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Телепрограмма с 17 по 23 октября

Губернатор Роман Бусаргин  прокомментировал итоги
участия Саратовской области во Всероссийской выставке
«Золотая осень - 2022». 

 Глава региона принял участие в заседании, на котором
выступил премьер-министр Михаил Мишустин. 

Роман Бусаргин: “Рекордный урожай зерна
превысит потребность Саратовской области в 11 раз”

 «Саратовская область постоянно участвует во Всерос-
сийской выставке «Золотая осень». В этом году регион пред-
ставлен особенно широко. Эксперты традиционно отмечают
качество продукции наших растениеводов и животноводов.   

Все направления развития аграрного сектора в своем
выступлении отразил председатель Правительства РФ Миха-
ил Владимирович Мишустин. Он дал высокую оценку рос-
сийскому АПК, формирующему продовольственную безо-
пасность страны.  

 У нас производятся все основные виды сельхозпродук-
ции. За всю историю уборочных кампаний область впервые
вошла в пятерку регионов по намолоту зерна. Урожай в этом
году - 6 миллионов тонн. По итогам года обеспеченность
зерном должна превысить внутреннюю потребность почти в
11 раз”, - прокомментировал Роман Бусаргин.

 По словам губернатора, такой результат позволяет по-
ставлять продукцию в другие регионы и на экспорт. Всего с
начала года за пределы Саратовской области реализовали
более 1,8 миллиона тонн. В том числе свыше полумиллиона
тонн - за рубеж: в Азербайджан, Казахстан, Иран.

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности за Ваш напряженный труд.

Дороги - это связующая нить, обеспечивающая стабильное функционирование жизни. Поддержание автодорог в надлежащем
состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях - нелегкая задача. От компетент-
ности и профессионализма работников всех профессий дорожной отрасли во многом зависят жизни тысяч водителей,
пассажиров и пешеходов.

Благодарю всех Вас, кто достойно, с честью, при любой погоде - и в зной, и в холод - трудится на благо общего дела. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, сил и семейного благополучия, дальнейших успехов во всех ваших начинаниях, хорошего
настроения, удачи на жизненном пути и новых качественных километров дорог!

Глава МО п. Михайловский А.М. Романов

Уважаемые дорожники!
 Дорожная отрасль вносит весомый вклад в развитие

Саратовской области. Его значимость для региональной
экономики трудно переоценить. Это ваша заслуга, резуль-
тат вашей работы - круглогодичного содержания трасс,
строительства и ремонта дорог, мостов, путепроводов,
транспортных развязок. А это сотни и сотни километров.

Дорожная сеть региона выходит на качественно новый
уровень, что создает новые перспективы для городов и сел,
а самое главное – отвечает запросам жителей. Одна из
важнейших задач – привести в порядок все дороги в обла-
сти, сделать их современными, безопасными, комфортны-
ми. Для этого есть возможности: проекты и программы,
технологии и стройматериалы, и конечно, ваш настрой,
высокая ответственность, опыт, профессионализм.  

С праздником вас! Здоровья, счастья, успехов и всего
самого доброго! 

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

Владимир Путин встретился с избранными
в сентябре главами регионов

Президент РФ Владимир Путин провел встречу
с 15 главами регионов, избранными в сентябре. В
ней принял участие губернатор Саратовской обла-
сти Роман Бусаргин.

Глава государства поздравил вновь избранных губернато-
ров с победой на выборах, отметил, что они показали высокие,
убедительные результаты.

– Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают
с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волну-
ющих всех проблем, – подчеркнул Владимир Путин.

В числе задач, стоящих перед главами регионов,
– исполнение соцобязательств перед гражданами,
раскрытие научного, промышленного, технологи-
ческого и предпринимательского потенциала.

Владимир Путин призвал губернаторов дер-
жать под контролем соблюдение законодательства
при частичной мобилизации, а также оказание
необходимой поддержки семьям мобилизованных.

– Подчеркну, все принятые решения, включая
социальные гарантии, выплаты, дополнительную
поддержку из региональных бюджетов семьям сол-
дат, сержантов и офицеров, которые несут службу,
пополняют сейчас ряды Вооруженных Сил России,
должны неукоснительно выполняться, – сказал гла-
ва государства.

В ходе встречи с президентом губернатор Ки-
ровской области Александр Соколов поблагода-
рил Саратовскую область за поддержку мобилизо-
ванных из Вятки, которые сейчас проходят боевую
подготовку в Вольском военном институте тыла.

– Большая благодарность саратовцам. Там на-
стоящий военный городок. Создали отличные ус-
ловия: питание, размещение, новая амуниция, за-
щита. А главное – настоящая воинская подготовка,
– отметил Александр Соколов.

В Саратовской области определили меры
поддержки для мобилизованных

граждан и их семей

Детям мобилизованных граждан
в школах будут предоставлять бес-
платное питание с 5-го по 11-й клас-
сы.

Губернатор Роман Бусаргин поручил ми-
нистерству образования подготовить соот-
ветствующие изменения в законодательство.

– Представим эту инициативу на ближай-
шем заседании областной думы. Рассчиты-
ваю, что депутаты поддержат предложение.
Мы должны максимально позаботиться о
семьях наших бойцов. Это общая задача для
органов власти всех уровней. Также освобо-
дим семьи мобилизованных от платы за дет-
ский сад. Главы районов должны принять
такие решения на местах в ближайшее вре-
мя, – дал поручение глава региона.

Еще одной мерой поддержки военнослу-
жащих станет освобождение от транспорт-
ного налога. Инициатива уже подготовлена
и находится на рассмотрении у депутатов.

Кроме того, на встрече с руководителями банков губернатор
обсудил предоставление кредитных каникул мобилизованным граж-
данам.

– У банков сейчас есть вопросы по документам, подтверждающим
факт мобилизации. Договорились, что в ближайшее время разработа-
ем единый алгоритм и пошаговую инструкцию, где будет четко про-
писано, как действовать в случае мобилизации. Также возможность
обратиться по поводу кредитов должна быть и у родных военнослужа-
щих, – отметил Роман Бусаргин.
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Губернатор обозначил задачи, стоящие перед
жилищно-коммунальным комплексом

Губернатор Роман Бусаргин встретился с мини-
стром строительства и ЖКХ Сергеем Соколовым.
Глава региона озвучил первоочередные задачи в
сфере ЖКХ.

– Первоочередной вопрос – безаварийное вхождение в
отопсезон. Сейчас в регионе запущено тепло в большинстве
объектов соцсферы, начали подключать жилые дома. Особое
внимание – состоянию дворов зимой, для чего нужно постоянно
вести работу с УК и жилинспекцией.

Саратовская область должна войти в федераль-
ные программы на 2023 год. В их числе – продол-
жение строительства набережной в Саратове и
Энгельсе, участие в проекте «Чистая вода», по
которому регион в следующем году должен полу-
чить 950 млн рублей.

Реализация проектов благоустройства малых
городов. В 2022 году они должны быть завершены
в пяти городах, в 2023 году – в шести. Еще 10
городов Саратовской области заявились на новый
конкурс, который пройдет нынешней осенью.
Минстрою поручено сопровождать заявки и реа-
лизацию проектов.

Продолжение программы ремонта тротуаров.
Стоит задача за пять лет привести в порядок все
пешеходные дорожки и скверы в райцентрах.
Минстрой совместно с районами должен рассчи-
тать финансирование.

Реализация программ по жилью для льготни-
ков: детей-сирот, многодетных семей, людей с хро-
ническими заболеваниями, переселенцев из ава-
рийного жилья. Предоставление новых квартир
либо выплат должно идти четко в срок.

Расширение программы повышения энерго-
эффективности. Ее реализация позволит устано-
вить модульные котельные, что сэкономит плате-
жи за тепло в районах области.

Вся молочная продукция Саратовской области
получила золотые медали "Золотой осени - 2022"

В рамках 24-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022» все
заявленные от региона образцы молочной продукции получили самую высокую оценку
конкурсной комиссии.

Золотые медали в Саратовскую область увезли:
– ООО «Пугачевские молочные продукты» (масло сливочное «Крестьянское», масло сливочное «Традиционное»,

сыворотка молочная подсырная сухая деминерализованная «Пугачевская», консервы молочные);
– ООО «Саратовский молочный комбинат» (кефир, напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» ТМ «Добрая

Буренка»);
– ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский» (сметана);
– СППК «Хвалынь» (масло сливочное);
– ООО «Детский комбинат питания» (творог ТМ «Крепыш» клубника-банан, сырки творожные глазированные с

ванилью «Ми-ми-Мишки», кефир ТМ «Вкусный день»);
– ОАО «Гормолзавод Вольский» (напиток кисломолочный «Снежок», молоко питьевое пастеризованное, молоко

топленое).
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Молодежные и детские театральные коллективы
могут подать заявки на фестиваль

"Театральное приволжье"
С октября по 25 ноября в Саратовской области будет проходить прием заявок на участие

в региональном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Теат-
ральное Приволжье».

В нем, как всегда, показывают свои работы детские и
молодежные театральные коллективы и студии.

По итогам регионального этапа членами экспертного
жюри будут определены победители среди детских и
молодежных коллективов, которые представят Саратовс-
кую область на окружном этапе фестиваля «Театральное
Приволжье».

В этом году возраст участников увеличен до 35 лет, а
также введены новые номинации: «Лучшее музыкальное
оформление» (отдельно – среди молодежных и детских
спектаклей); «Лучшее художественное оформление»
(отдельно – среди молодежных и детских спектаклей).

Регион 64.   Информационное агентство

Почти шесть миллионов тонн зерна собрали
в Саратовской области

С начала уборочной кампании аграрии региона со-
брали 5 млн 964 тыс. тонн зерна. Обмолотили 2040 тыс. га
посевных площадей, что составляет 92% от плана. В лиде-
рах Балашовский, Пугачевский, Калининский и Екатери-
новский районы.

 «Год выдался урожайным. Например, урожай зер-
новых, который к сегодняшнему дню собрали аграрии
Новоузенского, Дергачевского, Озинского, Перелюбс-
кого, Питерского и других районов юго-восточной зоны
области, в два раза превышает урожай прошлого года»,
- отметил зампред Правительства области – министр
сельского хозяйства области Роман Ковальский.

"Единая Россия" объединяет молодежь для
помощи семьям мобилизованных

«Единая Россия», «Молодая гвардия» и движение
#МыВместе создадут совместные штабы для помощи
семьям мобилизованных по всей стране по принципу
«одного окна»: поступающие заявки будут распреде-
лять между волонтерами и в режиме реального времени
отслеживать их исполнение.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России»
Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частич-
ной мобилизации на базе общественных приемных и
штабов общественной поддержки партии начали работу
центры помощи семьям военнослужащих, которые от-
правляются в зону СВО.

«В общественные приемные уже поступило более 7
тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помо-
щью, просят помощи с оформлением документов, спра-
шивают о порядке предоставления различных субсидий.

Наши региональные отделения провели огромную
работу по координации с органами исполнительной,
региональной, местной власти и отработали уже множе-
ство конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо вы-
работать системный подход к работе с людьми, чтобы эта

помощь была еще более эффективной и оперативной. А
людям не приходилось думать о том, куда обратиться,
чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом»,
- отметила Лантратова.

Председатель комитета Госдумы по молодежной по-
литике Артем Метелев напомнил, что оставить заявку на
оказание помощи уже можно по телефону горячей линии
8-800-200-34-11.

Руководитель объединенного регионального штаба
волонтеров #МыВместе Никита Асташкин рассказал, что
в Саратовской области уже налажено тесное сотрудниче-
ство между движением и партией.

«С началом специальной военной операции  по защите
жителей Донбасса вместе с партией мы включились в
работу по оказанию гуманитарной помощи. Частичная
мобилизация - это новый вызов для волонтерского движе-
ния, важнейшее направление для оказания помощи семь-
ям, чьи родственники отправились защищать страну.

Совместные действия волонтерского движения и партии
«Единая Россия», без сомнения, будут более эффективно
решать эти проблемы», - отметил Асташкин.
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«Есть такая профессия - Родину защищать», - так говорят
о военных. Военнослужащий - одна из самых уважаемых про-
фессий в нашей стране. История показала, что только благода-
ря отважным воинам России удалось сохранить свою нацио-
нальную самобытность. Стоять на страже покоя граждан все-
гда считалось почетным. Мой папа тоже военнослужащий. И
мне очень хочется рассказать о нем.

Мой папа - защитник Отечества
Мой отец Егоров Владимир Петрович родился в семье

военного, поэтому решил посвятить свою жизнь служению
Родине. Папа военный связист. Он служит по контракту в части
п. Рощинский Самарской области. Папа говорит, что армейские
будни совершенно непредсказуемы. Нужно постоянно быть
готовым к перемещению в любую страну для выполнения
военной задачи. Во время прохождения службы много раз папе
объявляли благодарность. Он не раз был в служебных команди-
ровках. Например, два года назад был в Таджикистане, а недавно
вернулся из Сирии, где принимал участие в специальной опера-
ции. Папа награжден грамотой за усердие и отличие, проявлен-
ные при выполнении специальных задач на территории Сирий-
ской Арабской Республики, медалью Министерства обороны
РФ «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За заслуги в
борьбе с международным терроризмом», медалью «За участие
в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике»
и медалью «Ветеран боевых действий». В настоящее время мой
папа и воинская часть, в которой он служит,  готовятся участво-
вать в спецоперации на Украине.

Мой папа храбрый, отважный, решительный, добрый, силь-
ный, веселый. Он совершенно не жалеет, что выбрал такую
профессию и гордится, что служит Родине. Мой папа много
работает, и из-за длительных командировок мы видимся не так
часто, как хотелось бы. Но главное не количество времени, а
смысл, с которым оно было проведено. В недавний папин отпуск
мы очень интересно провели время. Всей семьей мы отдохнули
на курорте «Хвалынь», съездили в цирк, были на концерте
знаменитых певцов. Папа всегда интересуется нашим здоровь-
ем, моей и Сашиной учебой. Для нас он ничего не жалеет, всегда
приезжает с кучей  подарков.

Я горжусь своим отцом! Для меня он пример беззаветной
любви к Родине, родному краю, семье. Для меня папа - олицет-
ворение чести, доблести, благородства. Он - настоящий защит-
ник Отечества! Поздравляю своего папу с Днем отца, желаю ему
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Д. Егорова
Фото из семейного архива Егоровых

16 октября - День отца

У каждого из нас, наверное, есть свой идеал. Это человек,
на которого тебе хотелось быть похожим, подражать ему,
восхищаться им. Такой у меня есть. Это мой папа - Фомичев
Андрей Викторович. Он родился в январе 1973 года. 22 года
он служил в Российской армии в звании прапорщик. Теперь он
на заслуженном отдыхе.

Для меня это самый сильный, смелый и надёжный человек.
Он всегда придет на помощь и подставит свое плечо. Он "ось",
вокруг которой вращается жизнь нашей семьи. Он дисципли-
нированный человек и нас приучил к этому. Он увлекается
теннисом, лыжами и часто участвует в соревнованиях. Люби-
мое занятие - это охота. Меня он часто берет с собой, я главный
"загонщик". Мне нравится проводить время с ним. У него
весёлый характер, он часто шутит и смеётся. Мы много време-
ни проводим в поездках, машины - это ещё одно хобби папы. Он
очень бережно к ним относится. Вообще, я всегда с папой чем-
то занимаюсь, он меня учит всему - у него золотые руки. Он
"самоучка", но как у  него получается  столярить, работать со
сваркой, паять! А ещё он замечательно готовит.

Мне есть с кого брать пример, ведь кроме всех его досто-
инств есть ещё одно - они с мамой 25 лет вместе! Это настоящий
пример любви и верности. В одной из песен Вячеслава Мясни-
кова про пап, как мне кажется, есть замечательные слова:
"Просто отцом ещё мало стать - постараться стать надо Папой!"
Для меня он ПАПА - главный мужчина моей жизни. В этот
прекрасный день я хочу сказать тебе огромное спасибо за то,
что ты меня вырастил, достойно воспитал и отдал мне часть
своей души! Желаю тебе здоровья, счастья и радости!

В России 16 октября отмечается важный семейный праздник - День отца. Отец - это главный мужчина
в жизни каждого, это опора семьи, это хозяин и защитник. Это тот, кто дорожит именем и честью семьи и
своего рода. В преддверии  праздника учащиеся  МОУ «СОШ  МО пос. Михайловский» поделились  с
редакцией  своими рассказами,  посвященными самым сильным, самым смелым, самым любимым - своим
папам.

Мне есть с кого брать пример

Д. Фомичев
Фото из семейного архива Фомичевых
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Для обеспечения пожарной безопасности режимных объек-
тов в структуре МЧС России созданы особые подразделения,
работа которых отличается повышенной опасностью. В их
честь 9 октября 2022 года отмечается 75-ая годовщина со дня
образования специальных подразделений ФПС МЧС России.

В послевоенное время встал вопрос о разработке атомного
оружия. Идея создания ядерного проекта вынашивалась дол-
го. Необходимо было охранять и защищать исследования, в том
числе от пожаров. Задача осложнялась тем, что все изыскания
были строго засекречены, и не все государственные организа-
ции имели к ним доступ. Выходом из ситуации послужило
решение правительства о создании специальных подразделе-
ний пожарной охраны.

9 октября 1947 года новая служба начала свою деятель-
ность. Первоначально она была малочисленной, как и количе-
ство охраняемых объектов, реализующих программу создания
«ядерного щита» Родины. В их число входили режимные посе-
ления, НИИ, испытательные полигоны, заводы и химкомбина-
ты стратегического назначения. Служба начинала с нуля, испы-
тывая большие трудности из-за отсутствия нормативной базы
и спецтехники. Специалистам приходилось разрабатывать но-
вые подходы к тушению пожаров, исходя из специфики охра-
няемых объектов, вести работу не только с личным составом,
но и с руководством, работниками охраняемых объектов.

С момента образования и за многолетнюю историю сотруд-
ники специальных подразделений пожарной охраны неоднок-
ратно проявляли мужество и героизм при тушении сложных
пожаров, многие из которых в связи со спецификой охраняе-
мых объектов были не известны обществу. На их счету сотни
спасенных жизней и более тысячи ликвидированных пожаров
и загораний.

Пройден длительный и нелегкий путь становления и разви-

К 75-ой годовщине со дня образования
специальных подразделений ФПС МЧС России

тия специальной пожарной охраны от нескольких подразде-
лений до высокоэффективной развитой единой системы с
четко отработанной управленческой и штатной структурой.

К своему юбилею специальная пожарная охрана включает
более пятидесяти подразделений в 37 регионах России и за
рубежом, имея в подчинении более 308 специальных пожарно-
спасательных частей, обеспечивая безопасность более 300 пред-
приятий и организаций.

Искренне поздравляем всех ветеранов, действующих со-
трудников и работников специальных подразделений ФПС
МЧС России с их профессиональным праздником, желаем
крепкого здоровья, сил, уверенности, мастерства, профессио-
нализма и достижения всех поставленных целей! Пусть ваше
мужественное служение людям будет вознаграждено стократ
человеческой благодарностью спасенных и их родных! Пусть
вам всегда сопутствует удача в работе, а дома окружает мир и
благополучие, поддерживает любовь и забота родных и дру-
зей! СУХИХ РУКАВОВ!!!!!!!

Специальная пожарно-спасательная часть №3

Можно ли представить современный мир без дорог, без
возможности быстро и легко добраться в нужное место? Над
обеспечением этого трудится большое количество людей.
16 октября в России будет отмечаться День работников дорож-
ного хозяйства – водителей, рабочих, проектировщиков, меха-
низаторов – всех тех, кто в непростых условиях, в жару и мороз,
в дождь и снег, содержат, ремонтируют и строят наши дороги.
Дорожная инфраструктура на глазах автомобилистов и пеше-
ходов год от года меняется к лучшему. И всё это – благодаря
опыту и мастерству дорожных работников. Работа для дорож-
ников находится круглый год. Летом они ремонтируют дороги,
зимой – чистят их от снега, а в межсезонье – готовят спецтехнику
к эксплуатации в период морозов и обильных снегопадов. От
работы дорожников зависит и безопасность передвигающихся
по ним людей. Специалисты не только ремонтируют само
полотно, но и следят за имеющейся разметкой, за тем, чтобы
везде были установлены знаки дорожного движения, чтобы в
гололед дороги были посыпаны песочно-соляной смесью, а в
снегопад расчищены.

Для администрации МО поселок Михайловский содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения является одним из приоритетных пунктов благо-
устройства поселка. Основная часть работ по содержанию
дорожного полотна приходится на ямочный ремонт. Благодаря
труду дорожных работников ИП Погосян И.Т. в 2022 площадь
отремонтированного асфальтобетонного покрытия площадью
ремонта до 5 м2(ямочный ремонт) составила 1500,0 м2. В рамках
работ по замене и установке дорожных знаков, выполненных
ИП Карпухина А.А., установлено 29 опор дорожных знаков и
32 щитка дорожных знаков. Устройством горизонтальной раз-
метки проезжей части занималось ООО «Автомагистраль».
Общая длинна горизонтальной разметки проезжей части соста-
вила 7639 м.п. В этом году завершено благоустройство Цент-
ральной аллеи поселка, реализуемое в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды», теперь централь-
ная аллея - одна из визитных карточек Михайловского, краси-
вейшая зона отдыха. С МУП «Водоресурс» МО пос. Михай-
ловский заключен муниципальный контракт на уборку терри-
тории муниципального образования от снега на период ноябрь-
декабрь 2022 года. Заметно преобразился микрорайон Солнеч-
ный. Согласно заключенному муниципальному контракту с

ИП Казарян Ш.А. в МО пос. Михайловский в настоящее время
выполняются работы по ремонту дворовых территорий и
благоустройству тротуаров. Напомним, что в текущем году
впервые муниципалитеты получили средства на строительство
и ремонт тротуаров. Общая сумма проекта составила 1 млрд.
руб. Также, на сегодняшний день работы завершены на   тро-
туарах: от КПП №2 по ул. Возрождения (въезд в поселок со
стороны Горного); около детского сада «Сказка» (п. Михай-
ловский и п. Новооктябрьский); в микрорайоне Солнечный
около домов №6, №9, около школы п. Михайловский работы
были завершены в преддверии начала учебного года. В насто-
ящее время ремонт тротуаров ведется только на ул. Михайлов-
ская. Здесь они будут обновлены по обеим сторонам улицы.
Работы планируется завершить в октябре 2022 года.

- «От имени жителей микрорайона Солнечный хочу выра-
зить слова благодарности главе МО пос. Михайловский
А.М. Романову и команде дорожной организации за такой
подарок, теперь взрослые, школьники и воспитанники детско-
го сада смогут  ходить по новому удобному тротуару с ровным
асфальтовым покрытием» - поблагодарила жительница
мкр. Солнечный Занина Юлия.

В профессиональный праздник редакция газеты от всей
души поздравляет работников дорожного хозяйства! Пусть у
каждого специалиста жизненный путь будет ровным и гладким,
без препятствий и происшествий. Удачи в личной жизни и
бесконечного здоровья!

Н. Курбатова
Фото автора

Ко Дню работников дорожного хозяйства
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Уважаемые читатели!
Напоминаем, продолжается прием заявок на ежегодный фотоконкурс редакции газеты «Михайловские ново-

сти»,  посвященный  Году культурного наследия народов России.
Прием заявок ведется до 24.10.2022 г. по двум номинациям: «Кладовая старинных вещей» и «Костюм из

бабушкиного сундука». Фотоработы принимаются по адресу: 413540,  Саратовская область, пос. Михайловский,
ул. Михайловская, дом 35 или по электронной почте: smitmi@yandex.ru.

На фото: участницы конкурса от МОУ "СОШ МО пос. Михайовский"- Дарья Курбатова, от  библиотеки ГАУ СО
«Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Надежда Рузанова.

Осень в этом году богата грибами. Фотографиями своих
трофеев поделились жители п. Михайловский в соцсетях.

Напоминаем о важных правилах сбора грибов:
Главное правило гласит: «Не знаешь — не бери!».
Нельзя собирать грибы вблизи от автомагистралей, около

кладбищ, скотомогильников и на свалках. Это объясняется
способностью грибов накапливать вредные для организма
токсичные, химические вещества из окружающей среды.

Противопоказано:
- собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные

грибы;
- пробовать их во время сбора;
- хранить грибы в тепле.
Признаки несъедобных грибов:
- яркий и необычный цвет;
- во время среза ножка приобретает противоестественный

окрас;
- нет насекомых на поверхности — они не переносят яд;
- хлорный, «аптечный» или зловонный запах.
Покупка грибов.
Не рекомендуют брать грибы в любом виде у случайных

лиц в местах несанкционированной торговли. Не покупайте
грибные консервы, приготовленные в домашних условиях.

Приготовление.
- готовить грибы необходимо в день сбора, так как белок

быстро портится.
- мариновать в оцинкованной и глиняной глазурованной

посуде их нельзя. Перед началом готовки нужно предвари-
тельно отварить грибы в течение 10 минут. После слить воду
и тщательно промыть. Только тогда можно приступать к
дальнейшей готовке.

Употреблять грибы в пищу не следует:
- людям, страдающим заболеваниями пищеварительного

тракта;
- детям до 14 лет. В их организме ещё нет необходимого

количества ферментов для их переваривания.
Рекомендации для грибников основаны

на памятке, подготовленной Роспотребнадзором
https://t.me/rospotrebnadzor_ru

Нынешняя осень
богата грибами

mailto:smitmi@yandex.ru
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Понедельник, 17 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.40, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.15 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс” 16+
23.30 Водить по-русски 16+
00.25 Документальный
спецпроект 16+
01.30 Х/ф “Между нами горы”
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. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/с “Рождественские

истории” 6+
07.35 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
08.00 М/ф “Белка и Стрелка.
Карибская тайна” 6+
09.35 100 мест, где поесть 16+
10.35 Х/ф “Король Артур” 12+
13.00 Х/ф “Вторжение” 12+
15.35, 20.00, 20.30 Т/с “Тётя
Марта” 16+
21.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
23.20 Х/ф “Назад в будущее”
12+
01.35 Кино в деталях 18+
02.25 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+
03.55 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
“Интерны” 16+
10.00, 16.00, 17.00, 23.00
Влюбись, если сможешь 16+
11.00 Звезды в Африке 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Неличная
жизнь” 16+
00.00 Х/ф “Трое в одном отеле”
18+
01.40, 02.40, 03.25
Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Открытый
микрофон 16+
07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Д/с “Большое кино” 12+
09.55 Х/ф “Забытый ангел” 12+
11.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38
16+
12.00 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.10 Х/ф
“Чистосердечное призвание”
12+
17.55 Д/ф “Марк Рудинштейн.
Король компромата” 16+
19.25 Х/ф “Провинциальный
детектив. Обманутая
справедливость” 12+
23.35 Специальный репортаж
16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Карибский узел” 12+
02.25 Д/ф “90-е. Хиты дискотек
и пьянок” 16+
03.05 Д/ф “Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы”
12+
03.45 Д/с “Истории спасения”
16+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

Вторник, 18 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
11.00 Совбез 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс” 12+
23.35 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Кавалерия” 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. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+

07.25 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
10.05 Т/с “Воронины” 16+
11.40 Форт Боярд 16+
13.30, 23.00 Х/ф “Назад в
будущее” 12+
16.00 Т/с “Семейка” 16+
21.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
01.00 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+
02.40 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
“Интерны” 16+
10.00, 16.00, 17.00, 23.00
Влюбись, если сможешь 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Неличная
жизнь” 16+
00.00 Х/ф “Война невест” 16+
01.45, 02.40, 03.30 Импровизация
16+
04.15, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50, 06.35 Открытый микрофон
16+
07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Забытый ангел” 12+
11.40 Д/ф “Конечная остановка.
Как умирали советские актёры”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф
“Чистосердечное призвание” 12+
17.55 Д/ф “Михаил Круг.
Шансонье в законе” 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Провинциальный
детектив. Смертельный расчёт”
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф “Клуб первых жён”
16+
01.45 Д/ф “Их разлучит только
смерть” 12+
02.25 Д/ф “90-е. Хиты дискотек и
пьянок” 16+
03.05 Д/ф “Четыре жены
Председателя Мао” 12+
03.45 Д/с “Истории спасения”
16+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+
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Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20,
00.45, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00, 19.00, 03.05 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 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман
16+
21.00 Х/ф “Планета обезьян”
12+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Однажды в
Мексике” 16+
05.30 Документальный проект
16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка” 6+
07.45 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.20, 23.15 Х/ф “Назад в
будущее” 12+
15.40 Т/с “Семейка” 16+
21.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая
армия” 16+
01.35 Х/ф “Талантливый
мистер Рипли” 16+
03.45 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
“Интерны” 16+
10.00, 16.00, 17.00, 23.00
Влюбись, если сможешь 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня”
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Неличная
жизнь” 16+
00.00 Х/ф “Жених на двоих”
16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Репейник” 12+
11.40 Д/ф “Горькие слёзы
советских комедий” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Сфинксы северных
ворот” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.00, 04.15 Х/ф
“Чистосердечное призвание”
12+
17.55 Д/ф “Борис
Хмельницкий. Одинокий
донжуан” 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Провинциальный
детектив. Лоскутное одеяло
лжи” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание 16+
01.45 Д/ф “Роковые роли.
Напророчить беду” 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+
03.45 Д/с “Истории спасения”
16+
05.40 Д/с “Короли эпизода” 12+

Четверг, 20 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45,
04.05 Информационный канал
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Триггер” 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 “Художник” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Документальный проект
16+
07.00, 19.00, 03.35 Самые
шокирующие гипотезы 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.25 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Лига выдающихся
джентльменов” 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Все деньги мира”
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. Своя
земля” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+

07.15 М/ф “Забавные истории” 6+
07.25 М/с “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
07.40 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
10.00 Т/с “Воронины” 16+
11.30 Форт Боярд 16+
13.05 Х/ф “Назад в будущее” 12+
15.35 Т/с “Семейка” 16+
21.00 Х/ф “Ужастики” 16+
22.55 Х/ф “Ужастики-2” 16+
00.40 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” 16+
02.25 Х/ф “Горько!” 16+
04.00 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с
“Интерны” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 16.00, 17.00, 23.00
Влюбись, если сможешь 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Нина” 16+
22.00, 22.20, 22.40 Т/с “Неличная
жизнь” 16+
00.00 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+
01.40, 02.35, 03.25 Импровизация
16+
04.10, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Открытый микрофон
16+
07.20 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Репейник” 12+
11.40 Д/ф “Сломанные судьбы”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Сфинксы северных
ворот” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.15 Х/ф
“Чистосердечное призвание” 12+
17.55 Д/ф “Михай Волонтир.
Цыганское несчастье” 16+
19.10, 01.30 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Провинциальный
детектив. Вся жизнь - театр” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. В
шкуре маньяка” 16+
01.45 Д/ф “Вторая семья. Жизнь
на разрыв” 12+
02.25 Д/ф “Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны” 12+
03.05 Д/ф “Жена умирающего
президента” 12+
03.50 Д/с “Истории спасения” 16+
05.45 Д/с “Короли эпизода” 12+
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Пятница, 21 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 04.10
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+
01.05 Х/ф “Ночной Дозор” 16+
03.20 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф “Просто роман” 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, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.25 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
21.00 Х/ф “Изгой” 12+
00.25 Х/ф “Район? 9” 16+
02.25 Х/ф “V” значит Вендетта”
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 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+
22.00 Т/с “Балабол” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/ф “Кунг-фу Панда.
Тайна свитка” 6+
07.40 М/с “Рождественские
истории” 6+
08.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09.00 Т/с “Тётя Марта” 16+
10.00 Суперлига 16+
11.40 Х/ф “Ужастики” 16+
13.40 Х/ф “Ужастики-2” 16+
15.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
15.45, 20.30 Уральские
пельмени 16+
22.00 Х/ф “Kingsman. Секретная
служба” 16+
00.30 Х/ф “Варкрафт” 16+
02.35 Х/ф “Горько!-2” 16+
04.05 6 кадров 16+
06.10 Мультфильмы 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с
“Интерны” 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
“Универ” 16+
12.00 Вызов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
19.00 Лучшее на ТНТ 16+
20.00 Я тебе не верю 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 06.00, 06.50 Открытый
микрофон 16+
01.00 Х/ф “Большой папа” 12+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20, 05.10 Comedy Баттл 16+
07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20, 19.05, 06.05 Петровка,
38 16+
09.35, 12.45 Х/ф “Танго для
одной” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.00 Х/ф “Дьявол
кроется в мелочах” 12+
15.50 Город новостей 16+
17.55, 06.20 Д/ф “Актёрские
драмы. Не своим голосом” 12+
19.20 Х/ф “Колдовское озеро”
16+
21.10 Х/ф “Дуэль королев” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.40 Х/ф “Сказка о женской
дружбе” 16+
03.10 Х/ф “Бархатный сезон”
12+

Суббота, 22 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “А у нас во дворе...”
12+
17.55 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России-2022
г. Произвольная программа.
Этап I. Прямой эфир
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.00 Лига Бокса. Суперсерия.
Россия - Куба. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
01.45 Д/с “Великие династии.
Трубецкие” 12+
02.50 Моя родословная 12+
04.10 Наедине со всеми 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Весна перемен” 12+
00.35 Х/ф “Русалка” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.20 Совбез 16+
16.25 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки
16+
19.00, 21.00 Х/ф “Люди Икс”
16+
21.30 Х/ф “Росомаха” 16+
00.25 Х/ф “Хранители” 18+
03.15 Х/ф “Лига выдающихся
джентльменов” 12+
04.50 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама
16+
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с “Таинственная Россия”
16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.10 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, 14.05 Уральские пельмени
16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 100 мест, где поесть 16+
12.05 Маска. Танцы 16+
15.35 Х/ф “Человек-муравей”
16+
17.55 Х/ф “Человек-муравей и
Оса” 12+
20.05 М/ф “История игрушек-4”
6+
22.00 Х/ф “Главный герой” 16+
00.05 Х/ф “Kingsman. Секретная
служба” 18+
02.30 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.45
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Звездная кухня 16+
10.30 Перезагрузка 16+
15.00 Вызов 16+
18.55, 20.30 Новая битва
экстрасенсов 16+
22.00 Новые танцы 16+
00.00 Женский стендап 18+
01.00 Лучшее на ТНТ 16+
02.05, 03.20 Битва экстрасенсов
16+
04.35 Импровизация. Дайджест
16+
ТВЦ
07.00 Х/ф “Колдовское озеро”
16+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” 16+
10.45 Х/ф “Дуэль королев” 12+
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Х/ф “Молодая жена” 12+
14.30, 15.50 Х/ф “Материнское
сердце” 12+
18.30 Х/ф “Звоните в полицию!”
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
00.25 Д/ф “Дряхлая власть” 16+
01.10 Д/ф “90-е. “Менты” 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.15 Хватит слухов! 16+
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Гороскоп с 17 по 23 октября
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели благоприятно для достижения поставленной

цели и установления дружеских отношений. Это время должно
доставить Овнам большое удовлетворение, не смотря на боль-
шое количество труда и медленную отдачу. Устранение тайных
неприятностей будет определять Ваше состояние.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам не помешает воспользоваться всеми возможностями,

предоставленными провидением, чтобы позаботиться о гряду-
щих днях. Не забывайте, что Вас двое, а каждый отличается своими
желаниями и поведением. То, что нравится Вам, не всегда будет
приятно Вашему партнёру.

Близнецы (22.05 - 21.06)
У некоторых Близнецов в начале недели возникнут планы

относительно денежных средств, на счёт может поступить круп-
ная сумма, но планировать расходы раньше времени не стоит.
Договоры подписывайте только после того, как изучите их дос-
конально, обязательно оформите страховку.

Рак (22.06 - 23.07)
В течение всей рабочей недели, начиная со вторника, удачны-

ми окажутся сделки по недвижимости, земельным участкам и
ценным бумагам. А со среды по пятницу Ракам придётся играть
не по своим правилам, иногда хитрить или сталкиваться с обма-
ном.

Лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет в течение первой половины этой недели

принесёт Львам некоторые временные перемены в системе ценно-
стей, Вы будете задумываться о том, что для Вас важнее, приори-
тетнее. Упорный труд позволит решить финансовые проблемы и
обрести перспективы на успех в будущем.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели некоторым Девам придётся отстаивать свои

права в магазине, если у Вас попросят сумку для досмотра или
потребуют оплатить вещь, которую Вы не планировали поку-
пать. Но Вас подобное состояние совсем не угнетает, лишь при-
даёт сил и желания действовать.

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели располагает к покою. Несмотря на это,

постарайтесь продумать свои действия на некоторое время впе-
рёд. И как можно больше времени необходимо уделить семье и
дому. Сложности могут возникнуть в творческих коллективах, в
которых Весы принимают участие.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели не исключены интересные предложения со

стороны руководства, получение вознаграждения, претворение
в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. У кого-то из
окружения Скорпиона может возникнуть желание переложить
свои проблемы на Ваши плечи.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Желательно не заключать рискованных сделок, так как шанс

на успех равен нулю. В среду упорядочите свой образ жизни, не
втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Некоторые Стрель-
цы в конце недели получат моральное удовлетворение и приток
энергии от благотворительных акций.

Козерог (22.12 - 20.01)
Слова некоторых Козерогов могут оказать магическое дей-

ствие на окружающих. В середине недели будьте аккуратнее и
терпеливее в делах, только при этом условии Вы добьётесь
желанной цели. В воскресенье, желательно компанией, постарай-
тесь выбраться на прогулку за город.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели для некоторых Водолеев существует вероят-

ность появления дополнительных расходов. Многим Водолеям
придётся брать на себя инициативу в сложных переговорах и быть
готовыми к непривычным для них кардинальным действиям,
вынужденным поездкам.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Со среды по пятницу лучше не принимать важных решений и

не давать скорых ответов, хотя именно к этому Вас могут подтал-
кивать. Возможно, стоит порадовать свой дом приятным, но не
роскошным подарком. В пятницу может произойти событие,
которое порадует Рыб.

Воскресенье, 23 октября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “Вопреки
всему” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с “Убойная сила” 16+
16.35 Д/с “Романовы” 12+
17.35 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России-2022
г. Произвольная программа.
Этап I
18.55 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Девятый калибр”
18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.35, 03.15 Х/ф “Весомое
чувство” 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
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 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+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30 Новости 16+
10.00 Самая народная
программа 16+
10.25 Знаете ли вы, что? 16+
11.25 Наука и техника 16+
12.30 Неизвестная история 16+
14.00 Х/ф “Инопланетное
вторжение” 16+
16.10, 18.00 Х/ф “Люди Икс”
16+
19.00 Х/ф “Росомаха” 16+
21.15 Х/ф “Логан” 16+
00.00 Итоговая программа 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.10 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.05 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
Событиях 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55, 11.00 Уральские
пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
12.20 М/ф “Чудо-юдо” 6+
13.50 М/ф “История игрушек-
4” 6+
15.45 Х/ф “Главный герой” 16+
18.00 Маска. Танцы 16+
19.55 Х/ф “Стражи Галактики”
12+
22.15 Х/ф “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+
00.55 Х/ф “Ярость” 18+
ТНТ (+1)
08.00 М/ф “Снежная Королева”
6+
09.30 М/ф “Снежная Королева-
2. Перезаморозка” 6+
11.00 М/ф “Снежная королева-
3. Огонь и лед” 6+
12.40 М/ф “Финник” 6+
14.30 Х/ф “Меч короля Артура”
16+
17.10 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
22.00, 23.00 Однажды в России
16+
00.00 Новые танцы 16+
02.00, 03.20 Битва экстрасенсов
16+
04.35 Импровизация 16+
05.20 Импровизация. Дайджест
16+
06.10 Comedy Баттл 16+
06.55 Открытый микрофон 16+
07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф “Молодая жена” 12+
07.30 Х/ф “Звоните в полицию!”
12+
10.35 Здоровый смысл 16+
11.05 Д/ф “Гипноз и криминал”
12+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Кубанские казаки”
12+
14.55 Москва резиновая 16+
15.30, 06.25 Московская Неделя
16+
16.00 Смех не грех.
Юмористический концерт 12+
17.10 Х/ф “Сказка о женской
дружбе” 16+
18.55 Х/ф “Возраст счастья” 12+
22.20 Х/ф “Чувство правды” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
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Наступила осень!
Желто все вокруг-
Золотой листвою
Все покрылось вдруг!
Может в лес умчаться?
С дома поскорей...
Посмотреть - чей хвост мелькнул среди ветвей.
Или по тропинке кто-то прошуршал?
Маленький колючий…
Ушастый – убежал?
Букетик желтых листьев
Ты принесешь домой,
И пусть кусочек леса
Здесь рядышком с тобой!
Как в золоте деревья
Осеннею порой…
Вокруг так все красиво –
Не хочется домой…

Все оранжево вокруг!
И трава, и поле, луг!
Даже желтого котенка
Не видать в листве, мой друг!

О. Кузнецова

*****

Творчество наших читате-
лей

Учреждение ветеринарии Краснопартизанского района,
информирует о напряженной эпизоотической ситуации по
африканской чуме свиней (АЧС) на территории Российской
Федерации и Саратовской области, в связи с вспышкой афри-
канской чумы кабанов в Красноармейском районе Саратовс-
кой области.

Африканская чума свиней - особо опасная,  высоко
заразная  вирусная болезнь домашних и диких свиней, характе-
ризующаяся быстрым распространением, высокой степенью
смертности зараженных животных и значительным экономи-
ческим ущербом. Опасности для жизни и здоровья людей
не представляет!

Ветеринарных препаратов для профилактики и лечения
свиней от этой болезни не существует.

В целях недопущения возникновения и распространения
вируса АЧС на территории Краснопартизанского района Са-
ратовской областии и сопредельных территорий, Учреждение
ветеринарии района  настоятельно рекомендует соблюдать ряд
правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье
животных и избежать огромных экономических потерь.

Следует принимать во внимание то обстоятельство, что
дикие свиньи могут выступать в качестве носителя вируса
АЧС, поэтому охотпользователям необходимо особенно стро-
го соблюдать профилактические меры, а именно:

- в случае обнаружения павших диких свиней обеспечить
сохранность трупа на месте обнаружения и незамедлительно
сообщить в государственное учреждение ветеринарии и специ-
алистам уполномоченных в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов;

- предоставлять туши и органы от всех отстреленных диких
свиней в  ветеринарные лаборатории для проведения ветери-
нарно-санитарных мероприятий и лабораторных исследований
на наличие генома вируса АЧС;

- обеспечить хранение мяса добытых животных в холодиль-
ных камерах до получения результатов лабораторных исследо-
ваний;

- разделку и обработку добытых диких животных прово-
дить на специализированных площадках с соблюдением сани-
тарно-гигиенических правил разделки туш и утилизации отхо-
дов разделки, согласно перечня ветеринарно-профилактичес-
ких и противоэпизоотических мероприятий по защите охотни-
чьих ресурсов от болезней;

- уничтожать внутренности добытых диких свиней, шкуры
и другие побочные продукты охоты, не используемые в пищу
людям, в специально отведенных местах, любым способом, не
допускающим растаскивания их дикими или домашними живот-
ными, а также обязательно проводить дезинфекцию мест унич-
тожения или захоронения, с использованием средств, обеспечи-
вающих уничтожение вируса АЧС;

- по завершении охоты и разделки туш диких свиней прово-
дить дезинфекцию рук, обуви, ножей, топоров, веревок и
других приспособлений с использованием средств, обеспечива-
ющих уничтожение вируса АЧС;

- транспортировку продукции охоты осуществлять в одно-
разовой непроницаемой таре (полиэтиленовые мешки) в целях
недопущения контаминации транспортных средств и одежды
кровью, мясным соком и т.д., для транспортировки использо-
вать только багажные отделения транспортных средств, днище
которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корыто-
подобными ковриками;

- для подкормки и привады диких животных закупать корма
в благополучных по АЧС регионах с ветеринарными сопрово-
дительными документами, подтверждающими благополучие
данной местности по инфекционным заболеваниям.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется
поголовье домашних свиней, необходимо:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней, не допус-
кать контакта свиней с другими животными, исключить допуск
посторонних лиц к местам содержания свиней;

- использовать отдельную спецодежду и инвентарь по ухо-
ду за свиньями и проводить их дезинфекцию после проведенных
работ;

- не приобретать свиней в метах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопроводительных документов;

- проводить обязательную предварительную термическую
обработку кормов животного происхождения и пищевых отхо-
дов перед скармливанием;

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами
животноводства.

В случае внезапного падежа или заболевания свиней, как
диких так и домашних, необходимо незамедлительно информи-
ровать учреждение ветеринарии Краснопартизанского района:
рп. Горный ул. Торговая 27, Тел: 8 845 77 2-26-91.

ОГУ Краснопартизанская райСББЖ

Африканская чума свиней

ТАКСИ  КРУГЛОСУТОЧНО
(Горный, Пугачев,
Балаково, Саратов)

телефон 8 937 225 65 91

Объявление

Реклама

Уважаемые жители п. Михайловский!
Напоминаем, что в муниципальном образова-

нии работает «Горячая линия» по вопросам час-
тичной мобилизации и оказания помощи семьям
мобилизованных:

8(845-77) 2-11-44 (диспетчер ЕДДС)
ежедневно с 8.00 - 17.00 часов;
8(845-77) 2-17-87,   8927-124-29-59
(О.А. Урубкова, заместитель главы - руково-

дитель аппарата администрации)  
пн.-пт. с 8.00 до 17.00 часов.

mailto:smitmi@yandex.ru

