья человека.
У многих людей живет предубеждение, что физическая
активность - это обязательно изнурительные тренировки.
Но ведь это совершенно не так! Отличный способ улуч-
шить здоровье – ходьба.

Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при
поддержке Министерства спорта Российской Федерации
в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни»
реализуется проект «Человек идущий»,  призванный
мотивировать людей к повышению ежедневной двига-
тельной активности. Информацию о проекте можно полу-
чить на сайте www.человекидущий.рф и в мобильном
приложении «Человек идущий».

К этому проекту присоединилось и муниципальное
образование поселок Михайловский.  В настоящее время
формируется команда  «Дружина» Михайловский (Сара-
товская область), куратором которой является спортив-
ная школа п. Михайловский (телефон для справок
89372441986). Определен капитан команды – Ольга Аубе-

кирова, продолжается регистрация желающих участвовать. Команда
«Дружина»  пока отстает от лидеров проекта по количеству участников
и пройденных шагов, но нужно стремиться догнать соперников! Скачи-
вайте на смартфон приложение «Человек идущий», регистрируйтесь и
присоединяйтесь к команде «Дружина»!

Сегодня хочу особо обратиться к пожилым людям. Мы осознаем
важность и ценность участия в команде людей старшего поколения.
Спорт – залог долголетия. Надеюсь, что ваше причастие  к проекту
«Человек идущий» станет эффективной стратегией победы и достиже-
ния  цели.  Обращаюсь также к детям и внукам бабушек и дедушек,
желающих стать нашими единомышленниками: помогите самым родным
и близким стать участниками команды «Дружина» Михайловский (Са-
ратовская область). Ходить пешком полезно для здоровья!

Директор МКУ "СШ МО п. Михайловский"
Л. Петрова
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