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Телепрограмма с 26 сентября по 2 октября

16 сентября в Правительстве области состоялась церемо-
ния вступления Романа Бусаргина в должность Губернатора
Саратовской области. На мероприятии присутствовали пол-
пред Президента РФ Игорь Комаров, Губернаторы Самарс-
кой области Дмитрий Азаров и Пензенской области Олег
Мельниченко.

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил
в своем поздравлении: 

«Роман Викторович как никто знает проблемы Саратов-
ской области. Он прошёл все ступени в управленческой
иерархии. В своей речи он обозначил практически все задачи.
Это и вопросы демографии, которые остро стоят в регионе.
И реализация нацпроектов, и повышение доходов граждан,
развитие экономики, противодействие санкциям. Все вопро-
сы он прекрасно знает».

Роман Бусаргин: «Для органов власти близкие -
все жители Саратовской области»

Роман Бусаргин выступил перед собравшимися с про-
граммной речью, в которой поблагодарил жителей региона и
Президента России Владимира Владимировича Путина за
поддержку и доверие. Отдельные слова благодарности были
сказаны в адрес председателя Государственной думы Вячес-
лава Викторовича Володина, благодаря поддержке которого
в области реализуются масштабные проекты.

Из выступления Романа Бусаргина на церемонии:
"Ситуация в экономике - стабильная
Специфика экономики области - многогранность. Самый

значительный вклад вносят наши промышленники и аграрии.
В условиях санкций многие столкнулись с различными труд-
ностями. Могу с уверенностью сказать, что наши промышлен-
ники стойко преодолели вызовы и адаптировались. Многие
осваивают новые рынки сбыта, наращивают объемы выпуска-
емой продукции и ассортимент. Задача правительства и про-
фильных ведомств - оказать поддержку, предупредив кризис
на предприятии. 

Чтобы молодежь оставалась в родном регионе 
Производства сейчас остро нуждаются в рабочих и квали-

фицированных кадрах. Для этого необходимо максимально
актуализировать направления подготовки, полностью увя-
зать их с потребностями экономики. С этого года в колледжах
и техникумах открылись новые востребованные специально-
сти с привязкой к конкретным территориям и предприятиям.
Следующий шаг - сделать их доступнее, расширяя набор на
бюджетной основе.

Мы должны поощрять молодых людей, которые выбира-
ют рабочие специальности и хотят обустроить свою жизнь
здесь. Чтобы они не жили мечтой о переезде, а имели возмож-

(Продолжение читайте на стр. 2)

Примите искренние и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дош-
кольных работников!

Будущее нашей страны, ее сила и слава в значительной
степени зависят от того, каким будет новое поколение.
Важно, что в наш стремительный век профессия дошколь-
ного работника приобрела особую значимость и уважение
в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей
работники дошкольных образовательных учреждений ве-
дут по жизни маленького человека, формируя его личность.

Благодарю вас, дорогие воспитатели, за педагогическое
мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии
наших детей. Уверен, что ваша доброта и энтузиазм превра-
тят каждый день для воспитанников в детском саду в день
радости и счастья. Дальнейших Вам успехов на профессио-
нальном поприще, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, вдохновения, радости творчества и любви воспитанни-
ков!

Глава администрации МО пос. Михайловский
А.М. Романов

Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования

МО пос. Михайловский!

Каждый год в самую романтичную пору – оконча-
ние сентября, празднуется День воспитателя и всех

работников дошкольного образования!
Слова благодарности и теплые, искренние

пожелания – это всё для Вас сегодня,
дорогие мои коллеги!

Вы ведете детей по началу жизненного пути, крепко
держа за руку, следите, чтобы они не оступились. Вы всегда
готовы объяснить, показать, помочь советом и, конечно же,
простить шалости. В детстве ребенку больше всего на свете
хочется весело проводить время, однако, также нужно полу-
чать знания об окружающем мире и готовиться к школе…-
Работа в детском саду не каждому по силам – это нелегкий
ежедневный труд и большая ответственность.

Желаю Вам в Ваш профессиональный праздник хороше-
го настроения и благодарности за вашу работу! Будьте
счастливы, здоровы и успешны! Делитесь своей мудростью,
учите детей быть справедливыми, честными, надежными,
чтобы они смогли уверенно войти в жизнь настоящими
людьми.

Заведующая МДОУ д/с №1 «Сказка»
МО п. Михайловский О.В. Большакова
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ность добиваться успеха в своем родном регионе.
О демографии: первый шаг к решению - при-

знание проблемы
Решение о рождении ребенка принимают родители.

Мы не можем их заставить, но можем помочь им сде-
лать этот выбор, поддерживая семьи с детьми и создавая
комфортные условия жизни, а это доступная медицина,
образование, благоустроенная среда и достойные зар-
платы.

Во многих районах региона смертность превышает
рождаемость. В районах будут созданы специальные
комиссии, в состав которых войдут профильные специ-
алисты. Эксперты определят слабые места по каждой
территории. Исходя из этого, будем принимать индиви-
дуальные решения по закупке медицинского оборудо-
вания, направлению в районы специалистов, выделе-
нию дополнительных средств на обеспечение безопас-
ности.

Встречать инвесторов с распростертыми объя-
тьями

Приоритетом остается создание новых рабочих мест.
Запрос на это очень большой. Это направление, как и
повышение зарплат, напрямую связано с инвестиция-
ми. За полугодие объем инвестиций составил 60 млрд
рублей. Работу с инвесторами необходимо выстроить

по принципу единого окна. Экономика должна быть
максимально открыта бизнесу. Главное понять оче-
видную истину - не инвесторы должны бегать за нами,
а мы должны встречать их с распростертыми объятья-
ми.

Задачи на ближайшее время 
Они понятны. Водоснабжение на селе, переселение

из аварийного жилья, развитие и строительство новых
медицинских и образовательных учреждений, решение
проблемы нехватки врачей и учителей, обеспечение
социальной инфраструктурой в новых и будущих мик-
рорайонах, благоустройство, предоставление жилья де-
тям-сиротам и многодетным семьям. Не стоит забывать
и о дорогах. В это направление вкладывается огромное
количество средств. Только в этом году направили на
ремонт и строительство региональных и муниципаль-
ных дорог более 25 млрд рублей.

В проблемы людей нужно вникать, а не отмахи-
ваться от них

Необходимо переформатировать взаимодействие ор-
ганов власти с людьми. Современные формы коммуни-
кации позволяют сделать это в полной мере. Убежден,
что для государственных и муниципальных служащих не
бывает чужих проблем. С детства нас учили заботиться
о близких. Для органов власти близкие - это все жители
Саратовской области".

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Саратовская область: в стремлении к лидерству

Президент России объявил
частичную мобилизацию

Частичная мобилизация начнется с сегодняшнего дня.
Соответствующий указ подписал президент Владимир
Путин.

Как подчеркнул глава государства, «призыву на воен-
ную службу будут подлежать только те граждане, которые
состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в
рядах Вооруженных сил, имеет определенные военноучет-
ные специальности и соответствующий опыт».

Призванные на службу перед отправкой в часть обяза-
тельно будут проходить дополнительную военную подго-
товку «с учетом опыта специальной военной операции».
Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, полу-
чат статус, выплаты и социальные гарантии контрактни-
ков.

Перед депутатами нового созыва выступил
губернатор Роман Бусаргин

На первом заседании областной думы седьмого
созыва выступил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона поздравил депутатов с избранием:
– Жители выбрали вас своими представителями в

парламенте. Их мнению полностью доверяю и наде-
юсь на нашу совместную плодотворную работу. Вы
представляете разные политические силы и профес-
сии. Такая разнородность добавит объективности и
позволит рассматривать вопросы с разных позиций.

Он подчеркнул, что депутат – это не престижный
статус, а большая ответственность перед людьми.

– Вместе с вами нам предстоит решить множество
задач. Начиная от повседневных вопросов, заканчи-
вая формированием бюджета. От этого напрямую
зависит, как наш регион будет развиваться, – сооб-
щил Роман Бусаргин.

Глава региона
отметил, что в бли-
жайшее время будет
представлена новая
структура прави-
тельства:

– Считаю изме-
нения необходимы-
ми. Они позволят
быстрее реагиро-
вать на все вызовы и
выстроить эффек-
тивную систему уп-
равления. Сейчас
идет формирование
новой команды пра-

вительства, и ваша оценка в этом вопросе имеет первосте-
пенную важность.
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В Саратове началось строительство
противотуберкулезного диспансера

Новый противотуберкулезный диспансер планируется построить за три года. Он рассчитан на 453 круглосу-
точные койки, 50 мест дневного пребывания и диспансерное отделение на 200 посещений в день.

Восемь корпусов займут общую площадь 50000 квад-
ратных метров и будут располагаться рядом с    инфек-
ционной больницей. В медучреждении будет трудоус-
троено 1200 медработников. Сотрудников планируется
обеспечить служебным жильем. На строительство уже
выделено 1,2 млрд рублей.

Работы нулевого цикла должны быть завершены в
текущем году.

– Сейчас стоит задача работать в соответствии с
намеченными планами. Денежные средства на это есть
в рамках федерального, областного финансирования и
помощи Вячеслава Викторовича Володина. На сегод-
няшний момент объект полностью зафинансирован,
контракт заключен, и теперь все дело за строителями, –
отметил губернатор Роман Бусаргин при посещении
стройплощадки.

Главам поручено благоустроить
территорию рядом с новыми тротуарами

Проблема выявленных недоделок при ремонте пе-
шеходных дорожек была детально рассмотрена на со-
вещании в правительстве региона.

Губернатор поставил задачу руководству минстроя,
минтранса, а также главам районов благоустроить тер-
ритории, прилегающие к отремонтированным тротуа-
рам.

Напомним, в текущем году впервые муниципалите-
ты получили средства на строительство, ремонт тротуа-
ров в районных центрах. Общая сумма проекта состави-
ла 1 млрд рублей.

– В этом году мы с вами запустили программу по
ремонту тротуаров, которую планируем продолжать.
Чтобы в течение пяти лет районные поселки, районные
центры привести в порядок в части благоустройства, –
отметил губернатор Роман Бусаргин и попросил объяс-
нить, почему территория вокруг тротуаров остается
неухоженной.

Он отметил, что тротуары – это основная затратная
часть, вокруг которой должно проводиться благоуст-
ройство.

– Почему мы в такое тяжелое время в областном
бюджете деньги находим. А районы не находят возмож-
ность привести в порядок территорию рядом с тротуара-
ми. Разберитесь, обследуйте прилегающую террито-
рию, приводите все в порядок, – потребовал от глав
районов руководитель региона.

Область внедряет инвестиционный стандарт
Саратовская область вошла в число 33 пилотных регионов, где внедряется новая модель эффективного

взаимодействия инвесторов и местной власти, чтобы увеличить приток инвестиций. До конца ноября в области
планируется ввести упрощенный процесс согласования разрешительных документов. Эта работа будет проведена
в рамках формирования регионального инвестиционного стандарта.

Согласование для инвесторов будет идти в формате единого окна по нескольким направлениям: подключение
к электросетям, объектам водоснабжения и водоотведения, сетям теплоснабжения и газораспределения; получе-
ние земельных участков в аренду, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, оформление
права собственности на введенный объект; обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре.
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Регион 64.   Информационное агентство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предло-
жил министру просвещения Сергею Кравцову прора-
ботать вопрос перевода образовательных учреждений с
муниципального уровня на региональный, сообщают в
телеграм-канале “Володин.Саратов”.

«У нас с вами вопросов и проблем в части состояния
школ, укомплектованности кадрами накопилось много.
Без субъектового уровня качество образования не по-
высить. Решить вопросы, связанные с материально-
технической базой, за счет муниципалитетов, которые
практически все дотационные, не получится. Но и, ко-
нечно, кадровый вопрос без регионального уровня не
решить, учитывая, что это проблемы, связанные и со
строительством жилья, и с увеличением заработной
платы. Поэтому как бы мы ни хотели, но если только
думаем о качестве образования, нам надо переводить с
муниципального уровня на региональный школы.

Вячеслав Володин заявил о необходимости
перевода муниципальных школ

на региональный уровень

Давайте проработаем эти вопросы вместе с мини-
стерством, вместе с правительством, а затем выйдем на
решение», — сказал Володин.

Это позволит эффективно решать вопросы ремонта
школ и кадрового потенциала.

В 16 ДШИ поступили музыкальные
инструменты и оборудование

В 2022 году в 16 детских школ искусств региона поступило 273 музыкальных
инструмента и комплекта музыкальных инструментов, 552 предмета и комплекта
оборудования, более 1000 единиц учебных материалов в рамках национального
проекта «Культура».

По словам министра культуры Наталии Щелкановой, в этом году музыкальные
инструменты, оборудование и учебные материалы обновили на сумму 55,8 млн
рублей.

– Школы искусств получили самое современное оборудование. Это наборы
интерактивных панелей с мобильными стойками, интерактивных досок с проекто-
рами и компьютерами, качественное оборудование для классов ИЗО, звуковое и
световое оборудование, учебно-методические пособия и нотную литературу, –
рассказала Наталия Щелканова.

Жителей региона пригласили оценить
изменение дорог региона

Специалисты областного минтранса предложили жителям оценить масштабы дорожных работ и спрашивают
саратовцев: заметили ли они изменения в дорожной отрасли? Организаторы опроса уточняют: может быть, стоит
активнее ремонтировать не дороги, а мосты и путепроводы?

В опросе уже поучаствовали более 11 тысяч пользователей. Напомним, основные дорожные работы этого года
уже завершаются. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 92%. В нормативное
состояние в этом году дорожники приведут свыше 700 км дорог областного значения. Такой объем дорожных работ
в регионе выполняется впервые. Как результат, к концу 2024 года область должна достигнуть показателя норматив-
ности региональных трасс 50%. Сейчас эта цифра в два раза меньше.

Сообщить о коррупционных правонарушениях
можно на горячую линию

В региональном правительстве действует телефон горячей линии по противодействию коррупции – 8(8452)283-
283. На горячую линию можно сообщить о совершении коррупционных правонарушений в исполнительных
органах области, областных государственных учреждениях, депутатами органов местного самоуправления, глава-
ми муниципальных районов и городских округов области, в том числе о приобретении должностными лицами
имущества, явно не соответствующего их доходам.

Сообщения также можно отправить по электронной почте AstashkinAN@saratov.gov.ru,
MahoninAN@saratov.gov.ru. В случае необходимости можно также записаться на личный прием для устных
пояснений и представления документов.

mailto:AstashkinAN@saratov.gov
mailto:MahoninAN@saratov.gov
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27 сентября в России отмечается праздник — День воспи-
тателя и всех дошкольных работников.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный
период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется лич-
ность и закладываются основы здоровья. Благополучное дет-
ство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудро-
сти воспитателя, его
терпения, внимания к
внутреннему миру ре-
бенка. С помощью вос-
питателей дошкольни-
ки познают секреты ок-
ружающего мира,
учатся любить и бе-
речь свою Родину.

На территории
п.Михайловский нахо-
дится одно дошколь-
ное учреждение – это
МДОУ д/с №1 «Сказ-
ка» МО п.Михайловс-
кий. История создания
детского сада начинается с открытия «Начальной школы –
детский сад» в сентябре 2003 года. Постановлением Главы
№330 от 21.08.2006 г. «Начальная школа – детский сад» была
переименована в МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО
Михайловский, который расположен в двухэтажном здании,
построенном по типовому проекту.

С  10.10.2014 года открылось второе здание детского сада.
С 2019 года руководитель учреждения: Большакова Ольга
Владимировна. Всего в детском саду работают 27 человек. В
МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский  функционирует
5 групп общеразвивающей направленности.

Главная цель дошкольного образования — «воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных тради-
ций». Предметно-пространственная развивающая среда удов-
летворяет все  потребности ребенка в определенный период его
развития.

Деятельность в условиях обогащенной предметной среды
позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность,
познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к

творческому осмыслению полученных знаний. Предметно про-
странственная развивающая среда построена с целью предостав-
ления детям как можно больших возможностей для активной
целенаправленной и разнообразной деятельности и является эф-
фективным средством поддержки индивидуальности и целостно-
го развития ребенка до школы, а также служит непосредственным

организатором деятельнос-
ти детей.

Содержание образова-
тельной программы обеспе-
чивает полноценное разви-
тие личности детей во всех
основных образовательных
областях, а именно: в сферах
социально-коммуникатив-
ного, познавательного, ре-
чевого, художественно-эсте-
тического и физического
развития на фоне эмоцио-
нального благополучия.

Педагогический коллек-
тив состоит из  9 человек, в

состав которых входит: 8 воспитателей, учитель – логопед. Педа-
гоги осуществляют эффективное взаимодействие с семьями вос-
питанников: обеспечивают педагогическую поддержку семьям,
повышают их компетентность в вопросах развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей. Так же, обеспечивает-
ся открытость и доступность  дошкольного образования. Благо-
даря таким формам и методам работы родители активно участву-
ют в жизни детского сада: в мероприятиях, образовательном
процессе, в решении организационных вопросов. Коллектив дет-
ского сада  зарекомендовал себя как профессиональные, творчес-
кие, энергичные и инициативные работники, которые регулярно
принимают участие в проводимых мероприятиях на территории
муниципального образования.

Всех сотрудников детского сада,  отдающих ежедневное тепло
своих сердец  детям, с праздником! Я уверена, что доброта, забота,
педагогическое мастерство превращают каждый день для воспи-
танников в день счастливого детства!

Заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе

МДОУ д/с №1 «Сказка» МО п.Михайловский
Л.А.Шувакина

Сказочный мир детства

Доска почта

27 сентября празднуется День воспитателя и дошкольно-
го работника. Накануне праздника я встретилась с Морару
Тасмилей Хамидуллаевной. Недавно Тасмиля Хамидуллаевна
ушла на заслуженный отдых. В МДОУ детский сад № 1
«Сказка» она работала младшим воспитателем со дня его
основания - с 2003 года. За добросовестную работу ее имя в
2022 году занесено на Доску почета МО п. Михайловский.

- Добрый день, Тасмиля Хамидуллаевна. Помощник
воспитателя – важная, нужная и ответственная профес-
сия. Выдержать день с кучей дошколят может некаж-
дый. У Вас большой опыт работы в детском саду. Расска-
жите нашим читателям об обязанностях младшего воспи-
тателя.

- Главная задача – это помощь и всяческое содействие
воспитателю. Обязанности младшего воспитателя: поддержа-
ние чистоты в группе, сервировка столов во время приема
пищи, раздача еды, уборка, помощь детям в проведении гиги-
енических процедур, сопровождение группы во время прогу-
лок совместно с воспитателем и многое другое.

- Какими качествами должен обладать младший вос-
питатель?

- Самое важное в профессии младшего воспитателя – это
любить детей, относиться к ним с вниманием и пониманием.
Необходимы такие качества, как доброжелательность, пози-
тивный настрой, заботливость, терпеливость, стрессоустой-
чивость, чистоплотность. И не стоит забывать, что дети воспи-
тываются каждый момент нашим примером – нашими словами
и поступками, и нужно следить за собой. Младший воспита-
тель сам должен быть культурным и воспитанным человеком.

- Вспомните какой-нибудь забавный случай в детском
саду.

- В детском саду забавные случаи происходят практически
каждый день.

- О чем Вы думали, когда смотрели на детей в садике?
- Смотрела на ре-

бятишек и представ-
ляла, как через не-
сколько лет встречу
кого-то из них на ули-
це. Интересно, узна-
ет меня или нет? Это
будет  уже не ребе-
нок, а взрослый че-
ловек.

- Тасмиля Хами-
дуллаевна, Ваше
хобби или любимое
занятие в свободное
время?

- Я очень люблю
вязать мягкие игруш-
ки, готовить, шью

для себя. А еще мне нравится сажать цветы и ухаживать за ними.
- Что Вы пожелаете своим коллегам накануне праздни-

ка?
- Дорогие коллеги! Пусть под крышей детского сада всегда

царит добрая, светлая и хорошая атмосфера, каждому там будет
уютно, тепло и спокойно. Желаю всем здоровья и терпения! С
праздником!

Тасмиля Хамидуллаевна, спасибо за интервью и за все
добро, которое Вы дарили детям, за любовь к каждому
малышу и помощь в их детских делах. С праздником Вас!

Н. Егорова
Фото МУ "Редакция газеты "Михайловские новости"

Самое важное в профессии - любить детей
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Русский шансон – это песни, которые знакомы всем, их
охотно поют, а слушают их и душой, и сердцем.

16 сентября в МКУК «Дом культуры МО п. Михайлов-
ский» прошел фестиваль исполнителей песен в стиле русского
шансона «Михайловский шансон – 2022» в онлайн-формате.
Ведущая Наталья Сергеевна Зажигина рассказала о том, что
подразумевает собой жанр шансона.

Для михайловцев выступили Максим Кулаков, Ирина
Волкова, Антон Житваев, Евгения Самарина, Галина Белозер-
цева, Дарья Цайдер. Звучали не только авторские песни, но и
шлягеры известных эстрадных певцов.

Зажигательный концерт стал настоящим подарком для
михайловцев. Ведь поклонников шансона в п. Михайловский
достаточно много.

Н. Егорова
Фото предоставлено МКУК "ДК МО п. Михайловский"

На фото: И. Волкова

В поселке Михайловский прошел фестиваль шансона

Многие дети поселка Михайловский являются воспитанниками
воскресной школы «Ковчег» при Храме Иконы Божьей Матери
«Державная» в п. Горный Краснопартизанского района.

Начались занятия в воскрестной школе "Ковчег"

18 сентября ребята приступили к занятиям. Самый
первый и главный урок для воспитанников был посвя-
щен добру, любви и радости. Подвижные игры с шари-
ками, веселые викторины– вопросы, собирание пазлов и
игры по библейской истории – все успели наши ребята и
преподаватели. В завершение воспитанники сыграли роль
экскурсоводов – провели для отца Александра, настоя-
теля нашего храма и преподавателей воскресной школы
небольшую экскурсию по Храму. Конечно, не обошлось
без традиционной совместной трапезы! А самое главное,
ребят ждут впереди  учебные занятия каждое воскресе-
нье. Столько нового и интересного мы вместе еще узнаем,
обязательно расскажем друзьям и родным. Наш ковчег
отправляется в плавание!

Для публикации использована информация
Объединения молодежи и просвещения «Держава»

Размер
пособия (руб.)

с 01.12.2021 с 01.10.2022
Пособие на ребенка:
- в обычном размере 480,10 498,34
- в повышенном размере:
- на детей одиноких матерей

960,20 996,68

- на детей военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву

720,15 747,51

- на детей многодетных матерей
(многодетных отцов)

720,15 747,51

Дополнительное единовременное пособие
при рождении ребенка

2746,75 2851,13

Региональный материнский (семейный)
капитал

115 753,05 120 151,67

Ежегодные денежные выплаты
многодетным семьям:
- на каждого члена многодетной семьи для
посещения театров

164,81 171,07

-на каждого ребенка, посещающего занятия
в физкультурно-спортивных сооружениях

1281,74 1330,45

- на приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды обуви на
каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательной организации

1373,38 1425,57

Ежемесячная денежная выплата гражданам,
воспитывающим детей, страдающих
целиакией

1000,00 1038,00

ГКУ СО УСПН Краснопартизанского  района доводит до
Вашего сведения, что с 1 октября 2022 года в соответствии
со статьей 10 Закона Саратовской области от 02 декабря 2021
года № 140-ЗСО «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» будут увеличены
(проиндексированы) размеры следующих мер социальной
поддержки:

-пособия на ребенка гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области;

-дополнительного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка

-денежных средств на приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви, денежных средств на
каждого члена многодетной семьи для посещения театров,
денежных средств на детей из многодетных семей, посещаю-
щих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях;

-регионального материнского (семейного) капитала (его
части) семьям, имеющим детей

-ежемесячная денежная выплата гражданам, воспитываю-
щим детей, страдающих целиакией на коэффициент 1,038.

Напоминаем, что индексация размеров пособий на ре-
бенка проводится без участия граждан, никакие документы
предоставлять в наше учреждение не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем об-
ращаться в ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района, в
приемные дни и часы (в понедельник, вторник, четверг и
пятница с 8-00 до 13-00, в среду – с 8-00 до 17-00) в отдел
назначения детских пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, расположенном по адресу: ул. Чапаевская, д.
32, кабинет № 1, а также по телефону:  2-15-08

Уважаемые получатели пособий!
Приводим таблицу размеров  указанных выплат

с 1 октября  2022 года:

Начальник отдела назначения детских пособий,
компенсаций и других социальных выплат

М.В. Глазкова
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В настоящее время государственная семейная политика в
России является важной составной частью социальной полити-
ки. Во все времена традиционные семейные ценности и традиции
были и остаются оплотом государственности и сильной держа-
вы. Семья – основа настоящего и будущего России. Все мы
прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно креп-
кая семья и есть основа полноценного общества. Какой быть
России, во многом зависит от того, какими мы воспитаем наших
детей. Семья – это долгосрочные, планомерно развивающиеся
отношения, которые имеют под собой определенный фундамент,
укреплением которого стоит заниматься ежедневно. Если фун-
дамент семьи будет прочным, то они смогут устоять в любые
периоды, пережить все кризисы и справиться с проблемами,
возникающими на их пути.

 Очень важно осознавать, что создавая семью мы берем на
себя большую ответственность. Ответственность перед буду-
щими детьми. Мы должны быть готовы принять и дать всё
возможное и невозможное новому человеку. Родителям необхо-
димо понимать, что какие бы новаторские методы воспитания
они не применяли, самым главным работающим и действенным
методом остается их, личный пример. Ребенок, как зеркало,
будет копировать их модель поведения. Дети учатся на примере
родителей, поэтому следует разобраться сначала в себе. И
ответить на вопрос, какой образец для подражания получает мой
ребенок и готов ли я стать родителем.

   Об этой ответственности родительской “участи” писали
многие отечественные педагоги. Одним из учёных-педагогов,
который уделял большое внимание воспитанию в семье, был
Макаренко А.С. Он как педагог и образованный человек осоз-
навал ответственность, которая ложится на плечи родителей в
воспитании детей и призывал отнестись к этому со всей серьез-
ностью. Макаренко А.С. перечислил необходимые условия для
воспитания ребенка, которыми могут пользоваться и современ-
ные родители:

- во-первых, наличие полной семьи — полноценного коллек-
тива, в котором отец и мать должны любить и уважать друг
друга, любить и уважать своих детей, любить и уважать своих
родителей;

- во-вторых, родители ни на секунду не должны забывать о
том, что они — главный пример для их ребёнка. Педагог дал
ценные советы, касающиеся трудового воспитания детей. Роди-
телям они необходимы на стадии приучения ребёнка к труду и
привитии ему трудолюбия.

  Интересно мнение Льва Николаевича, который писал, что
родители должны с особой строгостью подходить к нравствен-
ному воспитанию детей. Считал, что необходимо с особой стро-
гостью отбирать и оценивать информацию, которая поступает
детям. Это особо актуально в данное время, когда СМИ и
просторы интернета стали так доступны. Также следует обра-
тить особое внимание на эмоциональное благополучие ребенка.
Опять таки своим личным примером необходимо учить ребенка
быть внимательным к окружающим, уметь сострадать, быть
отзывчивым, оставаться в любой жизненной ситуации, прежде
всего, человеком. Для этого взрослому достаточно проявлять
добро, когда только возможно. Помните, что ребенок – это
сосуд, который взрослые могут наполнить всем, чем посчитают
нужным.

   Подводя итог, можно сказать, что классики педагогичес-
кой науки единодушны в том, на сколько важен пример самых

близких для ребенка людей - родителей, которые должны очень
ответственно подходить к вопросам воспитания своих детей. Как
мы знаем, воспитание ребенка предполагает включение его в ряд
обычных домашних обязанностей (уборка своей постели, комна-
ты), постепенное усложнение заданий и видов  деятельности
(спорт, музыка, чтение, работа в саду). Поскольку у ребенка в
этом возрасте имитация (непосредственное воспроизведение
действий, слов и поступков окружающих людей) выступает в
качестве одного из основных способов познания мира, постольку
желательно ограничить внешние отрицательные влияния. Со-
временные психологи рекомендуют начинать прививать ребенку
навыки к домашнему труду с раннего возраста. В качестве
примера они описывают ситуации, когда родители спеша быстрее
одеть, накрыть на стол и уложить всех спать, сами того не замечая,
делают вместо ребенка его работу. И потом удивляются, когда
их взрослый ребенок не может застегнуть куртку, застелить
постель, помыть посуду.

   Родители, воспитывая детей, закладывают фундамент их
всей дальнейшей жизни. До поступления ребенка в детский сад,
или школу, где педагоги с образованием начнут работать “над
ним”, он уже накопит свой багаж знаний, умений, навыков,
начнется формирование определенной модели поведения, кото-
рую заложили в семье. И строить отношения в коллективе он
будет по тем меркам и канонам, которые царят в его доме. И вот
эти отношения он будет нести в общество. А когда придет его
очередь стать родителем, модель воспитания будет схожа. И этот
факт каждая семья должна не забывать и помнить. В этом и
заключается ответственность. Поэтому важно с самого первого
года жизни ребенка строить с ним теплые, настоящие отношения.
Не просто любить и принимать его, а именно быть чутким и
внимательным к проявлениям его индивидуальности, слышать и
слушать их. Дети по своей натуре очень чувствительны, они
очень тонко чувствуют вот эту связь. Важно поддерживать и
подпитывать их  стремление к вам, поддерживать вот эту тягу к
вам, как близкому человеку, к которому можно доверять. И не
подводить их веру в вас. Всё это в сумме даёт ребенку чувство
собственной ценности, важности. Ребенок будет любить себя,
принимать себя. И как утверждают многие педагоги, и практику-
ющие психологи, только понимающая и принимающая себя лич-
ность может строить здоровые и крепкие отношения с окружа-
ющими.

  Семейное воспитание продуктивно, если оно осуществляет-
ся в атмосфере любви, взаимного понимания и уважения. Значи-
тельную роль здесь также играет профессиональная самореали-
зация и материальное благополучие родителей, создающие усло-
вия для нормального развития ребенка. Таким образом, обобщая
всё сказанное, подчеркиваем, что семейное воспитание это преж-
де всего ответственность. Ответственность перед самими собой,
перед нашими детьми, и в широком смысле – перед обществом.
Каждый родитель должен быть честным перед самим собой,
чувствовать эту ответственность, и реализовывать качественное
развитие личности своего ребенка, быть ближе к нему, и дать всё
необходимое и невозможное. Не только выкраивать время для
игр, разговора, но и каждый раз становится ближе к нему, помочь
ему раскрыться, узнать, поделиться, поддержать своим понима-
нием, любовью и заботой о нем.

Специалист 1 категории по вопросам опеки
и попечительства администрации

МО п. Михайловский Саратовской области
Белозерцева Г.А.

Вопрос: Мой несовершеннолетний сын стал свидетелем преступления. Ему сказали явиться к следователю на
допрос, однако я опасаюсь, что данные действия могут нанести ему психологический вред. Есть ли какие-то особенности
проведения допроса с участием несовершеннолетнего?

Ответ: Ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ установлено, что при проведении допроса, очной ставки, опознания
и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет,
участие педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя.

Кроме того, данной статьей предусмотрены сокращенные сроки проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки
показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля. Однако, следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля его законного представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе вышеуказанных следственных действий, за исключением случаев,
если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает.

Прокурор района советник юстиции
С.П. Дежин

Ответственное родительство

Прокурор разъясняет
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Понедельник, 26 сентября
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,
00.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Х/ф “Собор” 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 19.00 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Каратель” 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Робокоп” 16+
03.20 Х/ф “Робокоп-2” 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+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Страстный
Мадагаскар” 6+
07.35 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
10.40 Х/ф “Близнецы” 0+
12.50 Х/ф “Дамбо” 6+
15.00, 20.00, 20.30 Т/с
“Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 16+
23.50 Х/ф “Небоскрёб” 16+
01.50 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф “Джек Райан. Теория
хаоса” 12+
04.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Барабашка”
16+
22.00 Т/с “Капельник” 16+
23.00 Х/ф “Афера” 16+
01.40 Х/ф “Золотое кольцо” 16+
03.15 Такое кино! 16+
03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый
микрофон 16+
06.50, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/с “Большое кино” 12+
09.50 Х/ф “Орлинская. Стрелы
Нептуна” 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.55 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Сельский детектив.
Яблоня раздора. Месть
Чернобога” 12+
23.40 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “90-е. Комсомольцы”
16+
02.30 Д/ф “Ирина Печерникова.
Разбивая сердца” 16+
03.10 Д/ф “Прага-42. Убийство
Гейдриха” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

Вторник, 27 сентября
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 Х/ф “Собор” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 19.00 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, 05.05 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Первый мститель.
Другая война” 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “В ловушке времени”
12+
03.30 Х/ф “Робокоп-3” 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+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка” 6+
07.35 М/с “Рождественские
истории” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
10.05 Х/ф “Скорый “Москва-
Россия” 12+
11.55 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 16+
14.35 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
19.20, 20.00, 20.30 Т/с “Классная
Катя” 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
23.15 Х/ф “Иллюзия обмана-2”
12+
01.50 Х/ф “Зомбилэнд” 18+
03.35 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Барабашка” 16+
22.00 Т/с “Капельник” 16+
23.00 Х/ф “Родные” 16+
01.00 Х/ф “Ночная смена” 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон
16+
06.50, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Орлинская. Тайна
Венеры” 12+
11.40 Д/ф “Безумие. Плата за
талант” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55, 01.45 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Сельский детектив.
Иголка в стоге сена” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Майя Булгакова.
Гулять так гулять” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Март-53. Чекистские
игры” 12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Последняя любовь
Савелия Крамарова” 12+
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Среда, 28 сентября
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,
01.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Х/ф “Собор” 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45 Д/ф “Закрыв глаза,
остаться воином...” Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!-
2” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.25 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, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Конец света” 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “В тихом омуте”
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+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
07.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.55 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
12.05 Х/ф “Иллюзия обмана”-
2" 12+
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Классная Катя” 16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.10 Х/ф “Спутник” 16+
02.25 Х/ф “Турист” 16+
04.05 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Барабашка”
16+
22.00 Х/ф “Холоп” 12+
00.15 Х/ф “30 свиданий” 16+
02.10, 02.55, 03.45
Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.05 Открытый
микрофон 16+
06.55, 07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Тёмная сторона
света” 12+
11.40 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55, 03.05 Прощание 16+
19.20 Х/ф “Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца.
Ограбление по-ольховски” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/с “Советские мафии”
16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “Битва за наследство”
12+
02.25 Д/ф “Два председателя.
Остановка на пути в Кремль”
12+
03.45 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы” 12+

Четверг, 29 сентября
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 Х/ф “Собор” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!- 2”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Документальный проект
16+
07.00, 19.00, 03.25 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, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Ограбление на
Бейкер-Стрит” 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Опасный бизнес” 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+
21.45 Т/с “Стая” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.45 М/ф “Смешарики. Дежавю”
6+
11.25 Х/ф “2012” 16+
14.35 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Классная
Катя” 16+
21.00 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
23.05 Х/ф “Элизиум” 16+
01.20 Х/ф “Турист” 16+
03.10 6 кадров 16+
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 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Патриот” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Барабашка” 16+
22.00 Х/ф “Яйцо Фаберже” 16+
23.45 Х/ф “Непосредственно
Каха” 16+
02.00 Х/ф “Идеальный шторм”
12+
04.05 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35, 06.25 Открытый микрофон
16+
07.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Тёмная сторона света-
2” 12+
11.40 Д/ф “Горькие ягоды”
советской эстрады” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Практика-2” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф “Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Ревнивцы” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф “Битва за наследство”
12+
02.25 Д/ф “Любовь первых” 12+
03.05 Д/ф “Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно” 12+
03.50 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+
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Пятница, 30 сентября
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, 03.10
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+
01.10 Д/ф “Юрий Любимов.
Человек века” 12+
02.10 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 “Будет светлым день”
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, 05.10 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Армагеддон” 12+
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Вагабов - А. Николсон.
Суперсерия. Прямая трансляция
16+
01.30 Х/ф “Поединок” 16+
03.20 Х/ф “Конец света” 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
Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.00 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+
21.45 Т/с “Стая” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.40 М/ф “Страстный
Мадагаскар” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
10.00 Суперлига 16+
11.30 Х/ф “Элизиум” 16+
13.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.10 Уральские пельмени 16+
20.30 Уральские пельмени
“Галина красная” 16+
22.00 Х/ф “Ангелы Чарли” 16+
00.20 Х/ф “Хищник” 18+
02.25 Х/ф “Спутник” 16+
04.15 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Принцесса и
дракон” 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 Комеди Клаб 16+
23.00, 06.15, 07.05 Открытый
микрофон 16+
00.00 Новые танцы 16+
02.00 Х/ф “Zomбоящик” 18+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
07.50 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/с “Большое кино” 12+
09.45, 12.50 Х/ф “Тёмная
сторона света-3” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 Х/ф “Украденная
свадьба” 16+
15.50 Город новостей 16+
17.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Вне игры” 12+
19.15 Х/ф “Вера больше не
верит” 12+
21.05 Х/ф “Вера больше не верит
в романтику” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Д/ф “Красный джаз” 12+
02.20 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” 12+
04.40 Д/ф “Горькие ягоды”
советской эстрады” 12+
05.20 Х/ф “Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца.
Ограбление по-ольховски” 12+

Суббота, 1 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
08.40 Мечталлион 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 Д/ф “Амурский тигр.
Хозяин тайги” 16+
13.10 Х/ф “Здравствуй и
прощай” 16+
15.00 Х/ф “Берегись
автомобиля” 12+
16.50 Д/ф “Олег Ефремов. Ему
можно было простить все” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф “Непобедимый
Донбасс” 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с “Великие династии.
Шереметевы” 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с “Бомба” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Встречная полоса”
12+
00.50 Х/ф “Крылья Пегаса” 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 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 Х/ф “Мстители. Эра
Альтрона” 12+
21.50 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
00.40 Х/ф “Легенда о зеленом
рыцаре” 18+
03.05 Х/ф “Армагеддон” 12+
05.30 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 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама
16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Отель “У овечек” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25, 12.05 Уральские пельмени
16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.55 М/ф “Большое
путешествие” 6+
14.35 Х/ф “Зов предков” 6+
16.35 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
18.20 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2” 6+
20.00 М/ф “История игрушек-4”
6+
22.00 Х/ф “Круиз по джунглям”
12+
00.35 Х/ф “Быстрее пули” 18+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 07.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
10.00 Звездная кухня 16+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00 Звезды в Африке 16+
16.30 Х/ф “Родные” 16+
18.20 Х/ф “Холоп” 12+
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+
04.05, 04.55 Импровизация 16+
ТВЦ
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Мой ангел” 12+
10.25 Смех средь бела дня 12+
11.35 Д/ф “Красный джаз” 12+
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+
14.30, 15.45 Х/ф “Соколова
подозревает всех” 12+
18.25 Х/ф “Соколова подозревает
всех-2” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
00.25 Д/ф “Тайная комната
Бориса Джонсона” 16+
01.05 Д/ф “Владислав Листьев.
Убийственный “Взгляд” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
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Гороскоп с 26 сентября по 2 октября
Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели не обещайте сделать то, что делать не

хотите, а также не принимайте приглашения от прежних знакомых
на вечеринки, на которых Овнам будет не интересно. Не отмахи-
вайтесь от других предложений. Выходные Вы можете посвятить
изучению психологии.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы будут сосредоточены на личных проблемах, поездках

и сборе необходимой информации. Вы находитесь в поиске при-
звания, работы, места под солнцем, счастья и любви? Открывайте
двери и сами открывайтесь миру! Удача, успех, счастье, желаемое
вами, уже на подходе!

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам нужно оценивать любые замыслы и поступающую

информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь неверные
слухи и откровенную ложь. В конце недели некоторым Близне-
цам рекомендуется со всей решимостью избавиться от лишнего
хлама и порадовать себя какой-нибудь новинкой.

Рак (22.06 - 23.07)
Первые дни этой недели Ракам лучше уделить вопросам

обучения. Но если Вы собираетесь за границу, то могут возник-
нуть затруднения с оформлением виз и документов. В середине
недели произойдут интересные события, что положительно отра-
зится на материальном положении.

Лев (24.07 - 23.08)
Львы не смогут прийти в себя и по-новому взглянуть на мир.

По-прежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотно-
шений с окружающими. Но пришло время веселиться! Проведи-
те это время в компании добрых друзей. А серьёзные дела лучше
отложить на потом.

Дева (24.08 - 23.09)
Правильные решения в начале этой недели Дева сможет найти

исключительно благодаря интуиции. Будьте внимательнее, ког-
да берётесь за осуществление проектов. В четверг - пятницу
может поступить интересное деловое предложение. Но Девам не
будет хватать времени для выполнения намеченного.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весам предстоят труды праведные. Общение

с надёжными партнёрами и друзьями Вас вдохновляет и идёт на
пользу. Перемены в вашей личной жизни могут повлиять не
только на Вашу личность в целом, но и отразятся на Ваших
партнёрах и их отношении к вашим делам, проектам.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неженатых Скорпионов ждёт сюрприз: приготовьтесь к нео-

жиданной судьбоносной встрече (интуиция подскажет, где).
Любовь готова принять Вас в свои нежные объятия. В выходные
будет соблазн продолжить работу, но Вас ждут приятные откры-
тия в общении со своей семьёй и близкими людьми.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С понедельника у Стрельца появится необходимая опреде-

лённость со своими планами, сможете направить усилия в нужное
русло. Успех связан с настройкой на дело. Если сумеете следовать
своим истинным потребностям, то какие неприятности ни досаж-
дали бы Вам, вы способны справиться с ними.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог может не ощущать особой энергии и подъёма, но их

делам сопутствует успех. Используйте все шансы и возможности,
которые придут в это время. Финансовый вопрос для некоторых
Козерогов будет одним из значимых. Планирование затрат весь-
ма кстати. Ожидается получение прибыли.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя - ваша! Что хотите, то и творите! Дайте волю вообра-

жению и ставьте перед собой самые невероятные и великие цели.
Достичь их окажется совсем несложно. В пятницу у Водолея
появится шанс нестандартного решения старых проблем. Хоро-
шее время для поиска пути, подведения итогов.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Звёзды описывают начало этой недели, как период без особых

потрясений, однако, как и всегда, удача находится в руках самой
Рыбы. Если Вы чувствуете сомнения относительно своих намере-
ний, то стоит подумать, прежде чем переходить к непосредствен-
ным действиям.

Воскресенье, 2 октября
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Здравствуй и
прощай” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с “Убойная сила” 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека
дружбы 16+
19.45 Голос 60+. Новый сезон.
Финал. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф “Тухачевский.
Заговор маршала” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.30, 03.10 Х/ф “Работа над
ошибками” 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
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с “Бомба” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Сердечная
недостаточность” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.30 Знаете ли вы, что? 16+
11.30 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
16.10 Х/ф “Мстители. Эра
Альтрона” 12+
19.00 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
21.40 Х/ф “Капитан Марвел”
16+
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.25 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.10 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+
14.00 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+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.05, 02.25 Х/ф “Путь домой”
6+
13.00 Х/ф “Двое” 12+
15.05 М/ф “История игрушек-
4” 6+
17.05 Х/ф “Круиз по джунглям”
12+
19.35 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
22.00 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
00.25 Х/ф “Сокровища
Амазонки” 16+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Смешарики” 0+
10.00 М/ф “Гурвинек.
Волшебная игра” 6+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Барабашка” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00 Лучшее на ТНТ 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Комеди Клаб 16+
01.00, 02.30 Битва экстрасенсов
16+
03.45, 04.30 Импровизация 16+
05.20 Comedy Баттл 16+
06.05, 06.50 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.25 Х/ф “Вера больше не
верит” 12+
08.55 Х/ф “Вера больше не верит
в романтику” 12+
10.35 Здоровый смысл 16+
11.05 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
14.30 Москва резиновая 16+
15.30 Московская Неделя 16+
16.00 Классный час 12+
17.05 Х/ф “Не обмани” 12+
19.00 Х/ф “Сорок розовых
кустов” 12+
22.40, 01.20 Х/ф “Кукловод”
12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью”
12+
05.15 Д/ф “Битва за наследство”
12+
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В связи с возникновением очагов птичьего гриппа в ООО
"Дергачи птица"  рп. Дергачи и в личном подсобном хозяйстве
в селе Верхазовка Дергачевского района учреждение ветери-
нарии района информирует население о мерах по недопуще-
нию возникновения птичьего гриппа.

 ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ – острая ви-
русная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся
общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияни-
ями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы
задыхаются, гребешок и бородка синеют, яйценоскость падает
до 100%. К высокопатогенному гриппу восприимчивы все
виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки,
перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синан-
тропных птиц (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и
пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также
свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позво-
н о ч н ы е  и человек.Заболеваемость птиц гриппом составляет
от 80 до 100%, а смертность может достигать до 100%.

Основным источником вируса в природе являются дикие
птицы, в основном водоплавающие. С помощью перелетных
птиц  эта болезнь распространяется на большие расстояния.
Основные пути передачи возбудителя болезни - через корм
или воду, при потреблении которых происходит заражение
организма (алиментарный путь передачи), а также - при пря-
мом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной
птицей - воздушно-капельный путь передачи.

Симптомы гриппа птиц у домашних птиц: характерны-
ми клиническими признаками симптомов болезни у всех видов
домашних и диких водоплавающих птиц являются: повышен-
ная температура тела, дискоординация движений, запрокиды-
вание головы, вращательное движение головой с потряхива-
нием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раз-
дражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние,
синусит, истечение из носовых отверстий, коньюктивит, по-
мутнение роговицы и слепота, диарея. Отмечается опухание и
почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкож-
ной клетчатки головы, шеи. Гибель птицы наступает в течение
24-72 часов.

Профилактика гриппа птиц: в целях предупреждения
возникновения и распространения гриппа птиц владельцы,
осуществляющие уход, содержание, разведение и реализацию
птицы обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприя-
тия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболе-
вания птиц;

- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их
требованию птиц для осмотра;

- выполнять указания специалистов в области ветеринарии
о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с грип-
пом птиц;

- извещать специалистов в области ветеринарии о всех
случаях внезапного падежа или одновременного массового
заболевания птиц, а также об их необычном поведении;

- до прибытия специалистов принять меры по изоляции
птиц, подозреваемых в заболевании;

- не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы
дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с
дикими птицами, особенно водоплавающими;

- осуществлять купле-продажу при наличии ветеринарных
сопроводительных документов, характеризующих территори-
альное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое состо-
яние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу;

- содержать территории и строения для содержания живот-
ных и птицы в чистоте, проводить механическую очистку и
дезинфекцию всех помещений и территории;

- обеспечить защиту птичника и помещений для хранения
кормов от проникновения дикой и синантропной птицы (засе-
чивание окон и дверей);

- хранить корма для домашней и декоративной птицы в
плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных
для дикой птицы;

- пищевые отходы перед кормлением подвергать кипяче-
нию;

Убой домашней птицы, предназначенной для реализации,
осуществлять на специализированных предприятиях.

ОГУ Краснопартизанская райСББЖ
8 845 77 21039

Памятка для населения:
высокопатогенный грипп птиц

Уважаемые читатели! Напоминаем, про-
должается прием заявок на ежегодный фото-
конкурс редакции газеты «Михайловские
новости»,  посвященный  Году культурного
наследия народов России.

Конкурс проводится с 21.06.2022 г. по
07.11.2022 г. по двум номинациям:«Кладовая
старинных вещей» и «Костюм из бабушкино-
го сундука». Фотоработы принимаются по
адресу: 413540,  Саратовская область, пос.
Михайловский, ул. Михайловская, дом 35 или
по электронной почте: smitmi@yandex.ru.

В ноябре, во время празднования Дня по-
селка Михайловский Саратовской области,
состоится объявление и награждение победи-
телей.

Сегодня мы предлагаем вашему внима-
нию фото участников конкурса.

Внимание!
Конкурс продолжается!

На фото: Екатерина Иванина и Дарья Перескокова
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