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дорогие женщины! 
 поздравляю вас 

с праздником весны и красоты -  
международным женским днем! 

Дарить заботу, тепло и 
любовь родным людям - 
нелегкий каждодневный 
труд, который заслужи-
вает самого высокого 
признания.

Все это не мешает вам 
проявлять неженскую 
силу. Вам подвластно 
многое: вы участвуете в развитии Астра-
ханской области, принимаете важные 
политические решения, ведете волон-
терскую деятельность, самоотверженно 
поддерживаете бойцов спецоперации.

Вы добиваетесь профессиональных 
высот в разных областях: предпринима-
тельстве, науке, спорте, культуре, искус-
стве. Наравне с мужчинами, а не редко 
и лучше нас, решаете важные задачи, 
преодолеваете трудности, учитываете 
нюансы. 

Благодарю вас за профессионализм, от-
ветственный подход к делу, надежность, 
тепло и доброту!

От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья и весеннего настроения. Пусть бу-
дет больше поводов для улыбок!

игорь БаБушкин,
губернатор астраханской области

дорогие астраханки!
сердечно поздравляю вас  

с международным женским днем!
8 Марта - символ ве-

сны и тепла, повод еще 
раз выразить призна-
тельность женщинам 
за внимание, заботу, 
любовь. Семья, работа, 
общественная деятель-
ность - везде вы достига-
ете высоких результатов!

Сила женщины - в потрясающем уме-
нии противостоять жизненным проб-
лемам и невзгодам, хранить семейный 
очаг, оставаясь необыкновенно чуткой, 
нежной и прекрасной. Вы дарите нам са-
мые трогательные и дорогие сердцу мо-
менты жизни, заставляете восхищаться, 
вдохновляете на мужественные поступки.

Сегодня вы наравне с мужчинами до-
биваетесь профессиональных успехов. 
Проявляете себя на ответственной работе, 
в творчестве, в общественной и культур-
ной жизни региона.

Дорогие женщины! Пусть волшебная 
атмосфера праздника, наполненная све-
жестью первых весенних цветов, благо-
дарностью и заботой близких, окружает 
вас и в будни. Крепкого здоровья, благо-
получия, душевной гармонии, весеннего 
настроения! Пусть в жизни будет больше 
солнца, ярких красок и улыбок! Будьте 
счастливы!

игорь мартынов,
председатель думы астраханской области 

Игорь Бабушкин: Привести 
Астрахань в порядок 
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Что такое  
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и ее рецепты стр. 12

Конец зимы выдался в регионе 
снежным с серьезными перепада-
ми температур, что вызвало под-
вижку грунта и многочисленные 
порывы на изношенных сетях 
водопровода и канализации.  В 
ходе осмотра города встречались 
течи и подтопления, которые 
являются последствиями комму-
нальных аварий. Очевидно, что 
Астрводоканалу не хватает ресур-
сов, компания просто не справляет-
ся с таким количеством аварийных 
ситуаций. 

Губернатор уверен, что модернизация 
предприятию необходима. Он поставил 
задачу ускорить принятие решения по 

вопросу привлечения масштабных ин-
вестиций в этот проект. Глава региона 
сделал акцент на реконструкцию сетей в 
рамках инфраструктурного бюджетного 
кредита.

«Прошу держать на жестком контроле 
ход работ и расходование средств, вы-
деленных в рамках инфраструктурного 
кредита на модернизацию систем водо-
подачи и водоотведения. Следите, что-
бы работы не останавливались и были 
выполнены в срок», - подчеркнул Игорь 
Бабушкин.

Губернатор сообщил важную новость: 
28 февраля правительством региона по-
дана заявка по включению Астраханской 
области в программу модернизации ком-
мунальной инфраструктуры Фонда раз-

вития территорий до 2030 года на сумму 
100 млрд рублей. Мера крайне необходи-
мая, учитывая состояние коммунальной 
инфраструктуры по всему региону, где 
относительно «свежей» считается сеть 
возрастом в 30 лет. При застройке новых 
кварталов это катастрофическая ситуа-
ция.

Олег Полумордвинов отметил важ-
ный момент: новые строящиеся микро-
районы теперь подключают к водопро-
воду, канализации, тепло-, энерго- и 
газоснабжению строго в условиях тех-
нологического присоединения. То есть, 
с подведением абсолютно новых сетей с 
увеличенной мощностью.

(Окончание на стр. 2)

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Астрахани Олег Полумордвинов объ
ехали основные городские магистрали с проверкой состояния сетей, обсудили уборку улиц. 
Также в ходе осмотра актуализировали список объектов, которым требуются ремонт фасадов и 
зачистка от несанкционированной рекламы.
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Открыт нОВый кОрпус ОбЛАстнОГО 
перинАтАЛьнОГО центрА

Пятиэтажное здание, оснащенное самым современным 
оборудованием, ввели в эксплуатацию 28 февраля. Корпус  
перинатального центра Александро-Мариинской клиниче-
ской больницы осмотрел губернатор Игорь Бабушкин, со-
общили в пресс-службе главы региона. он рассчитан на 30 
мест и предназначен для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи женщинам с осложненной беремен-
ностью, а также новорожденным с экстремально низкой 
массой тела. Здесь есть приемное отделение, кабинеты 
функциональной диагностики, операционные, отдельные 
реанимации для новорожденных, беременных и рожениц, 
лаборатория, конференц-зал для онлайн консультаций, 
вспомогательные помещения. Новое и старое здания пе-
ринатального центра соединены крытым воздушным пе-
реходом. Стерильность в корпусе № 2 обеспечивают мощ-
ная вентиляция с ламинарными потоками воздуха, а также 
кварцевые лампы.

иГОрь бАбушкин нАВестиЛ семью 
мОбиЛизОВАннОГО АстрАхАнцА 

Как сообщает пресс-служба главы региона, в ходе ра-
бочей поездки в Ахтубинский район Игорь Бабушкин по-
сетил семью военнослужащего. По просьбе супруги бойца 
в квартире поменяют входную дверь, а во дворе установят 
детскую площадку. Главе Ахтубинского района владимиру 
Михеду Игорь Бабушкин поручил изучить потребность в 
площадках в Ахтубинске, чтобы весной обеспечить город 
местами детского отдыха. Жена бойца Дарья работает мед-
сестрой в детском отделении районной больницы, сын хо-
дит в детский сад. Супруга призвали на службу в октябре 
прошлого года. По ее словам, муж без колебаний отправил-
ся в военкомат. Звонки от него редкие, но долгожданные, 
настрой боевой.

не дОпустить ВОВЛечения мОЛОдежи  
В экстремистскую деятеЛьнОсть 

К этому призвал участников совещания по обеспечению 
правопорядка губернатор Астраханской области Игорь Ба-
бушкин: «важно пресекать любые попытки разжечь нена-
висть и вражду в обществе. Сегодня эта работа выходит на 
первый план». Первый заместитель министра образования 
и науки Андрей Калиниченко рассказал, что в регионе еже-
годно проводится тестирование среди учащихся для выяв-
ления девиантных особенностей поведения. в 2022 году те-
сты прошли более 66 тысяч школьников и студентов из 289 
образовательных учреждений. в 2022 году в Астраханской 
области при проведении мониторинга социальных сетей 
выявлено 19 пользователей и одно сообщество, разместив-
шие в своих аккаунтах радикальные исламские материалы, 
и 186 пользователей, опубликовавших информацию анти-
российского и нацистского характера. все данные переда-
ны на проверку в территориальное управление ФСБ РФ.

«ктО, есЛи не мы?» 

Молодежный форум прошел в Ахтубинске сразу по не-
скольким точкам. в нем приняли участие около 300 чело-
век. его открыл губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин: «вы, современная молодежь, неравнодушны к 
событиям, которые происходят в стране и мире. Сегодня вы 
приходите на помощь мобилизованным, их семьям, помо-
гаете людям, эвакуированным из зоны спецоперации». По 
словам губернатора, сейчас в Ахтубинском районе прохо-
дят масштабные преобразования, и именно молодые люди 
- двигатели процесса и первые помощники власти. Также 
Игорь Бабушкин сообщил, что в этом году из областного 
бюджета будут выделены 65 млн рублей на поддержку со-
циальных инициатив и выразил надежду, что среди этих 
инициатив будут и ахтубинские. 

скВер В пАмять  
О пОГибших учАстникАх сВО

Глава Харабалинского района Алексей Штонда рассказал 
об этом на прямом эфире с Центром управления регионом,  
уделил особое внимание поддержке семей мобилизован-
ных. Сегодня 15 семьям с детьми снижена родительская 
плата в детских садах на 50%. Местные фермеры отправили 
сельхозпродукцию 138 семьям. общества азербайджанской 
и дагестанской культур в районе собрали 208 продуктовых 
наборов родственникам бойцов. Муниципалитет обеспечил 
88 семей мобилизованных дровами в отопительный сезон. 
Глава района поблагодарил фермеров, предпринимателей, 
волонтеров, инициативные группы, церковные приходы се-
ла Сасыколи и города Харабали, учащихся школ района - 
всех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи. 

БОЕВОЙ РАСЧЕТ

День защитника Отечества в 
условиях проведения СВО вос-
принимается россиянами по-
особому. В Астрахани он запом-
нился целой серией событий. 

«Отец - пример  
любви к Родине»
В преддверии праздника на пло-

щади Ленина состоялся митинг-
концерт, посвященный мужеству и 
героизму российских военных. Со-
брались около 8 000 человек. Под-
держать бойцов, которые выполняют 
долг в зоне спецоперации, приехала 
известная рок-группа «Рондо». 

К жителям региона обратился 
губернатор Игорь Бабушкин. Он 
подчеркнул, что каждый, кто выбрал 
ратную профессию или призван от-
стаивать с оружием в руках независи-
мость Родины, делает это ради благо-
получия родных и близких, защищая 
отчий дом и страну. 

На сцену также вышла жена воен-
ного моряка Индира Саткнова. Она 
отметила, что, несмотря на сложно-
сти, с которыми сталкиваются бой-
цы, никто не сомневается в победе. 
Дома рядового Саткнова ждут трое 
сыновей. По словам супруги, отец 
для них - пример любви к Родине, 
Президенту, народу. Два дня назад 
моряк получил ранение и теперь на-
ходится в медучреждении.

Награды отличившимся 
В это же время в филармонии шло 

торжественное офицерское собрание 
астраханского гарнизона, а затем в 
резиденции губернатора началась 
церемония вручения наград военно-
служащим. Игорь Бабушкин вручил 
им почетные грамоты и благодар-
ственные письма за заслуги перед 
регионом.

Кроме того, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени был награжден участник СВО 
- доброволец. Еще одна награда до-
шла до своего героя спустя 77 лет. 
Алексей Попов проходил службу в 
железнодорожной бригаде, которая 

защищала ж/д ветку Кизляр-Астра-
хань. Он был награжден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 
1945 году, но награду так и не по-
лучил. Игорь Бабушкин вручил удо-
стоверение к ордену Красной Звезды 
дочери и внуку.

Поздравляя защитников Отечест-
ва, глава региона отметил, что боевые 
заслуги солдат и офицеров - пример 
для молодежи. Сегодня астраханцы 
борются с неонацизмом в ходе СВО. В 
декабре Президент Владимир Путин 
наградил харабалинца Сергея Бело-
зерова звездой Героя России. Более 
ста наших земляков удостоились ме-

далей «За отвагу», «За заслуги перед 
Отечеством», орденов Мужества. 

Всегда помнить  
предков-героев
Навестил Игорь Бабушкин и воен-

нослужащих, проходящих лечение и 
реабилитацию в Астраханском воен-
ном госпитале. Отметили и врачей, 
которые трудились на передовой. 
Перед ранеными выступила группа 
«Рондо». «Вы - герои России. Сер-
дечно благодарим за ваш ратный по-
двиг. Хочется приезжать к вам снова 
и снова», - отметил лидер коллектива 
Александр Иванов.

Не остались в стороне и районы. В 
Доме офицеров Ахтубинска состоял-
ся большой патриотический концерт, 
а в поселке Лиман организовали ав-
топробег «Zа мир». Колона из 100 
автомобилей с российскими флага-
ми прошла по центральной улице до 
мемориала воинам Великой Отече-
ственной войны, где участники воз-
ложили цветы в память о погибших.  

Утопали в цветах и венках в День 
защитника Отечества, разумеется, и 
мемориалы облцентра. Главная цере-
мония - по традиции в Братском саду 
у Вечного огня, где в течение всего 
праздника дежурил возрожденный 
Пост  № 1.

ЛюдмиЛА кузнецОВА. Фото astrobl.ru 

Нас защищают настоящие мужчины

вАЖНо 
в Астраханской области начал рабо-
ту государственный фонд, который 
будет заниматься поддержкой 
мобилизованных и их семей. он 
открыт по поручению владимира 
Путина, озвученному в ходе посла-
ния Федеральному Собранию. 

об этом 23 февраля рассказал 
губернатор Игорь Бабушкин в 
прямом эфире благотворительного 
телемарафона «все для победы» на 
канале «Астрахань 24». Глава регио-
на подчеркнул важность поддержки 
астраханцев, отправившихся на 
Сво. 

Игорь Бабушкин:  
Привести Астрахань в порядок 

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Продолжая объезд областного 
центра, оценили и состояние до-
рог. Игорь Бабушкин отметил, что 
после зимы стало портиться даже 
отремонтированное дорожное по-
лотно - оставлять дороги в текущем 
состоянии недопустимо.

«Второе последствие снега и льда 
- многочисленные повреждения на 
дорогах, - указал губернатор. - Ак-
туализируйте перечень проблемных 
участков по всей дорожной сети, 
максимально мобилизуйте город-
ские службы для устранения ям и 
трещин».

Глава администрации Астрахани 
сообщил, что уже составлена дефек-

тная ведомость поврежденных до-
рожных объектов, а в региональный 
минтранс направлена заявка на фи-
нансирование. Предстоит большая 
работа - в рамках подготовленных 
схем только в первом полугодии 
2023 года на срочный ямочный ре-
монт заложено 309 млн рублей. В це-
лом вместе с мостами на эти работы 
необходим почти миллиард.

Напомним, что в 2022 году регио-
нальные власти вложили в ремонт 
дорог в городе Астрахани 767,9 млн 
рублей. Капитально отремонтирова-
ли почти 24 км дорожного полотна 
на 19 городских улицах, часть объ-
ектов прошла вне плана за счет эко-
номии. На нынешний год программа 
тоже серьезная - 680 млн рублей на 

ремонт 22 объектов общей протя-
женностью 23 км. К слову, почти 
50% от запланированных средств 
уже законтрактованы, договоры на 
вторую половину будут подписаны 
до середины марта.

Также губернатор поручил вы-
строить внятную городскую навига-
цию, начиная от въезда в областной 
центр и заканчивая указателями и 
знаками внутри города. Олег По-
лумордвинов проблему признал и 
сообщил, что работа в этом направ-
лении ведется, схема новых указа-
телей уже разработана. Также будут 
установлены 62 новых светофора, в 
том числе мерцательного типа. Для 
сравнения: в 2022 году таких объек-
тов было установлено всего 8.
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Пословица о друге, 
который познает-
ся в беде - это и про 
наши отношения с 
Беларусью. Когда зару-
бежные компании 
ушли из России под 
влиянием санкций, 
белорусские партне-
ры одними из первых 
подставили плечо про-
мышленникам и агра-
риям. Астраханская 
область - наглядный 
пример стремительно-
го развития сотрудни-
чества с братским госу-
дарством: за последний 
год товарооборот вырос 
в два с половиной раза. 

Перспективы, обозна-
ченные по итогам недавне-
го визита в Беларусь губер-
натора Игоря Бабушкина, 
внушают оптимизм: это и 
увеличение объемов грузо-
оборота по коридору «Се-
вер-Юг», и строительство 
в Астрахани «Белорусско-
го квартала», и поставки 
лифтов и коммунальной 
техники.

По каспийскому 
коридору 
Когда страны Балтии 

полностью закрыли свои 
порты, Астрахань стала 
альтернативным вариан-
том поставки товаров из 
Беларуси: сначала назем-
ным транспортом, затем 
по каспийскому коридору 
«Север-Юг» в Иран и дру-
гие страны Азии. Всего за 
2022 год через астрахан-
ские порты перевалено по-
рядка 100 тыс. тонн грузов 
из Беларуси: химические 
изделия, удобрения, пило-
материалы, бумага, техни-
ка.

«По сравнению с 2021 
годом объемы перевалки 
грузов из Беларуси воз-
росли в восемь раз», - го-
ворит менеджер по учету 
грузов АО «Астраханский 
морской порт» Дмитрий 
Соколов.

В январе нынешнего го-
да в Астрахани впервые со-
стоялась выгрузка карьер-
ных самосвалов БелАЗ. 
Четыре единицы тяжелой 

техники, а также 150 тонн 
запасных частей прибыли 
из Республики Беларусь 
на 12 железнодорожных 
платформах в разобран-
ном виде. Далее карьерные 
самосвалы последовали 
морским транспортом в 
Саудовскую Аравию. А 
следующая партия на днях 
будет отправлена в Иран. 

Специалисты прогнози-
руют: такими темпами уже 
к 2024 году цифры пере-
валки белорусских грузов 
через Астрахань могут уве-
личиться до 850 тыс. тонн.

«Беларус» -  
это наш трактор!»
Так считает фермер из 

села Растопуловка Дамир 
Усманов, который на 130 
гектарах выращивает по-
мидоры, кабачки, перец 
и баклажаны для Астра-
ханского консервного за-
вода. Старая техника без 
конца ломалась, и осенью 
он приобрел в астрахан-
ском подразделении тор-
гово-сервисного центра 
МТЗ три новых трактора. 
Причем он стал первым в 
области покупателем мо-

Астраханская область - Беларусь: 
расстояния дружбе не помеха

дернизированного «Бела-
руса-1222.3». 

«Мне предлагали ки-
тайскую технику. А за-
чем? Наша намного луч-
ше! «Беларус» - отличный 
трактор, надежный. В нем 
много усовершенствова-
ний, которые облегчают 
труд механизатора», - счи-
тает Дамир Усманов. Про-
дукция МТЗ для него и 
других коллег давно уже 
не импортная техника.  
70 % областного трактор-
ного парка - из Беларуси.

В торгово-сервисный 
центр МТЗ, открытый под 
Астраханью в прошлом го-
ду, приезжают за техникой 
и запчастями не только из 
региона, но и из соседних 
Дагестана и Калмыкии. 
Модели доступны на лю-
бой вкус и карман. Поку-
патели также довольны на-
личием комплектующих: 
на складе есть 7,5 тысячи 
запчастей.

«Если взять статистику 
за 2022 год, мы реализова-
ли 65 тракторов. А на дан-
ный момент, на середину 
февраля нынешнего года 
- уже 19 единиц техники», 
- говорит начальник обо-
собленного подразделения 
МТЗ в г. Астрахани Нур-
бек Шаймаков.

Как сообщили в регио-
нальном министерстве 
сельского хозяйства и 
рыбной промышленности, 
в 2022 году основную часть 
- 56 единиц техники МТЗ 
- фермеры получили бла-
годаря субсидиям, которые 
позволили им возместить 
до 50% затрат.

Друзья пришли  
на помощь
На астраханском пред-

приятии «Сардоникс» 
производят по 3 тысячи 
пар обу ви в сутки - от до-
машних тапочек до спец-
моделей для сотрудников 
крупных предприятий. На-
лажены поставки не только 
в регионы России, но и за 
рубеж. Солидная часть эк-
спорта идет в Беларусь.

«Мы ежегодно отправ-
ляем по контрактам в 
братскую страну 15-20 
тысяч пар спецобуви в год, 
- рассказал генеральный 
директор фирмы Роман 
Заикин. - И в этом году не 
будем сокращать объемы 
поставок».

Он признался, что си-
туация из-за санкций вна-
чале была сложной. Когда 
вопрос с поставками сырья 
встал ребром, плечо под-
ставили белорусы. До 50% 
в производстве резиновой 
обуви на «Сардониксе» - 
белорусское сырье. В год 
закупают до 250 тонн так 
называемых ДАФов. Это 
пластификатор, без кото-
рого не вылепить каркас 
обуви. Подкладки обуви те-
перь тоже изготавливают с 
помощью белорусских, а не 
малазийских нитей. Также 
имеется в наличии белорус-
ский аналог для винитола, 
из которого шьют верхнюю 
часть рыбацких сапог.

«Белорусские нити 
очень прочные - никаких 
связок и узелков, - поясни-
ла ведущий инженер-тех-
нолог швейного производ-
ства предприятия Ирина 
Закарьяева. - А мех у нас 
идет на верхние манжеты 
обуви, его качество нас 
устраивает».

На суши,  
плов и ризотто
Белорусские колбасы и 

сыры на астраханских при-
лавках - вне конкуренции. 
Основную часть экспорта 
из нашего региона в Бела-
русь составляют продук-
ты питания - рыба, овощи 
и даже ранний картофель. 
Среди новых контактов - 
поставки риса. Посевные 
площади под эту культуру 
на ООО «Астраханский 
рисовод» составляют од-
ну тысячу гектаров. Од-
на треть произведенного 
в 2022 году урожая была 
отправлена в Беларусь. На 
рынок этой страны нача-
ловские рисоводы вышли, 
когда началась пандемия.

«С белорусскими контр-
агентами мы установили 
контакты на международ-
ных выставках. Начиная 
с 2020 года и по сегодня 
мы уже отгрузили 850 
тонн готовой продукции, 
- сообщил директор ООО 
«Астраханский рисовод» 
Сергей Хечоян. - Райо-
нированный сорт «Рапан» 
имеет хороший товарный 
вид, он идет и на суши, и 
на плов, и на ризотто».

В хозяйстве уверены, 
что обязательства перед 
белорусскими партнерами 
полностью выполнят и в 
этом году.

серГей пОпОВ. Фото автора

кАкие еЩе прОекты с беЛАрусью пЛАнируется реАЛизОВАть
  Продолжится капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах Астраханской 

области с установкой оборудования белорусского предприятия «Могилевлифтмаш».

  Прорабатывается вопрос поставок из Беларуси специализированной коммунальной 
техники.

  обсуждается участие белорусских строителей в возведении на территории Астраха-
ни микрорайона, который будет называться «Белорусским кварталом». С белорусскими 
партнерами прорабатывается возможность возведения в нем двух детских садов и 
школы.

  С целью уменьшения зависимости от семян западных производителей астраханские 
аграрии взаимодействуют с объединением «Белсемена».

  в планах - подписание соглашения о сотрудничестве Астраханской области с Моги-
левской областью.

МНеНИе 
марина дубовик, шеф-редактор
радио Гтрк «Лотос»: 
- Беларусь для меня - вторая 
родина. оттуда мои корни по 
отцовской линии, поэтому каж-
дый приезд в Минск для меня 
настоящий праздник. в начале 
2000-х годов мне довелось принять 
участие в пресс-конференции пре-
зидента Беларуси А. Г. лукашенко. Знаю, что позднее 
астраханские коллеги тоже общались с ним. На все 
вопросы, порою нелицеприятные, Александр Григорь-
евич всегда отвечал честно и открыто.
в каждый приезд в эту страну вижу приятные переме-
ны. Появляются новые жилые кварталы, современные 
объекты инфраструктуры, ухоженные зеленые газоны. 
Каждый раз отмечаю идеальную чистоту улиц. 
Но самое главное достояние республики - люди. 
Добрые, гостеприимные, лишенные всякой меркан-
тильности и прагматичности. Беларусь была и остается 
самой открытой страной. Прошлым летом я вновь 
побывала в Минске, прошлась по любимым улицам, 
паркам и скверам. очень хочется, чтобы астраханцы 
посетили этот замечательный край и также, как я, 
полюбили его на всю жизнь! 

В астраханском 
порту идет  
погрузка  
белорусской 
техники на судно, 
отправляющееся  
в рейс  
по каспию.

Фермер из растопуловки дамир усманов  
не жалеет о том, что приобрел технику мтз.

28 февраля в ФГБУ «АМП Каспийского моря» 
под председательством и. о. руководителя 
Николая Ковалева состоялось очередное за-
седание Комиссии по организации ледоколь-
ной проводки судов в российских морских 
портах северной части Каспийского моря и 
на подходах к ним. 

За истекшую неделю погода изменилась. 
Днем уже температура воздуха была по насто-
ящему весенняя, теплая, а ночью еще минусы, 
но незначительные. Это сказалось и на ледовой 
обстановке в акватории морских портов Астра-
хань и оля. Участков чистой воды становится все 
больше, ледовых полей все меньше. Но в самом 
начале волго-Каспийского судоходного канала, а 
также со 108-го по 152-й км и со 164-го по 167-й 
км фиксируется лед 10 баллов по всей ширине. 
Трасса здесь остается труднопроходимой. Места-
ми есть ледяные поля толщиной 30-59 см, дрей-
фующий и битый лед, кромка и припай вдоль 

берегов. Поэтому 28 февраля все ограничения, 
введенные с 6 декабря в акватории морского 
порта оля и с 8 декабря в акватории морского 
порта Астрахань, действуют.  

За неделю с 21 по 28 февраля ледоколы «Ка-
питан Мецайк», «Капитан Букаев» и «Капитан 
Чечкин», находясь в технически исправном со-
стоянии, сопроводили 54 судна: вывели в море 
32 единицы, привели с моря 22 единицы. Из них 
возрастом 30 и более лет - 33 судна, что состав-
ляет 61,11%.

 Нарастающим итогом с начала ледоколь-
ных операций проведено 625 судов, в их числе  
411 единиц находятся в эксплуатации более  
30 лет. Это 65,76%. Самые старые - индивиду-
альные: из 170 судов их 116 единиц. А это уже 
более 68%.  

К лоцманской службе за истекшую неделю 
претензий нет. Нареканий на снабжение ледо-
колов топливом и колпитом также не поступало. 

 Алла петрОВА

ЛьдА Где ГустО, А Где пустО



Как отметила коорди-
натор движения Лилия 
Иванова, главная цель 
деятельности - соблюде-
ние принципов националь-
ной стратегии в интересах 
женщин, рассчитанной на 
ближайшие восемь лет и 
утвержденной в декабре 
2022 года премьер-ми-
нистром РФ Михаилом 
Мишустиным. Основные 
задачи - поддержка эконо-
мических и социальных 
инициатив астраханок, 
укрепление институтов се-
мьи, защита материнства и 
детства, прав и интересов 
женщин.

Сегодня движение объ-
единило восемь официаль-
ных женских сообществ 
Астраханской области, в 
числе которых Междуна-
родное сообщество PRO 
Женщин, Ассоциация де-
ловых женщин региона, 
Ассоциация «Женщины 
бизнеса», региональное 
отделение «Опора Рос-

сии». Председатель АРО 
«Союз женщин России» 
Елена Афанасьева от 
имени всех участниц дви-
жения выступила с предло-
жением провести в Астра-

ханской области в 2023 
году первый Женский фо-
рум. Предполагается, что 
мероприятие объединит 
активисток Астраханской 
области и соседних регио-
нов. На площадках форума 
женщины поделятся опы-
том получения грантовой 
поддержки, презентуют 
новые проекты, расскажут 
о результатах партнерства 
с государством. 

Павел Паутов подчер-
кнул, что новое мероприя-
тие для Астраханской обла-
сти должно стать форумом 
лучших практик. Это бу-
дет площадка для отбора 
перспективных проектов, 
которые на следующий 
год уже смогут наглядно 
продемонстрировать свою 

эффективность. Вице-гу-
бернатор также отметил, 
что со своей стороны ис-
полнительная власть ре-
гиона окажет участницам 
движения всю возможную 
поддержку.

В организационной 
встрече принимала учас-
тие и основатель астра-
ханского благотворитель-
ного фонда «Созвездие 
добра» Анна Алексеева. 
Она рассказала о своей 
текущей работе: «Одно 

из первых предложений, 
которое огласил 21 февра-
ля в ежегодном послании 
Федеральному Собранию 
Президент Владимир 
Путин, было о необходи-
мости создания госфонда 
помощи ветеранам СВО. 
Для нас, как для благотво-

рительного фонда, наибо-
лее актуальным вопросом в 
послании была инициатива 
по созданию именно госу-
дарственного фонда, кото-
рый будет помогать семьям 
погибших бойцов и ветера-
нов специальной военной 
операции, - отметила осно-
ватель «Созвездия добра». 
- Мы прекрасно понимаем, 
что эта деятельность оста-
нется востребованной еще 
долгое время. Ребята будут 
возвращаться с фронта, и, 
безусловно, поддержка 
им и их семьям необходи-
ма. Очень рады, что наш 
Президент лично вышел 
с подобной инициативой, 

поскольку силами лишь 
общественных организа-
ций и благотворительных 
фондов всю необходимую 
помощь оказать невозмож-
но. В этой миссии мы обя-
зательно будем верными 
союзниками и помощника-
ми. Инициатива очень пра-
вильная и своевременная».

Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 
отразило наиболее акту-
альные аспекты жизни 
российского общества. 
Одно из ключевых направ-
лений работы, обозначен-
ных главой государства, 
- поддержка и защита се-

мьи и традиционных цен-
ностей. Депутат горду-
мы и учредитель премии 
«Особенное счастье» Ли-
лия Иванова считает, что 
инициативы, изложенные 
в послании, станут шагом 
к позитивным переменам: 
«Замечательно, что Прези-
дент предложил включить 
четыре новых российских 
региона в систему получе-
ния материнского капита-
ла. Причем не с прошлого 
или с этого года, а как в 
России, с 2007. Конечно, 
это большое подспорье 
для семей с детьми. Также 
хорошей мерой поддер-
жки станет увеличение 
налоговых вычетов на 
обучение и лечение. Для 
родителей очень важно 
осознавать, что государ-
ство будет им помогать». 
Лилия Иванова отметила 
предложение Президента 
создать программу под-
держки лучших практик в 
муниципалитетах, вклю-
чая небольшие сельские 
поселения. По мнению 
депутата, такое внимание 
главы государства очень 
ценно. Муниципальная 
власть ближе всего к лю-
дям, но не всегда ее работу 
отмечают особо. Если про-
грамма поддержки лучших 
практик начнет действо-
вать, это положительно 
отразится на работе всех 
муниципалитетов. Опыт 
лучших можно будет бы-
стро тиражировать. 

Эти и другие лучшие 
практики и лучшие жен-
ские инициативы региона 
и будут обсуждены на меж-
региональном Женском 
форуме уже весной.

рустам Гайфулин
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 Астраханки предложили провести Межрегиональный Женский форум

Астраханская область участвует в конкурсе лучших 
проектов по благоустройству среди муниципальных 
образований.

в регионе ежегодно проводится конкурс лучших практик 
(проектов) благоустройства среди муниципальных образова-
ний - участников государственной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории астрахан-
ской области», по итогам которого не менее двух проектов 
направляются в Минстрой России для участия в федеральном 
этапе конкурса.

так, в 2021 году победителями регионального этапа кон-
курса стали город нариманов с проектом «благоустройство 
общественной территории от центральной площади города 
нариманова до улицы астраханской (между детским садом 
«сказка» и многоквартирными домами астраханская, 3, цент-
ральная, 11) в городе нариманове» и город Харабали с про-
ектом «парк Южный».

в 2022 году для участия в федеральном этапе конкурса 
от нашего региона были направлены проекты икрянинского 
сельсовета «благоустройство бульвара «100 лет икрянинскому 
району» и города Харабали «благоустройство общественной 
территории - сквер «сказка».

Совещание по вопросу «Обеспечение охраны 
общественного порядка и антитеррористиче-
ской безопасности при проведении официальных 
спортивных мероприятий» прошло 15 февраля в 
ГАУ АО РЦСП «Звездный». Организатором меро-
приятия выступило министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области.

на совещании присутствовали представители отдела 
охраны общественного порядка и безопасности УМвД 
России по астраханской области, УМвД России по горо-
ду астрахани, центра по противодействию экстремиз-
му УМвД России по астраханской области, спортивных 
объектов и представители аккредитованных спортив-
ных федераций астраханской области.

на повестке дня рассмотрены вопросы о выполне-
нии требований нормативно-правовых актов по обеспе-
чению охраны общественного порядка и антитеррори-
стической безопасности при проведении официальных 
спортивных мероприятий, обеспечение безопасности 
при перевозке несовершеннолетних спортсменов на 

автотранспорте, железнодорожном и авиатранспорте.
по итогам совещания сотрудники УМвД провели ин-

формационно-разъяснительную работу с ответственны-
ми лицами. 

Фото предоставлено  
министерством  физической культуры и спорта ао

Лилия, Елена, Анна - весне навстречу

истоКи
Движение образовалось своевременно. в декабре 
2022 года правительство РФ утвердило национальную 
стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. в 
условиях сво и частичной мобилизации жены и матери 
берут на себя еще больше обязанностей. астраханкам с 
их пониманием ценности жизни, состраданием, мило-
сердием отведена особая роль. необходимо фундамен-
тально смотреть на работу с женской аудиторией, под-
ходить к ней комплексно. на это и направлена работа 
активисток движения: поддержка важных социальных и 
экономических инициатив женщин астраханской обла-
сти, содействие повышению статуса их роли в обществе.  

событие 

С инициативой проведения форума в Астра-
хани весной 2023 года к губернатору Игорю 
Бабушкину обратились участницы Астрахан-
ского регионального общественного движе-
ния «В поддержку женских инициатив», дей-
ствующего в регионе с января текущего года.

одну из первых встреч по поручению главы реги-
она провел вице-губернатор Павел Паутов. 

на страже ОбщестВеннОГО праВОпОрядка лучшие практики блаГОустрОйстВа

актуально
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Начало весны оз-
наменовано рядом 
новаций, которые 
коснутся, пожалуй, 
каждого жителя Рос-
сии. Ряд поправок 
затронет сферу ЖКХ 
и недвижимости, 
важные изменения 
появятся в ПДД и 
трудовом законода-
тельстве. Подробно-
сти в нашем матери-
але.

Жилищно-
коммунальные 
новшества
Итак, с 1 марта услуги 

ЖКХ будут предоставлять 
по новым правилам: это 
касается и учета показа-
ний счетчиков, и порядка 
перерасчета за ЖКУ.

В частности, изменит-
ся порядок перерасчета 
платы за вывоз мусора 
при временном отсутст-
вии жильцов. Появилась 
возможность проводить 
перерасчет как для жите-
лей домов, где тарифы на 
вывоз отходов рассчиты-
ваются исходя из числа 
жильцов дома, так и для 
тех, где для расчета учи-
тывается площадь жилых 
помещений.

Вносятся также измене-
ния в правила определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг и 
нормативов потребления 
коммунальных ресурсов 
при использовании иму-
щества в многоквартирных 
домах. Сейчас для расчета 
нормативов на общедомо-
вые нужды (ОДН) приме-
няется расчетный метод 
по формулам исходя из 
мощности подключаемого 
оборудования, удельных 
расходов ресурсов. С 1 
марта вступят в силу новые 
правила, согласно которым 
в основу расчета ложатся 
показания приборов учета 
в домах с аналогичными 
конструктивными особен-
ностями и в аналогичных 
климатических зонах.

Также с 1 марта из-
менится порядок прием-
ки работ по капремонту 
много квартирных домов. 
Вступят в силу измене-
ния в ст. 190 Жилищного 
кодекса РФ, согласно но-
вой редакции которой акт 
приемки выполненных ра-
бот по капремонту должен 
быть согласован с органом 
местного самоуправления, 

а также с лицом, которое 
уполномочено действовать 
от имени собственников 
(если ремонт проводится 
по их решению).

Работник с 
доставкой
Работодателей обязали 

оплачивать вахтовикам 
проезд к месту работы. С 
1 марта доставка вахтови-
ков от места нахождения 
работодателя или пункта 
сбора до места прове-
дения работ и обратно 
должна осуществляться за 
счет средств работодателя 
(закон от 19.12.2022 г. ФЗ 
№ 545 «О внесении изме-
нений в статьи 302 и 351-7 
в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»).

Также работодатель мо-
жет компенсировать стои-
мость проезда работника 
от места жительства до 
места нахождения работо-
дателя (или пункта сбора). 
Размер и порядок компен-
сации устанавливаются 
локальным нормативным 
актом, коллективным или 
трудовым договором. 

Кстати, данное требо-
вание действовало еще 
во времена СССР (п. 2.5 
Основных положений о 
вахтовом методе органи-
зации работ, утв. Секре-
тариатом ВЦСПС и Мин-
здравом СССР от 31.12.87  
№ 794/33-82). 

соседей услышали
С 1 марта текущего года 

вступают в силу поправки 
в Гражданский кодекс (ГК), 

которые закрепляют но-
вые правила пользования 
недвижимым имуществом 
и законные основания для 
лишения собственников их 
недвижимости, включая 
отдельные помещения и 
машиноместа.

Например, в квартирах 
на первых этажах часто от-
крываются магазины, ка-
фе, салоны красоты. Быва-
ет, жилье используется как 
мини-отели, храмы, склад-
ские помещения, фермы 
для птиц и животных. Это 
делает жизнь соседей не-
выносимой, нарушаются 
санитарно-гигиенические 
и противопожарные тре-
бования, установленные 
жилищным законодатель-
ством.

Использование площа-
дей не по назначению с 1 
марта может привести к 
неприятным последстви-
ям. Уполномоченный ор-
ган, который зафиксирует 
нарушение, сразу будет 
выносить собственнику 
предупреждение со сро-
ком, в который все надо 
исправить, и, если это не 
выполнено, этот же орган 
через суд инициирует про-
дажу объекта с торгов. Это 
также распространяется на 
бесхозяйственное содер-
жание, которое приводит 
к разрушению помещения 
или машиноместа.

Раньше при разбира-
тельствах о ненадлежа-
щем содержании имуще-
ства фигурировали только 
ссылки на санитарные нор-
мы, теперь будет статья ГК. 

Курить  
станет дороже
С 1 марта повысятся ак-

цизы на табачные изделия, 
жидкости для электрон-
ных сигарет. Президент 
РФ подписал закон о по-
вышении с 1 марта 2023 
года акцизов на сигареты 
и жидкость для вейпов.

В частности, сразу на 
10,6% повышается акциз 
на табак и табачные из-
делия, предназначенные 
для потребления путем 
нагревания (системы на-
гревания табака, СНТ). 
Ставка будет на уровне 
8 тыс. 669 руб. за 1 кг  
(7 839 руб. за 1 кг). Одно-
временно с повышением 
акцизов закон реформи-
рует систему взимания 
акцизов с электронных 
систем доставки никотина 
(ЭСДН): отменяется взима-
ние акциза с самих систем, 
при этом будет взиматься 
акциз только на жидкость, 
которая в них содержится 
(независимо от одноразо-
вого или многоразового 
использования).

В итоге из Налогового 
кодекса исчезнет акциз 
на электронные систе-
мы доставки никотина, 
устройства для нагрева-
ния табака - в 2023 г. он 
планировался на уровне 
64 руб. за штуку.

сельский туризм
С 1 марта вступят в си-

лу требования к условиям 
размещения туристов в 
сельской местности, ко-
торые утверждены Мин-

 Какие изменения нас ждут с приходом весны белый пешеХоД

на светофорах с мар-
та 2023 года появится 
секция «белый пешеход». 
новый знак предупре-
дит водителей, что за 
поворотом по направ-
лению движения вклю-
чен сигнал светофора, 
разрешающий движение 
пешеходам. Этот инфор-
мационный сигнал уже 
действовал в некоторых 
регионах России, и там 
число наездов на людей 
значительно сократи-
лось. 

Март перемен
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экономразвития РФ. Доку-
мент позволяет фермерам 
оказывать туристические 
услуги и регламентирует 
их качество.

Теперь условия прожи-
вания туристов регламен-
тированы: в частности, в 
дома для гостей обязатель-
но нужно подводить горя-
чую воду и отопление, пре-
доставлять им полотенца и 
менять постельное белье 
каждую неделю. Отдель-
но в документе прописали 
требования к туалету: он 
может быть уличным, но 
в нем обязательно должно 
быть освещение. В госте-
вых домах на селе обяжут 
также ставить кулеры с 
водой либо раздавать ее 
туристам в бутылках.

Правила для сиМ
Масштабные поправки 

ждут водителей-любите-
лей электросамокатов, мо-
ноколес и гироскутеров. 
Теперь такие устройства 
получили статус средств 
индивидуальной мобиль-
ности (СИМ).

Скорость на самокате 
не должна превышать 25 
км/ч, масса электроса-
моката, на котором мож-
но ехать по тротуарам и 
велодорожкам, должна 
быть не больше 35 кг. 
Приоритет на тротуарах 
остается у пешеходов, а 
для перехода дороги води-
телям электросамокатов 
придется спешиться. И, 
наконец, водители элек-
тросамокатов получили 
право передвигаться вме-
сте с велосипедистами по 
правому краю проезжей 
части. Правда, разрешено 
это будет только лицам с 
14 лет и на дорогах с разре-
шенной скоростью не бо-
лее 60 км/ч. На тех улицах, 
где допустимая скорость 
выше 80 км/ч, проезд са-
мокатов запрещен. 

судимых не 
допустят до руля
С 1 марта водителям 

с судимостью будет за-
прещено работать в об-
щественном транспорте 
и такси. Согласно закону, 
люди с неснятой или не-
погашенной судимостью 
за убийство, преступления 
против половой свободы и 
половой неприкосновен-
ности личности, разбой, 
грабеж, похищение чело-
века, умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью не допускают-
ся к работе в такси. Осу-
жденные за преступления 
против основ конститу-
ционного строя, безопа-
сности государства, мира 
и человечности также не 
допускаются к управле-
нию легковыми такси при 
перевозке пассажиров.

К управлению троллей-
бусами, трамваями и авто-
бусами не допустят лиц, 
имеющих непогашенную 
или неснятую судимость 
либо подвергающихся 
уголовному преследова-
нию за преступления про-
тив мира, против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства 
и за преступления против 
общественной безопасно-
сти. В этом случае речь 
идет о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях.

Также с 1 марта вступит 
в силу новый порядок про-
верки водителей на алко-
голь. Освидетельствование 
будут проводить только в 
присутствии двух понятых 
или же, при их отсутствии, 
под видеозапись. 

С 1 марта изменится и 
дизайн водительских прав 
- с них уберут штрихкод. 
Изначально его планиро-
вали использовать для опе-
ративного выявления под-
дельных удостоверений с 
помощью терминалов. Но 
терминалов так и не по-
явилось, соответственно 
необходимость в штрих-
кодах отпала.

теКст
ОльГа  

митрОфанОВа
volga@ 

astravolga.ru
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Жертвами преступ-
н и ко в  в се  ч а щ е 
становятся поль-
з о в ате л и  п о рта -
л а  « Го с ус л у г и » . 
Злоумышленники 
взламывают чужие 
аккаунты и берут 
удаленно кредиты 
в микрокредитных 
организациях. 

Доказать свою непри-
частность к финан-
совым операциям 
пользователям портала 
не так-то просто, да и 
испорченную кредит-
ную историю никто не 
отменял. 

Новая схема
Появился новый вид 

мошенничества, жертвой 
которого может стать лю-
бой, у кого есть личный 
кабинет на «Госуслугах». 
Дело в том, что с помощью 
аккаунтов на «Госуслугах» 
также возможна подача 
заявок на онлайн-займы. 
Для оформления займа не 
обязательно лично прихо-
дить в банк, предъявлять 
паспорт. Достаточно заре-
гистрироваться на сайте 
банка, указав свою учет-
ную запись с «Госуслуг».

К и бе р п р е с ту п н и к и 
взламывают чужие ак-
каунты и берут кредиты 
и микрозаймы от име-
ни зарегистрированных 
пользователей. В числе 
пострадавших астраханка 
Анастасия Д. Только через 
полгода она узнала о том, 
что на нее кто-то оформил 
кредит в микрофинансо-
вой организации, причем 
в Новосибирске. Узнала, 
получив соответствующий 
судебный приказ. За это 
время заем с 15 тысяч руб-
лей вырос до 36 тысяч руб-
лей, с учетом процентов. 
Начала разбираться, напи-
сала заявление в полицию, 
отменила судебный при-
каз, обратилась с запросом 
в эту МФО, а также к регу-
лятору финансового рынка 
- Банку России. Пока будут 
идти все разбирательства, 
Анастасии, к сожалению, 
не удастся взять кредит на 
общих основаниях, так как 
ее кредитная история под-
мочена мошенниками - с 
700 баллов она понизилась 
до 270.

Как рассказала постра-
давшая астраханка нашему 
изданию, на «Госуслугах» 
мошенниками был совер-
шен взлом путем подбора 
пароля к учетной записи, 
затем ее данные были про-
даны другим злоумышлен-
никам, которые и оформи-
ли на нее онлайн-кредит в 
МФО. Впоследствии МФО 
продала долг коллекторам, 
которые в свою очередь 

подали на нее в суд. МФО 
в конечном итоге также 
считается потерпевшей в 
данной ситуации. Сегодня 
таких потерпевших мно-
жество, товарищей по не-
счастью Анастасия нашла 
в общественной группе в 
социальной сети, там уже 
сотни участников, все де-
лятся своими историями 
и пытаются друг друга 
поддержать советом. Но, 
по всей видимости, еще 
никому не удалось восста-
новить справедливость и 
избавиться от навязанного 

долга. Пока все в процессе.
Как пояснил эксперт по 

информационной безопа-
сности Отделения Банка 
России Астрахань Алек-
сей Жуков, платить по 
такому кредиту не имеет 
смысла, нужно обязатель-
но обжаловать. В такой 
ситуации стоит обратить-
ся в правоохранительные 
органы, а также непосред-
ственно в саму микрофи-
нансовую организацию, в 
которой заем был получен, 
предоставить все докумен-
ты, объяснив, что подписи 

в договоре, сканы докумен-
тов и т. д. были предостав-
лены третьими лицами. 
Если организация прове-
дет собственную провер-
ку и примет во внимание 
все документы, то кредит 
будет списан. Если же про-
верка проведена формаль-
но и результаты не достиг-
нуты, нужно обратиться в 
Банк России, который уже 
запросит результаты про-
верки МФО и сделает свои 
выводы о корректности ее 
действий.

По словам юристов, по-

добные дела затянутся ми-
нимум на 2-4 месяца, так 
как МФО обычно не за-
интересованы признавать 
мошенничество с креди-
том, главный их интерес 
- это долги и проценты. В 
суды с их стороны никто, 
как правило, не является, 
а суд будет откладывать 
рассмотрение по допусти-
мым срокам. Тем не менее, 
если все доказательства на 
вашей стороне, и вы кате-
горически не признаете 
кредит и долг, решение 
вынесут в вашу пользу.

Как обезопасить 
доступ
Эксперты по кибер-

безопасности связывают 
тенденцию с утечкой ин-
формации с серверов пор-
тала. Поэтому аферисты 
легко могут подменить 
данные для входа в систе-
му и получить доступ к 
любому аккаунту. 

Порой мошенники 
звонят и называют себя 
«сотрудниками службы 
безопасности портала 
«Госуслуги». Под разными 
предлогами «сотрудники» 
пытаются получить код из 
СМС-сообщения, чтобы 
изменить привязанный к 
личному кабинету номер 
потенциальной жертвы. 
Чаще всего они пытаются 
сыграть на чувстве стра-
ха и говорят, что в лич-
ный кабинет пытаются 
проникнуть мошенники, 
нужно срочно ввести код 
подтверждения, и сейчас 
он придет в сообщении на 
телефон.

Если человек поверит и 
назовет код, то мошенник 
может войти в личный ка-
бинет жертвы. Зачем ему 
это нужно? Так злоумыш-
ленники получат доступ к 
мобильному банку карты, 
привязанной к «Госуслу-
гам», могут отвязать кар-
ты от номера телефона че-
ловека или списать с них 
деньги, зарегистрировать 
на имя жертвы фиктивный 
бизнес и даже переофор-
мить на себя ваше имуще-
ство. 

Если вам поступил та-
кой звонок, рекомендуется 
сразу же положить трубку, 
войти в свой личный каби-
нет и лучше поменять па-
роль. Как предупреждают 
специалисты «Ростелеко-
ма», техническая поддер-
жка портала «Госуслуги» 
никогда не запрашивает па-
роли к личным аккаунтам 
пользователей. Поэтому 
вас должны насторожить 
звонки фейковых сотруд-
ников портала.

Также специалисты по 
кибербезопасности сове-
туют использовать двух-
факторную аутентифика-
цию, чтобы вы могли войти 
в личный кабинет портала 
только после ввода пароля 
и дополнительного кода, 
который приходит в СМС-
сообщении. 

При любой попытке 
входа в систему на указан-
ный пользователем номер 
телефона будет приходить 
СМС с цифровым кодом, 
без которого войти в про-
филь будет невозможно.

Да, это усложнит проце-
дуру входа на портал для 
вас, но и потенциальному 
преступнику будет нелегко 
взломать пароль.

Также следует удалить 
банки, МФО и тому подоб-
ные организации из числа 
тех, у которых есть доступ 
к персональным данным с 
«Госуслуг». Все согласия, 
которые вы дали компани-
ям, можно посмотреть в 
своем личном кабинете на 
портале. 

Фото pxhere.com
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 Как обезопасить в сети свои данные и кошелек

Удаленный доступ

К сведению
полезная практика 
- время от времени 
проверять кредитную 
историю. но есть один 
нюанс, информация 
обновляется с лагом в 
несколько месяцев.

КаК вКлючить 
смс-подтвер-
ждение  
на «ГосуслуГах»
для его настройки нужно 
зайти в свой профиль, 
войти в личный кабинет. 
1. Зайти в меню «на-
стройки и безопасность».
2. в левом меню выбрать 
пункт «вход в систему».
3. Кликнуть на ссылку 
«настроить» в окне с раз-
делом «вход с подтвер-
ждением по смс».
4. в появившейся строке 
ввести пароль от акка-
унта и нажать кнопку 
«включить».
теперь на портал нельзя 
зайти без одноразово-
го смс-кода, который 
приходит на телефон 
пользователя.

КаК отоЗвать  
ненужные  
соГласия  
на портале  
«ГосуслуГи»
1. Кликнуть на иконку 
со своими именем и 
фамилией.
2. в меню выбрать пункт 
«согласия». откроется 
список ведомств и ком-
паний, которым предо-
ставлено согласие на 
обработку персональных 
данных.
3. Кликнуть на согласие, 
которое нужно отозвать. 
на открывшейся страни-
це внизу нажать кнопку 
«отозвать согласие».

осторожно, Wi-Fi
во время подключения к незащищенной общедоступной сети Wi-Fi (хот-спот) в кафе 

или торговом центре взломать ноутбук или мобильное устройство довольно просто. и 
тогда хакеры могут читать ваши электронные письма, красть пароли и даже получать 
логины от учетных записей.

Как пояснил старший специалист центра цифровой экспертизы роскачества по тести-
рованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко, почти у всех хот-спотов есть системы 
авторизации с целью обеспечения защиты, но мошенники могут поставить свои ретран-
сляторы. и тогда люди думают, что подключились к общественной сети раздачи интернета, 
а по факту весь трафик идет через мошенников.

КаК беЗопасно работать 
с общественными  
сетями Wi-Fi
1. Используйте VPN
      один из лучших способов защитить ва-

шу информацию в общедоступной сети Wi-
Fi - это инвестировать в VPN. она обеспечит 
зашифрованное соединение между вашим 
устройством и интернетом. вы можете вы-
брать и загрузить приложение в AppStore 
или Google Play и оформить платную под-
писку - например, на Astril VPN, NordVPN, 
ExpressVPN и другие, согласно обзорам в 
интернете.

2. Переключите свой смартфон в ре-
жим модема

большинство современных телефонов 
имеют функцию «точка доступа», хотя опе-
раторы связи вполне могут взимать за это 
плату. таким образом, вы можете «раздать» 
доступ в интернет другим устройствам, ко-
торые подключатся к вашему телефону-мо-
дему по паролю.

3. Проверяйте безопасность сайта
Каждый раз, когда вы подключаетесь к 

веб-сайту через общедоступную сеть Wi-Fi, 
убедитесь, что вы видите HTTPS в адресной 
строке и значок замка. никогда не просма-
тривайте веб-сайты HTTP в общедоступной 
сети Wi-Fi.

4. Настройте двухфакторную аутенти-
фикацию

5. Придумайте разные пароли
использование одинаковых паролей для 

всех учетных записей делает вход в систему 
быстрым и легким. но если вам важна безо-
пасность в интернете, вам нужен уникаль-
ный пароль для каждой учетной записи. 

6. Отключить общий доступ к файлам
если он включен, все ваши общие файлы 

и папки могут быть доступны другим поль-
зователям в той же открытой сети.

7. Не забудьте выйти из аккаунтов
некоторые браузеры имеют свойство 

автоматически сохранять ваши учетные 
данные (ключи сессии) для упрощения вхо-
да в систему в следующий раз. 

8. Вовремя обновляйте программное 
обеспечение

часто оно включает исправления безо-
пасности для известных уязвимостей.

теКст
ОЛьГА  

МИтрОфАНОВА
volga@ 

astravolga.ru



Сегодня практически 
каждый имеет сотовый 
телефон. И большинство 
в последнее время поль-
зуется наушниками. Спо-
ру нет, это удобно. Но 
так ли уж безопасно? 

Разобраться, как наушники 
влияют на наш организм, 
помог врач-отоларинголог 
из АМОКБ Шамиль Алиев.

Громче реактивного 
самолета
Оглядевшись по сторонам на 

улице, можно заметить, что мно-
гие прохожие слушают музыку 
или аудиокниги через наушники. 
Причем, если раньше большин-
ство слушающих были молодые 
люди, то сегодня нередко можно 
увидеть солидную даму или не-
молодого мужчину с так назы-
ваемыми «таблетками» в ушах. 
Прогресс не стоит на месте, и 
многие компании занимаются 
разработкой все новых разновид-
ностей наушников, отличающих-
ся компактностью и идеальным 
удобством для прослушивания. 
Однако у этой «медали» есть и 
неприятная обратная сторона. 

«Прежде всего вред для здо-
ровья человека состоит в его 
«глухоте» на улице. Увлеченные 
разговором или с наслаждени-
ем слушающие музыку люди не 
слышат звуковых сигналов авто-
мобилей и нередко попадают в 
аварии, - уточнил Шамиль Али-
ев. - Это уже не говоря о превы-

шении децибел (дБ) - при шуме, 
который стоит на оживленных 
магистралях, человек включает 
максимальную громкость. Мощ-
ность звука, идущего из проиг-
рывающего устройства - мобиль-
ного телефона или MP3-плеера, 
равняется приблизительно 110-
120 дБ. Не всем понятны данные 
цифры, но все познается в срав-
нении - эта мощность воздейст-
вия на человеческие уши равна 
по своей силе влиянию ревуще-
го реактивного двигателя, когда 
человек стоит от него всего в 10 
метрах. Самыми тихими звука-
ми, которые способно уловить 
здоровое ухо, считаются 10-15 
дБ. Шепот - 20 дБ, обычный раз-
говор - 30-35 дБ. Крик с уровнем 
звукового давления в 60 дБ при-
водит к дискомфорту, а по-насто-
ящему опасны для слуха звуки 
силой от 90 дБ. Шум негативно 
влияет на внутреннее ухо. Гром-
кая музыка поражает клетки, от-
вечающие за восприятие звука, 
особенно если атака идет прямо 
из наушников. Если человек едет 
в автотранспорте, поезде или 
иных средствах передвижения, 
ситуацию ухудшает вибрация, 
которая также негативно влияет 
на структуру уха. В сочетании 
эти два фактора провоцируют 
острую тугоухость. Возникает 
она быстро, а вылечить данный 
недуг весьма проблематично». 

От промывания  
до операции
Далее врач рассказал о том, 

какие разновидности девайсов 

как действуют на уши. 
Чаще всего использу-
ются внутриканаль-
ные, которые приводят 
к образованию ушных 
пробок и воспалени-
ям. По словам Шамиля 
Алиева, одна из при-
чин появления серной 
пробки - неправильная 
гигиена слухового про-
хода. Ситуация усугуб-
ляется, когда человек 
помещает в него инородное те-
ло. Наушник проталкивает се-
ру из наружных частей ушного 
канала во внутренние. И если в 
подвижной хрящевой части про-
исходит естественный процесс 
очищения слухового прохода: 
ухо может вытолкнуть серу на-
ружу с помощью специальных 
ворсинок, то из костной непод-
вижной части, расположенной 
глубже, сера сама не исчезнет. 
Пробка «уходит» вглубь, а это 
уже чревато последствиями. Для 
ее удаления придется обратиться 
в медучреждение. Процедура эта 
не очень приятная. 

Самые безопасные - полнораз-
мерные наушники. Они создают 
лучшую звукоизоляцию, так как 
охватывают ухо полностью и не 
травмируют слуховой проход. На 

втором месте идут накладные 
наушники. Они также крепятся 
снаружи, и источник звука нахо-
дится на некотором расстоянии. 
Внутриканальные наушники (ва-
куумные или «затычки») поме-
щаются в ушной канал гораздо 
глубже и могут причинить вред. 
И это не только серные проб-
ки. При частом и длительном 
использовании устройства, по 
словам доктора, на органе слу-
ха появляются микротрещины и 
царапины, что может привести к 
тяжелым воспалениям, наруше-
ниям слуха, травмам барабан-
ной перепонки, головокружени-
ям и пролежням на стенке уха. 
«Сегодня есть и так называемые 
внутриушные магнитики, скорее 
напоминающие оборудование 
секретных агентов из шпионских 

фильмов. Их часто используют 
студенты во время сессий. Нам 
в отделении приходилось вы-
таскивать такую «шпаргалку». 
Сделать это так, чтобы не по-
вредить барабанную перепонку, 
довольно трудно. Если, конечно, 
она уже не травмирована. Опера-
ция проходит под наркозом, - по-
делился опытом Шамиль Алиев. 
- Так что во всем надо соблюдать 
осторожность».

Прежде, чем приобретать вся-
ческие ноу-хау, надо выбрать са-
мые безопасные для здоровья. А 
имея их, эксплуатировать с умом.
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аЗбуКа Здоровья Лук - природный антибиотик
Давно известно, что лук - эффективное 

средство в борьбе с простудой и гриппом. 
Фитонциды, которыми богат овощ, помо-
гают бороться с вирусами и микробами, а 
витамин С оказывает поддержку организ-
му, укрепляет иммунитет. А знаете ли вы о 
других возможностях этого популярного в 
кулинарии овоща?

В России лук - один из самых любимых 
овощей, без него не обойдется, пожалуй, 
большинство первых и вторых блюд. Его 
употребляют в сыром виде, маринуют, сда-
бривая им селедку, поджаривают до золоти-
стого цвета, готовя первые блюда.  

А знаете ли вы, что лук не только уси-
ливает аппетит, но и расширяет сосуды, 
укрепляет капилляры, снимает боль, помо-
гает растворять песок при почечнокаменной 
болезни, лечит заболевания кожи, снижает 
уровень сахара и холестерина в крови. Овощ 
является прекрасным профилактическим 
средством против рака и сердечных болез-
ней. Употребление лука защищает клетки от 
различного вредного излучения, заживляет 
раны, тонизирует.

За это в народе его прозвали «природным 
антибиотиком». Дольки репчатого лука по-
лезно нюхать в качестве профилактики про-
студных заболеваний и тем, кто уже стол-
кнулся с их проявлениями.

Овощ нормализует процесс пищеварения 
и ускоряет обмен веществ. В итоге пища 

быстро переваривается и выводится, в том 
числе и жиры. Поскольку лук обладает мо-
чегонным действием, он выводит лишнюю 
жидкость, что тоже важно для похудения.

Что касается содержания витаминов, то в 
луке их предостаточно. Это витамины груп-
пы В, фолиевая кислота, витамин С, мине-
ральные вещества и флавоноиды.

Кстати, в луке содержится мощный ан-
тиоксидант - флавонол кверцетин. Это ве-
щество обладает способностью противосто-
ять раковым заболеваниям, применяется в 
онкологии. Исследование, опубликованное 
American Journal of  Clinical Nutrition, пока-
зало, что высокое содержание лука в рационе 
связано с уменьшением рисков возникнове-
ния рака молочной железы, почек и проста-
ты, колоректального рака. 

Ученые отмечают способность овоща 
действовать как успокоительное средство, 
избавляющее от тревожности и навязчивых 
мыслей. Полезен лук и при бессоннице, по-
этому блюда с ним советуют планировать на 
вечер - для последнего приема пищи.

Ольга МИтрОфАНОВАЛ
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луКовый суп
налейте оливковое масло в кастрюлю с 
толстым дном, поставьте на огонь, добавь-
те 2 сантиметра тертого корня имбиря и 3 
зубчика измельченного чеснока, пассеруйте 
в течение двух минут.
Затем добавьте 5 предварительно наре-
занных головок красного лука, 1 стакан 
нарезанных помидоров (можно заменить 
томатным соком), 1 стакан нашинкованной 
капусты, перемешайте и готовьте в течение 
минуты.
долейте 3 стакана овощного или куриного 
бульона, положите черный перец и соль по 
вкусу, перемешайте и варите под крышкой 
15 минут. перед подачей на стол украсьте 
каждую тарелку веточкой кинзы.

 Внутриканальные наушники опасны для наших ушей

Глухота  
по собственному желанию

теКст
АЛЛА  

ПетрОВА
volga@ 

astravolga.ru
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Самые безопасные - полнораз-
мерные наушники. Они создают 
лучшую звукоизоляцию, так как 
охватывают ухо полностью и не 
травмируют слуховой проход.



В самые трудные време-
на всегда уязвимы соци-
ально незащищенные ка-
тегории населения.

Делом жизни, не просто про-
фессией, стала  защита их 
интересов для начальника 
Управления выплаты пен-
сий и социальных выплат 
объединенного Фонда 
пенсионного и социально-
го страхования России по 
Астраханской области. 

Ей Екатерина Пет-
ровна посвятила около  
40 лет. А сегодня она возглав-
ляет региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России».

Нематериальная 
поддержка 
Полноценная забота о гра-

жданах пожилого возраста не 
ограничивается лишь матери-
альными выплатами, считает 
Екатерина Голосеева. В 2014 
году она возглавила региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Астраханской области. Оно 
является одним из самых ак-
тивных участников реализации 
стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколе-
ния, участвует в профильных 
федеральных и региональных 
проектах, направленных на по-
вышение качества жизни совре-
менных пенсионеров. Обучение 
компьютерной грамотности, 
путешествия по программе со-
циального туризма, патриоти-
ческая работа, а также занятия 

спортом и 
т в о рч е с т в о м 

-  все это и многое другое се-
годня доступно астраханцам 
пожилого возраста, в том чи-
сле благодаря работе подразде-
лений общественной организа-
ции. К слову, по итогам 2022 
года Астраханское отделение 
по общим показателям работы 
признано лидером среди регио-
нальных отделений в ЮФО. На 
сегодня в его рядах состоят бо-
лее 4 600 астраханцев.

Любовь к цифрам и 
стремление помогать
Уроженка поселка Красные 

Баррикады Икрянинского райо-
на, выпускница Московского со-

циального института Екатерина 
Голосеева признается, что всегда 
хотела получить специальность, 
которая будет связана с цифрами 
и одновременно позволит быть 
полезной обществу. Ее желание 
удивительным образом исполни-
лось. Из бухгалтерской сферы 
она перешла на работу в систему 
социального обеспечения.

«Это было в феврале 1986 
года, я работала бухгалтером-
ревизором в Центре по выплате 
пенсий тогда еще департамента 
социального развития Астра-
ханской области, - вспоминает 
Екатерина Голосеева. - После-
дующие годы проходили под 
знаком стремительных перемен 
не только в системе социального 

обеспечения, но и в жизни стра-
ны в целом. Невзирая на объек-
тивные трудности даже в самые 
суровые времена нам удавалось 
защищать интересы астрахан-
цев - своевременно выплачивать 
пенсии и пособия. Знаю, что по 
этому показателю регион и сей-
час находится в числе наиболее 
благополучных в России». 

Ответ вызовам времени
В мае 2001 года Екатери-

на Петровна возглавила Центр 
(поз же - Управление) по выпла-
те пенсий и социальных посо-
бий на тот момент совершенно 
новой структуры - Пенсионного 
фонда России, его регио нального 
управления. Созданию учрежде-
ния предшествовало глобальное 
разделение функций между не-
сколькими ведомствами. В ре-
зультате весь пенсионный блок 
был передан в ведение Пенси-
онного фонда России. Задача 
перед руководителем Центра 
стояла непростая - сформировать  
команду грамотных специали-
стов, готовых трудиться в усло-
виях динамично меняющегося 
законодательства, оперативно ос-
ваивать новые форматы работы и 
успешно внедрять их в практику. 

«Нас было всего  
46 человек. Это совсем немно-
го, учитывая, насколько слож-
ные задачи нам приходилось 
выполнять, - рассказывает ру-
ководитель. - Нередко жертво-
вали выходными и праздничны-
ми днями. Могу с уверенностью 
сказать, что случайных людей в 
системе пенсионного обеспече-
ния не бывает. Здесь работают 
только мотивированные со-
трудники, способные осознать 
всю значимость возложенной 
на них социальной миссии».

Результатом командных уси-
лий стало появление на терри-
тории Астраханской области 
единой пенсионной службы с 
полноправными функциями 
назначения и выплаты пенсии. 
Центр по выплате пенсии бла-
гополучно влился в структуру 
Пенсионного фонда России. Это 
был продолжительный процесс, 
потребовавший ряд технических 
решений. Под руководством Ека-
терины Петровны проведена ра-
бота по координации с управле-
ниями и отделами ПФР в районах 
Астраханской области с учетом 
полной централизации выплат, 
организовано эффективное вза-
имодействие с учреждениями, 
осуществляющими доставку и 
выплату пенсий. 

«Одной из ответственных 
задач, возложенных на Пен-
сионный фонд России и его 
структурные подраз деления, 
стало усиление контроля за рас-
ходованием средств внутреннего 
бюджета, - поясняет Екатерина 
Голосеева. - Нам было необходи-
мо отследить весь путь, который 
проходят пенсионные выплаты, 
пока не достигнут адресата. 
Наш Центр активно участвовал 
в разработке проектов договор-
ных обязательств и утверждении 
графиков доставки и выплаты 
пенсий».

Внедрение системы электрон-
ного документооборота в систе-
му пенсионного обеспечения 
также проходило при активном 
участии специалистов Центра. В 
частности, были разработаны и 
внедрены схемы взаимодействия 
с организациями федеральной 
почтовой связи на территории 
Астраханской области.

Фото из личного архива   
Екатерины ГолосЕЕвой
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Моя работа -  
защита интересов граждан

тРАДиции

Мимозы и тюльпаны традици-
онно в числе наиболее востре-
бованных цветов не только в 
преддверии Международного 
женского дня, но и весь март.

Помните один из хитов конца 
прошлого века про желтые тюль-
паны? По рассказам опытных фло-
ристов, в моноварианте этот цвет 
и сегодня у многих вызывает не 
самые приятные эмоции. конечно, 
это не означает, что ему не найдет-
ся места в общей композиции. Но 
весной, похоже, все по-другому…

ДемОкрАтичнО,  
нО сО ВкусОм

как показывают результаты еже-
годных социологических опросов, 
в весенние праздники в больших 
городах россии отдают предпоч-
тение розам и орхидеям. А вот 
мимозы и тюльпаны правят бал 
в провинции. особенно они во-
стребованы на юге. Причина тому 
не только благоприятный климат 

для выращивания этих цветов, но 
и экономическая составляющая. 
Если возделывание большинства 
луковичных культур (тюльпаны, 
орхидеи, фрезии и т. д.) благодаря 
теплицам доступно практически 
в любых погодных условиях, то с 
мимозой все гораздо сложнее. Хо-
тя бы потому, что она не является 
цветком в привычном понимании.

ОнА же ДереВО…
Так сложилось, что в россии ми-

мозой принято называть некоторые 
виды акации. Большой ошибки в 
этом нет, оба растения относятся к 
подсемейству мимозовых. Но при-
вычные веточки с ярко-желтыми 
шариками и характерным арома-
том весенней свежести чаще всего 
являются именно акацией серебри-
стой. Этот вид широко распростра-
нен  на Черноморском побережье 
и кавказе. На своей родине - в 
Австралии и на острове Тасмания 
- акация серебристая может дости-
гать 45 метров в высоту. в регионах 

распространения дерево обычно 
вырастает до 10-12 метров, имеет 
широкую раскидистую крону. в пе-
риод цветения по виду напоминает 
огромный золотистый шар. А вот 
откуда взялась традиция препод-
носить веточки мимозы женщинам 
в день весеннего праздника, пока 
доподлинно неизвестно. существу-
ет много версий, одна из которых 
связана именно с демократичной 
стоимостью этого растения. Неко-
торые историки склонны думать, 
что моду на мимозу ввела Надежда 
крупская. Это было стремление 
сделать праздник доступным ши-
роким слоям общества. 

тюЛьпАны  
нА Все сЛучАи жизни

Интересно, что дарить тюльпаны 
на Международный женский день в 
россии начали относительно недав-
но. всего каких-то полвека назад. 
Именно тогда, по свидетельству 
историков, стартовало их теплич-
ное возделывание. за прошедшие 

десятилетия этот вид не только 
завоевал популярность, но и обза-
велся многочисленными сор тами. 
Благодаря усилиям селекционе-
ров сегодня можно найти тюльпа-
ны не только всех цветов радуги, 
но и черные, а также различных 
форм. По свидетельству флори-
стов, особенно высок спрос на так 

называемые махровые тюльпаны с 
лепестками с характерной бахро-
мой, а также двухцветные. к слову, 
желтые тюльпаны весной особенно 
востребованы среди покупателей. 
возможно, потому что ассоцииру-
ются с весенним теплом и солнцем.

ДикАя крАсОтА
У астраханцев есть особый по-

вод любить тюльпаны. в степях 
юга россии эти прекрасные яркие 
цветы произрастают самостоятель-
но. каждую весну дикие тюльпаны 
украшают полупустынные равнины 
калмыкии, ставропольского края, 
волгоградской и Астраханской 
областей. существует легенда, что 
тюльпанные луковицы в эти края 
завезли караваны, путешество-
вавшие по великому Шелковому 
пути. Учитывая большую любовь к 
тюльпанам в османской империи и 
современной Турции, выглядит эта 
версия вполне правдоподобно.

полосу подготовила  
Анастасия ШиряеВА

Желтые цветы как вестники тепла и солнца
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Еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astravolga.ru
(рИА  «волГА»)



Более 30 творческих 
коллективов в Черно-
ярском районе приня-
ли участие в конкур-
се «Битва хоров-2023». 
Конкурс проводится  
7 лет, а в этом году был 
п о с в я щ е н  8 0 - л е т и ю  
победы в Сталинград-
ской битве. 

С фронтом рядом
Поскольку Черный Яр рас-

положен в непосредственной 
близости к Сталинграду-Волго-
граду, то вся территория района 
в 1942 году стала прифронтовой. 
Именно у этого города на Волге 
шла битва, которую впоследст-
вии назвали переломной в ходе 
Великой Отечественной войны. 
Копать противотанковые рвы, 
окопы, строить блиндажи и дру-
гие оборонительные укрепления 
начали в конце 1941 года. В этом 
участвовали многие черноярцы. 
В первые дни боев из района ту-
да отправились около 2,5 тыся-
чи парней и девушек, у которых 
наступил призывной возраст, кто 
добавил себе пару годков, и тех, 
у которых этот возраст давно уже 
закончился. Первой бомбарди-
ровке Черный Яр подвергся но-
чью 26 июля 1942 года. Никаких 
военных объектов тут не было, 
немецкие самолеты никто не 
сбивал, они носились над кры-
шами, поливая их свинцом. Во 
время передышек люди возвра-
щались к своим делам, чтобы 
отправлять в Сталинград продо-
вольствие. Женщины вязали но-
ски, перчатки, вышивали кисеты. 
Кроме уборки урожая надо было 
переправить через Волгу эваку-
ированных. Переправа подверга-
лась бомбежкам, но ни днем, ни 
ночью не переставала работать. 

Силами сельчан в короткий 
срок было сооружено 44 поле-
вых аэродрома площадью 120 га 
каждый. Госпиталь оборудовали 
и обеспечивали всем необходи-
мым люди, оставшиеся в селе. О 
тяготах, выпавших на долю чер-
ноярцев, можно прочесть в книге 
воспоминаний, которая была из-
дана в 2007 году к 380-летию рай-
центра. Дети войны, видевшие 
многое своими глазами, расска-
зывали: «Волга горела. Нам ска-
зали, что это не вода, а горючее 
после разбитых кораблей и барж. 
Трупы вылавливали взрослые, а 

мы смотрели с ужасом. Особен-
но запомнилось, как вытащили 
мертвую женщину, а к ее животу 
были привязаны тела двух малы-
шей». И таких свидетельств бы-
ло немало, но, конечно, в книгу 
они вошли не все. 

У меня свои 
воспоминания
У моего деда по матери Нико-

лая Борисова было три брата. И 
все четверо воевали. Ивану до-
велось защищать город на Волге. 
Сегодня в год 80-летия той пер-
вой большой победы историки 
утверждают, что средняя про-
должительность жизни бойца на 
этом участке фронта составляла 
24 часа. Ивану Борисову повез-
ло: он не попал в ту печальную 
статистику. Вернувшись домой, 
вспоминал: «Наш полк доукомп-
лектовали и перебросили в Ста-
линград. Что там творилось, все 
знали. Первые части пришли - 
полегли. Вторые соединения фа-
шисты тоже встретили шкваль-
ным огнем и бомбардировками. 
Я жив остался. А дальше ситуа-
ция стала меняться. И солдаты, и 
командиры, и население бились 
за каждый дом. Героем себя не 
считал, а тут страх исчез вовсе. 
Когда все закончилось, довелось 
мне и капитуляцию немцев уви-
деть». 

После Сталинграда дедуш-
ка воевал на Курской дуге, был 
шофером на машине ЗИС, полу-
чил тяжелое ранение: медики за 
операцию семь осколков удали-
ли. А подлечившись, он пересел 
на танк механиком-водителем, 
дошел на нем до Берлина. За 
бой у Бранденбурга получил оче-
редную награду - орден Красной 
Звезды. Умер дед Иван в возрасте 
93 лет. 

Память священна как 
Вечный огонь
В Черном Яру практически 

нет семьи, которая хоть как-то не 
была бы причастна к тем страш-
ным событиям. Нет в живых 
ни одного ветерана - участника 
обороны волжской цитадели. 
Но по-прежнему сохранилась 
традиция: поездки на Мамаев 
курган. Школьники так отмеча-
ют последний звонок из года в 
год. И ищут знакомые фамилии, 
выбитые на стенах у Вечного 
огня. И находят, и рассказы-
вают о них своим детям, и не 
прерывается ниточка памяти. 
Поэтому неудивительно, что  
VII-й открытый районный кон-
курс-фестиваль хоровых кол-
лективов «Битва хоров-2023» 
посвятили 80-летию Победы в 
Сталинградской битве - памяти 
мужественных защитников горо-

да-героя, тружеников тыла, детей 
войны. Идея конкурса принадле-
жит советнику главы района по 
социальным вопросам Татьяне 
Будановой. Судя по массовости, 
- участвовали около тысячи чело-
век - талантливых людей в райо-
не немало.  В итоге выступил 31 
коллектив из всех сел Чернояр-
ского района. Возглавила жюри 
Татьяна Буданова, в него также 
вошли известные астраханские 
музыканты: и. о. руководителя 
фольклорного ансамбля «Астра-
ханская песня» Альбина Суюно-
ва, руководитель ансамбля тра-
диционной песни астраханских 
казаков Роман Бычков. 

Битва на сцене  
и ее победители
«В первом этапе приняли 

участие 10 детских хоров и че-
тыре смешанных 

коллектива, в 
которых бы-
ли учителя, 
- рассказа-
ла художе-

с т в е н н ы й 
руководитель 

Черноярского ДК 
Любовь Филатова. - Они «би-
лись» 12 декабря. Затем про-
шел второй этап, где выступили  
17 хоров. Звучали военные пе-
сни, в которых красной нитью 
проходила тема Сталинграда. 
По окончании всех конкурсных 
выступлений жюри подвело ито-
ги, а в феврале прошел гала-кон-
церт, на котором присутствовали 
высокие гости: заместитель ре-
гионального министра культуры 
Людмила Губина, депутат Думы 
Астраханской области Валерий 
Ашихмин, первый заместитель 
председателя комитета Волго-
градской городской Думы Дмит-
рий Дильман, глава Черноярс-
кого района Сергей Никулин и 
другие. Они поздравили победи-
телей конкурса и пожелали им 
дальнейших творческих успе-
хов. Людмила Губина вручила  
Сергею Никулину Благодарность 
от областного министерства 

культуры за сохранение тради-
ций хорового искусства и вклад 
в развитие культуры в регионе, 
Татьяне Будановой - за органи-
зацию и проведение конкурса-
фестиваля «Битва хоров-2023». 

В ходе торжественной церемо-
нии были награждены лауреаты 
конкурса. Победителем в номи-
нации «Взрослые хоры» стал Со-
лодниковский хор «Родные напе-
вы», диплом II степени вручили 
хору учителей Черноярской шко-
лы и диплом III степени - хору 
«Волжские напевы» из села Уша-
ковка. Ранее дипломы получили 
и лауреаты в номинации «Сме-
шанные хоры»: диплом I степени 
- хор средней школы с. Старица  
им. Героя Советского Союза  
П. Ф. Конева, диплом II степени 
- хор «Каменноярское раздолье» 
средней школы с. Каменный Яр 
им. Героя Советского Союза  
Ф. Р. Аблязова, диплом III степе-
ни - хор средней школы с. Уша-
ковка. В номинации «Детские 
хоры» диплом I степени получил 
хор «Созвездие» Центра культу-
ры библиотечного обслуживания 
Черноярского района, диплом  
II степени - хор «Радуга» сред-
ней школы с. Зубовка, диплом  
III степени - хор средней школы 
с. Солодники им. Героя Совет-
ского Союза П. И. Татарченкова. 

АЛЛА петрОВА
Фото предоставлено автором
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ПрЯМАЯ рЕЧь
Библиотекарь из с. солод-

ники Анна Верхоша-
пова - участница хора 
«родные напевы» - поде-
лилась впечатлениями: 
«Нас в хоре 20 человек. 

в составе соцработники, 
учителя, сотрудники дет-

ского сада, сельсовета, почты. 
вокальная группа существовала 
давно, потом мы стали хором и 
уже в шестой раз выступали. А 
лауреатами стали второй раз. 
костюмы были, участница хора 
валентина Тимофеева сшила 
шарфики. Наш бессменный 
руководитель - сергей Митин. 
Ему помогала художественный 
руководитель и супруга ольга 
Плужникова. собираемся на ре-
петиции и мероприятия в биб-
лиотеке. Наша песня «Набат» 
вызвала, на мой взгляд, душев-
ный отклик в сердцах зрителей. 
Но хочу сказать, что все коллек-
тивы были на высоте». 

 Любовь к Родине, гордость за свою страну - в песнях

«Ведь у каждого в жизни 
есть свой Сталинград»

Хор педагов детсада 
«улыбка» - один из 
самых представи-
тельных. их песня про 
подвиг сталинграда 
заслужила овации и 
вызвала слезы слуша-
телей.

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИА  «волга»)
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Он встречает всех 
у парадного входа. 
С него, а не с ве-
шалки, начинается  
театр. 

Такой популярности, 
пожалуй, позавиду-
ет любой артист. Он 
знаком всем поклон-
никам Астраханского 
государственного теа-
тра оперы и балета. 
Вне театра ему часто 
приветливо улыба-
ются - пусть знают 
только в лицо, но все 
всегда рады встречам. 
Это старший адми-
нистратор театра. 
Знакомьтесь, Олег 
Елисеев.

 Капельдинер? 
- Нет, 
администратор!
Исторически распоря-

дителя в зрительном зале 
называют капельдинером. 
Олегу Елисееву не очень 
нравится это слово - пред-
почитает оставаться стар-
шим администратором. В 
этом статусе он и сегодня 
служит в театре. А начи-
нал работу 20 лет назад 
администратором-распро-
странителем еще в Музы-
кальном, что располагался 
в парке «Аркадия». Более 
10 лет работает в новом 
здании Астраханского те-
атра оперы и балета.

 
- Олег Анатольевич, 

есть среди зрителей те, 
с кем вы постоянно под-
держиваете отношения, 
лично знакомы?

- Конечно, за годы рабо-
ты любовь к театральному 
искусству сдружила меня 
со многими астраханцами. 
У театра есть постоянные 
зрители. Это семейные па-
ры, даже зрительские дина-
стии. Всегда приветливые 
и радушные - настоящие 
любители искусства. Они 
вежливы в общении, мне 
взаимно приятна такая 
реакция. Они покупают 
одни и те же места, у неко-
торых даже есть своя ложа. 
Поклонники следят за ре-
пертуаром, многие коллек-
ционируют программки, 
сувениры и другие атрибу-
ты нашего театра. Узнают 
ли меня на улице? Когда-то 
мы ходили по предприяти-
ям, и, конечно, нас больше 
узнавали. Сейчас билеты 
продаются не только через 
кассу, но и онлайн. Функ-
ции распространителей 
с развитием технологий 
постепенно сняли с ад-
министраторов. Так что, 
скорее нет, не узнают. На-
верное, еще и потому что 
я в обы денной жизни одет 
по гражданке - без бабоч-
ки (улыбается). Но если так 
происходит, я с радостью 
поддержу разговор, ведь в 

моей работе главное - об-
щение со зрителем.

 - Ваш путь в профес-
сию начался с театра?

- По специальности я 
социальный педагог-пси-
холог, еще - техник-техно-
лог рыбной продукции. В 
1983 году с красным ди-
пломом закончил Астра-
ханский рыбопромышлен-
ный техникум. Меня сразу 
взяли на рыбокомбинат, 
сначала на холодильники 
весовщиком, а через год 
назначили мастером. Мы 
работали в путину, а зи-
мой отдыхали. В 2002 году 
на производстве начались 
сокращения сотрудников. 
Знакомый предложил мне 

должность администрато-
ра в Музыкальном театре, 
и я согласился. Постепенно 
наработал опыт и меня взя-
ли в штат. Потом вырос до 
старшего администратора. 
В 2012 году весь наш ста-
рый коллектив переехал в 
новое здание. Нас восхи-
щали большие простран-
ства, одновременно пугали 
и вызывали небольшую 
растерянность. Приходи-
лось работать по-новому в 
иных масштабах. Сложно-
сти для нас, администрато-
ров, были в том, что рань-
ше зал был «тысячник», а 
здесь огромное простран-
ство - и партер, и бенуар, 
и бельэтаж - много всего 
предстояло освоить, охва-
тить вниманием зрителей 

по всем локациям театра. 
Еще мы много работали на 
выездах. Гастроли прохо-
дили в других городах и в 
райцентрах области. Театр 
должен был везде показы-
вать себя на самом высо-
ком уровне. Со временем 
продвижение коллектива 
пошло планомерно и все 
заладилось. Появлялись 
новые программы и про-
екты, в труппе - новые 
художественные руково-
дители и солисты. Разви-
тие шло поступательно, 
своим чередом. И по сей 
день труппа много выез-
жает на фестивали. Мы 
гастролируем, участвуем в 
федеральных программах: 

в «Золотой маске», 
в проекте «Русские 
оперы в кремле».

- Организовы-
вать зрителей, 
руководить залом 
- в этом суть про-
фессии? Или есть 

еще какие-то тонкости и 
секреты в вашей работе?

 - Мы активно участ-
вуем в организации всего 
творческого процесса, а 
не только со зрителями 
работаем. Например, с 
гастролирующими труп-
пами. Выполняем все - от 
приема и обслуживания 
до бытового райдера при-
езжих коллективов. Также 
организуем трансфер и со-
провождаем наших арти-
стов, уезжающих в другие 
регионы с выступлениями. 
Эта часть работы остается, 
как говорится, «за кулиса-
ми» нашей профессии. И 
уже вечерами администра-
торы выходят на публику: 
направляют и организуют 
залы порой как навигато-

ры. Объясняем, куда прой-
ти, что посмотреть, что 
купить. Надо лаконично и 
вежливо ответить на все во-
просы, а они иногда повто-
ряются и удивляют, но мы 
отвечаем без экспрессии и 
эмоций. Отмечу, мы про-
сим наших зрителей при-
ходить на показы заранее. 
По регламенту театр от-
крывается за час до начала 
спектакля. И у нас есть, что 
посмотреть - театр очень 
большой! Многие хотят 
познакомиться с красивым 
зданием, посетить выстав-
ки, сфотографироваться в 
огромном пространстве. К 
каждой премьере, кстати, 
мы готовим новые фотозо-
ны. Можно посетить буфет 
и не только в антракте. Те, 
кто приходят пораньше, 
успевают привести себя 
в порядок. По большому 
счету наша публика - куль-
турная, зимой многие пере-
обуваются, чтобы не ходить 
в храме искусств грязными 
сапогами по мрамору и ков-
рам. Посещать театр стало 
престижно, и зрители сле-
дят за внешним видом, кра-
сиво одеваются. 

- Пускаете ли в зал тех, 
кто опоздал?

- Опоздавшим зрителям, 
чьи места в середине пар-
тера, мы предлагаем по-
смотреть в буфете прямую 
трансляцию через монитор 
или, по возможности, про-
водим в зал, но размещаем 
с краю или на балконе. Ча-
сто на нас обижаются, если 
мы не пускаем после тре-
тьего звонка. Потому про-

шу всех читателей газеты, 
среди которых много теат-
ралов, с понимаем и ува-
жением отнестись к нашей 
работе. Есть в репертуаре 
такие спектакли, что если 
вы войдете в зал во время 
действия - нарушите его 
целостность.

- Случались ли инте-
ресные истории в вашей 
работе?

- Однажды летом зри-
тельницы купили билеты 
в кассе и пришли к нам с 
чемоданами. Они оказа-
лись из числа любозна-
тельных туристов, гостей 
Астрахани. Говорят: «Ой, 
мы просто прогуляемся 
по вашему театру, много 
интересного слышали о 
нем. Потом посмотрим 
спектакль, но не весь, и 
побежим на вокзал, на по-
езд». Конечно, они ушли 
воодушевленные нашим 
величественным зданием и 
спектаклем. Но «служение 
муз», как известно, суеты 
не терпит. Одну сумку все-
таки в спешке они остави-
ли в гардеробе.

- Работать и любить те-
атр - есть разница между 
этими действиями? Для 
вас она в чем?

- Мне всегда нравился 
театр, и я даже поступал 
в школу-студию МХАТ, в 
ГИТИС, в училище имени 
Щепкина. Не прошел в 
первый год по конкурсу, а 
на следующий уже не стал 
пробовать. А в детстве у 
меня был перчаточный ку-
кольный театр, я забавлял 
детей во дворе.

Надо, безусловно, лю-
бить театр, чтобы рабо-
тать в нем. На благо зри-
теля, на благо театра, его 
процветания и развития. 
Это должна быть работа 
от души, а не труд ради 
зарплаты. Театру надо от-
даваться полностью, жить 
его интересами. Значит, 
вникать в суть процесса, 
активно участвовать во 
всем.

- Если бы пришлось 
еще раз выбирать свой 
путь, то добились бы и 
стали актером?

- Сейчас уже нет. Пе-
дагог из приемной комис-
сии школы-студии МХАТ 
тогда корректно сказала 
мне, что надо работать с 
дикцией, и я исключил 
следующий раз. Сегодня 
осознаю, что моя миссия в 
театре - в моем деле стар-
шего администратора, в 
моем служении, которое 
я очень люблю и не хочу 
другого профессионально-
го пути.

- А ваши дети выросли 
в театре?

- Мои дети любят театр, 
но не росли в нем. Сын в 
Астрахани окончил фа-
культет иностранных язы-
ков АГУ, учился в коллед-
же им. М. П. Мусорского.  
Писал музыку, занимал 
призовые места во всерос-
сийских конкурсах юных 
маэстро. Сейчас он живет 
за границей, где закончил 
консерваторию по специ-
альности «Композиция», 
и получил звание маэстро. 
У дочери диплом худо-
жественного колледжа  
им. П. А. Власова. Но 
творческое начало в моих  
детях скорее заслуга су-
пруги. 

 - Какие перспективы 
видите для себя в профес-
сии? Связаны ли они с 
развитием Театра оперы 
и балета?

- Когда ты столько лет 
проработал в одном кол-
лективе, естественно, пе-
реживаешь за весь театр, 
за каждого, как за родных. 
Здесь я провожу больше 
времени своей жизни, чем 
где-либо. Потому мне хо-
чется, чтобы были качест-
венные спектакли и цари-
ла атмосфера творчества, 
чтобы зрители приходили 
с удовольствием и отдыха-
ли душой. Наш театр несет 
свет в мир и должен нести 
его дальше.

Беседовала  
ЕЛЕнА МАЛьчОнОк
фото из личного архива  

олега елисеева 

 Когда зрители приходят на спектакли, сначала видят именно его

Первое лицо в театре
это интересно 
Капельдинер. в переводе с немецкого kapelldiener - помощник 
руководителя оркестра. он занимался оркестровой частью театра: 
нотами, свечами, настройкой инструментов. сегодня у театраль-
ного капельдинера «музыкальных» обязанностей нет. но он точно 
не билетер, не контролер, чуть ближе к сути профессии - адми-
нистратор, менеджер зала. настоящие ценители традиций театра 
предпочитают называть его на старый манер - капельдинер.

Мы гастролируем, участ-
вуем в федеральных про-
граммах: в «Золотой ма-
ске», в проекте «Русские 
оперы в кремле».



ДОСУГ

Зима для любителей ак-
тивного и здорового 
образа жизни заверши-
лась сразу двумя яркими 
акциями. 

Хоккеисты  
и фигуристы 
В Центре зимних видов 

спорта на набережной Волги 
отметили  традиционным ме-
роприятием День зимних видов 
спорта. Красота показатель-
ных номеров по фигурному 
катанию восхищала, а баталии 
юных хоккеистов захватывали.

По данным регионального 
минспорта, всего в Астрахан-
ской области хоккеем занима-
ются порядка 1 500 спортсменов, 
фигурным катанием - около 800. 

Благодаря поддержке губерна-
тора Игоря Бабушкина регион 
не раз становился площадкой 
для проведения соревнований 
высокого уровня: региональ-
ный этап Ночной хоккейной 
лиги, мастер-классы с имени-
тыми спортсменами и так далее.

«Являясь постоянным участ-
ником хоккейных состязаний, 
Игорь Юрьевич на личном при-
мере демонстрирует, что важно 
поддерживать форму, трениро-
ваться не только в теплое, но и в 
холодное время года», - отметила 
министр физической культуры и 
спорта Астраханской области  
Нина Ивашкина.

Ушат холодной воды 
На базе спортивного клуба 

«Астрахань» прошла Всероссий-
ская спортивно-патриотическая 
акция «Быть здоровым - это мод-
но». В этом году мероприятие ох-
ватило 17 субъектов Российской 
Федерации: от Сахалинской 
области до Республики Крым, 

включая Херсонскую и Запорож-
скую области.

Участников и гостей ждали 
интерактивные площадки, в чи-
сле которых разборка и сборка 
макета автомата. Был и мастер-
класс по рукопашному бою. Каж-
дый желающий, даже если он не-
профессиональный спортсмен, 
мог блеснуть силой, выносли-
востью и уровнем своей общей 
физической подготовки. Зрители 
не жалели аплодисментов, глядя 
на показательные выступления 
атлетов. 

Главное событие акции - все-
общее закаливание, организо-
ванное посредством телемоста. 
По сигналу все активисты одно-
временно опрокинули на себя ве-
дра с ледяной водой. Это вы звало 
бурный восторг и не утихающие 
аплодисменты зрителей! Так 
организаторы события доне-
сли главный посыл: нужно не 
просто закаливаться, а в целом 
заниматься спортом и придержи-
ваться правил ЗОЖ.
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Кстати
а в спорткомплексе «новое поколение» состоялось спортивное ме-
роприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника отечества. 
акция «Мистер Гто» собрала 60 астраханцев.

Участникам подготовили спортивную программу, состоящую из те-
стов, включенных в число испытаний комплекса Гто в соответствии 
с возрастной ступенью. Были приглашены граждане, относящиеся к 
VI, VII, VIII (18-49 лет) возрастным ступеням комплекса. победителей 
каждой ступени, а также остальных участников наградили памятны-
ми подарками. акция была направлена на популяризацию движения 
Гто среди мужчин. 

 Для астраханских атлетов февраль - не повод расслабляться

Сильные телом и духом

ПРОРЫВ 

Спортсмены из АГАСУ взяли 
«золото» в чемпионате 
Ассоциации студенческого 
баскетбола в дивизионе 
«Астрахань». 

В решающей битве всероссий-
ских соревнований среди команд, 
состоящих из студентов, в сезо-
не-2022/23 сошлись «Beavers» 
Астраханского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета и «Ойраты» Кал-
мыцкого государственного уни-
верситета им. Б. Б. Городовикова. 
Астраханцы выиграли со счетом 
59:58.

После матча министр фи-
зической культуры и спорта 
Астраханской области Нина 
Ивашкина и президент регио-
нальной федерации баскетбола 
Василий Кутуков наградили 
лучших спортсменов сезона, а 
также победителей и призеров 
чемпионата. Места распредели-
лись следующим образом: тре-
тье - АГУ, второе - КГУ им. Б. Б. 

Городовикова, первое - АГАСУ. 
Цель мероприятия - популя-

ризация баскетбола в России, 
расширение спортивных связей 
и массовое привлечение студен-
ческой молодежи к занятиям 
физической культурой и спор-
том, повышение спортивного ма-
стерства обучающихся, а также 
реализация Концепции развития 
студенческого спорта в Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года.

Астраханок приглашают подавать заявки 
на Всероссийский конкурсный отбор лучших 
социальных проектов «Женщины за здоровое 
общество». 

Заявить о себе можно по ссылке womenforhealth.
ru/initiatives/contest-2023, необходима регистрация на 
платформе. всего представлено 5 основных номинаций: 
«технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Ма-
теринство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благо-
получие семьи». еще три спецноминации: «социальные 
проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗоЖ-ин-
флюенсер», «Ментальное здоровье».

финалисты и победители по итогам конкурса по-
лучат информационное продвижение своих проектов, 
смогут принять участие в ведущих экономических фо-
румах страны, презентовать свои проекты в рамках пе-
тербургского международного экономического фору-
ма-2023, а также пройти образовательную программу 
профессиональной переподготовки «лидерство в сфере 
общественного здоровья».

всероссийский конкурсный отбор лучших женских 
социальных проектов организован командой проекта 
«Женщины за здоровое общество» и проводится при 
поддержке ряда общественных и государственных ор-
ганизаций, действующих в сфере здравоохранения. 

Ждут идЕи От МиЛых дАМ

Мяч - в корзине!

ваЖно 
в регионе планируется запуск 
проекта «Баскетбол - в шко-
лу». его курирует губернатор 
астраханской области игорь 
Бабушкин. проект направлен 
на создание системы развития 
массового баскетбола, он будет 
способствовать улучшению 
материально-технической базы 
данного вида спорта на терри-
тории региона.

тОп-5 друГих нЕдАВних дОстиЖЕний 
Алина ниязова заняла второе место и выполнила норматив 
мастера спорта россии в ходе международных соревнований 
Russian Open Junior Cup по киокусинкай. на четырех татами 

центра боевых искусств Москвы бились спортсмены нескольких воз-
растных категорий от 12 до 17 лет. 

сборная ас тра-
ханской области 
М ф с о о о  « р е -

корд» завоевала «золо-
то» на первенстве рос-
сии среди спортивных 
обществ. состав: Вале-
рия Азявина, Амина 
Бикбулатова, ксения 
курлаева, рената Ах-
медова, индира Мен-
сеитова, полина куз-
нецова .  Кроме того, 
гимнастки привезли и 
«серебро» в многобо-
рье по индивидуальной 
программе. Конкурент-
ки -  спортсменки из  
55 регионов россии. 

атлеты из Знаменска, представляющие регион в томске на пер-
венстве россии среди младших и старших юношей и девушек 
по гиревому спорту, взяли четыре первых места, три вторых 

и три третьих. по итогу сборная стала первой среди 43 регионов 
страны.

Борцы вернулись с комплектом медалей из ставрополя с пер-
венства россии по рукопашному бою среди юношей и девушек 
(14-15 и 16-17 лет), а также юниоров и юниорок в возрасте от 

18 до 21 года. пятеро из 38 астраханских участников поднялись на 
пьедестал в своих весовых категориях: «бронза» - Элина культу-
менова и Владислав Беликов, «серебро» - Элина кулишманова и 
наиль досалиев, «золото» - Андрей Юдин. общекомандное место 
- третье. первенство объединило 950 спортсменов и 57 регионов.

астраханцы блеснули и в Краснодаре на Чемпионате Южного 
федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин. 
в командном зачете сергей Ельцов, Вячеслав селивантьев, 

Василий камнев и павел Захаров в упорной борьбе стали вторыми.  
в личном зачете ельцов первый. 

полосу подготовила Людмила куЗнЕЦОВА 
фото minsport.astrobl.ru, vk.com/burevestnik_media

ВОЗМОЖНОСТИ

  ДайДЖест
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Когда кухня превращается в лабораторию

Уже тогда до массовой 
аудитории попытались 
донести изысканность, 
уникальность, а глав-
ное, безопасность блюд. 
Тем не менее у многих 
все еще остаются сом-
нения в молекулярной 
кухне. Давайте же раз-
бираться, что она из 
себя представляет.

В названии кухни - «мо-
лекулярная» - есть посыл, 
что без науки здесь не обо-
шлось. И действительно, 
повар должен знать зако-
ны физики и химии. Еду 
в этом виде кулинарного 
искусства нужно эмульси-
ровать, замораживать, ва-
куумировать и подвергать 
множеству других интере-
сных процессов. Поэтому 
неудивительно, что новый 
вид готовки представили 
массовой аудитории имен-
но ученые. Первые рецеп-
ты были созданы руками 
таких деятелей науки, как 
Ферран Адриа и Хестон 
Блюменталь.

В первое время многие 
очень скептически отно-
сились к молекулярной 
кухне, посчитав, что она 
предполагает изобилие 
опасных химических ве-
ществ в своем составе. К 
счастью, самые смелые 

повара взяли новомодные 
блюда на вооружение и 
ввели рецепты в меню 
ресторанов. Привилегия 
стать основоположником 
молекулярных ресторанов 
позволила им укрепить 
свои позиции, и сейчас эти 
заведения общественного 
питания держатся в рей-
тинге лучших. 

Все началось в 1990-х 
годах, когда ученые пред-
ложили свой взгляд на 
классические рецепты и 
рискнули их изменить, 
чтобы у людей появился 
шанс увидеть кулинарный 
мир под новым углом. Ов-
ладеть такими навыками 
непросто, ведь нужно знать 
не только молекулярный 
состав изделия, но и физи-
ку, химию. 

Зато сейчас, благодаря 
стараниям ученых-пова-
ров, у нас появился шанс 
попробовать привычные 
блюда в новой форме. На-
пример, не каждый мог 
продегустировать жидкий 
торт с карамельной пеной 
или кофейную икру. Новое 
прочтение известных блюд 
способно удивить каждого, 
а рестораны, специализи-
рующиеся на «научной» 
кухне, открываются уже 
во многих городах нашей 
необъятной страны.

Полосу подготовила Александра БАШМАКОВА

От АЛхиМии дО КуЛинАрии
Процесс приготовления еды в молекулярной 
кухне скорее напоминает сложные химиче-
ские опыты. И понятно почему - дело это очень 
зрелищное. 

Например, повара для заморозки продуктов исполь-
зуют не холодильник, а жидкий азот. Благодаря этому 
блюдо моментально застывает и не теряет свои вкус и 
цвет, ведь вещество полностью испаряется во время 
приготовления. 

Эмульсификация еще более удивительный про-
цесс. Не каждый день удается отведать мясо или орехи 
в виде пены. А вот в молекулярной кухне такое реаль-
но. Достичь этого можно, добавив соевый лецитин, 
который делается из отфильтрованного соевого масла.

Вакуумизация или су-вид - это нагревание про-
дукта на водяной бане в течение продолжительного 
времени. Еда упаковывается в пакет и готовится при 
температуре 60 градусов. Блюдо сохраняет не только со-
чность и яркий вкус, но и все полезные микроэлементы. 

Сферизация - еще один способ приготовления в 
молекулярной кухне. В жидкость добавляют альгинат 
натрия в качестве загустителя. Так образуется желе-
образная масса. Благодаря ей можно сделать «икру» 
из любых продуктов: фруктов, овощей и многого дру-
гого.

Весь процесс готовки - это потрясающее зрелище, 
за которым наблюдать одно удовольствие. По этой 
причине в ресторанах очень часто проводят шоу кит-
чен, когда повара творят свои шедевры сразу перед 
гостями.

ЭТо ИНТересНо
еще одним отличием моле-
кулярной кухни от клас-
сической можно назвать 
небольшие порции. Любое 
блюдо уместится если не 
в столовую ложку, то в ма-
ленькое блюдце. Все потому, 
что изыски призваны не 
насытить вас, а подарить 
уникальные эмоции, и в 
большинстве случаев их 
приносят сразу несколько, 
чтобы точно насладиться чу-
дом кулинарного искусства.

В одном известном российском сериале 
нам продемонстрировали такое удивитель-
ное явление, как «молекулярная кухня». 
Именно благодаря ему многие из нас узна-
ли о новом виде кулинарного искусства. 

ШОКОЛАдный Мусс
Шоколад (1 плитка 75%) поломайте на неболь-

шие кубики, добавьте к нему какао (200 г). Массу 
нагрейте на плите, но не давайте закипать. Когда 
емкость нагреется, убавьте огонь до минимума. 
Нужно, чтобы шоколад полностью растворился и 
масса стала однородной. В отдельную емкость на-
лейте холодной воды (90 мл) и добавьте лед (450 г). 
Кастрюлю с шоколадом поместите в холодную во-
ду и начинайте взбивать миксером. После того, 
как масса загустеет, перелейте ее в креманки. По 
желанию можно полить десерт сиропом.

ЗеЛеные сПАГетти
руколу (300 г) измельчаем в блендере и 

добавляем к ней воду (125 мл). смесь про-
цеживаем. В отдельной емкости смешиваем 
агар-агар (2 г) с водой (50 мл) и доводим до 
кипения, постоянно помешивая. смеси объ-
единяем. При помощи шприца заполняем 
трубки из силикона смесью. опускаем их на 
несколько минут в воду, затем выдавливаем 
спагетти на тарелку. диетическое блюдо ста-
нет идеальным гарниром к курице. 

Больше всего людей пугают незна-
комые названия пищевых добавок, 
используемых в молекулярной 
кухне.

А необычные формы, цвета, текстуры 
и запахи совсем не ассоциируются с по-
лезной и натуральной едой. Тем не менее, 
все опасения напрасны. Большинство этих 
добавок содержится в продуктах, которые 
мы употребляем в пищу каждый день, а 
длинные и сложные названия совсем не 
подразумевают вредного химического со-
става.

Например, альгинат натрия, который на 
этикетке обозначается как добавка е401. 
Несмотря на пугающее название это на-
туральное и безопасное для организма 
вещество. его получают из водорослей 
ламинарии. Благодаря ему выходят же-
леобразные и загущенные блюда, а также 
стабилизируются различные эмульсии. 

еще одна популярная добавка - е509, 
известная также как хлорид кальция. 
Это один из наиболее распространенных 

эмульгаторов. он позволяет смешивать 
самые разные ингредиенты. Кроме того, 
вещество полезно для нашего здоровья. 
оно восполняет нехватку соли в организ-
ме, выводит токсины, замедляет воспали-
тельные и аллергические реакции.

соевый или подсолнечный лецитин 
- важная составляющая молекулярной 
кухни. его получают из растительных ма-
сел, в отличие от аналога, который есть 
в яичных желтках в большом количестве. 
Пользу этого вещества довольно трудно 
переоценить, ведь его основу составляют 
фосфолипиды - важный строительный ма-
териал для мембран клеток.

Наиболее известный ингредиент «науч-
ной» кухни - жидкий азот. Благодаря ему 
за считанные секунды можно заморозить 
блюдо или красиво его подать в облаке 
«дыма». В воздухе содержится около 78% 
азота, поэтому и эта добавка не нанесет 
вреда организму. 

Все составляющие абсолютно безопа-
сны и при этом позволяют нам испытать 
уникальный гастрономический опыт. 

хиМия БеЗ ВредА
реЦеПТы
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 Астраханцев удивляют картинами из Страны восходящего солнца

    ПЯТНИЦА, 3 марта 2023   
Газета ВОЛГА № 8 (791)КуЛьТурА 13

Японская живопись - 
один из самых изыскан-
ных видов искусства. 
Для нее характерны не-
обычные цвета и ком-
позиция, удивительная 
гармония, слияние при-
роды и человека. 

Ощутить полноту и искрен-
ность этого эстетического 
переживания можно на 
тематической выставке, 
которая гостит в Цейхгаузе 
Астраханского кремля до  
2 апреля. 

Нет, не показалось!
Экспозиция «Иллюзии 

Страны восходящего солнца», 
прибывшая из Ставрополя, 
посвящена современным и тра-
диционным течениям художе-
ственного искусства Японии. В 
большом светлом пространстве 
разместилось порядка 60 экспо-
натов. 

Проходя мимо портрета пре-
красной гейши, замечаешь: она 
будто бы машет огромным ве-
ером. А вот и пейзаж, кажется, 
приветливо шелестит листьями 
деревьев, приглашая в уходя-
щую вдаль перспективу. Да и 
знаменитая «Большая волна в 
Канагаве» вот-вот захлестнет 
бурным сине-белым потоком… 
На самом деле - не будто бы и 
не кажется. Основная часть вы-
ставки - объемные картины в 
технике компьютерной графики, 
а также изготовленные по тех-
нологии лентикулярной печати. 
Она позволяет получить объем-
ное изображение с естественной 
цветопередачей, увидеть эффект 
можно невооруженным взгля-
дом. Несколько картин допол-
нены анимацией. 

Историческую ценность со-
ставляют литографии, напеча-
танные в московской типографии 
в 50-х годах прошлого столетия, 
гобелены в набивной технике, 
произведенные в самой Японии 
в 30-е, и авторские копии работ. 

Тонкости  
художества и IT
Собрание представили арт-

специалисты Наталья и Вале-
рий Круговы. «Мы задались 
целью показать объемные кар-
тины, малораспространенные в 
России, - говорят они. - Обра-
тились к живописи Японии, 
потому что она необычна, сама 
по себе привлекательна, она в 
корне отличается от того, к че-
му привыкли глаза европейского 
человека».

Создание объемных картин 
- процесс кропотливый и дли-

тельный, нужно сочетать в себе и 
художественные, и технические 
навыки. В числе таких универ-
салов - коллекционер и дизай-
нер Валерий Кругов. Именно он 
«оживлял» японские шедевры: 
«Сначала исходное изображе-
ние преобразовывается в про-
грамме трехмерного моделиро-
вания. Суть кодировки состоит 
в расщеплении на полосы, из 
которых потом и формируется 
итоговая «картинка», содержа-
щая в себе все необходимые ка-
дры. Кодированное изображение 

распечатывается на струйном 
принтере и совмещается с лин-
зовым растром (это тонкая поли-
мерная прозрачная пластина, ее 
лицевая сторона состоит из ряда 
микроскопических линз, а обо-
ротная - гладкая). Процесс до сих 
пор не автоматизирован. В нем 
большую роль играет точность 
совмещения: необходимо стро-
го придерживаться заданных 
режимов печати, даже незначи-
тельные отклонения приводят к 
браку».      

Найти дзен в мазках 
Экспозиция представляет 

собой ретроспективу японской 
живописи с XIV до XX веков, 
мастера которой, несмотря на 

эволюцию искусства, не 
изменяли основным тра-
дициям. К такой харак-
терной черте относится 
символизм - умение пе-
редать саму суть.

«Япония развивалась 
по своему неповтори-
мому пути, что выра-
зилось в необычности 
культурного наследия, 
- комментирует Наталья 
Кругова. - Живопись 
пришла сюда в XIV веке 
с материкового Китая, 
первыми художниками 
стали монахи-буддисты. 
Среди наиболее извест-
ных - Сэссю, творивший 
в стиле суми-э. В одном 
из источников была та-
кая информация: Сэссю 

писал картины, а монахи меди-
тировали, и они могли так сидеть 
пять, шесть, восемь часов, пока 
изображение не становилось 
объемным. Хотим, чтобы зри-
тели тоже почувствовали себя 
монахами-буддистами».  

Со временем живопись тран-
сформировалась в сторону все-
общего понимания. В XVII веке 
возник стиль укие-э. Яркий при-
мер - работы Китагава Утамаро, 
который любил рисовать гейш. И 
даже сейчас, когда под влиянием 
Запада появляются новые сюже-
ты, японская индивидуальность в 
живописи остается незыблемой. 

Чашечка, из которой 
пил самурай 
Чтобы наиболее полно рас-

крыть культуру Японии, став-
ропольские коллекционеры 
объединились с астраханскими 
единомышленниками - клубом 
исторической реконструкции 
«Самураи Симадзу». На откры-
тии выставки реконструкторы 
провели показательные высту-
пления по фехтованию и стрель-
бе из лука, а потом пригласили 
всех на чайную церемонию. Са-
му экспозицию же дополнили 
предметы из личной коллекции 
руководителя клуба Владимира 
Сторожука. 

«Максимальные возраст эк-
спонатов - XIX век. Это посуда, 
предметы обихода, игры, - де-
лится он. - Мы приобретаем их, 
чтобы глубже окунуться в ре-
конструкцию. Есть и духовный 
момент, когда вы используете ча-
шечку XIX века. Сословие саму-
раев прекратило существовать в 
1868 году. Представляете, каково 
это: осознавать, что за сто с лиш-
ним лет до тебя этот предмет дер-
жал в руках настоящий самурай? 
Также есть воссозданная одежда, 
в том числе - из шелковой злато-
тканной парчи от ткачей-парчов-
щиков из специального квартала 
в Киото. Их продукция в России 
- большая редкость». 

Видя правду,  
оголяя душу 
Как считает заведующая исто-

рико-архитектурным комплек-
сом «Астраханский кремль» 
Галина Карнаухова, выставка 
«Иллюзии Страны восходящего 
солнца» расширяет чувствен-
ность, углубляет восприятие 
мира: «Иначе не понять эти из-
гибы пейзажей, деревьев, волн, 
эти красивые одежды японских 
женщин, их деликатность, ухо-
женные лица… Здесь очень мно-
го чистоты и духовности».

«Приятно, что работы такого 
уровня экспонируются в Аст-
рахани, - согласен Владимир 
Сторожук. - Я могу видеть и 
суйбоку-га, храмовую живопись 
с глубинным подтекстом, и быто-
вое лубочное (не в ругательном 
смысле) искусство мирного пе-
риода Эдо, когда массово процве-
тала цветная гравюра - сочная и 
яркая, рассчитанная на простых 
горожан».

Впрочем, чтобы понимать 
японскую культуру, не обяза-
тельно быть экспертом. Как ока-
залось, главное - уметь видеть 
правду, оголять душу, воспри-
нимая вещи такими, какими их 
создал творец: если дерево - то 
дерево, если камень - то камень. 

ЛюдМиЛА КуЗнеЦОВА
Фото автора       

ЭТо ИНТересНо 
Традиционная японская куль-
тура сформирована сословием 
воинов. В ней не разделяли 
техники обучения гражданским 
и военным искусствам. 
«облик классической Японии, 
известной нам сегодня, родился 
в XVI веке - в период, который 
мы реконструируем, - поясняет 
руководитель «самураев симад-
зу» Владимир сторожук. - XVI 
век - время суровых феодаль-
ных усобиц. Тотальная война 
всех против всех аккумулирова-
ла в себе разносторонний опыт 
сословия воинов с момента его 
появления в XI веке: самурай 
всегда старался уравновесить в 
себе боевое и духовное. Когда 
в 1615 году наступает период 
мира, самураев все больше 
ориентируют на то, что воин 
должен заниматься еще и мир-
ными искусствами». 
Пример: тетива лука натяги-
вается практически прямым 
большим пальцем, остальные 
пальцы ее придерживают - и та-
ким же движением удерживает-
ся ковшик в чайной церемонии. 
Но есть тонкий нюанс. Ковшик, 
весящий всего несколько грамм, 
нет необходимости сжимать 
крепко. Без контроля напряже-
ния мышц движение получится 
некрасивым. Чайная церемония, 
каллиграфия, икебана - или бое-
вые искусства... Мастер - всегда 
мастер.

суми-э (живопись тушью) и суйбоку-га (живо-
пись тушью и водой) - монохромная, строгая 
манера письма. однако это не контрастные 
черно-белые изображения: разведенная тушь 
позволяет создавать множество оттенков 
серого цвета, отражая многокрасочность и 
многофактурность мира. Изредка использу-
ются цветные краски, накладываемые про-
зрачными легкими мазками (не акцентируя 
на себе внимание, они оттеняют главное). 
Минимальное количество деталей настраивает 
зрителя на познание себя и достижение через 
этот процесс состояния просветления. Главные 
сюжеты - реки, горы, водные потоки, природа 
как напоминание о том, что мир текуч и в нем 
нет ничего постоянного.

укие-э - жанр живопи-
си, название которого 
переводится как «кар-
тины плывущего мира», 
«картины исчезающего 
мира» (понятие, отве-
чающее буддийской 
концепции эфемерности 
всего сущего). В отличие 
от искусства прошлых 
веков обращается к темам повседневной жиз-
ни и быта. Цветные гравюры с изображением 
различных жанровых сцен, актеров народного 
театра кабуки, прославленных красавиц, пейзажей 
выпускались большими тиражами, были очень 
дешевыми и охотно покупались горожанами.

сЛоВАрь

Ключи к философии Востока



юбилей

«Только тот сможет стать 
настоящим учителем, 
кто никогда не забывает, 
что он и сам был ребен-
ком. В каждом учителе 
должна сиять и никог-
да не угасать маленькая 
искорка ребенка». 

Эти слова Василия Александ
ровича Сухомлинского, совет
ского педагогановатора, чья 
оригинальная педагогическая 
система основана на принци
пах гуманизма, на признании 
личности ребенка высшей цен
ностью, и на которую должны 
быть ориентированы процессы 
воспитания и образования, в пол
ной мере могут служить ярким 
эпиграфом к беспокойной жизни 
и счастливой судьбе учителя с 
большой буквы  Нины Алексе-
евны Евдошенко.

Высокие награды  
за скромный труд
Юбилейный для Нины Алек-

сеевны 2023-й год стал еще и 
Годом педагога и наставника, о 
чем своим указом объявил Пре-
зидент РФ. Наши отечествен-
ные педагоги признаны одними 
из лучших в мировой практике. 
И в их ряду достойное место по 
праву занимает учитель началь-
ных классов Нина Алексеевна 
Евдошенко. Ее имя заглавными 

буквами вписано в «Золотой 
фонд работников системы обра-
зования Приволжского района 
Астраханской области».

Заслуги учителя, вете-
рана труда достойно оце-
нены нашей страной.  
В 1978 году Нине Алексеевне 
было присвоено звание «От-
личник народного просвещения 
РСФСР», а в 1988 году была 
присуждена высшая государст-
венная награда для педагога - 
почетное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР».

Н. А. Евдошенко стала пер-
вым и до сих пор единственным 
учителем своей школы, кто удос-
тоился этой высокой выдающей-
ся награды, которой она достой-
на поныне: бывших учителей не 

бывает, тем более заслуженных.
За скромным учительским делом 
Нины Алексеевны скрываются 
высокое профессиональное ма-
стерство и многолетний добро-
совестный труд, неподдельная 
любовь к своим ученикам, без-
заветная и безграничная предан-
ность выбранной еще в детстве 
профессии и неуемное желание 
«светить всегда, светить везде 
до дней последних донца, све-
тить - и никаких гвоздей! Вот 
лозунг мой и солнца!» Строки  
В. В. Маяковского стали для нее 
главным и неизменным жизнен-
ным девизом. 

От детской мечты  
до профессии
С малых лет она мечтала рабо-

тать в школе. В 6-м классе напи-
сала сочинение о том, как замеча-
тельно передавать детям знания, 
как интересно делать вместе с 
ними маленькие открытия!

Проникновенные слова де-
вочки растрогали учительни-
цу русского языка до слез… И 
сомнений не осталось: из этой 
«маленькой искорки ребенка» 
скоро разгорится яркий бушую-
щий огонь настоящего учителя 
с большой буквы, высочайшего 

профессионала своего дела. Так 
оно и вышло.

Астраханский край на долгие 
годы после родной пензенской 
земли стал для Нины Алексеевны 
таким же любимым и желанным. 
Ведь здесь в 1960 году началась ее 
самостоятельная педагогическая 
деятельность. А в 1965-м роди-
лась надежная и прочная семья 
Евдошенко, скреп ленная чистой 
любовью, взаимным уважением 
и безграничными верностью и 
преданностью супругов - Вик-
тора Семеновича и Нины Алек-
сеевны. 43 года они неразлучно 
были рядом в печали и радости, 
всегда старались сохранять те-
пло домашнего очага, оберегать 
его от неизбежных штормов и 
ураганов житейских трудностей, 
согревать друг друга и в стужу, 
и в ненастье любовью, дарить 
незатухающий огонь доброты 
и душевности всем близким и 
дорогим людям, своим много-
численным односельчанам и во 
всем быть достойным приме-
ром не только для родных сына 
и дочери, но и для большинства 
местных ребятишек. Ведь их Ни-
на Алексеевна учила без малого 
40 лет. Сначала в Евпраксинской, 
а потом и в Водяновской сред-

ней школе Приволжского района 
Астраханской области.

Семейный учитель  
как призвание
Именно Нина Алексеевна ста-

ла для многих поколений земля-
ков путеводной звездой и ярким 
факелом, огонь которых разго-
релся из той самой «маленькой 
искорки».

Через непростые жизнь и 
судьбу Нины Алексеевны прош-
ло не одно поколение жителей 
сел Евпраксино, Водяновка и 
Веселая Грива. Всех и не пере-
числить. И не зря большинство 
семей до сих пор считает Нину 
Алексеевну своим семейным 
учителем.

Ведь в сельской школе учи-
тель - это главный источник куль-
туры и просвещения. Именно к 
учителю обращен пытливый ум 
и пылкий взор ребенка, ищуще-
го простые ответы на трудные 
вопросы. И кто, как не учитель, 
протянет ему крепкую руку по-
мощи в трудную минуту, помо-
жет выбрать правильный путь?

С юбилеем, дорогой наш учи-
тель! Низкий вам поклон!

Людмила Маркина
Фото предоставлено автором

Слово о заслуженном учителе
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 К 85-летию Нины Алексеевны Евдошенко

динаСтия

Указом Президента РФ 
2023-й объявлен годом 
наставника и педагога. 
Это признание на высо-
ком государственном 
уровне особого статуса 
педагогических работ-
ников и важности дела 
воспитания молодежи. 
У истоков образования 
на селе стояла семья Лав-
ровых - первая учитель-
ская династия Солёного 
Займища.

Хранят паМять
сельской школе в год 

принятия указа исполнилось 
175 лет. Ученица Мария Шер-
шнева обратилась к исто-
рии  первой учительской 
династии - семьи Лавровых. 
помог ей учитель александр 
янцев. а я на основании  
изысканий решил расска-
зать, как хранят память о тех, 
кто стоял у истоков развития 
образования в солёном Зай-
мище. 

 среди  экспонатов музея 
школы  копия одной фото-
графии, подлинник хранит-
ся у родственников в аст-
рахани. на этом фотоснимке 
семья Лавровых: отец - свя-
щенник Федор яковлевич 
Лавров и две его дочери 
таисия и Мария. 

на нОВОМ Месте
в 1910 году, согласно 

прошению, к покровской 
церкви с. солёное Займи-

ще Черноярского уезда был 
приписан священник Федор  
Лавров вместе со своей се-
мьей. в селе было два на-
чальных училища: мужское и 
женское, а также церковно-
приходская школа. Эти учеб-
ные заведения нуждались в 
учителях, которые бы вели 
Закон Божий. 

Федор яковлевич стал 
законоучителем начальных 
училищ, заведующим и за-
коноучителем церковно-
приходской школы. 

время его служения - с 
1887 по 1918 г., что состав-
ляет 31 год. в исторических 
источниках за 1899-1900 
учебный год отмечено: «За-
ведующий и законоучитель 
церковно-приходской шко-
лы в селе абганерово Федор 
Лавров отличается аккурат-
ностью и точностью в своих 
занятиях по Закону Божию, 
прилагает особое старание 
к распространению грамот-
ности в приходе, для чего от-
крыл еще школу грамоты на 
50 учащихся с достаточным 
обеспечением из местных 
источников».

духовно-педагогическая 
деятельность отца Федо-
ра сыграла важную роль в 
образовании детей и взро-
слых. За свой труд он был 
награжден набедренником, 
скуфьей, камилавкой, благо-

словением архипастырским 
святого синода с грамотой.

ДОчери  
пО стОпаМ Отца 

супруги Лавровы за-
ботились о воспитании в 
благочестии дочерей. по 
мере их взросления приня-
ли решение об обучении в 
астраханском епархиаль-
ном женском училище, куда 
принимались девочки в воз-
расте 10-12 лет из разных 
сословий. Учеба начиналась 
1 сентября и заканчивалась 
в начале мая экзаменами. 
Расписание составлялось 
начальницей училища и ут-
верждалось епархиальным 
руководством.

За шесть лет обучения 
воспитанницы изучали: За-
кон Божий, русский язык, 
арифметику, алгебру, геоме-
трию, тригонометрию, гео-
графию, физику, историю, 
церковное пение, дидакти-
ку, педагогику, рукоделие, 
музыку, французский язык.

по окончании экзаменов 
после благодарственного 
молебна зачитывались раз-
рядные списки воспитанниц. 
воспитанницы 1-го разряда 
были лучшими, они награ-
ждались книгами и похваль-
ными листами; воспитанни-
цам 2-го разряда вручали 
аттестаты; воспитанницы 

3-го разряда должны были 
держать переэкзаменов-
ку (обычно 19-23 августа). 
в училище также был до-
полнительный (педагогиче-
ский) седьмой класс.  под 
руководством инспектора 
учащиеся этого класса са-
мостоятельно давали уроки. 
Многие выпускники епархи-
ального училища получали 
аттестат на звание домашней 
учительницы.

полный курс обучения 
прошла только таисия Фе-
доровна, в списках учениц 
на одном из исторических 
форумов есть запись «Лав-
рова таисия».

она училась 7 лет и полу-
чила аттестат на звание до-
машней учительницы.

 Мария Федоровна была 
рождена в 1903 году, в связи 
с революционными событи-
ями 1917 года она не доучи-
лась и вернулась обратно в 

село. Училище было закрыто. 
отец Федор умер после Гра-
жданской войны, а дочери 
остались в солёном Займи-
ще и работали сельскими 
учительницами.

ЗабОта Об ученикаХ - 
на перВОМ Месте

таисия Федоровна стала 
учителем начальных клас-
сов. опыт преподавания, 
который она получила в 
церковно-приходской шко-
ле и мужском начальном 
училище, смог пригодиться 
и при новой власти. Боль-
шевики одним из главных 
врагов видели неграмот-
ность. Была поставлена за-
дача: победить невежество. 
таисия Федоровна работала 
в две смены. Учила и детей, 
и взрослых. к нежелающим 
быть грамотными советская 
власть применяла меры уго-
ловного наказания. в 1930-е 

годы свершилась культурная 
революция. неграмотность 
была побеждена. За выда-
ющиеся трудовые заслуги 
учителя наградили орденом 
Ленина. трудилась она и в 
годы великой отечествен-
ной войны, и далее после 
победы. стаж - более четы-
рех десятков лет. 

Мария Федоровна, как и 
сестра, занялась педагоги-
ческой деятельностью после 
революции и Гражданской 
войны. прошла специальные 
курсы, получила аттестат с 
правом заниматься учитель-
ской деятельностью. вела 
уроки географии. добросо-
вестное отношение к работе, 
забота об учениках стояли у 
нее на первом месте. трудо-
вой стаж Марии Федоровны 
порядка трех десятилетий. 

таким образом, общий 
педагогический стаж се-
мьи Лавровых составляет  
100 лет.

неустанная забота о сво-
их прихожанах священника 
и законоучителя Федора 
яковлевича, его старания 
воспитать как можно боль-
ше грамотных детей в селе, 
передались и его дочерям, 
которые достойно продол-
жили дело своего отца. в 
семье Лавровых понятие о 
труде учителя было напол-
нено глубоким духовным 
смыслом - сеять разумное, 
доброе, вечное.

Валентин рОтОВ
Фото предоставлено автором

Общий стаж - 100 лет



Я хочу рассказать о двух 
родных, любимых мною 
женщинах. О моих мамах. 

МаМа 
Вот уже семь лет как я пере-

ехал жить в Челябинск. Но каж-
дый год в апреле беру отпуск и 
еду в Астраханскую область. Я 
еду к маме.

От Челябинска до Астраха-
ни почти двое суток на поезде. 
Потом час на маршрутке до рай-
онного центра Икряное. Там де-
сять минут до знакомой калитки. 
Потихоньку заглядываю поверх 
забора в палисадник. Мама сидит 
на скамейке и гладит толстого се-
рого кота. На мое «Привет!» обо-
рачивается и несколько секунд 
вглядывается, будто вспоминая. 
С радостью отворяет калитку, а 
в глазах - слезы. Обнимаемся. 
Целую ее мокрые щеки.

Из всех ее шести детей только 
я да два старших брата живут в 
разных концах страны. Еще один 
брат и две младших сестры - в 
Астраханской области, в сосед-
них селах. 

Она ведет меня на кухню пить 
чай. Просит рассказать о себе. 
Жалуется, что потолстела, хотя 
мало ест. Я знаю причину. Сестра 
возила ее в город на обследова-
ние. Врач сказал всего два слова: 
«Неоперабельно! Возраст!» Что-
бы сменить тему, прошу расска-
зать о своей жизни.

*** 

Валентина Андреевна Бонда-
ренко (в девичестве Басарыгина). 
Родилась 3 марта 1940 года в де-
ревне Зуево Юсьвинского района 
Пермского края. Появившихся на 
свет в то время называют деть-
ми войны. В школе отучилась 
только три года. На четвертый 
зимой сильно заболела ангиной. 
Повезли на санях в больницу в 
соседний поселок Майкор. Она 
была без сознания, когда в доро-
ге возок на ухабе перевернулся. 
Скатилась к кустам на обочине 
и, очнувшись, от страха закри-
чала. Позже врач скажет, что 
только поэтому она и выжила. В 
ее жизни было еще много момен-
тов, которые она могла бы и не 
пережить, но Бог ее хранил. 

С двенадцати лет работала на 

кирпичном заводе: нарезала кир-
пич, подтаскивала дрова и стояла 
на обжиге. Деньги по малолет-
ству в руки не давали. Зарплату 
за нее получала старшая сестра 
Анна. В шестнадцать лет уеха-
ла работать на стройку в город 
Чермоз. 

Когда исполнилось восем-
надцать, мать нашла ей мужа 
- местного тракториста. Он, бу-
дучи старше на двенадцать лет, 
ревновал ее ко всем и каждому. С 
нелюбимым прожила в граждан-
ском браке несколько лет. Родил-
ся сын Станислав. Разошлись. В 
двадцать три снова вышла замуж. 
Родила второго сына - Александ-
ра. Муж много пил. В результате 
- проблемы с поджелудочной же-
лезой и цирроз печени, от этого и 
умер. В двадцать восемь, оставив 
детей у матери, она по направле-
нию с работы уехала на лечение 
в санаторий в Ялту. Потом в Не-
винномысске устроилась на ра-
боту и забрала детей к себе. Там 
познакомилась с нашим отцом 
- Владимиром. Когда ей был 31 
год, родился сын Петр, в 33 - сын 
Алексей, в 35 - дочь Светлана, в 
37 - дочь Елена. Потом несколько 
раз переезжали: то дети болели 
- не климат, то в поисках зара-
ботков.

***
Мама, закончив рассказ, по-

хвалилась юбилейной медалью 
в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Я 
поздравил ее. Не подал виду, но 
когда разглядывал яркий значок, 
мне стало грустно от того, что 
она никому не показывает свои 
награды: еще бронзовую медаль 
II степени - за рождение пято-
го ребенка, серебряную медаль  
I степени - за рождение шесто-
го ребенка. Я знаю, что медали, 
уже поблекшие, лежат в верхнем 
ящике комода, на дне красной су-
мочки с документами. 

Мне пришла в голову мысль, 
что моя мама, кавалер двух ме-
далей материнства, достойна... 
достойна вручения и целого ор-
дена - за мужество!

6 декабря 2021 года мамы не 
стало. 

МаМа ГаЛя 
В начале января 2010 года я 

познакомился с Наташей (в то 
время жил в селе Икряное Астра-
ханской области). Девушка рабо-
тала контролером на автовокза-
ле, жила с бабушкой на хуторе 
за селом, и я каждый вечер про-
вожал ее домой. 

В феврале, чтобы проведать 

мать и дочь, в отпуск приехала ма-
ма Наташи - Галина Борисовна. 
Она родилась в Астраханской об-
ласти, а жила и живет по сей день 
в Пермском крае. Жена военного, 
Галина Борисовна мне представ-
лялась «грозным командиром».В 
выходной, когда я появился на 
пороге, дома уже все собрались. 
Бабушка Нина взирала серьезно, 
Наташа улыбалась, Галина Бо-
рисовна внимательно меня раз-
глядывала своими карими глаза-
ми. И бабушка, и мама Наташи 
смуглые от природы. Их многие 
принимали за татарок. Дейст-
вительно, в их роду был целый 
набор национальностей: поляки 
и украинцы, татары и цыгане. 
Наташа же, белокожая и голубо-
глазая, пошла в отца. Постепен-
но обстановка разрядилась. Мы 
пили чай и делились новостями. 
Мама Наташи оказалась прият-
ным, компанейским человеком. 
Отпуск пролетел незаметно, и 
уже в вагоне поезда мы с ней те-
пло распрощались. 

В мае того же года мы с Ната-
шей расписались. 

***

Интересна и трагична судьба 
мамы Гали, так я стал ее назы-
вать... Галина Борисовна Фера-
фонтова (в девичестве Эльтон-
ская) родилась 28 апреля 1958 
года в селе Зорино Лиманского 
района Астраханской области. 

Ее мама Нина Никитична 
работала дояркой и жила на 
пастбищах. Отца не было. Вос-
питанием девочки занималась 
бабушка. Жили бедно. Мама 
перешла работать на молочно-
товарную ферму за селом Икря-
ное. После окончания школы 
туда же переехала и Галя с ба-
бушкой. Девушка устроилась на 
работу в Дом быта и поступила 
на курсы швей легкого платья. 
Тут и познакомилась с будущим 
мужем Александром. Хороший 
парень без вредных привычек, 
красивый, военный. Он, после 

срочной оставшись служить по 
контракту в Грузии, уже носил 
погоны прапорщика. Завязалась 
дружба на три года. В начале но-
ября 1979 года Александр, при-
ехав на свадьбу сестры Лидии, 
сделал предложение Гале. Через 
несколько дней они расписались 
в ЗАГСе. Прошло еще два дня, и 
Александра вызвали на службу. 
Через два месяца, оформив до-
кументы, уехала к нему и Галя. 
Жили там на квартире в городе 
Тбилиси. В 1980 родилась дочь 
Наташа. Галя после декрета 
устроила дочь в садик, а сама 
пошла работать в военный госпи-
таль санитаркой. Подучившись, 
перешла на должность хирур-
гической медсестры. У Наташи 
была аллергия на всякую пыльцу, 
которая перешла в астму. 

В шесть лет ей дали путевку 
в санаторий города Боярка под 
Киевом. Оставив там дочь, Галя 
вернулась на работу. Все каза-
лось хорошо: из санатория при-
сылали письма и рисунки девоч-
ки. И тут наступил черный день 
для всей страны - 26 апреля, день 
аварии на Чернобыльской АЭС! 
Галя ничего не подозревала, пока 
в их госпиталь не привезли вер-
толетчиков, которые первыми 
начали ликвидировать аварию. 
Все прибывшие умирали. 

Подошло время забирать дочь. 
В городе было странно тихо. Ав-
тобус остановили и чем-то по-
брызгали. В санатории просили 
оставить девочку, так как она 
сломала отросток в локтевом 
суставе и ходила в гипсе. На во-
прос о радиации отвечали: в нор-
ме. Галя забрала Наташу, астма 
отступила. Она и не подозревала, 
что вскоре начнет борьбу с дру-
гой болезнью.

***
Галя перешла работать из гос-

питаля в дивизионный детский 
сад воспитателем. В сентябре 
дочь пошла в первый класс. 
Когда мать  переодевала ее после 
школы, обнаружила под мыш-
кой опухоль. Начались разные 
обследования с последующими 
операциями и специфическим 
лечением. У Наташи признали 
рак лимфосистемы. Жизнь доч-
ки и мамы стала «от больницы 
до больницы». В промежутке 
между лечением писали конт-
рольные, сдавали экзамены и 
переходили в следующий класс. 

Александр переводом был на-
правлен в Германию. В это вре-
мя родился сын Леша. Галина с 
детьми поехала за мужем. Боль-
ших трудов стоило ей устроить 

дочь в немецкую онкобольницу. 
Когда все вроде наладилось, ди-
визию перебросили на Урал - в 
Пермский край.

Обещали, что там будут и 
жилье, и работа, а приехали в 
глухую тайгу. Под открытым не-
бом стояли танки, солдаты жили 
в палатках, а сосны упирались 
макушками в небо. Пока стро-
ился военный городок, семейных 
поселили в пионерском лагере 
«Энергия». Так в одной комна-
те и жили все вместе два года. 
Спали на ящиках, только у Леши 
была кроватка. Да еще прибился 
песик - черный пудель. На рабо-
ту и в школу людей развозила 
военная машина «Урал». Мож-
но представить, каким счастьем 
стала трехкомнатная квартира в 
только что построенном военном 
городке Марковский. 

Снова встали на учет в онколо-
гии - в Москве и Перми. Наташе 
делали химиотерапию, облуча-
ли, и болезнь ненадолго отсту-
пала. Днем Галина была строга 
и непреклонна, а ночами плакала 
в подушку или в ванной, включив 
воду. Дочка никогда не видела ее 
слез. В Марковском устроилась 
работать воспитателем в детском 
саду и пошла учиться заочно. 

***
В 2009 году Наташа уехала 

к бабушке в Астраханскую об-
ласть. В 2010-м Галина закон-
чила Пермский педагогический 
университет и получила диплом 
педагога-психолога дошколь-
ного образования. Ее статья 
«Использование народной куль-
туры в процессе социализации 
младших дошкольников» вошла 
в сборник Т. Д. Попковой «Дет-
ская субкультура как социальный 
феномен». 

В том же году, в мае, Наташа 
стала моей женой. Заболел ее  
отец - инсульт. Пришлось Гали-
не за мужем ухаживать. У Нины, 
мамы Галины, обнаружили онко-
логию. В 2012 году мать умерла 
на ее руках. 

Моя жена каждый год в тече-
ние месяца проходила химиоте-
рапию. В августе 2013 года Ната-
ши не стало. В начале 2021 года 
Галина похоронила мужа. 

Мы с мамой Галей поддер-
живаем хорошие родственные 
отношения, тепло общаемся, 
поздравляем друг друга с празд-
никами. По-братски общаюсь и 
дружу с ее сыном Лешей - моим 
шурином. 

Я глубоко уверен, что эта 
сильная женщина, буквально 
вынесшая все на своих плечах, 
совершившая жизненный по-
двиг, тоже достойна ордена за 
мужество.

аЛексей бОнДаренкО,  
г. челябинск

Фото предоставлены автором,  
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Газета «ВОЛГа» пятница - пр558
«сборник законов и нормативных  
правовых актов астраханской области» - пр583

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛюбОГО Месяца во всех отделениях почтовой связи  
и на официальном сайте почты россии - podpiska.pochta.ru



06:00 Известия 16+
06:25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
09:05 «ЛЮТЫЙ-2» Т/с 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЛЮТЫЙ-2» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:45 Ново-
сти 16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 

16+
08:35, 19:40 «Математика и 

подъем цивилизации» Д/ф 
16+

09:30 Жизнь и судьба 16+
09:55, 17:30 «БАЛ В «САВОЙЕ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:05 ХХ век. «Вечер 

памяти Андрея Миронова. 
Придут друзья...» 16+

13:20 Цвет времени 16+
13:25, 23:10 «СЕГУН» Х/ф 16+
14:55 Линия жизни 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Передвижники. Валентин 

Серов 16+
16:50 Сати 16+
18:40, 02:50 Оперные дивы. 

Мария Гулегина 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Искусственный отбор 16+
22:30 Белая студия 16+
02:10 «Феномен Кулибина» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00, 16:00, 03:00 Новости
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово! 16+
11:45, 13:15, 16:15, 17:50, 19:20 

Информационный канал 16+
17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 Тест на беременность 16+
23:45 Большая игра 16+
00:45 Век СССР. Запад 16+
02:05, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

05:00, 09:30 Утро России 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
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 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с 12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Конный спорт 0+ 08:00, 11:05, 
13:55, 15:20, 20:50 Новости 08:05, 
20:15, 23:00, 01:30 Все на Матч! 12+ 
11:10, 14:00 Специальный репортаж 
12+ 11:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков. Лучшее 
16+ 12:30 Есть тема! 12+ 14:20 Фут-
бол. МИР Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+ 15:25 Громко 12+ 
16:25, 18:45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ.  Прямая трансляция 20:55 
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция 23:25 Баскетбол 1х1. 
Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АУТСАЙДЕР» Т/с 16+
22:00, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ЛЮТЫЙ» Т/с 12+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЛЮТЫЙ» Т/с 12+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

Т/с 12+
15:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:45 Новости 
16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
08:35, 19:40 «Математика и подъ-

ем цивилизации» Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:55, 17:30 «БАЛ В «САВОЙЕ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:30 ХХ век 16+
13:25, 23:10 «СЕГУН» Т/с 16+
15:00 «Первые в мире» Д/ф 16+
15:15 Игра в бисер 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 

16+
16:20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
17:20 Цвет времени 16+
18:35 «Первые в мире» Д/ф 16+
18:50, 03:10 Оперные дивы. 

Хибла Герзмава 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 «Хранители жизни. Склифо-

совский» Д/ф 16+
22:30 Сати 16+
01:05 Магистр игры 16+

05:00 Всем подъем! 6+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 23:00, 
00:00, 02:00 Центр ново-
стей 12+

09:10 «После уроков» 12+
09:30, 12:55, 15:55, 18:30 Наш 

календарь 12+
09:35 М/ф 6+
10:05 «Короли эпизода» Д/ф 12+
11:05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

Т/с 12+
12:05 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
Д/ф 12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

13:40, 17:35 «После уроков» 6+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с 16+
16:10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» Т/с 12+
18:35, 23:30 «Продолжение 

темы» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

Х/ф 16+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
22:50 Эра видео 12+
00:05 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Черепашки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Турбозавры 0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Отель у овечек 0+
16:35 Три кота 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова 0+
23:00 Тобот. Детективы Галактики 

6+
23:25 Лекс и Плу. Космические 

таксисты 6+

07:00, 18:45 Песня остается с 
человеком 12+

07:10 «СВЯЗЬ» Х/ф 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
12+

11:10, 19:00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
12:25 Новости Совета Федерации 

12+
12:40 «ГОД ТЕЛЕНКА» Х/ф 12+
16:10, 00:15 «КРИК СОВЫ» Т/с 

16+
17:10, 01:10 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
18:00 «Преодоление». Сергей 

Ильюшин 12+
22:00 «ТЕНЬ» Х/ф 12+
23:35 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:15 «Большое кино» Д/с 12+
09:50 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» Х/ф 12+
11:45, 19:05, 01:30 Петровка, 38 

16+
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» Х/ф 12+

14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Женщины Иосифа Кобзо-

на» Д/ф 16+
19:20 «КОТЕЙКА» Х/ф 12+
23:40 Специальный репортаж 16+
00:10 Знак качества 16+
01:45 «Русские тайны. Сбежавшие 

вожди Третьего рейха» 12+

06:00, 19:00, 03:00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

07:00 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, 03:45 Тайны Чапман  

16+
21:00 «ДЖУНГЛИ» Х/ф 16+
23:05 Водить по-русски 16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «В ЗАПАДНЕ» Х/ф  

18+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
08:05 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 01:40 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:35 Монастырская кухня 0+
15:30 «Раны. Живая вера среди 

разбомбленных церквей» 
Д/ф 12+

16:35 «Святые из медблока» 16+
17:10 «БЕЗ СЕМЬИ» Х/ф 0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
22:30, 03:30 «Византия. Жизнь 

после смерти. Юлиан 
Отступник и великие каппа-
докийцы. IV век» Д/ф 0+

23:20 Ответ священника 12+
23:55 Прямая линия жизни 16+
01:10 «Массовые страдания вои-

нов-мучеников» Д/ф 6+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 0+
11:40 «КУХНЯ» Т/с 12+
15:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
18:05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

21:00 Суперниндзя 16+
00:05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» Х/ф 18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:25 Давай разведемся! 16+
10:25 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить 16+
13:35, 00:40 «Порча» Д/с 16+
14:10, 01:15 «Знахарка» Д/с 16+
14:45, 01:45 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:20, 00:05 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:55 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ» Х/ф 16+
20:00 «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 16+
02:15 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 М/ф 0+
09:00 Охотники за привидениями 

16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:15 «СТАРЕЦ» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
19:30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+
20:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:45 «ПАСТЫРЬ» Х/ф 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:20 М/ф 0+
06:30 Пятница News 16+
06:55 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 

0+
07:10 «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
07:50 «Гоу, Феликс» М/ф 6+
09:30 На ножах 16+
11:40 Адская кухня 16+
13:50 Битва шефов-2 16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
00:20 Теперь я Босс!-8 16+
01:40 «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» Х/ф 18+

06:25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» Т/с 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20, 01:50 «ТЕКУМЗЕ» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 19:20 Специальный репор-

таж 16+
15:05, 16:05 «КОТОВСКИЙ» Т/с 

16+
16:00 Военные новости 16+
19:55 «Сталинград. Ни шагу 

назад!» Д/ф 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+

06:00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
Т/с 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10 Белорусский стандарт 12+
11:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15, 02:00 Дела судеб-

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:40 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Телевикторина «Слабое 

звено» 12+
22:50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Х/ф 16+

08:00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

10:00 «ОЛЬГА» Т/с 16+
17:00 «САШАТАНЯ» Т/с  

16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с  
18+

22:55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» Х/ф 16+

01:40 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» Х/ф 16+

03:20 Импровизация  
16+

07:00 +100500 16+
07:10 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-5  

16+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 Улетное видео  

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:40 Улетное видео 16+

Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Передачи в ТВ-программе указаны по местному времени

ТЕЛЕПРОГРАММА с 6 по 12 марта16

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже  

издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75,  

пн, вт, ср, чт - с 8.30 до 15 часов;  
пт - с 8.30 до 14 часов.  

Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

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, 17:50, 19:20 

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 Тест на беременность  

16+
23:45 Большая игра 16+
00:45 Век СССР. Запад  

16+
02:00 Подкаст. Лаб 16+

05:00, 09:30 Утро России 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
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 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с  

12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00, 18:00 Очень личное  
12+

07:40, 11:10, 19:00 «ОДНОЛЮ-
БЫ» Т/с 16+

08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
12+

12:30 «ТЕНЬ» Х/ф 12+
16:10, 00:15 «КРИК СОВЫ» Т/с 

16+
17:05, 01:05 «Женщина, которая 

строила города» Д/ф  
12+

18:45 Специальный проект 12+
22:00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

Х/ф 12+
23:35 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:10 Доктор И… 16+
09:40 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» Х/ф 12+
11:40 «Людмила Иванова. Не 

унывай!» Д/ф 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» Х/ф 12+

14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Женщины Александра 

Абдулова» Д/ф 16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:25 «КОТЕЙКА-2» Х/ф 12+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «90-е. Жены миллионеров» 

Д/ф 16+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
Х/ф 12+

11:40 «КУХНЯ» Т/с 12+
14:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
18:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» Х/ф 12+

21:00 Большой побег 16+
22:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Х/ф 12+

01:25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

07:30 Скажи, подруга 16+
07:45 По делам несовершенно-

летних 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
10:40 Тест на отцовство 16+
12:45 Понять. Простить 16+
13:50, 00:40 «Порча» Д/с 16+
14:25, 01:15 «Знахарка» Д/с 16+
15:00, 01:45 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:35, 00:05 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
16:10 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
20:00 «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 

ЛЮБОВЬ» Х/ф 16+
02:15 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с 16+

06:40 «Герой 115» Д/ф 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20, 03:05 «БРАТЬЯ ПО 

КРОВИ» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 19:20 Специальный 

репортаж 16+
15:05, 16:05 «КОТОВСКИЙ» 16+
16:00 Военные новости 16+
19:55 «Сталинград. Ни шагу 

назад!» Д/ф 16+
20:40 Улика из прошлого 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

06:00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/с 12+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
16:10 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Телевикторина «Слабое 

звено» 12+
22:50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» Х/ф 0+
00:30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф 

0+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» Х/ф 
12+ 07:35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+ 09:05 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» Х/ф 12+ 10:45 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
Х/ф 12+ 13:40 «ОТСТАВНИК» Х/ф 
16+ 15:35 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» 16+ 17:25 «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+ 19:20 «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+ 21:20 
«ТАЙФУН» 16+ 01:15 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

07:30, 17:45 Пешком...  
16+

08:00 «Таежная сказка». «Царев-
на-лягушка» М/ф 16+

08:55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
Х/ф 12+

11:15 Исторические курорты Рос-
сии. Ессентуки 16+

11:45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
Х/ф 0+

12:55 «Забытое ремесло» Д/ф  
16+

13:10, 02:30 «Мама - жираф» Д/ф 
16+

14:05 «Красота по-русски» Д/ф 
16+

15:00 «ЗОЛУШКА» Х/ф  
6+

16:20 ХХХI Церемония вручения 
премии «Хрустальная 
Турандот» 16+

18:10, 01:45 «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты 
советского общепита» Д/ф 
16+

18:55 Романтика романса  
16+

19:50 «ВЕСНА» Х/ф 0+
21:35 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 

Х/ф 12+
23:05 «КАТАРИНА, ИЛИ ДОЧЬ 

РАЗБОЙНИКА»  
16+

05:00 Всем подъем! 6+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 22:15, 23:00, 
00:00, 02:00 Центр ново-
стей 12+

09:05 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

10:05, 11:05 «ЛЮБОВЬ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ» Х/ф 16+

12:05 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» Д/ф 12+

12:55, 15:55, 18:30 Наш кален-
дарь 12+

13:05, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

13:40, 22:20 «Я спорт» 12+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  

16+
16:05 «В мире красоты» Д/ф 16+
17:35 «После уроков» 6+
18:05, 23:05 «Легенды Крыма» 

Д/ф 12+
18:35, 23:30, 02:05 «Вечерняя 

Астрахань» 12+
19:05 Концерт «Жара в Баку»  

12+
20:40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» Х/ф 16+
22:40 Эра видео 12+
00:05 «БУМЕРАНГ» Х/ф  

16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес 0+
09:45 Лудлвилль 0+
11:15 Царевны 0+
13:30 Весенний концерт в Крем-

левском дворце 6+
14:15 Маша и Медведь  

0+
15:45 Ералаш 6+
17:15 Волшебная кухня 0+
18:45 Оранжевая корова  

0+
20:15 Снежная королева 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Ми-ми-мишки 0+
23:45 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
00:00 Три кота 0+

СРЕДА, 8 марта

06:30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
Х/ф 12+

08:15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» Х/ф 12+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
12:15 Служебный роман 0+
13:35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» Х/ф 12+
16:25 «КРАСОТКА» Х/ф 16+
18:45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21:00 Время
21:30 Тест на беременность 16+
22:30 Творческий вечер Алексея 

Рыбникова. «Через тернии к 
звездам» 12+

00:15 Подкаст. Лаб 16+

05:05 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» Х/ф 12+

08:55, 11:30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
Х/ф 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 О чем поют 8 марта 16+
14:50 Петросян и женщины 16+
18:00 Песни от всей души. Специ-

альный праздничный 
выпуск 12+

20:45 Вести. Местное время
21:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Х/ф 

12+
23:00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» Х/ф 

12+
00:55 «ЖЕНЩИНЫ» Х/ф 12+

07:00 Правила игры 12+ 07:30 
Наши иностранцы 12+ 08:00, 
10:00, 13:50, 20:50, 22:55 Новости 
08:05, 20:15, 23:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+ 10:05 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт. 0+ 
11:10, 13:10 Санный спорт. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
11:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 12:40 Большой хоккей 
12+ 13:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция 15:45, 17:45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 20:55 
Футбол. Лига чемпионов. On-line 
0+ 23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

05:20 Таинственная Россия  
16+

06:05, 08:25 «МАМА В ЗАКОНЕ» 
Х/ф 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

10:25, 16:25, 19:40 «ФЕМИДА 
ВИДИТ» Т/с  
16+

21:00 «ПАПЫ» Х/ф  
6+

23:10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и Кирилла 
Туриченко  
12+

01:20 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
Х/ф 16+

07:00 За дело! 12+
07:40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/с 16+
08:30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 12+
10:00, 23:25 «Неженское дело» 

Д/ф 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. 8 марта 16+
12:45 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
14:25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф 

12+
16:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
18:00 Песня остается с человеком 

12+
18:15 «ВОЛГА-ВОЛГА» Х/ф 12+
20:05 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт 12+
22:05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» Х/ф 12+
00:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» Х/ф 18+

07:05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
Х/ф 12+

08:40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» Х/ф 
0+

10:20 «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» Д/ф 
12+

11:15, 12:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Х/ф 12+

12:30, 23:00 События
13:25 Тайна песни 12+
14:10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» Х/ф 12+
16:00 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ» Х/ф 12+
19:30 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ-2» Х/ф 12+
23:20 Приют комедиантов  

12+
01:00 «САМОГОНЩИЦЫ» Х/ф 

18+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30 Новости 16+
10:00 «СЕРЖАНТ» Т/с  

16+
14:00 Засекреченные списки  

16+
16:00 Документальный проект 

16+
18:00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

Х/ф 16+
20:00 «БРАТ» Х/ф 16+
22:00 «БРАТ-2» Х/ф  

16+
00:30 «СЕСТРЫ» Х/ф  

16+
02:00 «КОЧЕГАР» Х/ф 

 18+
03:25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» Х/ф 18+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+ 
06:10 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» Х/ф 0+ 
08:15 Мультфильмы на СПАСе 0+ 
08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30 
«Византия. Жизнь после смерти» 
Д/ф 0+ 12:20, 23:20 Ответ священ-
ника 12+ 12:55 В поисках Бога 6+ 
13:25 Расскажи мне о Боге 6+ 
14:00 Профессор Осипов 0+ 14:35 
Монастырская кухня 0+ 15:30 
Святые целители 0+ 16:05 «Бого-
избранная старица» Д/ф 0+ 17:30 
«Портрет на фоне эпох. Схиархи-
мандрит Илий» Д/ф 0+ 18:40 
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ…» Х/ф 0+ 20:30 Вечер 
на СПАСе 0+ 22:30, 03:30 «Визан-
тия. Жизнь после смерти» Д/ф 0+ 
23:55 Русский мир 12+ 01:10 
«Иоанн Креститель» Д/ф 0+ 01:40 
«Амьен и Генуя - что общего» 0+

07:00 Ералаш 0+
07:05 Мультфильмы 0+
08:25 М/ф 6+
10:15 «Ганзель, Гретель и агент-

ство магии» М/ф 6+
12:20 «Детектив Финник» 0+
13:00 «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕ-

НИЕ» Х/ф 6+
14:55 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
17:00 «ТИТАНИК» Х/ф 12+
21:00 На выход! 16+
21:45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» Х/ф 12+

00:25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

07:30 6 кадров 16+
07:35, 02:05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

Х/ф 16+
09:25 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» Х/ф 16+
11:30 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» Х/ф 

16+
15:45 «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» Х/ф 

16+
20:00 «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА» 

Х/ф 16+
00:10 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» Х/ф  
16+

03:40 «ДЕВИЧНИК» Т/с 16+

07:00 М/ф 0+
11:00 «СЛЕПАЯ» Т/с  

16+
21:30 «МАЖОР» Т/с  

16+
23:45 «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» Х/ф  
16+ 
В ролях: Том Круз, Брэд 
Питт, Стивен Ри, Антонио 
Бандерас, Кристиан Слэй-
тер

02:15 «ПОСТУЧИСЬ  
В МОЮ ДВЕРЬ» Т/с  
16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:40 Пятница News 16+
07:05 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 

0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
07:35 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08:00 На ножах 16+
11:10 Адская кухня 16+
13:20 На ножах 16+
22:20 Молодые ножи-2 16+
00:00 Теперь я Босс!-8 16+
01:10 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+

07:20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» Х/ф  
12+

09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

09:15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» Х/ф  
12+

10:20 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/ф  
12+

12:00, 14:15, 19:15 «ЖУКОВ» Т/с 
16+

00:05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» Х/ф  
12+

01:55 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
Х/ф 12+

06:00 М/ф 6+
07:05 «ЗОЛУШКА» Х/ф 0+
08:30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф 

0+
11:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
13:55 «ТАНЦОР ДИСКО» Х/ф 16+
16:30, 17:15, 19:50 «СЕРДЦА 

ТРЕХ» Т/с 12+
22:00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» Х/ф 

12+
23:55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Х/ф 16+
02:25 Близнецы 0+
03:45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» Х/ф 0+

08:00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

11:00 Однажды в России. Дайдже-
сты-2023 16+

16:50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф 16+

18:30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» Х/ф 16+

20:10 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф 16+

22:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» Т/с 18+

23:15 Женский Стендап 16+
01:15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» Х/ф 

16+

07:00 Идеальный ужин  
16+

07:40 Утилизатор-3 12+
08:30 Утилизатор-5 16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» Х/ф  
16+

19:00 КВН ярЧЕ 16+
22:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
01:00 Iтопчик-2  

16+
02:20 Iтопчик 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 М/ф 0+
09:00 Охотники за привидения-

ми 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:15 «СТАРЕЦ» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
19:30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+
20:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:45 «ВПРИТЫК» Х/ф 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» Т/с 12+

06:30 «Ну, погоди! Каникулы» 
М/ф 0+

06:50 Пятница News 16+
07:15 «ПРОСТОКВАШИНО» 12+
08:00 «Три мушкетера» М/ф 12+
09:30 На ножах 16+
11:40 Адская кухня 16+
14:00 Кондитер-7 16+
15:40 Молодые ножи 16+
17:00 Молодые ножи-2 16+
20:00 Кондитер-7 16+
21:20 Битва шефов-2 16+
01:50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+

06:00, 19:00, 03:05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

07:00 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, 03:50 Тайны Чапман 16+
21:00 «ТОР. РАГНАРЕК» Х/ф  

16+
23:20 Водить по-русски 16+
00:30 Знаете ли вы, что? 16+
01:30 «АНГЕЛ МЕСТИ» Х/ф  

16+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+ 
06:10 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев 6+ 06:40 
«ДВОЕ И ОДНА» 12+ 08:10 М/ф 0+ 
08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30 
«Византия. Жизнь после смерти. 
Юлиан Отступник и великие каппа-
докийцы. IV век» 0+ 12:20, 23:20 
Ответ священника 12+ 12:55 В поис-
ках Бога 6+ 13:25 Расскажи мне о 
Боге 6+ 14:00 Профессор Осипов 0+ 
14:35 Монастырская кухня 0+ 15:30 
«Массовые страдания воинов-муче-
ников» 6+ 16:05 «Приход» 0+ 16:35 
Пилигрим. Великий русский север-
ный путь 6+ 17:25 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 6+ 18:55 «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ» 0+ 20:30 Вечер на 
СПАСе 0+ 22:30, 03:30 «Византия. 
Жизнь после смерти. Христианская 
империя. IV век» 0+ 23:55 Служба 
спасения семьи 16+

7 марта

07:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+ 
08:00, 11:05, 17:25 Новости 08:05, 
15:45, 20:15, 02:00 Все на Матч! 
12+ 11:10 Специальный репортаж 
12+ 11:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян. Лучшее 16+ 
12:30 Есть тема! 12+ 13:25 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». «Адми-
рал» (Владивосток)-«Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
16:25 Еврофутбол. Обзор 0+ 17:30 
Вы это видели? 12+ 18:30 Ты в 
бане! 12+ 19:00 Смешанные еди-
ноборства 16+ 21:30 Футбол. Лига 
конференций.  Прямая трансляция 
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:50 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АУТСАЙДЕР» Т/с 16+
22:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» Т/с 16+
00:15 «Диагноз. Жизнь» Д/ф  

16+
01:15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» Т/с 16+

05:00 Всем подъем! 6+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 22:15, 
23:00, 00:00, 02:00 Центр 
новостей 12+

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

09:30, 12:55, 15:55, 18:30 Наш 
календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» Т/с 12+
12:05 «Вячеслав Малежик. Моя 

мозаика» Д/ф 12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
13:40 «После уроков»  

6+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  

16+
16:10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» Т/с  
12+

18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-
хань» 12+

19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  
16+

20:25 «БУМЕРАНГ» Х/ф 
 16+

22:40 Эра видео 12+
00:05 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Кошечки-собачки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
12:00 Турбозавры 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Отель у овечек 0+
16:35 Три кота 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова 0+
23:00 Тобот. Детективы Галакти-

ки 6+
23:25 Лекс и Плу. Космические 

таксисты 6+

08:00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09:30 Бьюти баттл 16+
10:00 «ОЛЬГА» Т/с  

16+
17:00 «САШАТАНЯ» Т/с  

16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с  
18+

23:15 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ» Т/с 
12+

02:45 «ПАПА-ДОСВИДОС» Х/ф 
16+

07:00 Идеальный ужин  
16+

07:45 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:30 Утилизатор-5 16+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Улетное видео  

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:40 Улетное видео 16+

17ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 6 по 12 марта
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ЧЕТВЕРГ, 9 марта

05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00, 16:00, 03:00 Ново-

сти
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово! 16+
11:45, 13:15, 16:15, 17:50, 19:20 

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 Тест на беременность  

16+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 03:05 Подкаст. Лаб  

16+

05:00, 09:30 Утро России 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
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 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с  

12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Большой хоккей 12+ 07:30 
Вид сверху 12+ 08:00, 09:35, 15:20 
Новости 08:05, 17:25, 20:15, 02:00 
Все на Матч! 12+ 09:40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Прямая 
трансляция 11:05 География спор-
та. Коломна 12+ 11:35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 12:40 Биат-
лон. Pari Кубок Содружества. Пря-
мая трансляция 14:20 Есть тема! 
12+ 15:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+ 17:45 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 21:30 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция 23:45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция 

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АУТСАЙДЕР» Т/с 16+
22:00, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Т/с 16+
00:50 Поздняков 16+
01:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:55 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ЛЮТЫЙ-2» Т/с 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ОТСТАВНИК» Х/ф 16+
12:20, 14:30 «ОТСТАВНИК-2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
14:00 Известия 16+
14:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:45 Новости 
16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35, 19:40 «Математика и подъ-

ем цивилизации» Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:30 «Забытое ремесло» 16+
10:05, 17:45 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:05 «Танцует Людмила 

Семеняка» Д/ф 16+
13:15, 00:35 Цвет времени 16+
13:20 Больше, чем любовь 16+
14:05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

Х/ф 12+
15:15 «Я из темной провинции 

странник...» Д/ф 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 16+
16:20 Пряничный домик 16+
16:45 Острова 16+
18:40, 02:45 Оперные дивы. Дина-

ра Алиева 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Открытая книга. Валерия 

Пустовая. «Ода радости» 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 «Лютики-цветочки «Женить-

бы Бальзаминова» Д/ф 16+
22:30 Энигма. Оле Бэкхой 16+
23:10 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 

СЭМ» Х/ф 16+

05:00 Всем подъем! 6+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 23:00, 
00:00, 02:00 Центр ново-
стей 12+

09:10 «После уроков»  
12+

09:30, 12:55, 15:55, 18:30 Наш 
календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» Т/с 12+
12:05 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» Д/ф 12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
13:40, 22:20 «После уроков» 6+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  

16+
16:10 «МАМА ЛЮБА» Т/с  

12+
17:35, 22:40 «Я спорт»  

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 

Х/ф 16+
22:05, 01:50 «Кирова, 5»  

16+
00:05 «СПИТАК» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Супер МЯУ 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12:00 Фиксики. Дай пять! 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Ералаш 6+
16:35 Простоквашино 0+
18:25 Лудлвилль 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова 0+
23:00 Тобот. Детективы Галактики 

6+

07:00, 23:40 Моя история 12+
07:40, 11:10, 19:00 «ОДНОЛЮ-

БЫ» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
12+

12:30 «Цапля и журавль» М/ф 0+
12:40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» Х/ф 12+
16:10 «Бог из машины» Д/ф 12+
17:40 «Фильм, фильм, фильм» 

М/ф 12+
18:00 Коллеги 12+
18:45 Специальный проект 12+
22:00 «МОНОЛОГ» Х/ф 12+
00:20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

Х/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И… 16+
09:30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 

Х/ф 12+
11:40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» Д/ф 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» Х/ф 

12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Мужчины Анны Самохи-

ной» Д/ф 16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:25 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» Х/ф 12+
23:40 10 самых... 16+
00:10 «Актерские драмы. Секс-

бомбы» Д/ф 12+

06:00, 19:00, 03:30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

07:00 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, 00:30 Загадки человече-

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Неизвестная история  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ЛАРА КРОФТ» Х/ф  

16+
23:05 Смотреть всем! 16+
01:30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» Х/ф 16+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

Х/ф 0+
08:05 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 03:30 «Византия. 

Жизнь после смерти» Д/ф 0+
12:20 Ответ священника 12+
12:55, 01:10 В поисках Бога 6+
13:25, 02:10 Расскажи мне о Боге 6+
14:00, 01:40 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
15:30 «Иоанн Креститель» Д/ф 0+
16:05 «Амьен и Генуя - что обще-

го» Д/ф 0+
16:35 «Образ буди верным» 0+
17:10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» Х/ф 0+
19:00 «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» Х/ф 0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
23:20 «Путь раскола» Д/ф 0+
23:55 Святыни России 6+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
09:00 Уральские пельмени 16+
09:05 «Уральские пельмени» 16+
10:40 На выход! 16+
11:40 «КУХНЯ» Т/с 12+
14:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17:35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
Х/ф 12+

21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23:35 «ОТМЕЛЬ» Х/ф 16+
01:20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

08:55 Давай разведемся! 16+
09:55 Тест на отцовство 16+
12:00 Понять. Простить 16+
13:05, 00:40 «Порча» Д/с 16+
13:40, 01:15 «Знахарка» Д/с 16+
14:15, 01:45 «Верну любимого» 

Д/с 16+
14:45, 00:05 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:20 Твой Dомашний доктор 16+
15:35 «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 

ЛЮБОВЬ» Х/ф 16+
20:00 «ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ» 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 М/ф 0+
09:00 Охотники за привидениями 

16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:15 «СТАРЕЦ» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
19:30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+
20:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:40 Пятница News 16+
07:05 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08:10 На ножах 16+
11:30 Адская кухня 16+
13:40 Четыре свадьбы 16+
15:10 Девичник 16+
16:10 Четыре свадьбы-3 16+
18:00 Четыре свадьбы-4 16+
21:50 Тревел Баттл 16+
22:50 Четыре свадьбы-4 16+
01:00 «БЛЭЙД» Х/ф 18+

06:05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» Х/ф 16+

08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Новости 

дня 16+
10:20, 02:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:40, 16:05 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 

Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Ступени Победы. «Ночные 

ведьмы Севастополя» 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+

06:00 М/ф 6+ 07:25 «ВЕСНА» Х/ф 
0+ 09:15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» Х/ф 12+ 11:00, 14:00, 
17:00, 19:30 Новости 11:10, 
19:50 Игра в кино 12+ 14:15 Дела 
судебные. Деньги верните! 16+ 
15:05, 17:15, 02:25 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+ 16:10, 
03:10 Дела судебные. Новые 
истории 16+ 17:45 Мировое 
соглашение 16+ 21:50 Телевикто-
рина «Слабое звено» 12+ 22:45 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» Х/ф 
12+ 00:25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» Х/ф 0+

08:00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09:30 Хочу перемен  
16+

10:00 «ОЛЬГА» Т/с 16+
17:00 «САШАТАНЯ» Т/с  

16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с 18+
23:15 «ПОСТУПЬ ХАОСА» Х/ф 

16+
01:20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» Х/ф  

16+
03:20 Импровизация 16+

07:00 Идеальный ужин 16+
07:45 Улетное видео  

16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:40 Невероятные истории 16+

18 ПЯТНИЦА,ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 6 по 12 марта

05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00 Новости
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово! 16+
11:45, 13:15, 18:30 Информаци-

онный канал 16+
16:00 Мужское / Женское  

16+
16:50 Человек и закон 16+
18:00 Вечерние новости
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновлен-

ном составе 12+
23:40 «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 

Х/ф 16+
01:40 Подкаст. Лаб 16+

05:00, 09:30 Утро России 12+
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
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 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с  

12+
23:40 Торжественная церемония 

вручения Российской 
нацио нальной музыкаль-
ной премии «Виктория»  
12+

01:30 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» Х/ф 12+

06:00 Известия 16+
06:45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» Х/ф 12+
09:30, 10:30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
10:00 Известия 16+
11:55 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
22:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:30 Новости 
16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35 «Хранители жизни. Склифо-

совский» Д/ф 16+
09:15, 13:25 Цвет времени 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 15:15 «Забытое ремесло» 

Д/ф 16+
10:05, 17:45 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» Х/ф 16+
11:20 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» Х/ф 0+
12:45 Больше, чем любовь 16+
13:40 Открытая книга. Валерия 

Пустовая. «Ода радости» 16+
14:05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

Х/ф 12+
15:30 «Война Жозефа Котина» 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:35 Энигма. Оле Бэкхой 16+
17:20 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» Д/ф 16+
18:45 Оперные дивы 16+
20:45 Линия жизни 16+
21:40 «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его послед-
ствия» Д/ф 16+

22:20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
23:35 2 Верник 2 16+
00:50 «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» 

Х/ф 16+

07:00 Коллеги 12+
07:40, 11:10, 19:05 «ОДНОЛЮ-

БЫ» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
12+

12:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
16:10 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
16:50 «Из жизни памятников» 12+
17:45 М/ф 12+
18:00 Моя история 12+
18:50 Песня остается с человеком 

12+
22:00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
23:35 Свет и тени 12+
00:05 «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРА-

МУРДИ» Х/ф 18+

07:00 Настроение 12+
09:00 «Большое кино» 12+
09:30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» Х/ф 12+
11:30, 12:50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» Х/ф 12+
12:30, 15:30, 18:50 События
13:35, 16:00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3» Х/ф 12+
15:50 Город новостей 16+
17:55 «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» 12+
19:05 Петровка, 38 16+
19:15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

Х/ф 12+
21:05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 

В РОМАНТИКУ» Х/ф 12+
23:00 В центре событий 16+
00:00 Хорошие песни 12+
01:05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» Х/ф 0+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф  

0+
09:05 «Большое путешествие» 

М/ф 6+
10:55 «Ганзель, Гретель и агент-

ство магии» М/ф 6+
12:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:30 «СЕРДЦЕЕДКИ» Х/ф  

16+
02:00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» Х/ф 

12+
03:55 «МОЛОДЕЖКА» Т/с  

16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:00 Давай разведемся! 16+
10:00 Тест на отцовство 16+
12:05 Понять. Простить 16+
13:10, 00:40 «Порча» Д/с 16+
13:45, 01:15 «Знахарка» Д/с 16+
14:20, 01:45 «Верну любимого» 

Д/с 16+
14:55, 00:05 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:30 «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА» 

Х/ф 16+
20:00 «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-

НОСТЬ» Х/ф 16+

06:15, 10:20 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
Т/с 16+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

10:45 «Партизанское детство. Как 
девочки на войну уходили» 
Д/ф 12+

11:40, 14:20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» Т/с 16+

16:00 Военные новости 16+
16:05, 19:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» Х/ф 12+
19:55 «ОПЕРА» Т/с 12+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
00:00 Музыка+ Зара 12+

06:00 М/ф 6+ 07:55 «ЗОЛУШКА» 
0+ 09:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+ 11:00, 14:00, 17:00, 
19:30 Новости 11:10 В гостях у 
цифры 12+ 11:20 Игра в кино 12+ 
14:15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+ 15:05, 17:15 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+ 16:10 
Дела судебные. Новые истории 
16+ 17:45 Мировое соглашение 
16+ 19:50 Телевикторина «Слабое 
звено» 12+ 20:45 «ТАНЦОР 
ДИСКО» Х/ф 12+ 23:25 «ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ» 12+ 02:05 Наше кино. 
История большой любви 12+

ПОДПИШИСЬ  
НА «ВОЛГУ»!

Телефон  
8 (8512) 66-98-78 

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Утренние гадания 16+
07:15 М/ф 0+
08:45 Охотники за привидениями 16+
10:00 Утренние гадания 16+
10:15 Секреты здоровья 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 Новый день 12+
12:50 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
15:30 Вернувшиеся 16+
16:40 «Врачи». 2 сезон 16+
17:50 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
20:30 «АКСЕЛЬ» Х/ф 12+
22:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
00:45 «ВПРИТЫК» Х/ф 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+ 06:20 «Ну, погоди! 
Каникулы» М/ф 0+ 06:30 Пятница 
News 16+ 06:55 «Ну, погоди! 
Каникулы» М/ф 0+ 07:10 «ПРО-
СТОКВАШИНО» Т/с 0+ 07:50 На 
ножах 16+ 11:00 Адская кухня 
16+ 13:10 На ножах 16+ 17:40 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» Х/ф 16+ 20:00 Дурдом 
16+ 22:10 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» Х/ф 16+ 01:10 
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» Х/ф 
16+ 03:10 Пятница News 16+

06:00, 19:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07:00 С бодрым утром! 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Ново-

сти 16+
10:00 Документальный проект 

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 Тайны Чапман 16+
21:00 «КОД 8» Х/ф 16+
22:40 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРА-

ЖЕНИЕ» Х/ф 16+
00:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Х/ф  

18+
02:10 Апокалипсис 18+
03:30 «ФОБОС» Х/ф 16+

06:00, 01:40 День Патриарха 0+
06:10, 12:55 В поисках Бога 6+
06:40 «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» Х/ф 0+
08:05 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 23:20, 00:10, 00:55 

«Византия. Жизнь после 
смерти» Д/ф 0+

12:20 Ответ священника 12+
13:25 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
15:30 «Путь раскола» Д/ф 0+
16:05 Пилигрим. Великий рус-

ский северный путь 6+
16:55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

Х/ф 12+
18:20 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБ-

ЛЕННЫЕ» Х/ф 0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
01:55 Бесогон 18+

10 марта

07:00 География спорта. Коломна 
12+ 07:30 Третий тайм 12+ 08:00, 
11:00, 13:55, 15:20, 23:35 Ново-
сти 08:05, 22:45, 01:45 Все на 
Матч! 12+ 11:05 Ты в бане! 12+ 
11:35 Футбол. Еврокубки. On-line 
0+ 13:35 Лица страны. Андрей 
Чемеркин 12+ 14:00 Есть тема! 
12+ 15:25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Прямая 
трансляция  17:55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция 20:15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция 23:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+
20:00 «АУТСАЙДЕР» Т/с 16+
22:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» Т/с 16+
00:00 Своя правда 16+
02:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

05:00 Всем подъем!  
6+

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 22:15, 
23:00, 00:00, 02:00 Центр 
новостей 12+

09:10, 13:40, 17:35 «Я спорт» 
12+

09:30, 12:55, 15:55, 18:30 Наш 
календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» Т/с 12+
12:05 «Сергей Безруков. Все 

через край» Д/ф  
12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  
16+

16:10 «МАМА ЛЮБА» Т/с  
12+

18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-
хань» 12+

19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  
16+

20:25 «СПИТАК» Х/ф  
16+

22:20 «Персона»  
16+

00:05 «СКОРПИОН НА ЛАДО-
НИ» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Морики Дорики 0+ 

Анимационный сериал о 
приключениях школьных 
друзей: Руру, Мимзу, Спай-
ка, Горошка, Шуши, Неки и 
Гринбо. Эти неутомимые 
непоседы живут в удиви-
тельной подводной стране 
Океании. Они, как и обыч-
ные школьники, учатся дру-
жить, находить общий язык 
друг с другом, справляться 
со сложными ситуациями и 
сообща преодолевать 
любые трудности

08:45 ДиноСити 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Студия Каляки-Маляки 0+
12:10 Ник-изобретатель 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10, 00:00 Ералаш 6+
16:35 Ну, погоди! Каникулы 6+
18:25 Лудлвилль 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова 0+
23:45 Герои Гуджитсу 6+

08:00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

10:00 Однажды в России 16+
13:00 Комеди Клаб 16+
00:00 StandUp 18+
01:00 «КРЕПИСЬ!» Х/ф 18+

07:00 Идеальный ужин 16+
07:40 Утилизатор-4 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Утилизатор с Настей Туман 

16+
12:00 Утилизатор-6 16+
14:00 Утилизатор с Настей Туман 

16+
15:00 Дорожные войны 16+
18:00 Улетное видео 16+
23:30 Опасные связи 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:40 Улетное видео 16+

СУББОТА, 11 марта

06:00 Доброе утро 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+
13:05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» Т/с 12+
17:10 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 12+
18:00 Вечерние новости
18:20 Объяснение в любви 12+
19:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23:50 «НЕ ВСЕ ДОМА» Х/ф 12+

05:00 Утро России 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету  

12+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:30 Доктор Мясников  

12+
12:35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» Т/с 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «МАМА МОЖЕТ» Х/ф  

12+
00:35 «КРЕСТНАЯ» Х/ф 12+

07:00 Все о главном 12+ 07:30 
РецепТура 0+ 08:00, 09:35, 14:00, 
19:45, 23:55 Новости 08:05, 14:05, 
19:50, 23:00 Все на Матч! 12+ 09:40 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция 10:55 Боулинг. Конти-
нентальная лига. Про-тур 0+ 12:10 
География спорта. Тюмень 12+ 
12:40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Прямая 
трансляция 14:30, 17:00 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 20:25 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+ 20:55 
Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 00:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая трансляция

05:05 Жди меня 12+ 05:50 «ВИЖУ 
- ЗНАЮ» Т/с 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 12+ 12:00 Квар-
тирный вопрос 0+ 13:00 Основа-
но на реальных событиях 16+ 
15:00 Своя игра 0+ 16:20 ЧП. Рас-
следование 16+ 17:00 Следствие 
вели... 16+ 19:00 Центральное 
телевидение 16+ 20:20 Ты не 
поверишь! 16+ 21:25 Секрет на 
миллион 16+ 23:25 Международ-
ная пилорама 18+ 00:00 «Все луч-
шее для вас». К юбилею Ирины 
Понаровской 12+ 02:10 Дачный 
ответ 0+

06:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+

07:05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» Х/ф 12+

08:30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» Х/ф 0+

10:00 Светская хроника 16+
11:00 Они потрясли мир 12+
11:45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» Т/с 16+
19:15 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+

07:30 Нодар Думбадзе «Закон веч-
ности» 16+ 08:05 М/ф 16+ 08:55 «Я 
шагаю по Москве». Летний дождь 
и его последствия» Д/ф 16+ 09:35 
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф 12+ 
10:55 Мы - грамотеи! 16+ 11:40, 
01:00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» Х/ф 
12+ 12:45 Человеческий фактор. 
«Дом белого аиста» 16+ 13:15 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 
13:55 «Эффект бабочки». «Энци-
клопедия. «Не бойся знать» Д/ф 
16+ 14:25, 02:05 «Шотландия - 
сказочный мир дикой природы» 
Д/ф 16+ 15:20 Рассказы из рус-
ской истории 16+ 16:35 Мастера 
оперной сцены. Екатерина Семен-
чук и академический симфониче-
ский оркестр Московской филар-
монии 16+ 18:05 «Тамбов. Дворец 
Асеевых» Д/ф 16+ 18:30 «БЛАГО-
ЧЕСТИВАЯ МАРТА» Х/ф 0+ 20:50 
«Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии» Д/ф 16+ 21:45 «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» Х/ф 12+ 
23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+ 00:05 Клуб «Шабо-
ловка, 37». Вадим Репин и группа 
«Spokan girls» 16+ 03:00 Искатели 
16+

05:00 М/ф 6+
06:10, 12:00 «После уроков»  

6+
06:35 Точка зрения  

12+
07:05, 16:55 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» Х/ф  
12+

09:15 «Смелый большой панда» 
6+

10:45 «Сергей Безруков. Все 
через край» Д/ф  
12+

11:30, 14:30, 19:00, 21:00 Центр 
новостей 12+

12:20, 19:30 Концерт «Жара в 
Баку» 12+

13:55 «Легенды Крыма» Д/ф  
12+

15:00 «Астраханский акцент»  
12+

15:30 «ОРЕЛ И РЕШКА» Х/ф  
12+

21:30 «Закрытый архив» Д/ф 
 12+

22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 
16+

23:30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» Х/ф  
16+

01:40 «СПИТАК» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Деревяшки 0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:25 Команда Флоры 0+
12:00 Семья на ура! 0+
12:30 Буба 6+
16:30 Гризли и лемминги  

6+
17:40, 00:00 Ералаш 6+
18:50 Снежная королева-2. Пере-

заморозка 0+
20:10 Снежная королева-3. Огонь 

и лед 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Маша и Медведь 0+
23:45 Герои Гуджитсу 6+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50 «Медведи Камчатки. Начало 

жизни» Д/ф 0+
08:45 М/ф 0+
10:00 ОТРажение. Детям 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:45, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 12+
12:50 Коллеги 12+
13:30, 17:00 Специальный проект 

12+
13:45 «ШИНЕЛЬ» Х/ф 12+
16:30 Потомки 12+
17:15 Свет и тени 12+
17:45 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:00 «В поисках утраченного 

искусства» Д/ф 16+
18:25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20:05 Очень личное 12+
20:45 Ректорат с Анатолием Торку-

новым 12+
21:25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
23:25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» Х/ф 16+
01:00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-

НИКИ» Х/ф 18+

06:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 
12+

07:45 Православная энциклопе-
дия 6+

08:10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» Х/ф 12+

09:55 «НАЙДЕНЫШ» Х/ф  
16+

11:55, 12:45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/ф  
0+

12:30, 15:30, 00:20 События
14:15, 15:45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

Х/ф 16+
18:25 «РЕПЕЙНИК» Х/ф  

12+
22:00 Постскриптум 16+
23:05 Право знать!  

16+
00:30 «Тайная комната. Мелания 

Трамп» Д/ф 16+
01:10 «90-е. Кремлевская кухня» 

Д/ф 16+
01:55 Специальный репортаж 

16+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

08:00 С бодрым утром! 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+
15:20 СОВБЕЗ 16+
16:30 Документальный спецпро-

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

Х/ф 16+
21:15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» Х/ф 16+
23:50 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф 

16+
02:15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Х/ф 
16+

03:35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 
МАРОДЕР» Х/ф  
16+

06:00, 02:40 День Патриарха 0+
06:10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» Х/ф 12+
08:50, 09:45 Мультфильмы на 

СПАСе 0+
09:30 Тайны сказок 0+
10:25, 23:00, 03:55 Простые 

чудеса 12+
11:15 В поисках Бога 6+
11:50, 03:25 Расскажи мне о Боге 

6+
12:25, 02:10 Пилигрим. По 

местам царственных стра-
стотерпцев 6+

13:00, 20:55 Святыни России 6+
14:10, 15:00, 15:50, 16:40 «Визан-

тия. Жизнь после смерти» 
Д/ф 0+

17:30 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБ-
ЛЕННЫЕ» Х/ф 0+

19:35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
Х/ф 12+

22:00 Русский мир 12+
23:50 Профессор Осипов 0+
00:25 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/ф 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/ф 0+ 08:30 
«Отель у овечек» М/ф 0+ 09:00 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» М/ф 6+ 09:25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 10:00 Про-
сто «Кухня» 12+ 11:00 Супернинд-
зя 16+ 14:05 «КИЛЛЕРЫ» Х/ф 16+ 
16:05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» Х/ф 0+ 
18:05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» Х/ф 
12+ 19:55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
Х/ф 12+ 22:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» Х/ф 16+ 00:15 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» Х/ф 18+

07:30 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» Х/ф  
16+

09:05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» Х/ф  
16+

11:00 Пять ужинов  
16+

11:15, 02:50 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 
Т/с 16+

19:45 Скажи, подруга 16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  

16+
23:20 «САШИНО ДЕЛО» Х/ф  

16+

07:00 М/ф 0+
09:00 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
09:30 Секреты здоровья 16+
09:45 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
10:30 Вкусно с Ляйсан 16+
11:00 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
12:00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14:00 «РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛ-

ШЕБНОЙ СТРАНЫ» Х/ф 6+
15:45 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» Х/ф 12+
18:00 «АКСЕЛЬ» Х/ф 12+
20:00 «СОРВИГОЛОВА» Х/ф 16+
22:00 «ЭЛЕКТРА» Х/ф 12+
00:00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:20, 07:05  М/ф 0+
06:40 Пятница News 16+
07:25, 08:50 «ПРОСТОКВАШИ-

НО» Т/с 0+
08:15, 08:55 «ПРОСТОКВАШИ-

НО» Т/с 12+
09:00 М/ф 12+
10:50 Четыре свадьбы-4 16+
12:50 Тревел Баттл 16+
14:00 Четыре свадьбы-4 16+
15:50 Четыре свадьбы-3 16+
22:50 Четыре свадьбы-4 16+
00:20 «БЛЭЙД» Х/ф 18+

07:10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» Х/ф 12+ 09:00, 14:00, 19:00 
Новости дня 16+ 09:15 Морской 
бой 6+ 10:15 «Маршалы Сталина» 
Д/ф 16+ 11:00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
Х/ф 6+ 12:45 Легенды музыки 12+ 
13:10 Легенды науки 12+ 14:15 
Время героев 16+ 14:35 «Война 
миров» Д/ф 16+ 15:20 СССР. Знак 
качества 12+ 16:10 Не факт! 12+ 
16:40 Главный день 16+ 17:25 
«Битва оружейников. Вертолеты. 
Миль против Сикорского» Д/ф 16+ 
18:20, 19:30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
Х/ф 12+ 21:45 Легендарные матчи 
12+ 00:45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+ 

06:00, 07:15 М/ф 6+
07:00 Все, как у людей 6+
09:40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10:05 Телевикторина «Слабое 

звено» 12+
11:10 «СЕРДЦА ТРЕХ» Т/с 12+
16:05, 17:15, 19:45 «КУМИР» Т/с 

12+
17:00, 19:30 Новости
00:35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» Х/ф 

12+
02:15 «ПОДКИДЫШ» Х/ф 

 0+
03:25 «ЗАКОН ЖИЗНИ» Х/ф 12+

08:00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

10:00 Бьюти баттл  
16+

10:30 Однажды в России  
16+

14:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

22:00 Конфетка 16+
00:00 Женский Стендап  

18+
01:00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» Х/ф  

16+
03:05 Импровизация 16+

07:00 Утилизатор-5 16+
07:10 Утилизатор-3 12+
07:40 Утилизатор-2 12+
08:00 Утилизатор 12+
08:20 Утилизатор-6  

16+
09:15 КВН ярЧЕ 16+
10:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

16+
16:40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

12+
21:00 Улетное видео 16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
02:00 Рюкзак 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 00:00 Подкаст. Лаб 16+
06:55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:05 Повара на колесах 12+
12:15 Видели видео? 0+
14:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» Х/ф 12+
16:30 Век СССР. Восток 16+
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Новый сезон 

16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» Х/ф 16+
23:30 На футболе с Денисом 

Казанским 18+

05:55, 03:10 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» Х/ф 16+

08:00 Местное время. Воскресе-
нье

08:35 Когда все дома 12+
09:25 Утренняя почта  

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 17:30 Вести
11:30 Большие перемены 12+
12:35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ» Т/с 16+
18:00 Песни от всей души  

12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин  

12+
22:40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым  
12+

01:30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
Х/ф 16+

07:00 Вы это видели? 12+ 08:00, 
09:35, 14:00, 19:45, 23:35 Новости 
08:05, 14:05, 16:45, 19:50, 01:45 
Все на Матч! 12+ 09:40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Прямая 
трансляция 10:55 Боулинг. Конти-
нентальная лига. Про-тур 0+ 12:10 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+ 12:55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Прямая трансляция 
14:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция 17:10 Прыжки 
с трамплина. «Кубок медной горы». 
Прямая трансляция 17:45 Смешан-
ные единоборства. UFC 16+ 20:25 
Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону)-
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 22:30 После 
футбола с Георгием Черданцевым 
16+ 23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус»-«Сампдория». Пря-
мая трансляция

05:00 «ВИЖУ - ЗНАЮ» Т/с 16+
06:35 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 Человек в праве с Андреем 

Куницыным 16+
17:00 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Маска. Новый сезон 12+
23:50 Звезды сошлись 16+
01:15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» Т/с 

16+

06:00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» Т/с 16+

07:30 «ТАЙФУН» Х/ф 16+
10:50 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с  

12+
19:25 «СЛЕД» Т/с 16+
01:05 «НЕПОКОРНАЯ» Т/с  

12+

07:30 М/ф 16+ 08:45 «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» Х/ф 0+ 11:05, 
01:30 Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк 16+ 11:45 «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» Х/ф 12+ 
13:00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 13:30 Игра в 
бисер 16+ 14:15 «Бессмертнова» 
Д/ф 16+ 15:10 К 250-летию Боль-
шого театра России. Наталия Бес-
смертнова и Михаил Лавровский в 
балете С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» 16+ 17:30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком 
16+ 18:10 Пешком... 16+ 18:40 
«Сергей Михалков. Что такое сча-
стье» 16+ 19:20 Романтика роман-
са 16+ 20:30 Новости 16+ 21:10 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» Х/ф 
0+ 22:35 Немного тишины... 16+ 
23:50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 
Х/ф 12+ 02:15 «ВЕСНА» Х/ф 0+

05:00 М/ф 6+
06:15 «ОРЕЛ И РЕШКА» Х/ф 12+
07:50 «Смелый большой панда» 

6+
09:20 «После уроков» 12+
09:40, 12:00, 16:05 «Астрахан-

ский акцент» 12+
10:10 «НАСТЯ» Х/ф 12+
11:40, 18:45 «Я спорт» 12+
12:35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

Х/ф 12+
14:50, 20:45 «Закрытый архив» 

Д/ф 12+
16:35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

Х/ф 12+
19:10 Концерт «Жара в Баку»  

12+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» Х/ф 

16+
02:00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:30 Панда и петушок Лука  

0+
10:05 Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь 0+
12:00 Студия красоты  

0+
12:20 Дракошия 0+
13:05 Царевны 0+
16:00 У меня лапки 0+
16:30, 00:00 Ералаш  

6+
17:50 Приключения Мюнхаузена 

0+
18:30 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:45 Герои Гуджитсу  

6+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:55 «В поисках утраченного 

искусства» Д/ф 16+
08:20 От прав к возможностям 12+
08:35 «Заколдованный мальчик» 

12+, «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+, «Баранкин, будь 
человеком!» 16+

10:00 ОТРажение. Детям 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:45, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12:50 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
13:30 Специальный проект 12+
13:40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
16:30 Потомки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:00 «Медведи Камчатки. Начало 

жизни» Д/ф 0+
18:55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» Х/ф 12+
20:05 Клуб главных редакторов 12+
20:45 Вспомнить все 12+
21:15 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
23:05 «УРГА» Х/ф 16+

07:00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
Х/ф 12+

08:30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» Х/ф  
12+

10:10 Здоровый смысл  
16+

10:40 «РЕКА ПАМЯТИ» Х/ф  
12+

12:30, 01:05 События
12:45 «ЕВДОКИЯ» Х/ф  

0+
14:50 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

16+
16:00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт 
16+

17:05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» Х/ф  
12+

19:00 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» Х/ф 
12+

22:30, 01:20 «ЖЕНЩИНА  
В ЗЕРКАЛЕ» Х/ф  
12+

06:00, 00:55 Самые шокирующие 
гипотезы  
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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» Х/ф  
12+

16:35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Х/ф 16+

19:00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» Х/ф 16+

21:30 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» Х/ф 
16+

00:00 Итоговая программа с 
Петром Марченко  
16+

06:00, 00:00 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:45 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ» Х/ф 0+
07:45 В поисках Бога 6+
08:20 Профессор Осипов 0+
08:55 Пилигрим. По местам цар-

ственных страстотерпцев 
6+

09:30 «Киево-Печерские святые. 
Первые монахи» Д/ф  
0+

10:05 Простые чудеса 12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Завет 6+
14:50 Святыни России 6+
15:55 День православной книги. 

Телемарафон 0+
19:00, 01:15 Новости на СПАСе 

16+
21:00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/ф 0+
22:25 Парсуна 6+
23:25 Щипков 12+
00:15 Русский мир  

12+
02:55 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
0+ 07:25 М/ф 0+ 07:45 «Три кота» 0+ 
08:30 «Царевны» 0+ 08:55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 10:00 
Рогов в деле 16+ 11:00 «Большое 
путешествие» 6+ 12:40 «МАЛЕНЬ-
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+ 14:35 
«ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+ 16:40 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+ 19:20 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+ 22:00 «Энканто» 6+ 
23:55 «РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ» 
12+ 01:45 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 12+

07:30 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» Х/ф 
16+

11:05 «ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ» Х/ф 
16+

15:20 «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» Х/ф 16+

19:45 Твой Dомашний доктор  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  
16+

23:25 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 
Х/ф 16+

02:55 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» Т/с  
16+

07:00 М/ф 0+
09:00 Вкусно с Ляйсан  

16+
09:30 Новый день 12+
10:00 «СЛЕПАЯ» Т/с  

16+
13:15 «СОРВИГОЛОВА» Х/ф  

16+
15:30 «МАЖОР» Т/с  

16+
00:00 «ЭЛЕКТРА» Х/ф  

12+
02:00 Мистические истории  

16+

06:00 Пятница News 16+
06:25 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 

0+
07:05 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

12+
07:10 Пятница News 16+
07:35 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

12+
09:30 «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ. 

МАДАГАСКАР» Х/ф 12+
10:20 На ножах 16+
00:30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» Х/ф 16+

07:05 «ОПЕРА» Т/с 12+
10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:45 Скрытые угрозы 16+
12:30 Код доступа 12+
13:20 Легенды армии 12+
14:10 Специальный репортаж 16+
14:50 «НАЗАД В СССР» Т/с 16+
19:00 Главное 16+
20:40 «Военная контрразведка. 

Тайная битва у южных 
ворот» Д/ф 16+

21:40 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» Д/ф 16+

00:00 Фетисов. Ток-шоу 12+

06:00 М/ф 6+
08:45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» Х/ф  
12+

10:30 Фазенда Лайф  
6+

11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15, 20:30 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» Т/с  
16+

19:30, 01:00 Вместе  
12+

00:25, 02:00 «КУМИР» Т/с  
12+

01:00 Вместе 12+

08:00, 11:30 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

11:00 Хочу перемен 16+
13:30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

Х/ф 16+
15:30 «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИС-

СИЯ ЗОДИАК» Х/ф 12+
18:00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» Х/ф 12+
20:00 Новые звезды в Африке  

16+
21:30 «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 16+
00:15 Конфетка 16+
02:15 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Х/ф 
18+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
16+ 
В ролях: Александр Якин, 
Наталья Земцова, Алек-
сандр Половцев, Мария 
Аронова

08:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
12+

18:50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
16+

21:00 Улетное видео  
16+

23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

12+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 6 по 12 марта АФИША с 3 по 12 марта 

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

3 марта «КАК БОГИ» (12+) в 
18:00
4 марта «ГАНДИ МОЛЧАЛ  
ПО СУББОТАМ» (16+) в 18:00
5 марта «ОТЕЛЬ ДВУХ МИ-
РОВ» (12+) в 18:00
7 марта «ДЕНЬ ГОРОДА NЬ 
(18+) в 18:00
8, 9 марта «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+) в 18:00
10 марта «НЕ СОТВОРИ СЕ-
БЕ...» (16+) в 18:00
11 марта «ЧАЙКА» (16+) в 
18:00
12 марта «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» (12+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

4 марта «ВОЛЧОНОК-ПЛУ-
ТИШКА» гастроли Горловско-
го театра кукол (0+) в 11:30; 
16:00
5 марта «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ» (0+) в 11:30
11 марта «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (0+) в 11:30
12 марта «ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ 
ЕЖИКА» (0+) в 11:30

Малый зал

3 марта «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (0+) в 11:00
4, 5 марта «ЦВЕТНОЕ МОЛО-
КО» (0+) в 10:00
10 марта «ЗАЯЦ, ЛИСА И 
ПЕТУХ» (0+) в 11:00
11 марта «ЗАЯЦ, ЛИСА И 
ПЕТУХ» (0+) в 10:00
12 марта «КОШКИ-МЫШКИ» 
(0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

4, 11 марта «БУРАТИНО. 
2087» (12+) в 18:00
5 марта «КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ 
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ» (6+) 
в 14:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

5 марта «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБ-
ВИ» (12+) в 18:00
6, 7 марта «ПОДЪЕЗД 8 МАР-
ТА» (6+) в 19:00
10 марта «ДАРИТЕ ЖЕНЩИ-
НАМ ЦВЕТЫ» Константин 
Хрипушин и эстрадно-джазо-
вый оркестр (12+) в 18:00
12 марта - премьера «ГРАФ 
МУРЖА» (12+) в 18:00
12 марта «СТОЮ НА ПОЛУ-
СТАНОЧКЕ» из цикла «ЛЮБИ-
МЫЕ ПЕСНИ» (12+) в 18:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

8, 9 марта - премьера оперы 
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 
(12+) в 18:30
10, 11 марта - балет «ЩЕЛ-
КУНЧИК» (6+) в 18:30
12 марта - балет «СИЛЬФИ-
ДА» (12+) в 18:30

Малый зал

4, 5 марта - концерт «ЗАГАД-
КА ЖЕНЩИНЫ» (6+) в 16:00
11, 12 марта - концерт «ViVa 
O carNaVaL!» (6+) в 16:00

Пространство театра

3, 10 марта «ОБЗОРНАЯ ЭКС-
КУРСИЯ ПО ТЕАТРУ» (6+) в 
16:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25, ТРК «Alimpic»,  
3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«КОТ В САПОГАХ-2: ПОСЛЕД-
НЕЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+) в 15:05

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕ-
НИИ» (0+) в 10:55; 12:10

«НЮРНБЕРГ» (12+) в 10:25; 
12:50; 14:05; 15:15; 15:55; 17:40; 
18:20; 18:55; 21:45; 23:25

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-
ПАУК» (6+) в 10:35; 11:15; 
12:15; 13:40; 15:20; 17:00; 18:40

«ПАПЫ ПРОТИВ МАМ» (12+) 
в 10:50; 12:40; 14:30; 16:20; 
18:10

«ПРАВЕДНИК» (12+) в 10:45; 
12:55; 15:35; 18:35

«БЕШЕНСТВО» (18+) в 13:45; 
20:45; 21:40

«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 
21:20; 23:15

«МАРЛОУ» (18+) в 20:20; 22:20

«АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ 
ВЕДЬМ» (18+) в 22:40; 23:30

«АВАТАР» (12+) в 20:05; 21:30

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 16:50

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:  
РАЗМОРОЗКА» (6+) в 12:15

«РОК ДОГ-3: БИТВА ЗА БИТ» 
(6+) в 13:25

«БОЙСЯ ТИШИНЫ» (16+) в 
20:00

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«НЮРНБЕРГ» (12+) в 12:55; 
18:40; 20:55
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-
ПАУК» (6+) в 9:55; 15:10

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:  
РАЗМОРОЗКА» (6+) в 11:30

«РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ» (6+) в 16:45

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕ-
НИИ» (0+) в 10:30

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В  
ДЕРЕВНЕ» (16+) в 10:40; 13:40; 
16:20; 18:20; 19:30; 20:30; 21:20; 
22:40

«НЮРНБЕРГ» (12+) в 12:50; 
14:10; 17:00; 18:40; 19:40; 22:20

«ПРАВЕДНИК» (12+) в 11:00; 
13:00; 16:50; 20:10

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
14:20; 15:50

«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 
20:00; 23:50

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-
ПАУК» (6+) в 10:10; 17:30

«АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ 
ВЕДЬМ» (18+) в 21:40; 23:40

«ПАПЫ ПРОТИВ МАМ» (12+) 
в 17:50

«БЕШЕНСТВО» (18+) в 23:30

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:  
РАЗМОРОЗКА» (6+) в 11:50

«БЫТЬ» (12+) в 15:30

«РОК ДОГ-3: БИТВА ЗА БИТ» 
(6+) в 11:10

«РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ» (6+) в 15:15

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 12:10

«БОЙСЯ ТИШИНЫ» (16+) в 
22:30

«ИНУ-О: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+) в 13:10

Уважаемые читатели!  В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам.

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Тел. 8 (8512) 66-98-78

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска индекс

ПР558 пятница
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ЗАщищАем кОжу круГЛый ГОд

Вне зависимости от времени года и погоды наша кожа 
постоянно подвергается воздействию солнечных лучей. 
Особенно у тех, кто проживает на юге, в частности, в 
Астрахани. Ультрафиолет может вызвать развитие кож-
ных заболеваний, в том числе рака. 

Большинство привыкли думать, что 
защищать себя от вредных лучей нужно 
только летом или во время отдыха в те-
плых краях. На самом деле крем с SPF-
фактором лучше использовать круглый 
год. 

Отслеживать уровень ультрафиолето-
вого излучения можно на специальных 
интернет-ресурсах или определять его 
самостоятельно. Так, если ваша тень ко-
роче вас, то вы подвержены воздействию 
опасного излучения. 

Всего существует три уровня опасно-
сти. Первый - это низкий. Он колеблется 
в значениях от 0 до 2. При таких пока-
зателях можно не бояться за свое здоровье. При излучении от 
умеренного до высокого, а это от третьего до седьмого уровня, 
нужно избегать прямого попадания солнечных лучей и исполь-
зовать защиту с фактором выше SPF-15. 

Показатель от восьми и выше считается высоким и экстремаль-
ным. Здесь необходима дополнительная защита. Чем выше будет 
SPF, тем лучше. Особенно в первой половине дня. Не забывайте 
обновлять солнцезащитные средства каждые полтора-два часа. 

Подготовила Александра БАШмАкОВА. Фото pxhere.com

По горизонтали: 1. собирательница меда 2. Крупный брат ящерицы  
3. Метод сбора информации  4. Растение, вынутое из земли для пересадки   
5. Покупатель партии товара 6. Шоу-балет аллы духовой 7. Жена Исаака 
(библ.) 8. «Законсервированное» мясо  9. Время года 10. сельскохозяйственная 
машина 11. направленный отрезок 12. слабость, упадок духа 13. Разновид-
ность постельного белья  14. Рос. спортивный клуб 15. Трагедия у. Шекспира 
16. название духовного училища (устар.)   17. Член преступной группировки 
18. система физических упражнений 19. старейшее лекарство от малярии    
20. смерч, вихрь 21. Имя, сокращенное до одной буквы  22. «даритель крови» 
23. Цель конкурса  24. И вонь, и благовоние   

По вертикали: 25. То же, что болезнь 26. Космонавт сШа 10. начало 
новой жизни для эмигранта  28. городошная фигура  29. сердечный недуг  
30. сов. дирижер, народный артист сссР 31. арктический поводырь кораблей  
32. Тропический фрукт 33. Шерстяной двусторонний ковер ручной работы   
3. Восьмая ступень гаммы 35. Привычный уклад жизни 36. Зажигатель эстрад-
ных звезд  37. овечье мясо  38. совокупность частей предмета 15. Второе 
блюдо  40. Подвижный человек, непоседа 41. Травянистое растение сем. 
астровых 42. свидетельство о рождении 43. Звание, определяющее статус   
44. Роман В. скотта  45. Язвительный человек  46. насморк по-медицински  
47. Резкое усиление ветра 48. Имя писателя Перро, певца ознавура

По горизонтали: 1. ПЧеЛа 2. ВаРан 3. оПРос 4. ВЫсадоК 5. оПТоВИК 6. Тодес 7. РеВеККа 8. 
ТуШенКа 9. Весна 10. ВеЯЛКа 11. ВеКТоР 12. БессИЛИе 13. ПРосТЫнЯ 14. дИнаМо 15. гаМЛеТ 
16. БуРса 17. МаФИоЗИ 18. РИТМИКа 19. ХИнИн 20. ТоРнадо 21. ИнИЦИаЛ 22. доноР 23. 
оТБоР 24. ЗаПаХ  
По вертикали: 25. ХВоРЬ 26. ШМИТТ 10. ВЫеЗд 28. ЧасоВЫе 29. ИнФаРКТ 30. Янсон 31. Ледо-
КоЛ 32. аВоКадо 33. КИЛИМ 3. оКТаВа 35. оБИХод 36. ПРодЮсеР 37. БаРанИна 38. сосТаВ 
15. гаРнИР 40. егоЗа 41. аРТИШоК 42. МеТРИКа 43. ТИТуЛ 44. аЙВенго 45. еХИдИна 46. РИнИТ 
47. ШКВаЛ 48. ШаРЛЬ

КРоссВоРд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты нА крОссВОрд

сад-огоРод

Первая неделя весны обещает быть теплой, с незначительными 
осадками в виде дождя. В пятницу температура воздуха предполо-
жительно составит 7 градусов тепла, ветер до 6 м/с. В субботу ожида-
ются осадки в виде дождя. столбик термометра поднимется до +9. В 
воскресенье осадков не ожидается, в первой половине дня возмож-
ны порывы ветра до 7 м/с. В понедельник на улице потеплеет. днем 
+10, а ночью 2 градуса выше нуля. скорость ветра может снизиться 
до 2 м/с. Будет облачно, с прояснениями. Во вторник утром вероятен 
дождь. К обеду температура поднимется до +8. 

со среды ожидается потепление. 8 марта столбик термометра 
предположительно покажет +11 градусов во второй половине дня, 
но возможны порывы ветра до 7 м/с. В четверг обещают повышение 
температуры воздуха до +14 градусов днем и +4 ночью, а скорость 
ветра снизится до 3 м/с. осадков в этот день не прогнозируется.

на следующей неделе астраханцы смогут почувствовать наступле-
ние теплого периода. однако несмотря на повышение температуры 
воздуха влажность остается высокой, также возможны значительные 
порывы ветра. 

Подготовила Александра БАШмАкОВА по материалам gismeteo.ru

Погода с 3 по 9 марта

 сТРана соВеТоВ

угоЛоК ЧИТаТеЛЯ

8 мАртА!
Взглядом ласковым может 
согреть
Или строго на всех  
посмотреть.
Может быть королевою,  
так, между дел.
И это, конечно, еще не 
предел.
Может быть ученицей  
с букетом
И с веселыми веснушками  
при этом.
Внучкою деда бесспорно  
любимой,
Хорошей женой совсем  
не сварливой.
А коль повезет родиться  
сестрою,
За братьев своих встанет 
горою.
Если сноха - непременно как 
дочь
Свекрови родимой сумеет 
помочь.
Ну а хозяйка, что зря гово-
рить,
Из топора сможет  
кашу сварить.
Может и мамой, и бабушкой 
быть,
И тещей с блинами, ее как 
забыть?
Милые, как вы кругом  
успеваете
Или вы слово волшебное 
знаете?
Слова никакие здесь  
не помогут,
Другими быть женщины 
просто не могут.

николай Бунин,
Астраханская область, 

с. Вахромеево

* * * 

8-е марта -  
светлый праздник.
Зима уходит, меньше тень.
Весну цветами окрыляет
Международный женский 
день!

Везде цветы и поздравленья,
Весь день проходит  
торжество.
И от улыбок женских милых
Струятся радость и тепло.

Здоровья, счастья  
и надежды,
Любви и веры в благодать - 
От всей души все им желаем
И вслух спешим это сказать.

Приятно видеть в этот 
праздник
Весенних женщин вновь. 
Опять cтараться будем 
непременно, 
Чтоб их улыбки сохранять!

Павел кАШеВАрОВ,  
г. Астрахань
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В мАрте днем сОЛныШкО,  
нОчью мОрОЗ

Самые нетерпеливые садоводы и огородники откры-
ли сезон в феврале, посеяв на рассаду томаты, перец, 
баклажаны и другие культуры. 

Но тем, кто еще только готовится к весенним работам, не 
стоит себя корить за нерасторопность. Благоприятная пора для 
выращивания рассады еще только начинается. Чем длиннее 
световой день, тем больше шансов быстро и без потерь выра-
стить крепкие растения.

Лунный кАЛендАрь сАдОВОдА и ОГОрОдникА  
нА мАрт 2023 ГОдА

1-3 

Благоприятные дни для посева семян огурцов, 
перца, баклажанов, капусты, корнеплодов, томатов, 
лука, зелени разной, однолетних цветов. Пикировка 
сеянцев, поливы и подкормки. Прививки плодовых 
деревьев. Высадка саженцев. Пересадка растений 
также продуктивна. 

4-6 Посадка однолетних, двухлетних и многолетних цве-
тов. органическая подкормка овощей, полив. 

7 Полнолуние. В этот день все работы с растениями 
запрещены. 

8-10

Благоприятные дни для посева и посадки огурцов, 
перца, баклажанов, капусты, корнеплодов, зелени, 
однолетних, многолетних, двухлетних, луковичных 
и клубневых цветов. Прививки плодовых деревьев. 
Высадка саженцев. Рыхление, окучивание, прополка, 
прореживание всходов, обработка от болезней и 
вредителей. 

11-12

Благоприятные дни для посадки перца, баклажанов, 
капусты, томатов, лука, чеснока, клубневых и луко-
вичных цветов. Пересадка и подкормка растений. 
Высадка саженцев плодовых деревьев. на всякий 
случай можно замочить семена для проращивания. 
Пикировка рассады также рекомендуется.  

13-14 Посаженный в эти дни чеснок даст отличный уро-
жай. Примутся и плодовые деревья. 

15-17

Благоприятные дни для посева и посадки огурцов, 
перца, баклажанов, томатов, капусты, корнеплодов, 
зелени разной, многолетних, двухлетних, лукович-
ных и клубневых цветов. Рыхление, окучивание, 
прополка, прореживание всходов, обработка от 
болезней и вредителей. 

20-22
21 марта - новолуние. В день перед ним и в день 
после растения также рекомендуется не тревожить. 
Можно навести порядок в теплице и парнике.

24-25

Замачивание и проращивание семян. Рыхление без 
полива, прореживание всходов, опрыскивание от 
вредителей и болезней. Благоприятные дни для 
посева и посадки огурцов, перца, баклажанов, тома-
тов, капусты, корнеплодов, зелени разной, много-
летних, двухлетних, луковичных и клубневых цветов. 

26-27 Прививки плодовых деревьев.

28-30

Благоприятные дни для посева семян огурцов, 
перца, баклажанов, капусты, корнеплодов, томатов, 
лука, зелени разной, однолетних цветов. Пикировка 
сеянцев, поливы и подкормки. Прививки плодовых 
деревьев. Высадка саженцев. Пересадка растений 
также продуктивна. 

Подготовила Алла ПетрОВА

сообщество ВКонтакте



ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 3 ИМ. C. М. КИРОВА» 
г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 2 

• Специалист по информацион
ной безопасности,  
з/п 18 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 459163. 

ООО «ПКК «АСТРАСОЛЬ»
г. Астрахань, пл. Ленина, д. 4, 

офис 2, предв. звонить 
• Главный бухгалтер,  
з/п 50 000 руб., пятидневная ра
бочая неделя, тел. (962) 7515555,  
(8512) 520044. 

МУП Г. АСТРАХАНИ 
«КОММУНЭНЕРГО»

г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 46/
пер. Гаршина, д. 2 

• Токарь , з/п 16 242 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 559320, (8512) 559314. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 52»
г. Астрахань,  

ул. Панфилова, д. 36 
• Сторож (вахтер), квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 387226. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 26»

г. Астрахань, ул. Чкалова, д. 31, 
звонить с 9 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 508204. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 28 

«ЧАЙКА»
г. Астрахань,  

ул. Безжонова, д. 80 А 
• Садовник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства ин
валидов, з/п 16 242 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 249785, (8512) 241444. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 120»

г. Астрахань, пл. Заводская, 96 
• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным рабо
чим днем, тел. (8512) 558861. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1»

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 59 Б, 
предв. звонить 

• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства ин
валидов, з/п 16 242 руб. 1 смена, 
тел. (8512) 503002. 

ФИЛИАЛ АСЗ АО  
«ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

г. Астрахань,  
ул. Атарбекова, д. 37 

• Разметчик судовой, квотируе
мое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120, 
(8512) 270088 доб. 2130; 
• Намотчик проволоки и тросов, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009, (8512) 397117 
доб. 120, (8512) 270088 доб. 2156; 
• Слесарьремонтник, квотируе
мое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120, 
(8512) 270088 доб. 2130. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ГИМНАЗИЯ № 4»

г. Астрахань,  
ул. Б. Хмельницкого, д. 16, корп. 1 
• Дворник, з/п 16 242 руб., 1 сме
на, тел. (8512) 339432; 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 8 150 руб., с неполным рабо
чим днем, тел. (8512) 339432. 

ГБУК АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»

г. Астрахань, ул. Василия 
Тредиаковского, д. 2, кремль 

• Хормейстер, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 445669. 

МБУ ДО Г. АСТРАХАНИ 
«ДЮСШ № 1» 
г. Астрахань,  

ул. Капитана Краснова, д. 26 
• Заведующий хозяйством,  
з/п 24 363 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 585892. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 54 

«ПОЛЯНКА»
г. Астрахань,  

ул. Комсомольская, д. 142, обр. с 
14 до 15 час. 

• Медицинская сестра по ле
чебному питанию (диетсестра), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным рабо
чим днем, тел. (964) 8875313. 

ГСКУ АО  
«ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ»

г. Астрахань,  
ул. Мелиоративная, д. 4 В 

• Бухгалтер, з/п 24 000 руб.,  
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579862; 
• Педагогпсихолог,  
з/п 18 000 руб., пятидневная ра
бочая неделя, тел. (8512) 579862; 
• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 16 242 руб., пятиднев
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 579862. 

ООО «БТ СВАП»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 1 
• Инспектор по кадрам,  
з/п 30 000 руб., пятидневная ра
бочая неделя, тел. (988) 5977291, 
(8512) 201028 доб. 116. 

ООО ЭГК  
«ТЕРМО-ТЕХНОЛОГИЯ»

г. Астрахань,  
3-й Маршанский пр-д, д. 14/17

• Механик автомобильной колон
ны, квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., пятидневная ра
бочая неделя, тел. (8512) 594505. 

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»

г. Астрахань,  
ул. Бориса Алексеева, д. 57 

• Водитель автомобиля В, С, D,  
з/п 24 288 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 459209. 

МБУК «АСТРАХАНСКИЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«АРКАДИЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Калинина, д. 51 
• Швея, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 510026. 

МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

г. Астрахань,  
ул. Рыбинская, д. 4 

• Ведущий экономист,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 360004; 
• Ведущий менеджер,  
з/п 17 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 360004; 

• Машинист автовышки и автогид
роподъемника, з/п 20 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 360004. 

ПАО СБЕРБАНК 
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41 

• Специалист контактного центра, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 29 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0606343. 

ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«РУССКИЙ ХОЛОДЪ»

г. Астрахань,  
ул. Августовская, д. 1 

• Слесарь по ремонту автомоби
лей, з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 5964010, (8512) 201015; 
• Водительэкспедитор,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 5901604; 
• Оператор 1С, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (917) 0872594,  
(8512) 201015. 

ИП ХРУЛЕВА  
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

г. Астрахань,  
пл. Свободы, д. 12 

• Продавец продовольственных 
товаров, з/п 30 000 руб., 1 смена, 
тел. (937) 5077788. 

ИП БОГОЛЕПОВ  
КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ 

г. Астрахань, ул. Бэра, д. 28 
• Швеяраскройщица,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (989) 6847082. 

ООО ЧОО «РУСИЧ-Б»
г. Астрахань,  

ул. Казанская, д. 81 
• Охранник, з/п 20 000 руб., гра
фик сменности,  
тел. (960) 8635476. 

ООО «БАУХОФ»
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 9 
• Курьер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 220382. 

ООО «СИСТЕМА ПБО»
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 7 
• Кухонный рабочий, квотируе
мое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 522579. 

ООО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 
АСТРАХАНИ»

г. Астрахань,  
ул. М. Максаковой, д. 18 Б 

• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 482051. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 39-01-99.

АКТуАЛьные ВАКАнСии оТ СЛужБы ЗАняТоСТи 

Полный перечень актуаль
ных вакансий по астрахан
ской области размещается 
на интерактивном портале 

службы занятости  
астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам  на 
федеральном портале 
Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

воПрос-оТвеТ

КАК ОФОРМИТЬ  
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ  
КАПРЕМОНТ

ТРУД
Ребенок заболел в пятни-
цу, но педиатр не открыл 
больничный с субботы, 
а только в понедельник. 
Разве пособие по болез-
ни нельзя получить за 
выходные дни?

Пособие по времен-
ной нетрудоспособно-
сти выплачивается за 
каждый календарный 
день - в том числе, если 
работник заболел на 
выходных или в отпу-
ске. Если больничный 
оформ лен для ухода за 
ребенком, выходные дни 
тоже оплачиваются. Если 
же ребенок заболел в от-
пуске, родитель получит 
за эти дни отпускные, 
а не пособие. И отпуск 
продлеваться не будет. 

Если работник заболел 
перед долгими выходны-
ми или в пятницу, есть 
смысл обратиться к врачу, 
чтобы законно увеличить 
сумму пособия. 

Вот еще несколько 
фактов, о которых сто-

ит знать на случай бо-
лезни. 

Если оформить боль-
ничный в пятницу, по-
собие выплачивается и 
за субботу, и за воскре-
сенье. При оформлении 
больничного 21 февраля 
2023 года пособие будет 
выплачено и за выходные 
с 22 по 24 февраля вклю-
чительно. 

В выходной или празд-
ничный день можно 
обратиться к дежурному 
врачу в государственную 
или частную клинику с 
лицензией. Или вызвать 
на дом врача из поликли-
ники, которая обслужива-
ет ваш адрес. Врач скорой 
помощи больничные не 
выписывает. 

Больничный лист 
оформляется только в 
электронном виде и при-
ходит на портал «Гос-
услуги». 

Если работник заболел 
в отпуске, за дни болезни 
он получит пособие, а пе-
риод отдыха с отпускны-
ми продлевается.

ЖКХ
В нашем многоквартир-
ном доме жильцы никак 
не могут договориться и 
выбрать способ форми-
рования фонда капиталь-
ного ремонта. Чем это 
грозит?

Жилищный кодекс 
предусматривает два 
способа формирования 
фонда капитального 
ремонта: на специаль-
ном счете и на общем 
счете некоммерческой 
организации «Фонд 
капитального ремонта  
многоквартирных до-
мов Астраханской об-
ласти».

Решение о выборе 
способа формирова-
ния фонда капремонта 
должно быть принято 
не менее чем в течение 3 
месяцев и не более чем в 
течение 6 месяцев после 
официального опубли-
кования региональной 
программы и не позд-
нее чем за 3 месяца до 
возникновения обязан-
ности по уплате взносов 
на капитальный ремонт 
для домов, введенных 
в эксплуатацию после 
принятия региональной 
программы.

Решение о выборе 
способа формирования 

фонда считается реа-
лизованным, если соб-
ственники уведомили о 
нем службу жилищного 
надзора Астраханской 
области и регионально-
го оператора (при фор-
мировании фонда на его 
счете).

Способ формирова-
ния фонда капитально-
го ремонта может быть 
изменен в любое время 
на основании решения 
общего собрания собст-
венников.

Последствия сводятся 
к следующему:

1. Служба выявляет 
дома, в которых собст-
венники помещений во-
время не выбрали и не 
реализовали решение о 
выборе способа форми-
рования фонда капре-
монта.

2. Служба передает 
эту информацию органу 
местного самоуправле-
ния и региональному 
оператору.

3. Орган местного са-
моуправления в течение 
месяца со дня получения 
информации принимает 
решение о формирова-
нии фонда капитально-
го ремонта на счете ре-
гионального оператора 
и уведомляет об этом 
собственников.

Для писем (обращений): 414000, город астра
хань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 1860 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту астраханской области или военный комис
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 511918 (факс) или 8 (8512) 511927.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Объявления в «Газету ВОЛГа» принимаются 
на 1м этаже издательства «Волга»: Набережная 1 Мая, 75, понедельник
четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). 
Выходные дни:  суббота, воскресенье. ВНИМАНИЕ! Прием объявлений  

в ближайший выпуск газеты осуществляется  в четверг до 14.00

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

администрацией муниципального образования  
«енотаевский муниципальный район астраханской области» 
объявлен открытый конкурс по квалификационному отбору 
участников на право заключения с аО «Каспийский Трубо
проводный КонсорциумР» благотворительного договора на 
строительство объекта «Культурноэстетический центр детей 
и молодежи по адресу: с. енотаевка енотаевского района астра
ханской области» (1 этап).

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 20.02.2023 г. 
Окончание подачи заявок на участие в конкурсе: 27.03.2023 г.
Вся информация размещена на официальном сайте админи

страции муниципального образования «енотаевский муници
пальный район астраханской области» по следующей ссылке: 
https://enotaevka.astrobl.ru/section/konkursy. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  
СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 № 31321 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей астраханской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

- судьи Астраханского областного суда
- судьи Кировского районного суда г. Астрахани
- судьи Камызякского районного суда  

      Астраханской области
- мирового судьи судебного участка № 2  

      Лиманского района Астраханской области
- мирового судьи судебного участка № 2  

      ЗАТО г. Знаменск Астраханской области
Соответствующие документы и заявление, указанные в пункте 

6 статьи 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в 
Российской Федерации» от претендентов принимаются по рабо
чим дням по 15 марта 2023 года включительно с понедельника по 
четверг с 9 до 17 часов, в пятницу с 9 до 15 часов 45 минут (обед с 
12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут) по адресу: 414000, город 
астрахань, улица адмиралтейская, дом 3/1, этаж 1, кабинет № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указанной да
ты, приниматься не будут. О дате рассмотрения заявлений будет 
сообщено дополнительно.

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
(г. Астрахань, инн 3015013336, оГРн 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек  т
ронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

Более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, инн 3015013336, оГРн 1023000845702)

о ежемесячной закупке
 зимнего ДТ.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12:00
(астрахань) 10го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
Более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

13 марта астраханская делегация приняла участие в  
IV Международном форумевыставке «Чистая страна». Тради
ционно площадкой крупнейшего мероприятия России, посвя
щенного реализации всех направлений нацпроекта «Эколо
гия», стал технопарк «Сколково». 

В числе пяти тысяч участников руководители федеральных 
министерств и агентств, губернаторы, руководители ведущих 
промышленных предприятий, разработчики природоохран
ных технологий, производители техники и известные обще
ственные деятели.

Главная тема пленарного заседания  реализация нацпро
екта «Экология» в нестандартной экономической ситуации. 

«Сегодня наша страна испытывает колоссальное экономи
ческое и политическое давление. Россия является безуслов
ным рекордсменом по количеству введенных против нее санк
ций. Могу сказать, что это настоящая проверка на прочность 
не только экономики нашего государства, но и партнерских 
отношений, поэтому сейчас особенно важно выстраивать свя
зи с такими людьми и компаниями, которые точно не подведут 
в непростые времена,  считает исполнительный директор ас
социации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. 

Кроме этого, на деловых сессиях обсудили развитие при
родного туризма на территории страны, сохранение ресурсов 
(водных, лесных, биоразнообразия), совершенствование за
конодательства сферы обращения с отходами, перспективы 
промышленной ипотеки для предприятий, новые смыслы РОП, 
связанные с переносом ответственности за утилизацию на про
изводителей упаковки, а также замещение импорта оборудо
ванием отечественного производства.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ

ПРОДАЮ
• 0030 Холодильники, морозиль
ники, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0088 Квартиру 1комн. или 
меняю.  
Тел. 8-962-753-43-73.

• 0132 Двухконфорочную газо
вую плиту (б/у).  
Тел. 8-902-994-09-63.

• 0140 Участок и полдома,  
580 тыс. руб. 
Тел. 8-903-378-83-84.

• 0158 Участок земли, 6 соток, 
с. Озерное Икрянинского рна. 
Тел. 8-996-471-04-43.

СДАЮ
• 0139 Комнату с удобствами, 
район суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ
• 0031 Холодильники, кондицио
неры, газовые плиты, микровол
новки, морозильники.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0059 Куплю автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0079 Магазин «анти
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0089 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, «Зингер», 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

УСЛУГИ

• 0005 Фотовидеосъем
ка! Свадьбы, юбилеи, 
утренники. Перезапись 
видеокассет. Выпускные 
фотоальбомы. Фото
сувениры. Фотопечать 
на кружках, тарелках, 
пазлах, подушках, холсте, 
картине. Рисуем шаржи, 
карикатуры.  
Тел. 8-917-186-88-31 
(Ватсап).

• 0018 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.

• 0019 Сантехмастер. 
Тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.

• 0021 Опиловка, спил дере
вьев. Корчевание пней. Уборка. 
Вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.

• 0022 Землекопы. Спил дере
вьев. Покос травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0023 Землекопы. Спил дере
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Землекопы. 
Тел. 29-78-99.

• 0084 Плотник.  
Тел. 8-960-859-53-61.

• 0105 Грузоперевозки. Груз
чики. Вывозим старую мебель, 
ненужный хлам. Металлолом. 
Пианино. Сломаем хозпострой
ки. Тел. 8-964-889-71-85.

• 0112 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0114 Ремонт холодильников на 
дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0118 Ремонт холодиль
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0119 Ремонт холодиль
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

• 0120 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0121 Завод «Экспресс». Ремонт 
холодильников всех марок, 
сплитсистем, стиральных ма
шин, кондиционеров, микровол
новых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0123 Сантехник. Мелкий ре
монт сантехники, чистка канали
зации. Качественно, аккуратно. 
Тел. 74-27-72.

• 0125 Ремонт телевизоров.  
Тел. 36-65-34.

• 0127 Уборка любых 
помещений.  
Тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0129 Женщина: обои, покраска, 
шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0130 Ремонт холодиль
ников. Без выходных.  
Тел. 62-19-38.

• 0131 Выполняем садовоого
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0133 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые и 
сложные навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, решетки и т. д. 
Гарантия. Звонить круглосу
точно.  
Тел. 62-33-78, 8-927-566-49-00.

• 0134 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестни
цы, решетки, козырьки и т. д. 
Без выходных и предоплаты, 
договор обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0135 Откосы на окна и двери. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0136 Обои. Шпатлевка. Плитка. 
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0137 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0138 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0141 Завод «Экспресс»,  
ул. яблочкова, 1 Б. Ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, духовых 
шкафов, микроволновок. Выезд. 
Короткие сроки. Гарантия.  
Тел. 75-66-58, 8-927-282-42-06.

• 0142 Ремонт любых телеви
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально. Гарантия  
3 месяца.  
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 0143 Электриксантехник. 
Сварщик. Тел. 74-95-13.

• 0144 Профессионально! Элек
трик. Сантехник. аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсио
нерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61, 41-15-76.

• 0145 аккуратно. Ремонт любой 
сложности. Обои, линолеум, 
панели. Электрика. Качественно. 
Тел. 8-908-626-04-78.

• 0147 Сантехник.  
Тел. 8-960-862-12-46.

• 0148 Сантехника, водопровод, 
отопление.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0149 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0150 Плотник, садовник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0151 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0152 Ремонт, отделка квартир. 
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0153 Строительство  бани, са
раи, навесы, пристрой, гаражи, 
заборы, кровля, балконы, сай
динг, панели, МДФ, ГКЛ, вагонка, 
двери, замки, окна.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0156 Ремонт телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

РАБОТА
• 0087 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

• 0154 Требуются расклейщики, 
распространители буклетов, 
визиток. Тел. 8-961-652-69-32.

• 0155 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

РАЗНОЕ
• 0128 ФКУ ИК10 УФСИН России 
по астраханской области отдает 
безвозмездно немецкую овчар
ку по кличке Женева 26.01.2014 
года рождения.  
Тел. 8-927-567-03-68.

• 0146 Утерянный студенческий 
билет на имя Джагатап Вайшнви 
Баласахеб, выданный аГМУ в 
2023 году, считать недействи
тельным.

• 0157 Утерянный диплом, 
выданный ПТУ № 14 в 2000 
году на имя Доминова Рената 
Наильевича, считать недействи
тельным.

ЗНАКОМСТВА
• 0126 Познакомлюсь с де
вушкой для создания семьи, 
русский мужчина, 43/171/110. 
Простой, обыкновенный, поря
дочный. Звоните по  
тел. 8-927-555-96-93, андрей.



Порывистый ветер с седого Каспия 
сносил астраханцев с ног, завывал 
в трубах, всех пугал и сметал все 
на своем пути. Во дворе нашего 
дома шторм своей разрушительной 
силой расколол на две части старое 
дерево. Разбросал вокруг мощного 
ствола словно сухие слезы  
его мелкие веточки. 

Ветер стих, и дети вышли гулять во 
двор. Сын помог убрать дворнику сле-
ды, которые оставила после себя разбу-
шевавшаяся стихия. Часть веточек он 
принес домой: «Возьми, мама, букет из 
веточек». Голые палки стояли теперь в 
тепле в красивой вазе. Каждый день 
мама и сын смотрели - не ожили ли ве-
точки? С надеждой они меняли им воду 
и даже разговаривали с ними. А к весне 
произошло чудо - на веточках набухли 
почки! Потом на коричневых стволи-
ках стали заметны чуть распустивши-
еся белые цветочки. И мама сказала 
сыну: «Спасибо, видимо, с любовью 
собрал и принес ты мне эти веточки, 
заботливо дал им второй шанс. И они 
еще раз воскресли к жизни. Сегодня это 

самый лучший для меня подарок, даже 
если они только чуть-чуть распустятся  
к 8 Марта». 

С наСтупающим праздником,  
международным женСким днем! 

пуСть таких подарков в жизни будет 
как можно больше! 

Влад КотоВ. Фото автора
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Фотосканворд

«акрополь» 
 Полная организация похорон от социальных до элитных
 Широкий выбор товаров ритуального назначения
 Предоставление прощального зала, отпевание
 организация кремации
 Бальзамирование квалифицированными специалистами
 изготовление и установка памятников любой сложности
 Перевозка покойного по россии, странам снГ (груз 200)
 Заключение прижизненных договоров

Бесплатный  
вызов   

представителя

акрополь

8 (8512) 74-24-20  КруГЛосуточно  8-906-457-60-92

АГентстВо  
похоронных усЛуГ 

г. астрахань, ул. Кубанская/Моздокская, 28/3;  
ул. Тольятти, 116;  ул. Вильямса, 72  
с. Икряное, ул. Школьная, 43

akropol30.ru

Мы поМожеМ ВАМ В трудную Минуту

ответы на Фотосканворд

ГороскоП с 6 по 12 марта
оВен. время начала недели благоприятно для 
деловых контактов, обращения в обществен-
ные организации и государственные учре-
ждения. в это время вам следует быть макси-
мально осторожными во всем, что связано с 
финансами. если есть возможность, подобно-
го рода дела лучше вовсе отложить.
теЛеЦ. в этот вторник гороскоп будет напол-
нен творческими флюидами. даже если весь 
день вы будете выглядеть с виду сонными, 
то это еще ничего не значит. не принимайте 
поспешных и необдуманных решений. дейст-
вуйте осмотрительно относительно текущей 
ситуации.
БЛиЗнеЦы. Первая половина недели прине-
сет вам много новых контактов и интересных 
знакомств. Жизнь будет благоприятствовать 
только серьезным начинаниям, а особенно 
важные решения лучше отложить на то время, 
когда ваш небесный покровитель разделается 
со старыми делами.
рАК. в середине недели найдутся силы для 
воплощения самых смелых решений. Можете 
уверенно собираться в гости. некоторых из 
вас ожидают серьезные предложения о рабо-
те или повышение статуса в вашей нынешней 
профессии. 

ЛеВ. в начале недели вам лучше не пытаться 
затевать что-то новое и оригинальное. Успеха 
подобные предприятия иметь не будут, а вре-
мени и сил отнимут массу. Завершайте нача-
тое, стройте планы и воспринимайте происхо-
дящее с вами и вокруг вас спокойно. 

деВА. в этот вторник у вас будет достаточно 
свободного времени и творческого простора, 
вы будете на виду, но в несколько несвой-
ственной вам роли. вечер можно провести 
с друзьями или устроить для себя мозговой 
штурм. в результате вы найдете много разных 
и необычных идей.

Весы. вторник удачен для приобретения 
подарков, их одобрят и оценят. ваша удача в 
делах полностью зависит от вашего настроя и 
того, как вы относитесь к самому себе. самое 
слабое звено для некоторых из вас - здоро-
вье, за прочность которого следует серьезно 
беспокоиться.

сКорпион. те из вас, кто собирается в 
ближайшее время сменить место житель-
ства, могут попробовать заняться поиском 
квартир, будет много интересных вариантов. 
не рекомендуется избегать отмены заранее 
запланированных встреч. также стоит быть 
осторожнее с техникой в доме.

стреЛеЦ. в начале недели хорошо назначать 
деловые встречи, подписывать сделки, так как 
ваша финансовая стабильность не вызывает 
сомнений, но затраты все же возрастают. если 
получится, возьмите небольшой отпуск и пол-
ностью посвятите его тому, чтобы побаловать 
себя.
КоЗероГ. ваши планы будут осуществляться 
как по мановению волшебной палочки, если 
только вы сами все не испортите излишней 
подозрительностью и рационализаторством. 
суббота и воскресенье принесут наибольшую 
активность, возможны контакты с иностранца-
ми и впечатляющие поездки.
ВодоЛеЙ. вас в начале недели охватит 
круговорот замечательных и разнообразных 
событий, но может возникнуть только одна 
проблема: как все успеть и никуда не опо-
здать. но справиться с этим вам вполне по 
силам. наступает время серьезных перемен. 
Постарайтесь быть как можно активнее.
рыБы. середина недели благоприятна для 
выгодных коммерческих предложений, рас-
смотрите их с полной серьезностью. Поста-
райтесь меньше рассказывать окружающим о 
своих финансовых планах, так им легче будет 
реализоваться. в четверг стоит отдать мелкие 
долги.

 уВАжАеМые читАтеЛи!
«ГаЗетУ волГа» 

 можно приобрести 
в редАКЦии ГАЗеты 
(набережная 1 Мая, 75,  
1 этаж, каб. 5)

По-прежнему  
газета доступна в  
КиосКАх  
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в любом  
отделении  
почты россии 

а также

г. АстрАхАнь:  проезд Воробьева, д. 8А 
 пл. Заводская,  д. 38 
 ул. Адм. нахимова, д. 141А, пом. 138
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 тел. 8 (8512) 43-25-43

рИтуальные услугИ «МеМорИал+»

8 (8512) 70-75-18, 41-44-64 КруГЛосуточно

перевозки  
по городам 
россии и снГ 
«груз 200»

  поЛнАЯ орГАниЗАЦиЯ похорон     
(с оформлением документов, предоставлением места на кладбище,  
катафалка, рабочих для захоронения) 

  БеспЛАтные похороны и установка памятников:  
- участникам ВоВ  
- пенсионерам МВд, ФсБ, уВд 
- участникам всех боевых действий (безналичный расчет через Мо)

  пАМЯтниКи из мрамора и гранита  
- изготовление и установка от недорогих до эксклюзивных  
(гарантия на работу - 2 года)

  ВыеЗд АГентА   на дом - бесплатный, круглосуточный
предостАВЛение зала для прощания и отпевания

  оФорМЛение    прижизненных договоров

 История одного подарка

Веточка
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