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 В нашей телепрограмме - 20 каналоВ цифроВого тВ Cтр. 16-20

нОвОсти  кОмпаний
В минувшую субботу опре-
делился победитель чемпи-
оната Астраханской области 
по интеллектуальным 
играм для школьников. 

с октября по декабрь 2022 года организатор 
чемпионата «астраханский интеллектуальный 
клуб» проводил отборочный этап, в течение 
которого команды стремились набрать макси-
мальное количество очков и обеспечить себе 
право участия в финале.

в отборочном этапе приняли участие  
95 команд - это более 500 юных знатоков из 
аст рахани, наримановского и харабалинского 
районов. 39 команд были приглашены в инсти-
тут «платформа» для участия в финале. Особым 
призом была награждена школа, три лучшие 
команды которой набрали максимальную сум-
му баллов на отборочном этапе. в сезоне 2022-
2023 гг. обладателем этого приза стала школа  
№ 32 г. астрахани.

также заслуженные награды получили чем-
пионы муниципальных образований. в астра-
хани первое место в общем зачете завоевала 

команда 32-й школы «кепка ленина», а в млад-
шем зачете первенствовала сборная команда 
«нквд». чемпионом харабалинского района в 
общем зачете стала команда «аврора» (г. ха-
рабали), в младшем зачете - команда «пятый 
элемент» из села михайловка. чемпионом на-
римановского района в общем зачете стала 

команда «баурсаки» из села старокучерганов-
ка, а в младшем зачете - команда «мираж» из 
поселка мирный.

конечно, набравшие на отборочном этапе 
41 балл «кепка ленина» и 32 балла «красный 
трактор» считались фаворитами финала. но 
сколь бы ни была успешна команда на отбо-

рочном этапе, в финале все стартуют с нуля. и 
финал удивил.

знатоки команды «беркут» из астраханской 
гимназии № 3 (23 балла) обошли фаворитов - 
чемпиона астрахани «кепку ленина» (20 бал-
лов) и вице-чемпиона астрахани «красный 
трактор» (19 баллов) и стали чемпионом астра-
ханской области. а ведь перед финальным эта-
пом ребята всего лишь замыкали первую де-
сятку в астрахани. Отдельно нужно отметить 
победителя младшего зачета - команду «нквд», 
не только обошедшую с 16 баллами всех рове-
сников, но и занявшую 5 место в общем зачете.

Организация чемпионата по интеллекту
альным играм для одаренных детей, обуча
ющихся в средних и старших классах обще
образовательных учреждений Астраханской 
области,  проект «Астраханского интел
лектуального клуба», получивший грантовую 
поддержку конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2022 году. 

ЛУКОЙЛ пОддержаЛ юных интеЛЛеКтУаЛОв

Какие новые правила 
рыболовства начнут 
действовать с 1 марта  С. 9
 
Как спортсмены могут 
получить губернаторскую 
стипендию  С. 10
 
О книгах, которые  
помогут лучше понять 
прошлое и настоящее  С. 11

кОмментарии

предприятия астрахани 
выстрОиЛись  

в Очередь за гОсКредитами

Фонд развития промышленности 
Астраханской области с 2018 года 
оказывает финансовую поддержку 
местным производителям. 

сегодня его капитализация составляет уже 
свыше полумиллиарда рублей. 

как сообщил на пресс-конференции ми-
нистр промышленности, торговли и энерге-
тики илья волынский, интерес со стороны 
местных предприятий возрос в 2022 году, 
когда существенно подросла ключевая став-
ка. в прошлом году из средств фонда пред-
приятиям промышленности были выделе-
ны рекордные 300 млн рублей. кредиты по 
льготной ставке от 1 до 3% предоставляются 
на срок от двух до семи лет. Это существен-
ная помощь нашим производителям. к при-
меру, в прошлом году резко выросли объемы 
производства бронежилетов на камызякской 
экспериментальной фабрике. средства фон-
да были выделены на возмещение затрат на 
строительство, реконструкцию производст-
венных помещений, а также на оборотные 
средства в общем объеме 5,5 млн рублей. 

(Окончание на стр. 2)

Из них 30 много детных 
отцов. Об этом на заседании 
оперативного штаба 
под председательством 
губернатора  
Астраханской области 
Игоря Бабушкина сообщила 
заместитель председателя 
правительства 
Виктория Гурьянова.

Она возглавляет рабочую группу по 
вопросам законности призыва и соблю-
дения требований к проведению частич-
ной мобилизации. Виктория Гурьянова 
отметила, что трое многодетных отцов 
пожелали продолжить военную службу. 
Всего домой возвращены 42 мобилизо-
ванных астраханца и один контрактник. 

Вопрос возвращения многодетных 
отцов оставался открытым, пока к ситу-
ации не подключился Игорь Бабушкин. 
Осенью на заседании оперштаба главой 
региона было поручено отменить ре-
шения призывных комиссий о призыве 
на военную службу по мобилизации 
граждан, имеющих трех и более детей 
в возрасте до 16 лет. Еще трое мобили-
зованных возвращены, поскольку обуча-
ются в образовательных организациях 
и имеют право на отсрочку от призыва. 

Шесть астраханцев получили брони-
рование, еще один достиг предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
после чего был уволен. Другой вернулся, 
потому что не подлежал призыву из-за 
неснятой или непогашенной судимости. 

С участием главы региона отдельно 
рассматриваются случаи, где имеются 
особые семейные обстоятельства. Так, 
из-за гибели в СВО родного брата был 
возвращен мобилизованный житель 
Енотаевского района. Уроженец Воло-
дарского района, проходивший военную 

службу по контракту, также вернулся до-
мой в связи с необходимостью ухода за 
двумя несовершеннолетними детьми, ко-
торых он воспитывает один после смерти 
их матери. 

«Каждое обращение должно рассма-
триваться индивидуально. Прошу осо-
бое внимание уделить семьям погибших. 
Все они должны быть на контроле вплоть 
до закрепления персональных ответст-
венных из числа работников органов 
местного самоуправления и депутатов», 
- подчеркнул Игорь Бабушкин. 

Астраханские власти вернули  
в семьи 42 мобилизованных бойца
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Жизнь мЛАденцА из АхтубинскА  
спАсЛА сАнАВиАция

Бригада санитарной авиации экстренно эвакуировала 
двухмесячного малыша, который находился на лечении в 
Ахтубинской районной больнице, в областную инфекци-
онную больницу им. А. М. Ничоги. 

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохра-
нения региона, у ребенка в стационаре диагностировали 
оРвИ, затем течение заболевания осложнилось обструк-
тивным бронхитом и дыхательной недостаточностью. 
Благодаря слаженной работе медиков, вовремя органи-
зованной «крылатой помощи», сейчас малыш находится 
под чутким контролем в Астраханской инфекционной 
больнице. Санавиация работает в Астраханской области в 
рамках регионального проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение». ее силами с начала 2023 года успеш-
но эвакуированы шестеро астраханцев, трое из которых 
- маленькие дети. На работу «воздушной скорой» в этом 
году выделено более 82 млн рублей. Больше половины - 
средства регионального бюджета.

сВОими рукАми:  
ГумАнитАрнАя пОмОщь дЛя земЛякОВ 

Старшеклассники верхнебузанской СоШ во время вне-
урочных занятий шьют нательное белье для земляков, на-
ходящихся в зоне проведения специальной военной опе-
рации. 

в 2022 году в кабинете технологии после ремонта 
установили новое оборудование для уроков по шитью. 
в рамках благотворительного проекта Ао «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» предоставил учебному 
заведению современные швейные, вязальные, вышиваль-
ные машины, оверлоки, гладильный пресс, столы, стулья и 
многое другое. Приобрести все необходимое для пошива 
нательного белья помогла администрация района. Сегодня 
волонтеры готовят к отправке 10 комплектов белья. они 
будут доставлены красноярским бойцам вместе с другой 
гуманитарной помощью. 

Правительство и органы власти Астраханской области 
регулярно отправляют землякам, участвующим в Сво, гу-
манитарную помощь. обычно это вещи первой необходи-
мости: теплая одежда, спальные мешки, средства личной 
гигиены, продукты и многое другое. Поддержка оказыва-
ется и семьям мобилизованных.

В «АстрВОдОкАнАЛе» нОВый  
рукОВОдитеЛь 

 Исполняющим обязанности генерального директора 
МУП «Астрводоканал» назначен Павел Кожевников. он 
приступил к своим обязанностям 25 января.

Павел Михайлович родился в городе Курган. окончил 
Курганский машиностроительный институт. Занимал не-
сколько руководящих постов, в том числе возглавлял МУП 
«Курганводоканал». Был главой города Курган. в 2014-м 
работал заместителем генерального директора ПАо «Си-
бирско-Уральская энергетическая компания», также яв-
лялся советником главы екатеринбурга по вопросам инве-
стиционной политики. в 2022 году стал советником главы 
муниципального образования «Город Астрахань».

Предыдущий руководитель МУП «Астрводоканал» 
Игорь Алейников ушел с должности по собственному же-
ланию. Исполняющим обязанности генерального директо-
ра предприятия Павел Кожевников будет до проведения 
конкурса на замещение данной должности, предусмо-
тренного законодательством РФ.

и еще ОднО нОВОе нАзнАчение

Исполняющим обязанности главы Наримановского 
района стал Игорь Редькин после того, как 20 января до-
срочно по собственному желанию сложил с себя полно-
мочия бывший глава валерий Альджанов.

Игорь Анатольевич родился в г. Камызяк, в 2001 го-
ду окончил Астраханский инженерно-строительный ин-
ститут. в 2010 году повысил квалификацию в ФГоУ вПо 
«Поволжская академия государственной службы имени  
П. А. Столыпина» по дисциплине «Управление государст-
венными и муниципальными заказами».

Начал трудовую деятельность в администрации г. Аст-
рахань в 2001 году с должности ведущего специалиста по 
молодежной политике управления по связям с обществен-
ностью. С июля 2008 года руководил Центром развития 
молодежных инициатив. в 2012 году назначен замести-
телем главы города - главой администрации Советского 
района г. Астрахань. С 2014 года занимал должность главы 
администрации Кировского района. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Несмотря на то, что Астраханский 

фонд развития промышленности со-
здан по стандартам федерального ФРП, 
на региональном уровне в его структу-
ру внесли изменения. в частности, это 
позволило осуществлять помощь пи-
щевикам. Дело в том, что львиная доля 
заявок на кредит поступает от предпри-
ятий пищевой промышленности. 

в 2023 году откроется новое пред-
приятие Ао «Чаганское» по производ-
ству фруктозо-глюкозного сиропа и цу-
катов из клубней топинамбура. Ранее 
компании была одобрена заявка на 

целевой заем от регионального фонда 
развития промышленности. На органи-
зацию производства будет выделено 15 
млн рублей под 2,5%. 

Получают поддержку и судостроите-
ли. Так, «Южный центр судостроения и 
судоремонта» получил кредит фонда на 
обновление и модернизацию стапель-
ных тележек и газорезательного обору-
дования. Благодаря участию в конкурсе 
Минпромторга РФ резерв фонда вырос 
еще на 50 млн рублей. в этом году чи-
сло программ фонда еще больше рас-
ширится. 

Как отметил илья Волынский, раду-

ет то, что кредиты успешно возвраща-
ются, и у предприятий нет просрочки 
по платежам, а вернувшиеся в фонд 
средства снова реинвестируются. Бла-
годаря участию средств фонда увели-
чиваются налоговые поступления от 
производителей местной продукции. 

Так, уже в марте 2023 года в особой 
экономической зоне «лотос» при под-
держке фонда запускается новое Ао 
«Рыбные корма» по производству рыб-
ных кормов и кормов для домашних 
животных. Инвестиции в проект оце-
ниваются в 2,45 млрд рублей.  

Ольга митрОфАнОВА

предприятия АстрАхАни ВыстрОиЛись В Очередь зА ГОскредитАми

Губернатор Игорь Бабушкин 
провел рабочую встречу с 
руководителем управле-
ния Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия 
Владиславом Шичаниным. 

Глава ведомства доложил об 
итогах контрольно-надзорной дея-
тельности за 2022 год и задачах на 
перспективу и отметил, что при-

оритет был отдан информационно-
разъяснительному направлению. 
Территориальное управление Рос-
сельхознадзора провело в области  
4 500 профилактических и 67 конт-
рольно-надзорных мероприятий. 
Особое внимание уделили проверке 
молочной продукции для школ, дет-
ских садов, больниц и других соцуч-
реждений. Выявили ряд нарушений, 
информация направлена в компетен-
тные органы. Ликвидировано девять 
свалок на землях сельхозназначения. 

В сельхозоборот вовлечено свыше  
2 000 га ранее не используемых зе-
мель сельхозназначения.

Губернатор Игорь Бабушкин 
отметил, что профилактические 
мероприятия эффективны, но, вме-
сте с тем, по ряду направлений 
необходимо усилить контрольную 
деятельность, в том числе в сфере 
муниципального земельного надзо-
ра в регионе.

«У нас есть ряд земельных участ-
ков, которые неэффективно исполь-
зуются или не используются совсем. 
Мы готовы их вовлечь в сельхозобо-
рот. При этом без проведения про-
верки у нас не будет основания ини-
циировать процесс передачи земли 
в субъектовую или муниципальную 
собственность. Поэтому контроль-
ные проверочные мероприятия по 
некоторым направлениям необхо-
димы», - подчеркнул глава Астра-
ханской области.

Анна ерШОВА
Фото astrobl.ru

ЛикВидирОВАнО деВять сВАЛОк нА земЛях сеЛьхОзнАзнАчения

Перспективы дальнейшей 
работы трех крупнейших 
в регионе рыбоводческих 
хозяйств - «Белуга», «Раскат» и 
«Акватрейд» - стали предметом 
обсуждения на совещании под 
председательством губернатора 
Астраханской области Игоря 
Бабушкина.

Как отметил глава региона, ком-
пании более 20 лет занимаются вос-
производством осетровых и выра-
щивают ежегодно 1 300 тонн рыбы 
и около 15 тонн черной икры. Все они 
имеют статус племенных, занимают 
лидирующие позиции на российском 
рынке и ежегодно пополняют бюд-

жет области почти на 100 млн рублей 
налоговых отчислений.

Садки с уникальным маточным 
стадом располагаются на террито-
рии вододелителей недалеко от го-
рода Нариманов и на реке Бушма в 
Приволжском районе. 

Около года назад по результа-
там проверки Южная транспор-
тная прокуратура вынесла решение 
убрать хозяйства. Все действующие 
договоры аренды заключались с 
администрацией Волжского бас-
сейна внутренних водных путей. 
По уставу учреждение может сда-
вать в аренду территории шлюзов 
исключительно для размещения 
плавсредств. Рыбоводные садки 

юридически к таковым не относятся.
Ситуация усложняется тем, что 

переместить уникальное стадо осет-
ровых без потерь поголовья практи-
чески невозможно. В результате 
осетроводческие хозяйства могут 
прекратить деятельность. 

Решение вопроса потребовало 
вмешательства губернатора. По 
поручению Игоря Бабушкина об-
ластной минсельхоз совместно с 
собственником гидротехнического 
имущества разработали дорожную 
карту. В течение ближайшей недели 
будет готов план мероприятий для 
полной легализации нахождения 
рыбоводческих компаний на терри-
тории вододелителя.

Осетроводческим предприятиям 
окажут помощь
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К реализации инвести-
ционного проекта по со-
зданию логистического 
центра Туркменистана в 
Астраханской области.

В рамках российско-турк-
менского бизнес-форума 
подписаны соглашение и 
меморандум о сотрудни-
честве между АО «Особая 
экономическая зона «Лотос» 
и ОАО «Транспортно-
логистический центр 
Туркменистана». 

Активное 
взаимодействие
Это один из главных итогов 

российско-туркменского бизнес-
форума, который завершил свою 
работу в Ашхабаде. В нем прини-
мали участие свыше 400 бизнес-
менов из России, представители 
регионов и экономического бло-
ка федеральных органов испол-
нительной власти. 

Деловые круги Туркмениста-
на и России в ходе бизнес-форума 
подписали двусторонние конт-
ракты на сумму 150 млрд рублей. 
Представители бизнес-сооб-
ществ двух стран приняли учас-
тие в отраслевых B2B встречах, 
а предприниматели из России 
смогли полноценно погрузиться 
в деловую среду Туркменистана, 

обзавестись новыми полезными 
контактами и впервые широко 
презентовать свою продукцию 
туркменским партнерам в рамках 
работы новой торгово-выставоч-
ной площадки - Туркмено-Рос-
сийский дом предпринимателя, 
торжественное открытие которо-
го состоялось в рамках деловой 
программы бизнес-форума. 

Российский премьер Ми-
хаил Мишустин подчеркнул, 
что Россия - один из ведущих 
торгово-экономических партне-
ров Туркменистана, и намерена 
прилагать активные усилия для 
расширения сотрудничества.

Выступивший вслед за пре-
мьером президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Сергей 
Катырин подчеркнул, что важ-
нейшая задача двустороннего 
взаимодействия - это создание 
«бесшовной» логистической 
среды, эффективных и современ-
ных транспортных коридоров, а 
также понятной и устойчивой 
системы логистической тарифи-
кации. 

Курсом по Каспию
Между Астраханской обла-

стью и Туркменистаном выстро-
ено эффективное взаимодейст-
вие по многим направлениям, 
в том числе в формировании 
транспортных коридоров. Благо-
даря развитию международного 
транспортного коридора «Север-
Юг» перестроили логистические 
цепочки, сориентировались на 
перевалку грузов через астрахан-
ские порты в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. В це-
лях развития МТК «Север-Юг» 
по поручению Правительства 
РФ в регионе сформирован Ка-
спийский кластер. В него вошли 

две особые экономические зоны: 
портовая и промышленно-произ-
водственная. Активно привлека-
ются инвестиции в транспортно-
логистическую сферу, создается 
крупнейший на юге России кон-
тейнерный хаб, в проработке - 
новые терминалы по перевалке 
масла и зерна.

В рамках бизнес-форума бы-
ли подписаны соглашение и 
меморандум о сотрудничестве 
между АО «Особая экономиче-
ская зона «Лотос» и ОАО «Тран-
спортно-логистический центр 
Туркменистана» по реализации 
инвестиционного проекта по со-
зданию логистического центра 
Туркменистана в Астраханской 
области. Наш регион сыграет в 
этом процессе одну из централь-
ных ролей. 

Стороны договорились о реа-
лизации инвестиционного про-
екта и подборе потенциальных 
инвесторов. В числе приоритет-
ных задач - формирование гру-
зовой базы для логистического 
центра и регулярных контей-
нерных перевозок между портом 
Туркменбаши и портами Астра-
ханской области.

«Подписанное соглашение - 
результат совместной кропотли-
вой работы. Мы рассчитываем, 
что транзит грузов через Астра-
ханскую область и Туркменис-
тан будет неизменно нарастать, 
и логистический центр в ПОЭЗ 
позволит это делать», - отметил 
глава региона Игорь Бабушкин.

Компаниям, получившим ста-
тус резидента, будут предостав-
лены налоговые и таможенные 
льготы, включая освобождение 
от уплаты налогов: земельного, 
транспортного, на имущество 
организаций, а также снижение 
ставок налога на прибыль. На 

территории логистического цен-
тра предусмотрены складирова-
ние, хранение товаров, а также 
биржевая и оптовая торговля 
продукцией. 

Сотрудничество  
в гуманитарной сфере
В рамках российско-туркмен-

ского бизнес-форума состоялся 
круглый стол «Российско-тур-
кменское сотрудничество в об-
ласти образования». В числе 
первоочередных областей дея-
тельности - сельское хозяйство, 
судостроение, сферы образова-
ния, здравоохранения, а также 
креативных индустрий.

Предложения по укреплению 
сотрудничества в образователь-
ной сфере представили министр 
образования и науки Астрахан-
ской области Егор Угаров и 
руководство высших учебных 
заведений. 

В частности, проректор 
Астраханского государственного 
университета им. В. Н. Татищева 
по международной деятельнос-
ти Ангелина Фадина сообщила, 
что вуз готов предложить обра-
зовательные программы по под-
готовке высококвалифицирован-
ных кадров для Туркменистана в 
сфере рыбохозяйственной, сель-
скохозяйственной, нефтегазовой 
отраслей и IT-направлении, отве-
чающих запросам современного 
мирового рынка. 

Ректор медицинского универ-
ситета Ольга Башкина предло-
жила расширить  направления 
научно-исследовательской дея-
тельности с вузами и научными 
исследовательскими центрами 
с обеих сторон, в том числе по 
программе Аптекарский огород. 

мАйя кОВАЛеВА. Фото astrobl.ru
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Лед пОзиций не сдАет
24 января  в ФГБУ «АМП Каспийского 
моря» под председательством и. о. руко-
водителя Николая Ковалева состоялось 
очередное заседание Комиссии по орга-
низации ледокольной проводки судов в 
российских морских портах северной части 
Каспийского моря и на подходах к ним. 

В морском порту Астрахань по всей акватории 
лед до 10 баллов. 

В акватории морского порта Оля на отдельных 
участках много битого льда. От 145-го до 162-го 
километра Волго-Каспийского морского судоход-
ного канала лед 10 баллов сплошной, тяжелый и 
набитый. Местами идет сжатие трассы. Все это 
создает условия движения судов только под бук-
сировкой ледоколами. 

Общий итог проводок неуклонно растет и на 24 
января составил 387 единиц, из которых 259 еди-
ниц - морские «пенсионеры», эксплуатирующие-
ся 30 и более лет. Ледоколы «Капитан Мецайк», 
«Капитан Букаев» и «Капитан Чечкин» находятся 
в технически исправном состоянии и обеспечены 
всем необходимым. Лоцманская служба работает 
хорошо. За неделю с 17-го по 24 января с моря 
приведено 12 судов, выведено на просторы Кас-
пия 22 судна. В их составе 25 единиц возрастом 
30 и более лет, что составляет 73,5%. 

Алла петрОВА

Пути сближения двух стран 

В Астраханском госуниверси-
тете состоялась встреча губер-
натора Астраханской области 
Игоря Бабушкина с будущими 
педагогами. Она прошла в День 
российского студенчества и была 
приурочена к Году педагога и 
наставника. 

Участники обсудили с главой региона 
зарплату и льготы для педагогов, новую 
должность советника по воспитательной 

работе в школах, программы, позволя-
ющие в короткий срок стать руководи-
телем.

«Когда ты каждую минуту отдаешь 
земле, на которой находишься, когда 
ты нацелен на развитие и результат, ты 
становишься ее частью. За три с поло-
виной года я полюбил Астраханскую 
область и людей, которые здесь живут. 
Безусловно, есть проблемы, которые 
копились годами, но есть и поле для 
действия. Сегодня я с удовольствием 

этим занимаюсь. отвечая на вопрос, 
скажу: да, я считаю себя астрахан-
цем», - подчеркнул игорь бабушкин. 
Глава региона поинтересовался у ректо-
ра АГУ константина маркелова и буду-
щих педагогов, в какой момент приходит 
решение отказаться от преподавания, и 
что необходимо сделать региональному 
правительству, чтобы после получения 
диплома выпускники шли работать в 
школы.

всего на сегодняшний день в Астра-
ханской области на педагогических 
специальностях обучаются 3,5 тысячи 
студентов. Примерно 700 человек еже-
годно получают дипломы бакалавров 
или магистров, из них в прошлом году 
только 201 выпускник пришел работать 
в школу. Свободных вакансий - 450.

«Я всегда с большим удовольствием 
прихожу в студенческую аудиторию. 
Здесь невероятная энергетика моло-
дости. Принимая решение об особом 
статусе этого года, наш Президент ста-
вил целью не только укрепить престиж 
учительской профессии, но и повысить 
интерес молодежи к творческому про-
цессу обучения и воспитания личности», 
- резюмировал глава региона.

2023 - год педагога и наставника



Граждан, заключив-
ших социальный 
контракт с государ-
ством,  становит -
ся все больше. Так, 
по итогам прошло-
го года этой мерой 
социальной под -
держки воспользо-
вались свыше 30 ты-
сяч астраханцев. 

Всего за 2022 год в 
Астраханской области 
заключено более 2 800 
соглашений на общую 
сумму 340 млн рублей. 
В нынешнем году в 
регионе на соцконтрак-
ты направят 370 млн 
рублей.

Нужная помощь
Такая мера поддержки 

может помочь астраханцам 
открыть собственное дело 
либо подсобное хозяйство, 
поддержит в трудной жиз-
ненной ситуации. Выплата 
предусмотрена для семей 
с низким уровнем дохода. 
Многие рассматривают 
эту финансовую помощь 
от государства как допол-
нительный доход. Однако 
помощь, оказываемая гра-
жданам по соцконтракту, 
значительно отличается от 
обычных единовременных 
и ежемесячных выплат и 
предполагает взаимные 
обязательства человека и 
государства. 

Основное отличие за-
ключается в том, что соц-
контракт в первую очередь 
направлен на то, чтобы 
помочь семьям перейти на 
самообеспечение. 

Напомним, социальный 
контракт заключается на 

срок от 3 до 12 месяцев 
в зависимости от цели. 
Например, срок действия 
контракта на открытие 
бизнеса составляет 12 
месяцев, на поиск рабо-
ты - 9 месяцев, на прео-

доление сложной жизнен-
ной ситуации - максимум  
6 месяцев. 

Найти работу
В рамках первых трех 

направлений социально-

го контракта возможно 
прохождение профессио-
нального обучения или 
получение дополнитель-
ного образования. При 
отсутствии у агентства по 
занятости возможности 
предоставить гражданину 
переобучение, заявитель 
вправе самостоятельно 
выбрать образовательную 
организацию и направле-
ние профессионального 
обучения при условии на-
личия у организации ли-
цензии на осуществление 
данных услуг. При этом 

стоимость обучения в раз-
мере до 30 000 рублей ком-
пенсируется. Если к тому 
же гражданин находится 
в поиске работы, то в пе-
риод обучения ему будет 
производиться выплата в 
размере половины вели-
чины прожиточного ми-
нимума. 

Деньги в дело
На сегодня господдер-

жкой воспользовались 
более 30 тысяч астра-
ханцев. Очевидно, что в  
этом году число желаю-

щих не уменьшится.
Выплата в рамках соц-

контракта приравнивается 
к прожиточному миниму-
му. Так, с 1 января на тер-
ритории региона размер 
выплаты в рамках соцкон-
тракта составляет 15 199 
руб. В 2022 году ее размер 
равнялся 14 717 руб.

Многие астраханцы по 
соцконтракту сумели от-
крыть собственное дело. 
Диапазон широк: от быто-
вых услуг до бьюти-инду-
стрии. Среди популярных 
направлений кулинария, 
косметология, юридиче-
ские и психологические 
услуги. 

С июля прошлого года 
объем помощи по направ-
лению предприниматель-
ской деятельности вырос с 
250 до 350 тысяч руб. 

С 2023 года Правитель-
ство России увеличило и 
размер выплаты на веде-
ние личного подсобного 
хозяйства, теперь она со-
ставляет 200 тысяч руб.

В текущем году, если 
гражданин получил сред-
ства на открытие собст-
венного дела, развитие 
личного подсобного хо-
зяйства или поиск рабо-
ты, то новый соцконтракт 
на аналогичные нужды он 
может заключить не ра-
нее, чем через год после 
прекращения деятельнос-
ти или увольнения. В слу-
чае если такое прекраще-
ние деятельности не было 
вызвано объективными 
обстоятельствами. При 
этом действующие ин-
дивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые 
теперь могут заключить 
соцконтракт на разви-
тие собственного дела.  
Для этого им необходимо 
только доказать, что сред-
недушевой доход семьи 
ниже прожиточного ми-
нимума. 

Ольга МитрОфанОва
Фото pxhere.com
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 Как соцконтракт поможет справиться с трудностями и заняться делом

Перейти черту бедности

Воспользоваться социальной помощью на 
основании социального контракта могут 
одинокие граждане и семьи, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума по региону, если они под-
ходят под категории, указанные в статье 
40 Закона от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ  
«О мерах социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области».

По направлению поиска работы на заклю-
чение социального контракта могут претен-
довать:

 семьи с детьми;
 инвалиды II или III группы;
 граждане, освободившиеся из мест лишения 

свободы (в течение одного года со дня освобо
ждения);

 граждане до 35 лет включительно, получив
шие высшее или среднее профессиональное об
разование (в течение года после окончания обу
чения) либо не приступившие к работе в 
соответствии с полученной специальностью в 
связи с прохождением военной службы по при
зыву (в течение года после окончания военной 
службы по призыву).

По данному направлению производятся сле
дующие денежные выплаты:

 единовременно в размере величины прожи
точного минимума сразу после заключения соци
ального контракта;

 ежемесячно в размере величины прожиточ
ного минимума в течение трех месяцев с месяца, 
в котором подтвержден факт трудоустройства.

По направлению осуществления индивиду-
альной предпринимательской деятельности 
на заключение социального контракта могут 
претендовать:

 семьи с детьми в возрасте до семи лет;
 семьи, имеющие трех и более детей;
 семьи, в отношении одного из членов кото

рых осуществляется социальное сопровождение;
 инвалиды II или III группы;
 граждане, освободившиеся из мест лишения 

свободы (в течение одного года со дня освобо
ждения);

 граждане в возрасте до 35 лет включитель
но, получившие высшее или среднее профессио
нальное образование (в течение одного года 
после окончания обучения) либо не приступив
шие к работе в соответствии с полученной  
специальностью в связи с прохождением воен
ной службы по призыву либо в связи с рождени
ем ребенка (в течение одного года после окон
чания военной службы по призыву либо  

не позднее четырех лет со дня рождения ребен
ка).

По данному мероприятию предполагается вы
плата в размере до 250 000 руб., исходя из пред
ставленного заявителем бизнесплана. В рамках 
указанного мероприятия после принятия реше
ния о заключении социального контракта необ
ходимо зарегистрироваться в качестве индиви
дуального предпринимателя либо плательщика 
налога на профессиональный доход.

На заключение социального контракта в целях 
реализации мероприятий по ведению личного 
подсобного хозяйства могут рассчитывать семьи, 
имеющие трех и более детей, а также инвалиды 
II или III группы.

 В рамках указанного мероприятия после 
принятия решения о заключении социального 
контракта будет необходимо зарегистрировать
ся в качестве плательщика налога на профессио
нальный доход.

социальный контракт на возмещение рас
ходов на оплату частного детского сада может 
заключаться с одним из родителей ребенка в 
возрасте до трех лет, планирующим выход из 
отпуска по уходу за ребенком и возврат к тру
довой деятельности. Возмещение расходов про
изводится в размере величины прожиточного 
минимума не более шести месяцев.

ВАжНо!
соцконтракт на от
крытие дела заклю
чается на период до 
1 года и включает 
помощь в составле
нии бизнесплана, 
смет и поиска рын
ков сбыта продук
ции. В Центре «Мой 
бизнес» вам помогут 
на безвозмездной 
основе.

к сВедеНИю

Социальный контракт может  
заключаться на реализацию следую-
щих мероприятий:
  поиск работы;

  осуществление индивидуальной предприниматель
ской деятельности;

  ведение личного подсобного хозяйства;

  возмещение расходов на оплату частного детского 
сада в случае выхода из отпуска по уходу за ребенком 
одного из родителей ребенка в возрасте до трех лет.



Что ни говори, а 
проектов, направ-
ленных на развитие 
агро- и этнокуль-
турного туризма в 
Астраханской об-
ласти,  к сожале-
нию, пока немного. 
Астраханка извест-
на далеко за преде-
лами региона как 
вдохновительница 
возрождения искон-
ных русских реме-
сел и традиций, в 
последние несколь-
ко лет это стало 
главным делом ее 
жизни.

Реализовать желае-
мое удается хоть и с 
большим трудом, но в 
то же время и благо-
даря крепкой поддер-
жке администрации 
Икрянинского района, 
а также финансовой, 
в том числе от Фонда 
президентских гран-
тов, президентской 
платформы «Россия - 
страна возможностей», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», фонда 
В. Потанина и регио-
нальных субсидий для 
СОНКО.

От науки и хобби 
Про таких целеустрем-

ленных людей, как Ирина 
Водовозова, можно сме-
ло сказать, что им все по 
плечу: и горы свернуть, и 
выдержать самые трудные 
испытания. А жизнь дейст-
вительно не раз испытыва-
ла ее на прочность и вер-
ность своим принципам. 
Она была в числе тех, кто 
стоял у истоков предприни-
мательства в уже далеких 
90-х. А в те времена для 
малого бизнеса не было 
предусмотрено какой-ли-
бо поддержки и тем более 
безвозмездных грантов, 
как в наши дни. Конечно, 
тогда Ирина набила немало 
шишек, наделав ошибок и 
потеряв практически все. 
Но каждый раз она подни-
малась, загоралась новыми 
идеями и двигалась к цели. 

В начале 90-х на сломе 
эпох ей пришлось отказать-
ся от научной карьеры уче-
ного-ихтиолога, оставить 
незащищенной кандидат-
скую диссертацию, чтобы 
заняться любимым с дет-
ства ремеслом - шитьем. 
Постепенно творческое 
хобби переросло в нечто 
большее, подкрепилось 
научными знаниями в об-
ласти дизайна и исследова-
ниями по истории русского 
костюма. Получив диплом 
дизайнера-модельера, с 
2001 года стала профессио-
нально заниматься дизай-

ном, разрабатывала автор-
ские коллекции одежды, 
участвовала в конкурсах 
швейного мастерства. Как 
рассказывает Ирина Водо-
возова, эта черта у нее от 
отца - серьезно подходить к 
изучению предмета, обло-
жившись книгами. Чтобы 
узнать историю русского 
костюма, Ирина даже про-
рвалась в хранилища Мо-
сковского исторического 
музея. 

А пошитые ею 20 лет 
назад народные костюмы 
до сих пор используются 
в Астраханском ансамбле 
русской песни. 

… до социального 
бизнеса
Ирина начала изучать 

традиционные ремесла и 
рукоделие, этнографию, 
стала параллельно нала-
живать работу с мастерами. 
Поработав долгое время в 
социальных учреждениях и 
выносив, как собственного 
ребенка, идею создания в 
Астрахани Дома ремесел, 
постепенно пришла к мыс-
ли стать социальным пред-
принимателем. И вскоре 
поняла, что собственных 
средств на все интересные 
затеи ей явно недостаточно. 

 «Бизнес, который еще 
имеет и социальную со-
ставляющую, на собст-
венные деньги никогда не 
вытянешь. Если я делаю 
то, что по сути является 
делом государственной 
важности, то пусть тогда 
компенсируется часть рас-
ходов», - рассудила Ирина 
Водовозова и заявилась 
сразу на несколько грантов 
по поддержке социальных 
инициатив.

Аутентичные идеи
Идея с социальным 

аспектом - создать музей 
села, развивать сельский 
туризм в целом - появи-
лась не сразу. С 2010 года 
постепенно зародилась 
мысль о том, что направ-
ление может стать своего 
рода драйвером развития 
сельских территорий, тем 
более, что удачные приме-
ры в других регионах есть.

Где же создать сельский 
музей, было непонятно. 
Тут как бы само собой 
случайно подвернулся ва-
риант в Сергиевке, просто 
натолкнулась на объявле-
ние по продаже домика 
под туристические цели. 
Поговорили, обсудили, но 
до Сергиевки так и не до-
ехала.

Как признается Ирина, 
на тот момент после всех 
передряг с бизнесом и 
социальными проектами 
в голове крутилась идея - 
сменить регион и начать 
все с нуля на новом месте. 
Выбор пал на Краснодар-
ский край. Но приехав в 
удаленную от моря стани-
цу, поняла, что тут особо 
никто никого не ждет, да и 
аутентичный для Астраха-
ни бизнес вряд ли удаст-
ся раскрутить, учитывая 
местный менталитет и тра-
диционные особенности. В 
общем, было решено вер-
нуться домой, на родину. 

И снова всплыл тот ва-
риант с домиком рыбака в 
Сергиевке. На этот раз все 
сладилось. Узнав, что дом 
выкупается под сельский 
музей, хозяин пошел на 
уступки и продал недвижи-
мость с большой скидкой. 

По словам Ирины Водо-
возовой, главной сложно-
стью на первых порах было 
завоевать доверие мест-
ных жителей. Постепенно 
«земляки» потеплели к но-
вой соседке, а совместная 
с детьми и их родителями 
работа по благоустройству 
села дала плоды. 

Приезжайте в гости  
в Сергиевку
Так, с 2015 года рыбац-

кое подворье и этнокуль-
турный центр «Рыбацкое 
подворье» в селе Серги-
евка Икрянинского района 
для Ирины Водовозовой 
стали главным детищем, 
которое растет и развива-
ется. За счет средств Фон-
да президентских грантов 
поменяли забор, сделали 
пристрой, постелили по-
лы. Стены в помещении 
украсили нарядными и 

яркими батиками. Полу-
чилось очень необычно, 
и гости оценили по дос-
тоинству интерьер нового 
сельского культурного за-
ведения. Со временем уда-
лось приобрести еще одно 
здание в Сергиевке, непо-
далеку от местной школы. 
Здесь теперь размещается 
женская часть музея. 

В 2019 году социаль-
ный предприниматель 
снова получила гранто-
вую поддержку от Фонда 
президентских грантов и 
продолжила обустройство 
креативного обществен-
ного пространства «Жи-
ли-были рыбаки» на базе 
культурно-исторических 
традиций края. 

За последние несколько 
лет Ирина Водовозова при 
поддержке администра-
ции Икрянинского района, 
Сергиевского сельсовета 
и с помощью несколь-
ких выигранных грантов 
провела районный фести-
валь «Рыбацкая осень», 
праздник День села к 
его юбилейной дате (260 
лет), заполняет своими 

мероприятиями досуг для 
местных школьников, от-
влекая их от праздного 
шатания по улицам села и 
гаджетов. Кстати, пару лет 
назад Ирина организовала 
масштабное профориента-
ционное мероприятие для 
школьников всего Икря-
нинского района «Где ро-
дился, там и пригодился» 
при участии астраханских 
учебных заведений. 

За это время жизнь 
детворы в Сергиевке на-
полнилась новыми кра-
сками. Совместные чае-
пития, мастер-классы от 
мастеров-ремесленников, 
спортивные соревнования 
сдружили школьников. 
Вместе они не раз выдви-
гались в походы, во время 
которых дети узнавали о 
природе и истории своей 
малой родины. С недавних 
пор познавательные эк-
скурсии для ребят органи-
зует Владимир Паньков 
- известный в Астрахани 
натуралист, журналист и 
популяризатор науки. 

От конкурса до 
конкурса
Как признается Ирина, 

она способна генериро-
вать перспективные про-
екты на ходу, наверное, 
этим объясняется боль-
шое число уже реализо-
ванных и одобренных на 
самом высоком уровне 
инициатив. «На днях наш 
новый проект «Нескучная 
мастерская «Сарафан-
ные истории» поддержан 
Фондом президентских 
грантов. Это уже наша 4-я 
победа в конкурсах фон-
да, - поделилась радостью 
Ирина. - В 2022 году наш 
потенциал как производи-
телей уникальных изделий 
ручной работы оценил 
Центр «Мой бизнес» и 
впервые взял на себя рас-

ходы по нашему участию 
в выставке-ярмарке на-
родных художественных 
промыслов России «Ла-
дья. Зимняя сказка-2022». 
Мы рады, что теперь и 
Астраханская область бы-
ла представлена среди ре-
гиональных площадок! А 
еще в рамках культурной 
программы «Ладьи» про-
ходили показы коллекций 
одежды разных авторов, в 
том числе двух моих кол-
лекций - «Цветы России» 
и «Душевная прогулка». 
НКО, конечно, многого 
требует от тебя, как от 
предпринимателя, и се-
годня даже на любимое 
увлечение - шитье - порой 
совсем не остается време-
ни», - сетует Ирина. 

Тем не менее, посол го-
степриимства в Астрахан-
ской области - не планирует 
отступать от задуманного, 
а вновь идет вперед, рас-
ширяя горизонты возмож-
ностей в России. 

«Сейчас как никогда 
необходимо поддержать 
традиционные ремесла, 
придать им новые актуаль-
ные формы и поднять ста-
тус мастеров, создающих 
уникальные ручные изде-
лия. Есть прекрасный опыт 
проведения региональных 
акселераторов «Путь реме-
сленника» и уникального 
всероссийского онлайн-
акселератора от команды 
Агентства по развитию 
малых территорий «Цель 
11» при поддержке Прези-
дентского фонда культур-
ных инициатив, в котором 
мне посчастливилось по-
участвовать в конце 2022 
года. Традиция - это пере-
дача огня, а не поклонение 
пеплу!» - убеждена соци-
альный предприниматель.

Ольга МитрОфанОва
Фото  из архива И. ВодоВозоВой
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 Ирина Водовозова. Мастер гостеприимства и генератор идей

От возрождения ремесел  
к сельскому туризму



В СТРОЮ

Первые фронтовые 
творческие бри-
гады Минобороны 
России выполняют 
боевые задачи в зо-
не проведения спе-
циальной военной 
операции, сообщает 
пресс-служба ве-
домства. 

И художник,  
и артист цирка 
В целях поддержания 

высокого морально-поли-
тического и психологиче-
ского состояния военно-
служащих - участников 
СВО по решению мини-
стра обороны РФ Сергея 
Шойгу главным военно-
политическим управле-
нием впервые в истории 
ВС РФ на постоянной ос-
нове сформированы две 
фронтовые творческие 
бригады, состоящие из мо-
билизованных граждан, а 
также добровольно посту-
пивших на военную служ-
бу профессиональных ар-
тистов.

В состав бригад вошли 
исполнители самых раз-
ных жанров: музыканты, 
драматические актеры, 
профессиональный ху-
дожник, артист цирка и 
вокальные исполнители.

«Когда я получил по-

вестку, это было неожи-
данно, а дальше все - как 
говорится, воин должен 
терпеть все лишения и 
тяготы воинской службы. 
Явился в военкомат, под-
твердилось, и я в течение 
двенадцати часов уже мо-
билизованным поехал в 
часть. Мобилизационные 
сборы были активными, 
чему я очень рад. В мою 
срочную службу такого не 
было, здесь я выстрелил 
в ходе подготовки около 

2 000 патронов. У нас от-
личный был комбат, кото-
рый гонял нас, и за это я 
могу сказать ему спасибо, 
потому что действительно 
какая-то уверенность появ-
ляется сразу во владении 
оружием и вообще воин-
скими навыками, которые 
ранее не были извест-
ны», - поделился своими 
впечатлениями Евгений, 
мобилизованный военно-
служащий, актер театра 
«Современник».

Поднимая  
боевой дух 
Основные задачи фрон-

товой творческой бригады 
- культурно-художествен-
ное обслуживание бойцов 
в зоне проведения спец-
операции, сбор армейско-
го фольклора, накопление 
уникального опыта рабо-
ты артистов в условиях 
ведения боевых действий.

Как отметил руководи-
тель первой фронтовой 
творческой бригады Вла-

дислав, это исторический 
момент. И опыт Великой 
Отечественной войны: в 
то время было организо-
вано около 2 000 фронто-
вых творческих бригад, и 
сейчас события в какой-то 
мере повторяются. Ниче-
го подобного ранее в зо-
не СВО не было. Но кто 
сказал, что надо бросить 
песни на войне? После 
боя сердце просит музыки 
вдвойне!

«Творческая бригада со-
стоит из числа мобилизо-
ванных военнослужащих, 
- рассказывает Владислав 
в интервью пресс-служ-
бе Минобороны РФ. - На 
этапе формирования под-
разделений командиры 
заметили творческие осо-
бенности и способности 
мобилизованных, и было 
принято решение о фор-
мировании данного кол-
лектива на базе ансамбля 
Западного военного окру-
га. В составе творческой 
бригады - артисты-про-
фессионалы, некоторые 
из них работали в театрах. 
У нас есть представители 
театров «Новая Опера» и 
«Современник». Я знаю 
по себе, каково это - в бо-

евой обстановке просто 
под гитару попеть песни. 
Боевой дух поднимается 
у всех».

Фото mil.ru
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 Как военные артисты помогают бойцам приближать победу

ДЕТИ ПОЛКА

Астраханская моло-
дежь радует своими 
успехами в ходе воен-
но-патриотического 
воспитания: ребята 
перенимают опыт 
бывалых, отлично 
поют о важном и не 
боятся самых сложных 
нормативов.

Упор лежа 
принять! 
В течение двух дней в 

Астрахани проходила спар-
такиада среди студентов 
колледжей и техникумов 
по допризывной военной 
подготовке, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям. Площадкой 
выступил политехниче-
ский колледж. В органи-
зации состязания приняли 
участие инструкторы воен-
но-патриотического клуба 
«Покров».

К соревнованиям присо-
единились команды один-
надцати ссузов. Среди них 
- колледж арт-фэшн инду-
стрии, колледж профтех-
нологий, Камызякский 
сельскохозяйственный 
колледж, губернский тех-

никум, технологический 
техникум, колледж стро-
ительства и экономики 
АГАСУ, агротехнический 
техникум, социально-пе-
дагогический колледж и 
другие.

Ребята демонстрирова-
ли теоретические знания 
и практические навыки 
- например, медицинской 
подготовки, эвакуации 
населения из жилых поме-
щений при ЧС, по проти-
вопожарной подготовке, 
стрельбе из страйкболь-
ных приводов, пожарной 
эстафете, сборке и раз-
борке автомата. Были и 
командные соревнования 
по лазертагу, комплексы 
силовых упражнений.

Первое место заняла 
команда политехническо-
го колледжа, второе - ко-
оперативного техникума 
экономики и права, третье 
- колледжа вычислитель-
ной техники.

И духом едины 
Хор православной гим-

назии «БоголепЪ» показал 
себя в Хоровом соборе в 
Волгограде. Встреча была 
посвящена 80-летию побе-
ды в Сталинградской битве.

Всего собралось 30 кол-
лективов. Астраханские 
хористы выступили на 
концерте памяти героев 
Сталинграда в концер-
тном зале Волгоградской 
консерватории имени  
П. А. Серебрякова и в ка-
честве певчих приняли 
участие в Божественной 
литургии в кафедральном 
соборе святого благовер-
ного князя Александра 
Невского. Там же прошел 
и сам Хоровой собор с ду-
ховными песнопениями.

Митрополит Волго-
градский и Камышинский 
Феодор вручил каждо-
му коллективу дипломы 
и ценные подарки. Он 
преподнес астраханским 
хористам образ святого 
Александра Невского, 
написанный на основе 
фрески в кафедральном 
соборе Волгограда. На-
путствуя юных исполни-
телей, владыка Феодор 
отметил, что хор - это 
образец идеального обще-
ства, где каждый уважает 
друг друга, имеет воз-
можность реализоваться, 
не перебивая друг друга, 
создавая созвучие в мно-
гообразии.

Судьба курсантская 
В Доме офицеров 

Каспийской флотилии 
прошла встреча в рамках 
проекта «Сегодня - юнар-
меец, завтра - защитник 
Отечества!», реализуемо-
го вот уже четвертый год. 
Юнармейцы пообщались с 
астраханцами, обучающи-
мися в военных вузах. 

Своими историями по-
делились курсант 1-го кур-
са Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова 
института войск нацио-
нальной гвардии РФ Ренат 
Амиров, курсант 1-го курса 
Вольского военного инсти-
тута материального обес-
печения Минобороны РФ 

Гайзат Джиеналиев и кур-
сант 4-го курса Тверской 
военной академии воздуш-
но-космической обороны 
имени маршала Советского 
Союза Г. К. Жу кова Евге-
ний Ведерников. 

Ренат был первым ко-
мандиром сводного юнар-
мейского отряда «Тай-
фун», Гайзат командовал 
отрядом гимназии № 3. 
Оба - победители конкур-
са «Юный защитник 
Отечества» и участники 
торжественного прохо-
ждения войск Астрахан-
ского гарнизона в составе 
знаменной группы. Евге-
ний - в прошлом активист 
«Юнармии».

Гости рассказали о по-
ступлении в военные вузы 
и учебе, ответили на вопро-
сы о том, почему выбрали 
для себя путь военнослу-
жащего и как участие в 
военно-патриотической 
деятельности в детстве и 
юношестве помогает их 
профессиональному ста-
новлению. Когда-то ны-
нешние курсанты также 
сидели в рядах слушателей 
подобных встреч. И пусть 
эта связь никогда не преры-
вается! 

Фото vk.com/ynarmy_astr, 
 minobr.astrobl.ru

Полосу подготовила 
 ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

Творческий десант ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первая фронтовая твор-
ческая бригада убыла в 
объединенную группи-
ровку войск в ноябре 
2022 года. В ее составе 
именитый музыкант, 
экс-скрипач легендарной 
рок-группы «Аквариум», 
основатель и художест-
венный руководитель 
Международного фести-
валя барочной музыки 
«EARLYMUSIC» Андрей 
Решетин, а также другие 
талантливые и заслужен-
ные мастера сцениче-
ского искусства со всей 
страны.

Творческое слаживание 
личного состава бригады 
проведено на базе клуба 
1-го отдельного стрел-
кового Семеновского 
полка, а первый концерт 
военные артисты дали в 
ознаменование 78-й го-
довщины ракетных войск 
и артиллерии 19 ноября 
2022 года перед личным 
составом объединенной 
группировки российских 
войск в Мариуполе.

Связь поколений 



Современным паци-
ентам сложно пред-
ставить,  что еще 
недавно медики об-
ходились без такого 
метода диагностики, 
как ультразвуковое 
исследование. Уль-
тразвук произвел 
настоящую револю-
цию в медицине, на-
делив врачей высо-
коинформативным и 
безопасным спосо-
бом обследования.

Безопасно,  
даже если часто
От правильно постав-

ленного диагноза зависит 
процесс лечения, который 
гарантирует выздоровле-
ние. Еще недавно медики 
уповали на внешний ос-
мотр пациента, имели на 
вооружении специальную 
трубочку для прослушива-
ния и чуткие пальцы, ко-
торые при постукивании и 
нажатии на кожный покров 
снаружи «видели» все, что 
творится у человека вну-
три. Но, как известно, про-
цессы развития медицины 
не стоят на месте. 

Сегодня появилось 
много всяческого обору-
дования, которое дейст-
вительно помогает врачу 
определить самый затаив-
шийся в человеческом ор-
ганизме недуг. А что такое 
УЗИ, знают буквально все 
люди от мала до велика. 
И совершенно не боятся, 
когда это исследование 
назначают. Потому что 
оно безболезненно и от-
носительно комфортно для 
пациента, не требует пред-
варительного применения 
медикаментов или иных 
специальных средств, а 
также может быть выпол-
нено сразу же при посе-
щении поликлиники. А 
главное, по утверждению 
специалистов, этот вид 
диагностики безопасен 

для человека, даже если 
назначается многократно 
за относительно короткий 
период времени. 

Опыты и практика
Как же появилось и 

развивалось УЗИ, и как 
оно стало главным по-
мощником в диагности-
ке большинства заболе-
ваний? Если заглянуть 
вглубь истории, то можно 
сказать, что люди давно 
догадывались о наличии 
в природе звуковых волн, 
не воспринимаемых чело-
веком. Но открыл «неви-
димые лучи» итальянец  
Л. Спалланцани в 1794 
году, доказав, что летучая 
мышь с заткнутыми уша-
ми перестает ориенти-
роваться в пространстве. 
Швейцарскому ученому 
Д. Колладену в 1822 году 
удалось вычислить ско-
рость звука в воде, погру-
жая в Женевское озеро 
подводный колокол. Это 
предопределило рожде-
ние гидроакустики. В 

1880 году братья Кюри об-
наружили пьезоэлектри-
ческий эффект, который 
лег в основу создания пре-
образователя ультразвука 
- главного компонента 
любого УЗ-оборудования. 

А затем, с 30-х годов 
прошлого века, последо-
вали попытки поставить 
ультразвук на службу 
медицине. Родоначаль-
ником диагностики счи-
тается венский ученый 
К. Дюссик, который об-
наружил у пациента опу-
холь мозга, используя 
УЗ-волны. И настоящий 
прорыв датируется 1949-м 
годом, когда ученый  
Д. Хаури сконструировал 
первый аппарат для ска-
нирования. УЗИ-сканеры 
совершенствовались, и 
вид, близкий к современ-
ному, приобрели к сере-
дине 60-х годов. Первый 
аппарат УЗИ в СССР по-
явился в 60-х годах в НИИ 
инструментов и оборудо-
вания. Учеными было со-
здано несколько моделей, 

которые планировалось 
использовать в различ-
ных отраслях медицины: 
кардиология, неврология, 
офтальмология. Сегод-
ня есть уже трехмерное 
УЗИ, которое создает 3D 
изображение в любом ра-
курсе, и 4D УЗИ - техно-
логия с возможностью на-
вигации внутри сосудов и 
протоков, так называемый 
«взгляд изнутри». По ка-
честву изображения по-
хоже на эндоскопическое 
исследование. 

Большое желание - 
путь к успеху
И поскольку у нас в го-

роде также есть в наличии 
множество аппаратов УЗИ 
в государственных лечеб-
ных учреждениях и плат-
ных клиниках, пациенты 
стали «капризничать», за-
частую выбирая не сам чу-
до-прибор, а врача-узиста. 
Земля слухами полнится, 
и слава о тех, кто дейст-
вительно видит человека 
«насквозь», распростра-

няется быстро. А как же 
стать профессионалом 
высокого уровня?

«Для этого надо, прежде 
всего, закончить высшее 
учебное медицинское за-
ведение и иметь большое 
желание освоить имен-
но эту специальность, 
- ответила на вопрос за-
ведующая диагностиче-
ским отделением город-
ской поликлиники № 8  
им. Н. И. Пирогова, врач 
высшей категории Свет-
лана Золина. Коренная 
астраханка Светлана до 
определенного времени 

не мечтала о белом халате, 
хотя ее мама Тамара Ни-
колаевна Чернова - медик. 
Но ближе к окончанию 
школы девушка посмо-
трела фильм «Больница 
на окраине города», кото-
рый произвел на нее не-
изгладимое впечатление 
и определил дальнейший 
жизненный путь. К атте-
стату добавилась серебря-
ная медаль, и поступить в 
медицинскую академию 
получилось сразу. Затем 
были ординатура по тера-
пии в больнице им. бра-
тьев Губиных и специали-
зация по функциональной 
диагностике. 

Первым местом работы 
молодого доктора стало 
отделение кардиологии на 
Казачьем. Затем ее присмо-
трела заведующая диагно-
стическим отделением же-

лезнодорожной больницы, 
и Светлана сменила адрес, 
освоив аппарат ЭКГ. УЗИ в 
это время было уже давно 
известно и широко приме-
нялось. Освоить аппарат 
в совершенстве молодому 
врачу помогла поездка в 
Казань на специализацию. 
Учеба длилась недолго, 
так как у Светланы Юрь-
евны уже был сертификат 
врача функциональной 
диагностики. И в итоге 
она стала заведующей от-
делением. Талантливых и 
инициативных руководст-
во лечебных учреждений 
замечает быстро. Светла-
ну пригласили налаживать 
диагностику в поликлини-
ку им. Н. И. Пирогова, где 
она трудится по сей день. 
В отделении, конечно, не 
только аппарат УЗИ в на-
личии, а также эндоско-
пическая служба, рентген, 
клинико-диагностическая 
лаборатория. Светлана 
Юрьевна старается, что-
бы к каждому пациенту 
подход был комплексный. 
Тогда и диагноз будет  
точным, и лечение успеш-
ным. 

В быту эта замечатель-
ная женщина - заботливая 
мама двух сыновей и обо-
жающая свою двухлетнюю 
внучку Злату бабушка. А 
вот захватывающих увле-
чений у нее нет. Главное 
- работа и большое жела-
ние освоить что-то новое, 
прогрессивное, например, 
исследование сосудов.

Успехов вам, Светлана 
Юрьевна! Иногда чело-
веку просто необходимо, 
чтобы врач видел его на-
сквозь и быстрее избавил 
от страданий.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото автора
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 Что такое УЗИ и как стать универсальным диагностом

Старайтесь ввести земляничное удоволь-
ствие на весь год. Заготавливайте ягоды 
впрок, замораживайте, делайте компоты и 
джемы. Герои повести Владимира Соло-
ухина «Третья охота» уезжали на целый 
земляничный сезон в деревню и съедали 
каждый день по два килограмма земляники, 
и болезни, которые не удавалось вылечить 
лекарственными препаратами, отступали и 
больше уже никогда их не беспокоили.

В ягодный сезон нужно употреблять как 
можно больше земляники и не относиться к 
ней лишь как к лакомству и десерту. Земля-
ника (садовая) отличается от клубники более 
насыщенным ароматом, ярким и сладким 
вкусом, ягоды ее мельче и нежнее, клубника 
же более плотная и кислая. 

Земляника - низкокалорийный продукт. 
В 100 граммах ягод содержится всего 40 
килокалорий. В ней большое количество 
витаминов и минералов: пищевые волокна, 
витамины PP, А, С, медь, железо, калий, маг-

ний, витамины группы B, фолиевая кисло-
та, а также дубильные вещества, каротин и 
пектины. В частности, она богата витамином 
B9 и в сочетании с железом предупреждает 
развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Эта ягода содержит эфирные масла и по-

лезные кислоты, сахарозу и глюкозу. Земляни-
ка нормализует деятельность ЖКТ, снимает 
кишечные спазмы, повышает аппетит и даже 
способствует быстрому заживлению ран.

Напитки из земляничных листьев поло-
жительно воздействуют на работу селезенки, 
улучшают метаболизм, выводят из организ-
ма вредные вещества. Отвары и чаи из ягод 
и листьев также будут полезны при нервных 
расстройствах, людям, страдающим мало-
кровием, гипертонией, тромбозом, астмой, 
атеросклерозом и подагрой. Свежие ягоды 
земляники - незаменимое средство для ре-
гуляции обмена веществ и лечения болезней 
всех внутренних органов.

ОЛьГА миТРОфАНОВА
Фото pxhere.com

РЕЦЕПТ
добавьте в земляничную массу сахар 
из расчета 1,5 кг сахара на 1 кг ягод. 
Хорошенько перемешивайте ягоды до 
тех пор, пока весь сахар не растворится. 
затем разложите протертую землянику 
в стерильные банки, закройте чистыми 
крышками и уберите в холодильник. зем-
ляника после такой обработки сохраняет 
40% полезных свойств.

АзБукА здОРОВьЯ

З

Я вижу вас насквозь!

Ягодная царица - земляника



Звание вполне заслу-
женное. По официаль-
ным данным, более 160 
тысяч астраханцев ушли 
на фронт, лишь полови-
на из них вернулись до-
мой живыми. Медалями 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне» отмечены свыше 
20 тысяч наших земля-
ков, более 20 предпри-
ятий получили госу -
дарственные награды и 
переходящие Красные 
знамена Государственно-
го комитета обороны.

Ежегодно страницы летопи-
си Великой Отечественной 
войны пополняют новые 
имена. Нередко параллель-
но с видными учеными 
лепту в исследование исто-
рии родного края и судеб 
земляков вносят неравно-
душные астраханцы. 

У каждого - свой фронт
В годы Великой Отечествен-

ной войны Астрахань стала одним 
из стратегических транспортных 
узлов. Нефтяные караваны по 
Волге и Каспию, по железной до-
роге доставляли горючее туда, где 
шли ожесточенные бои. Все пред-
приятия работали на оборонную 
промышленность. Обеспечивали 
фронт оружием, боеприпасами, 
продовольствием. В тыловой 
Астрахани развернули свыше 80 
госпиталей, где непрерывно шла 
борьба за жизнь бойцов.

История бабушки и мамы, 
трудившихся в одном из эваку-
ационных госпиталей с 1942 по 
1946 годы, побудила астраханку 
Любовь Фолионову заняться 
настоящим историческим рас-
следованием. «Из материальных 
подтверждений на тот момент бы-
ли только личные документы вре-
мен войны, письма и несколько 
фотографий, - вспоминает автор 
книги «Эвакогоспиталь № 2114. 
Начало пути». - А еще многочи-
сленные воспоминания близких. 
Очень хотелось восстановить 
историческую справедливость 
и рассказать о людях, у которых 
была своя война. Война за жизнь 
раненых бойцов».

Работа в архивах, направление 
запросов в российские и зару-
бежные официальные ведомст-
ва, поиск родственников других 
работников эвакогоспиталя - рас-
следование длилось на протяже-
нии нескольких лет. Как резуль-
тат, удалось выяснить фронтовой 
путь эвакогоспиталя до февраля 
1946 года, когда он был офици-
ально передан в ведение Войска 
Польского. 

Словом и делом
  Анастасия Журавлева и Ма-

рия Киреева оставались вместе 
на пути следования эшелона по 
полям боев от Астрахани до Бер-
лина. После победы госпиталь 
базировался в польском городе 
Данциг.

На фронт Анастасия Яковлев-
на была призвана в качестве млад-
шего медицинского персонала и 
донора с многолетним стажем. 
В годы войны не были доступны 
технологии заготовки крови, а 
практиковалось прямое перели-
вание. Являясь обладательницей 
универсальной первой группы 
крови, Анастасия Журавлева 
спасла не одну сотню раненых 
бойцов Красной армии.

Примечателен и фронтовой 
путь ее дочери. Мария Киреева 
была призвана на год раньше. 
18-летней девушке довелось 
работать в степях под Сталин-
градом, где летом 1942 года шла 
подготовка к отражению готовя-
щегося вторжения фашистских 
войск. Астраханский округ в 
указанный период истории отно-
сился к Сталинградской области. 
Оборонительные работы сотни 
астраханцев вели на родной зем-
ле. Решением комсомольской ор-
ганизации астраханке было дове-
рено читать важные фронтовые 
сводки советского Информбюро. 
По воспоминаниям самой Марии, 
позже записанным ее дочерью, 
ежедневно за световой день ей 
приходилось проходить более 10 
км, от окопа к окопу. Учитывая, 

что электрификация 
в то время достигла 
далеко не всех мест-
ностей на карте СССР, 
выступление лектора 
стало способом по-
лучения достоверной 
информации.

«Она всегда была 
настоящей оптимист-
кой. Только представь-
те, невысокая худая 
девушка, для которой 
лопаты просто не-
подъемны. Но умела 
грамотно, убедительно 
говорить. Владела вни-
манием слушателей, а 
людям в окопах именно 
это было нужно, - рас-
сказывает дочь комсо-
мольской активистки 
Любовь Фолионова. 
- За эту работу ее про-
звали «Информбюро». 
В короткие передышки 
после работы земляки, 
когда было немножеч-
ко времени перед сном, 
просили ее помочь 
написать весточку до-
мой. Помогала, писала 
письма неграмотным 
копателям траншей. 
Как правило, это были 
люди уже в возрасте, 

грамоте не обученные вообще, а 
у кого-то было плохо со зрением». 

В степях под Сталинградом 
Маруся провела несколько меся-
цев, после чего получила неболь-
шой отпуск. Отдохнуть дома не 
удалось. Прибыв в Астрахань, де-
вушка узнала, что к отправке на 
фронт в составе эвакогоспиталя  
- 2114 готовится ее мама.  Жен-
щины направляются в военный 
комиссариат и просят разрешения 
отправить их вместе на фронт. По-
добное  было редкостью, коман-
дование пошло навстречу. Учли 
заслуги Марии, как работника 
Информбюро, и Анастасии Яков-
левны, донора крови с 1937 года. 
Матери пришлось написать рас-
писку, что обязуется на фронте 
отвечать за политический облик 
своей дочери. Факт был принят 
к рассмотрению, обстоятельства 
позволили, и они вместе в со-
ставе эвакогоспиталя № 2114 от-

были на Сталинградский фронт. 
Впереди были годы войны, 

фронты, борьба за жизни солдат 
на поле боя, в эшелоне эвакого-
спиталя. День Победы они встре-
тили в Берлине. 

Госпитальная столица
Вместе с Анастасией и ее до-

черью Марусей в 1942 году Аст-
рахань в составе эвакуационных 
госпиталей покинули сотни  тру-
жеников. Передислокация меди-
цинских учреждений началась 
в связи с угрозой авианалетов. 
Целью немецких истребителей 
были астраханские нефтехрани-
лища. Часть госпиталей начали 
переоборудовать для отправки 
на фронт, чтобы обеспечивать 
медицинскую помощь непосред-
ственно в местах боевых дейст-
вий. Другие оставались в тылу, но 
были рассредоточены в районах 
области. 

По воспоминаниям очевидцев, 
описанных в книге «Эвакогоспи-
таль №  2114. Начало пути», с при-
ближением фронта шла активная 
эвакуация госпиталей в сельские 
районы, дельту Волги на баржах, 
пароходах «всех калибров», по 
железной дороге в вагонах - на 
фронт. ЭГ-2114 с личным соста-
вом около 150 человек отбыл в 
самое пекло, на Сталинградский 
фронт 26 сентября 1942 года. 

В составе эшелонов трудились 
не только медицинские работ-
ники. Условия для выполнения 
их обязанностей обеспечива-
ли сотрудники сопутствующих 
служб: пищеблока, прачечной, 
ремонтных бригад. Независимо 
от основной специальности все 
были обучены оказанию помощи 
раненым и участвовали в спасе-
нии жизней солдат наряду с ме-
диками.

Под вражеским огнем
Работники железной дороги 

также совершали каждоднев-
ный подвиг в трудных, подчас 
нечеловеческих условиях. Чего 
только стоило строительство 
знаменитой «женской дороги» 
вдоль левого берега  Волги. Вет-
ке предстояло обеспечить связь 
Астрахани с регионами Кавказа 
и Закавказья, откуда шли по-

ставки необходимой фронту не-
фти. Основная магистраль была 
разрушена в результате ударов 
неприятеля. Возведением новых 
путей занимались оставшиеся в 
тылу женщины и подростки. Учи-
тывая, что вся спецтехника была 
переброшена на фронт, работали 
практически подручными средст-
вами. И дорога была построена в 
рекордные сроки.

В первый год войны ряды 
железнодорожников пополнила  
астраханка Анастасия Долгова. 
19-летняя девушка прошла обу-
чение и получила профессию 
стрелочницы. Она осуществляла 
ручной перевод железнодорож-
ных стрелок на станции Астра-
хань-1. По воспоминаниям вете-
рана, работать продолжали и под 
вражеским огнем. 

«У меня было несколько ра-
нений. Но лечиться в госпитале 
было некогда, перевязала раны и 
снова на станцию, - рассказывает 
Анастасия Михайловна. - Так, на 
правой руке было перебито сухо-
жилие: один палец все эти годы 
не сгибается».

Пост астраханка не оставляла 
и трудилась на станциях региона 
до 1945 года. Позже продолжила 
нести вахту на острове Сахалин, 
где после капитуляции Японии 
возникла высокая потребность в 
работниках железной дороги. По 
возвращении на родину до самого 
выхода на пенсию трудилась на 
железнодорожной станции Чап-
чачи. В 2022 году Анастасия Ми-
хайловна отметила 100-летний 
юбилей. Сегодня она мама троих 
детей, бабушка четверых внуков, 
девятерых правнуков и пятерых 
праправнуков. Несмотря на со-
лидный возраст, наша заслужен-
ная землячка участвует в жизни 
семьи и в воспитании молодежи. 
Ее воспоминания неоднократ-
но становились материалом для 
школьных исследований и жур-
налистских работ.

Память как главная 
ценность
Слышать рассказ из уст очевид-

цев событий военных лет сегодня 
большая ценность. К сожалению, 
поколение ветеранов безвозврат-
но уходит. Воспоминания по-
томков, сохранившиеся письма, 
фотографии и документы явля-
ются важной связующей нитью. 
Сохранить историю и передать ее 
следующим поколениям в досто-
верном виде - задача каждого из 
нас. Работа в этом направлении 
названа одним из приоритетов в 
политике нашего государства. Си-
лами государственных деятелей, 
ученых и общественников созда-
ются и реализуются тематические 
проекты по сохранению истори-
ческой памяти.

Анастасия ШиряевА
Фото Любови ФоЛионовой,  

пресс-службы Приволжской жд
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 Присвоение Астрахани звания «Город трудовой доблести»  -  
   самое заметное из событий 2022 года

Новые имена Победы

ГоЛосАми ПоТомков

Региональный авторский проект «Эвакогоспи-
таль-2114» работает с 2013 года. 10 лет потре-
бовалось, чтобы установить имена служащих 
госпиталя, найти их родственников, собрать и 
проверить необходимую информацию. Еще есть 
пробелы в истории госпиталя. Авторы проекта 
обращаются к астраханцам за фактами, раскры-
вающими судьбы через имена. информацию 
можно разместить в соцсети вконтакте в группе 
«Поиск-Потомков Эвакогоспиталь» с указанием 
ваших контактов для обратной связи.

в 2022 году Анастасия  
Михайловна Долгова  
отметила 100-летний юбилей. 



меститель руководителя 
Волжско-Каспийского 
филиала ФГБНУ ВНИРО 
(«КаспНИРХ») Сергей 
Шипулин. В частности, 
Олег Малкин сказал, что 
изменения коснутся как 
промышленного, так и 
любительского рыболов-
ства. Но по отношению к 
промышленному они не-
глобальные.

Пока промрыбакам не 
все понятно. Ведь весен-
няя путина начинается с 15 
февраля, а правила вступа-
ют в силу 1 марта. Зато есть 
время разобраться. Как со-
общил инженер лова ООО 
ПКФ «Беркут» Александр 
Титушкин, все вопросы 
будут решаться в процессе 
интенсивной работы. Тем 
более, что в Росрыболовст-
ве прислушиваются к пред-
ложениям промрыбаков, 
рассматривают их замеча-
ния и самые актуальные 
возможно будут учтены 
при внесении следующих 
изменений в правила. 

С рулеткой  
и весами
Сергей Шипулин рас-

сказал, что изменится для 
рыбаков-любителей на 
примере сома. Если рань-
ше норма вылова в сутки 
была 1 штука, то сейчас 
неважно, сколько особей 
рыбак поймал, но вес дол-
жен быть не более 10 кг. 
Размер - не менее 60 см. 
Малышей следует во из-
бежание штрафа отпускать 
назад в реку. Правило из-
мерения «роста» каждой 
рыбки тоже изменилось. 
Было «от вершины рыла 
при закрытом рте до сред-
него луча хвостового плав-
ника», стало «до самого 
длинного луча хвостового 
плавника». 

Карась-идеалист
А главное, можно ска-

зать, послабление - норма 

вылова в 10 кг для всех 
видов рыб не распростра-
няется на серебристого 
карася. Большинство в 
Астрахани и низовых рай-
онах называет его «буф-
фало», а на севере области 
- «гибрид». Как бы то ни 
было, серебристого карася 
не следует путать с золо-
тистым, которого в наших 
водоемах не так много. На 
него норма вылова остает-
ся прежняя - 10 кг. Сере-
бристый же собрат ввиду 
своей неприхотливости к 
местам обитания, удиви-
тельной плодовитости и 
умению выносить жару и 
мороз так расплодился, что 
надо бы немного снизить 
численность. Специали-
сты порой называют его 
«идеальным видом». Он 
конкурирует с сазаном и с 
лещом, нереститься начи-
нает вместе с воблой и за-
канчивает в середине лета. 
Как не поймаешь, так все 
с икрой. Кому как на вкус, 
конечно, но приготовить 
можно так, что пальчики 
оближешь. 

Купить -  
дешевле обойдется
Что касается более цен-

ных видов, то их добыча 
сверх нормы, ненадлежа-
щего размера или лов в не-
положенном месте чреваты 
штрафными санкциями. И 
тогда одна лишняя особь 
обойдется нарушителю 
правил очень дорого. Так, 
например, за окуня, плот-
ву, карася придется запла-
тить 250 руб., сазана, щуку, 
карпа и сома - 925 руб., су-
дака - 3 305 руб., лишний 
рак (свыше 50 шт.) «разо-
рит» кошелек на 115 руб. 
Что касается запрещен-
ных видов, то за их вылов 
штрафы, не соотносимые 
со стоимостью продажи: 
белуга - 206 625 руб., рус-
ский осетр - 138 024, сев-
рюга - 70 393, белорыбица 
- 11 148, минога - 5 685, 
стерлядь - 4 572 руб. Судя 
по этим расценкам, купить 
деликатес обойдется гора-
здо дешевле. 

АЛЛА ПеТрОвА
Фото автора

Что в документе из-
менилось для пром-
рыбаков и люби-
телей посидеть с 
удочкой? Сколько и 
какого размера ры-
бу можно принести 
домой, чтобы не на-
рваться на штраф? 

Добывать надо  
с умом
Рыбная отрасль исто-

рически играет ключевую 
роль в экономике Астра-
ханской области. Для мно-
гих сел в низовьях Волги 
рыбохозяйственные пред-
приятия значимы с точки 
зрения экономического 
благополучия, обеспече-
ния занятости населения и 
сохранения традиционно-
го уклада жизни.

Год закончился, итоги 
подведены. И завершаю-
щим событием стал новый 
закон - 644-ФЗ от 29 дека-
бря 2022 года «О внесении 
изменений в федеральный 
закон о рыболовстве и 
сохранении водных био-
логических ресурсов». А 
с 1 марта 2023 года всту-
пят в силу новые правила 
рыболовства для Волж-
ско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна, 
утвержденные приказом 
Министерства сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации от 13.10.2022 
№ 695 «Об утверждении 
правил рыболовства для 
Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бас-
сейна», по которым будут 
жить и работать все, кто 
любит рыбалку и сделал 
ее своей профессией. 

Сначала о промыш-
ленном рыболовстве, в 
котором в регионе заняты 
около четырех тысяч чело-
век. По сведениям, полу-
ченным в Управлении по 
рыболовству и рыбоводст-
ву министерства сельского 
хозяйства и рыбной про-
мышленности Астрахан-
ской области, в 2022 году 
право заниматься промыш-
ленным рыболовством в 
реке Волге и ее водотоках 
было дано 58 рыбодобы-
вающим хозяйствующим 
субъектам, из которых 51 
организация наделена кво-
тами добычи водных био-
логических ресурсов и 7 
организаций осуществляли 
добычу (вылов) на основа-
нии договоров пользования 

водными биологическими 
ресурсами. Общий допу-
стимый улов не устанав-
ливается. По оперативным 
данным Астраханского от-
дела ФГБУ «Центр систе-
мы мониторинга и связи» 
по состоянию на 31 дека-
бря прошлого года, общий 
вылов водных биологиче-
ских ре сурсов составил  
38,3 тыс. тонн. Собствен-
но, количество разрешений 
на вышеуказанную дея-
тельность и цифры улова 
примерно одинаковы на 
протяжении нескольких 
последних лет. Стоит от-
метить, что все больше 
внимания уделяется вопро-
сам сохранения этих самых 
ресурсов, которые имеют 
тенденцию к уменьшению. 
Именно поэтому в правила 
рыболовства периодиче-
ски вносятся изменения, 
которые регулируют и до-
бычу, и сохранение тех или 
иных видов. 

Неглобальные 
изменения
Чем же «грозят» эти оче-

редные изменения и кого 
они коснутся? В соответ-
ствии с новыми правила-
ми рыболовства одно из 
требований к сохранению 
водных биологических ре-

сурсов при осуществлении 
промышленного рыболов-
ства без использования 
судна рыбопромыслового 
флота обязывает юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
назначать локальным ак-
том лицо или лиц из числа 
работников предприятия, 
ответственных за вылов 
водных биологических 
ресурсов. Также необхо-
димо хранить рыболов-
ный журнал, заверенный 
подписью ответственного 
за вылов биоресурсов, в 
течение года после оконча-
ния его ведения. Согласно 
новым правилам рыболов-
ства ответственное лицо 
обязано иметь на каждом 
рыболовном участке под-
линник разрешения на 
вылов рыбы, рыболовный 
журнал, локальный акт, 
изданный юридическим 
лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем о 
назначении ответственных 
за вылов ВБР, а также до-
кумент, удостоверяющий 
личность. 

Очень подробные отве-
ты в телеэфире дали руко-
водитель Волжско-Каспий-
ского территориального 
управления Росрыболов-
ства Олег Малкин и за-
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 С 1 марта начнут действовать новые правила рыболовства

Ловись, рыбка 

ЗАсЛуженнАя нАГрАДА
На сегодня в 26 средствах массовой инфор-

мации и пресс-службах Астраханской области 
задействованы около 300 человек. 

в их числе корреспондент нашей газеты «Газета 
воЛГА» Алла Петрова. Ее стаж в журналистике -  
25 лет. количество опубликованных материалов 
не сосчитать. А некоторые особенно запомнились 
автору, потому что отмечены грамотами и дипло-
мами в различных конкурсах профессионального 
мастерства. За высокие профессиональные дости-
жения, личный вклад в развитие региональной жур-
налистики и в связи с 65-летием Роо «Астраханский 
союз журналистов» Алла Петрова награждена гра-
мотой союза журналистов России. ПОЗДрАвЛяеМ!

ЗнАй нАших!

ФАкТ

на каспии ведется промысел кильки. общий вылов этого вида 
рыбы растет год от года: с 4,2 тыс. тонн в 2020-м до 30 тыс. тонн 
в 2022 году. на промысле задействован рыболовный флот со 
среднемесячным уловом одного судна до 22,4 тонны в сутки.

ксТАТи
новые правила рыболовства будут регулировать вза-

имодействие между рыбаками и контролирующими ор-
ганами. в том числе и вывоз рыбы за пределы области. 
в наш регион ежегодно приезжают порядка 1,5-1,6 млн 
гостей. конечно, не все они везут с собой лодки, мото-
ры, коптильни, удочки, спиннинги и ружья для подвод-
ной охоты, но и нацеленных именно на рыбалку нема-
ло. Теперь рыбаки-любители, приехавшие в регион как 
туристы, могут вывозить двухсуточную норму - 20 кг. и 
«москвичи», как называют всех туристов местные жители, 
должны укладываться и в размер, и в вес, и в ассортимент. 
в 20 кг входят сырая, сушеная, вяленая рыба, филе, балык.

Росрыболовство выпустит памятку, а пока вся инфор-
мация размещена на сайте ведомства. итак, скоро весна - 
самое привлекательное время для рыбной ловли в нашем 
регионе. с правилами надо ознакомиться всем, чтобы не 
попасть впросак. 
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 У астраханской команды по водному поло - новый рулевой

НАЗНАЧЕНИЕ

2023 год для бронзовых 
призеров Чемпионата и 
Кубка России начался с 
долгожданного пополне-
ния - в «Динамо-СШОР» 
пришел новый главный 
тренер. Им стал 44-лет-
ний Евгений Калашни-
ков.

Именитый сокомандник 
Новый наставник перешел 

на работу со спортсменами Су-
перлиги из детского отделения 
школы, что заставило мужскую 
команду только от души пора-
доваться: ведь бывший имени-
тый сокомандник теперь будет 
возглавлять каспийскую дружи-

ну и вести к пьедесталу сезо-
на-2022/23. 

Евгений Калашников за-
нимается водным поло более  
35 лет. Имея за плечами бесцен-
ный опыт в иностранных клу-
бах, он все равно возвращался в 

Россию и продолжал отстаивать 
честь малой родины на всерос-
сийской спортивной арене.

Будучи юниором, он высту-
пал за местный клуб «Спартак» 
на позиции подвижного напада-
ющего под руководством Раиля 
Бареева и Дмитрия Соколова: 
«В России я играл только за Аст-
рахань, а вообще играл во Фран-
ции за клуб «Senlis», выступал за 
сборную Узбекистана, сезон иг-
рал в Египте. Когда я был в со-
ставе астраханской команды, мы 
выиграли Первенство России по 
старшим юношам. Занимали ше-
стое место, выступая детьми (16-
18 лет) против таких выдающих-
ся команд, как ЦСКА, «Синтез» и 
«Динамо», где играли олимпий-
ские призеры. На соревнованиях 
команд ВМФ были призерами 
среди взрослых команд. Но са-
мая ценная победа - это, конечно, 

победа на первенстве в Москве. 
В финале было четыре столич-
ных команды и две из провинции 
- Астрахань и Казань».

Признание мастерства 
Тренировать Евгений Калаш-

ников начал в 30 лет, параллель-
но играя в команде Суперлиги. 
Правда, на некоторое время ото-
шел от непривычного для себя 
амплуа, но позже стал напарни-
ком тренера Николая Серикова 
в СШОР по водному поло имени 
И. И. Гладилина в работе с юни-
орами 2006 года.

Будучи старшим тренером 
юношеской национальной сбор-
ной страны, Евгений Калашни-
ков вместе с пятью своими вос-
питанниками должен был в 2022 
году отправиться на Первенство 
мира в Австралию, но по незави-
сящим от спортсменов причинам 

соревнования отменили. Однако 
им все же удалось встряхнуть ев-
ропейских соперников, став по-
бедителями на отборочном эта-
пе Первенства Европы, а затем 
пятыми на самом соревновании. 
Этот блестящий результат позво-
лил получить прямой билет на 
мировое состязание и, конечно, 
неоспоримое признание мастер-
ства.

Новый наставник делится, что 
со взрослыми легче нарабатывать 
тактику, потому что они быстрее 
воспринимают информацию. Но 
зато у детей больше импровиза-
ции: они чаще идут не по страте-
гии, а по ощущениям, что порой 
приводит к нужному результату. 
То, что для Калашникова работа 
с Суперлигой - это своего рода 
вызов, он не скрывает, но уверен, 
что впереди его и команду ждет 
много интересного!

«Впереди нас ждет много интересного!»

Все Виды медАЛей
ПРОРЫВ

Астраханцы завоева-
ли призовые места на 
Всероссийских соревно-
ваниях по рукопашному 
бою «Вершина» в городе 
Курск. 

Состязания прошли в рам-
ках реализации федерально-
го проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демо-
графия». Участниками ме-
роприятия стали юноши и 
девушки 12-13, 14-15, 16-17 
лет, юниоры и юниорки в воз-
расте 18-21 года. Всего 400 
спортсменов из 23 регионов 
России. Астраханскую об-
ласть представляли двенад-
цать рукопашников, шесть 
из которых завоевали медали 

разной степени и отобрались 
на первенство страны.

Вот список наших победи-
телей: первые места - Сан-
жар Ажахметов из Хараба-
лей (возрастная категория 
- 12-13 лет, до 44 кг) и Ан-
дрей Юдин из Ахтубинска 
(14-15 лет, до 48 кг); вторые 

места - Элина Култуменова 
из Ахтубинска (16-17 лет, до 
53 кг) и Чингиз Тукесов из 
Красного Яра (14-15 лет, до 
48 кг); третьи места - Наиль 
Досалиев из Харабалей (14-
15 лет, до 44 кг) и Сабина 
Кутламбетова из Астрахани 
(16-17 лет, до 53 кг). 

ВОЗмОжНОстИ

Астраханские спортсмены 
могут получить губернатор-
скую стипендию, сообщает 
региональный минспорт. 

До 1 февраля включительно ГБУ 
Ао «региональный центр спортив-
ной подготовки» ведет прием доку-
ментов на получение стипендий гу-
бернатора спортсменами - членами 
сборных команд Астраханской обла-
сти. одаренные атлеты могут полу-
чить поощрение за особые успехи, 
достигнутые спортивные результаты. 
Всего определят 60 лучших из них - 
победителей и призеров чемпиона-
тов и первенств россии, финальных 
этапов всероссийских спартакиад 
в период с 1 января по 31 декабря 
2022 года.

Для участия в конкурсном отбо-
ре физкультурно-спортивным ор-
ганизациям необходимо предоста-
вить пакет документов: ходатайство, 
справка об обучении претендента в 
образовательном учреждении, рас-
положенном на территории Астра-

ханской области, копия списка сбор-
ной команды российской Федерации 
(при наличии), копия официального 
итогового протокола спортивных 
соревнований, копия документа, 
удостоверяющего личность, копия 
страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования 
или документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, 
копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, банков-
ские реквизиты расчетного счета.

Условия, порядок назначения и 
выплата стипендий осуществляются 
в соответствии с постановлением 
от 12.09.2022 № 109 «о стипендиях 
губернатора Астраханской области 
спортсменам - членам сборных ко-
манд Астраханской области». По во-
просам подачи пакета документов 
необходимо обращаться в ГБУ Ао 
«региональный центр спортивной 
подготовки» (г. Астрахань, ул. Бэра, 
47а), 2 этаж, к заместителю дирек-
тора Е. Н. Аксеновой. Телефон для 
справок 8 (8512) 48-24-89, с 8:30 до 
17:30 (будние дни).

Напомним, что выплата стипен-
дий была приостановлена в 2015 
году и возобновлена в 2022 году 
для оказания поддержки и установ-
ления дополнительных социальных 
гарантий одаренным спортсменам 
региона, показывающим высокие 
спортивные результаты.

Успейте пОдАть зАяВкУ!

оФИЦИАЛЬНо 
1 января 2023 года вступили в 

силу изменения в федеральные 
законы «О физической культуре 
и спорте в РФ» и «Об образова-
нии в РФ». как это отразится на 
астраханском спорте?

Закон направлен на создание единого спортивно-образовательного пространства в детско-юношеском спор-
те. спортшколы стали организациями дополнительного образования, основная цель их деятельности неизменна 
- подготовка спортивного резерва в сборные команды региона и россии. Министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области остается учредителем спортивных школ и спортивных школ олимпийского ре-
зерва, находящихся в его ведении. спортивные школы также продолжают функционировать в муниципальных 
образованиях. Теперь данные школы имеют возможность реализовывать дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки. Для спортшкол определен переходный период до 1 мая 2023 года для 
корректировки локальных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

Кроме того, тренерам возвращен статус «тренер-преподаватель», а также имеющиеся социальные гарантии 
для работников отрасли образования. При этом существенных изменений в организацию тренировочного про-
цесса для спортсменов федеральный закон не вносит.

ВОспитАние В зАЛе
ДОсУГ

В Астрахани прошел урок по скалолазанию 
в рамках проекта «тренер» от «молодежки 
Народного фронта». 

Проект создан для работы с подростками, в том 
числе с теми, кто стоит на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Он направлен на социальную 
адаптацию в период взросления и предотвращение 
развития девиантного поведения. 

Первое событие принял спортзал одного из 
корпусов Астраханского государственного архи-
тектурно-строительного университета. Волонтеры 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
показали участникам тренировки, что такое про-
мышленное скалолазание. 

Ребята научились самостоятельно подниматься 
и спускаться по веревке с помощью снаряжения, а 
также перемещаться по скалодрому. 

пОЛОсУ пОдГОтОВиЛи ЛюдмиЛА кУзнеЦОВА, АЛинА БОЧАРникОВА
 Фото minsport.astrobl.ru, onf.ru/region/astrahanskaya_obl
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Сборник военных расска-
зов ленинградца, принимав-
шего участие в прорыве бло-

кады родного города, вышел в 2017 году. Тема Великой 
Отечественной войны - одна из главных в творчестве 
писателя-ветерана Даниила Гранина. В своей послед-
ней прижизненно изданной книге он осмысляет собы-
тия 1941-1945 годов во взаимосвязи с мирной жизнью 
фронтовиков, и в некоем роде для автора и персонажей 
это - возвращение в прошлое.

Краеугольный вопрос книги - как относиться к быв-
шим врагам с течением времени, которое все дальше 
отодвигает от нас драматичные и трагичные события 
прошлого. Простить? Неправильно, нечестно по отно-
шению к погибшим... Да и где гарантия, что виновник 
все осмыслил и осознал, что понес до конца свое на-
казание за содеянное, что сделал правильные выводы, 
а не затаил новых реваншистских идей? Но в то же 
время - корректно ли вечно напоминать о вине? И вся 
ли нация должна нести ответственность за фашизм?

Даниил Александрович - писатель-гуманист. Но да-
же он не уверен в необходимости безусловного всепро-
щения. Прав ли был Гранин? Ответ дала сама жизнь. 
Но до него ветеран не дожил. Он умер в том же 2017-м.

Меняются «тараны», которые раскачивают, чтобы 
побольнее ударить по нашему Отечеству. Но суть оста-
ется. Зло и есть зло. Как его не назови - фашизм ли, 
нацизм ли (в последнее время «модно» стало искать 
разницу между этими понятиями и выяснять, какое зло 
злее). И его судьбу предрек Даниил Гранин в конце сво-
его сборника: «Часто нам видится, как зло торжествует, 
и надолго, побеждает несправедливость, подлецы, пре-
ступники благоденствуют безнаказанно до конца своих 
дней. Все так. И все же зло относительно, в то время 
как добро абсолютно. Рано или поздно добро, казалось 
бы, бессильное, наивное, оказывается не одолимым, со-
весть, с которой никто не считался, берет свое, и она 
выносит приговор».

Мемуары одного из 
классиков психологии, пе-

режившего концлагерь, можно воспринимать как исто-
рический документ. Причем, повествуя о самом ужа-
сном из проявлений фашизма, автор не акцентирует 
внимание на ужасах как таковых. Здесь нет страшных 
цифр о количествах заживо сожженных, нет историй 
об опытах на людях. Но от того не менее жутко... Речь 
идет о том, что происходит внутри, в духовной жизни 
заключенного: лагерь морально калечит человека, что 
подчас страшнее, чем муки физические.

При этом книга ценна и как некое психологическое 
пособие. Она - парадоксально - очень жизнеутвержда-
ющая. И может выступить в роли дружеского плеча 
для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации 
и не видит выхода. По сути, простым и ясным языком 
Франкл дает готовый рецепт, как остаться Человеком 
- человеком именно с большой буквы - даже в аду. 
Если коротко - секрет в сильной духовной опоре, в 
силе духа. 

Виктор Франкл - пример такого Человека. Будучи 
узником лагерей, он не только выжил сам, но и старал-
ся, как мог, в меру своих душевных сил, которые часто 
тоже были на исходе, помочь товарищам по несчастью. 
И, что не менее важно, сохранил для потомков и издал, 
освободившись, свою психологическую теорию, кото-
рая продолжает служить на благо людей по сей день.

Эта работа не сравнится по силе воздействия ни с 
какой новомодной мотивационной литературой. Как 
и не сравнятся с большинством наших современных 
проблем и страданий беды, выпавшие на долю совре-
менников Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Однако, читая «Сказать жизни «Да!», думаешь: 
«Пережили они, переживем и мы».

«ВОзВРАщение» 
Автор: Даниил Гранин 
повод прочитать:  
18 января 2023 года - 80-летие 
прорыва блокады Ленинграда, 
27 января - День полного сня-
тия блокады Ленинграда 

«скАзАть 
жизни «дА!» 

Автор: Виктор Франкл 
повод прочитать:  
27 января - Международ-
ный день памяти жертв 
Холокоста

Обывателю, следящему за 
боевыми действиями по свод-
кам новостей, часто непонятно, 
почему было принято то или 

иное решение. Книга «Покров Божий над Россией» рас-
крывает, как мыслят командующие. Прошедший фрон-
товыми дорогами и затем ставший духовником Троице-
Сергиевой лавры, архимандрит Наум написал о маршале 
Александре Василевском. 

Александр Михайлович был не только одаренным в 
плане военной науки. Еще одно его качество - глубокая 
вера в Бога (он был сыном священника). Две ипостаси 
одной легендарной личности и объединяет книга. «Жил 
по-христиански, и жизнь свою закончил по-христиански. 
Нет. Не забыл русский солдат Бога, а иначе как бы он 
смог побеждать?» - пишет батюшка о маршале.

Василевский организовывал крупнейшие стратегиче-
ские операции Великой Отечественной войны, «ориги-
нальные по замыслу и блестящие по результату». Ста-
линградская, Курская, Белорусская операции - золотые 
страницы летописи советского военного искусства. «Бил 
врага по-суворовски - не числом, а умением. Под его 
руководством советские войска хорошо освоили самую 
решительную форму наступления - окружение с целью 
уничтожения крупных группировок противника» - так-
же цитата из книги. Впечатляют и подробности Мань-
чжурской операции, когда в кратчайшие сроки была раз-
громлена многотысячная Квантунская армия. А именно 
- такой эпизод, как дерзкое форсирование Хинганского 
хребта советскими танковыми колоннами, когда боевые 
машины тянули в горы на тросах.

О днях минувших можно рассуждать более объемно. 
Важные для анализа документы введены в научный обо-
рот, да и сам анализ уже не повлияет на ход истории. В 
книге архимандрита Наума описано, чем руководствовал-
ся Василевский при планировании операций и принятии 
решений, как соизмерял степень риска и стратегическую 
необходимость, возможные потери и прогнозируемый 
результат и даже какие военные хитрости применял. 
Наверняка, когда-то подобная литература появится и о 
тех исторических событиях, которые мы наблюдаем в 
наши дни. 

ПАмЯтЬ

с 18 по 27 января в 
Астрахани проходит насы-
щенная историческая и 
образовательная программа 
с общегородскими меро-
приятиями для молодежи, 
посвященная 80-й годов-
щине прорыва блокады 
Ленинграда. 

Город присоединился ко Все-
российской акции «Блокадный 
хлеб». Это открытые уроки, на 
которых активисты рассказывают 
школьникам о жизни в фашист-
ской осаде: как выживали долгие 
872 дня, как видели смерть, не 
сдавались, даже когда устоять ка-
залось невозможным, что значили 
для ребенка в блокадном горо-
де эти несколько граммов хлеба. 
Ключевым символом акции явля-
ется кусочек весом в 125 граммов - 

именно такая минимальная норма 
выдачи хлеба на человека в день 
была установлена в самый труд-
ный период блокады. 

Уже 18 января, непосредствен-
но в день годовщины, «Волонтеры 
Победы» совместно с сотрудни-
ками Центра военно-патриотиче-

ского воспитания, 
казачества и под-
готовки населе-
ния к военной 
службе посетили 
ряд образователь-
ных учреждений с 
уроками мужества на 

тему подвига ленинградцев. одна 
из первых - школа № 8 города Аст-
рахань, где десятиклассники узна-
ли о стойкости блокадников и о 
«Дороге жизни», о первой женщи-
не-подводнике Нине соколовой и 
о судьбах детей войны, а также о 
составе блокадного хлеба.

Погружались в историю не 
только традиционным способом, 
применялись и игровые обучаю-
щие технологии. В Краеведческом 

музее совместно с «Волон-
терами Победы» состо-

ялся Всероссийский 
исторический квест, 
приуроченный к па-
мятной дате. В игре 
приняли участие 
200 человек. 20 ко-

манд передвигались 
по станциям, занявшим 

три этажа музея. Задания 

квеста позволили ребятам не толь-
ко показать свои знания, но также 
про явить смекалку и умение рабо-
тать в группе. 

Участники примерили на себя 
роли курсантов Военно-медицин-
ской академии, изучили и приме-
нили дешифрование, пробрались 
через «болото» и нашли безопа-
сный маршрут на «минном поле». 
«рад, что подрастающие поколения 
так сильно интересуются историей 
нашей страны», - прокомментиро-
вал директор Астраханского музея-
заповедника Алексей Булычев. По 
итогам квеста команды были награ-
ждены дипломами и подарками. 
Также было принято решение о со-
здании исторической игры совмес-
тно с авторами книги «Астрахань - 
город трудовой доблести».

полосу подготовила  
ЛюдмиЛА кУзнеЦОВА 

Фото автора, vk.com/astrakhan_zapobedu

ОБ истОРии - В ФОРмАте кВестА

 Три книги, которые помогут лучше понять прошлое и настоящее

Литература о важном
Разобраться помогут качественные произведения 
- как научно-популярные, так и художественные. 
Главное - есть значимые поводы окунуться в 
изучение темы. 

РЕЦЕНЗЦИЯ

К сожалению, мы живем во 
времена, когда историю без-
жалостно переписывают, обе-
ляя черное и очерняя белое.

«пОкРОВ БОжий  
нАд РОссией» 

Автор: архимандрит Наум  
(Байбородин)
повод: 2 февраля 2023 года 
- 80-летие победы в сталинград-
ской битве

ЦИТАТА

Лишь немногие сохраняли в лагере 
внутреннюю свободу, возвышаясь 
до осуществления тех ценностей, 
которые раскрывает страдание.



В Астраханской обла-
сти расположено уни-
кальное соленое озеро 
Баскунчак. Достоприме-
чательность также явля-
ется центром притяже-
ния туристов, которые 
стремятся увидеть ред-
кое творение природы. 

На его территории действу-
ет предприятие «Руссоль», 
добывающее и производя-
щее большую часть соли в 
России. 

Соляной Эльбрус
Одной из главных «солонок» 

страны с середины XIX века яв-
ляется озеро Баскунчак, располо-
женное в Астраханской области. 
Фактически оно заполнено не во-
дой, а залежами каменной соли, 
которые уходят вглубь до десяти 
километров. Длина соляного ку-
пола сопоставима с Эльбрусом - 
наивысшей точкой в Европе. В 
каждом литре воды содержится 
300 граммов соли. Этот раствор 
называется рапой. Его попада-
ние в организм крайне опасно 
для жизни человека. А если 
растение или животное угодит 
в озеро, то оно буквально пре-
вращается в соляную статую. По 
этой причине на дне Баскунчака 
сохранились останки множества 
видов древнейших животных, 
птиц и других организмов. 

Вынужденное решение
Под слоем рапы на шесть ки-

лометров вглубь уходят крупней-
шие залежи чистой поваренной 
соли. Она веками добывалась 
в озерах Эльтон и Баскунчак и 
всегда высоко ценилась за свою 
чистоту. Баскунчакская соль со-
держит до 99,8% NaCl. Здесь 
добывается до 80% запасов в 
России. Промысловые работы 
велись еще с VIII века, а постав-
ки осуществлялись по Великому 
Шелковому пути. Перевозили та-
кой товар с помощью лошадей и 
верблюдов. На все уходило около 
недели пути. До открытия желез-
нодорожных путей требовалось 
около 25 тысяч вьючных живот-
ных. Объемы добычи к XIX веку 
достигли таких масштабов, что 
подобные перевозки уже не мо-
гли обеспечить бесперебойную 
работу. Тогда добывалось около 
130 млн кг в год. 

Дорога к озеру
Добыча соли стала главной 

причиной для строительства 
железной дороги в Астраханском 
крае. Она была основана в 1882 
году. Работы возглавил инженер 

Риппас. Дорога была проложе-
на в две ветви по берегу озера. 
Соединялись они на главной 
станции Баскунчак. Руководст-
во строительством было возло-
жено на Временное управление 
по постройке Криворожской и 
Баскунчакской железных дорог. 
Само подразделение было со-
здано в Санкт-Петербурге при 
министерстве путей сообщения.

Станциями на пути следо-
вания поезда были Нижний 
Баскунчак, Кочевая, Солончак, 
Пристань Мамай, Владимиров-
ка и Ахтуба. Груз перевозился 
с места добычи до Волги и уже 
оттуда его транспортировали по 
воде. Длина путей составляла 
142 километра. 

При проектировании учиты-
валось специальное назначение 
путей. Важно было предусмо-
треть устройство механизмов, 
необходимых для вывозки соли 
с озера и ее перегрузки. Появле-
ние железной дороги позволило 
предприятию ускорить темпы 
развития.

Особенности навигации
Всего на пути было постав-

лено десять паровозов с 482 
вагонами. Также установили 17 
мостов, девять водопропускных 
труб и два каменных сарая. В то 
время паровозы, работающие 
на главной линии и станции Ба-
скунчак, отапливались дровами. 
Нефтяными остатками отапли-
вались паровозы со станции Вла-
димировка и на перегоне Ахтуба-
Владимировка. Водоснабжение 
осуществлялось как паровыми 
машинами и пульзометрами, так 
и ручным насосом. 

Производить движение по до-
роге можно было только во время 
навигации по реке.

Все для победы
Колоссальную помощь стране 

производство оказывало в годы 
Великой Отечественной войны. 

В первый день мобилизации, 
когда на фронт отправили 250 
астраханцев, были выделены 
пять тракторов, четыре грузовых 
и один легковой автомобили. За 
годы войны коллектив направил 
в Советскую армию около 1 100 
человек. Жители Баскунчака со-
бирали и отправляли на фронт 
посылки. В помощь защитникам 
Сталинграда в 1942 году были 
отправлены две тонны жареного 
мяса, 200 жареных кур и гусей, 
более 3 000 яиц, 300 кг сдобных 
изделий, почти тонна копченой 
рыбы, полтонны сливочного ма-
сла и 100 кг брынзы. Из одежды 
было отправлено 3 000 пар вале-
нок, несколько тысяч шерстяных 
носков, варежек и шарфов.

Сотрудники солепромысла и 
жители поселка внесли в фонд 
обороны 232 860 рублей на 
строительство самолетов и вос-
становление Сталинграда. Жен-
совет солепромысла собрал на 
строительство самолета 25 000 
рублей и 50 000 в помощь семьям 
погибших.

Запасы не кончаются
Сейчас территория с юга и вос-

тока от озера, как и гора Большое 
Богдо имеют статус заповедника. 
Участок с севера от озера являет-
ся государственным заказником. 
Кроме того, на территории озера 
расположено предприятие «Рус-
соль». Добраться до него можно 
через поселок Нижний Баскун-
чак. В озеро впадают множест-
во источников, что обеспечивает 
его постоянное возобновление. 
За сутки поступает более 2,5 
тыс. тонн соли. Стока у Баскун-
чака нет. 

Озеро привлекает толпы тури-
стов не только своей природной 
уникальностью, но и лечебными 
свойствами соляного раствора. 
На местах промышленной добы-

чи образуются озера, покрытые 
белой коркой. Под этим слоем 
находится целебная черная гли-
на. Она, как и рапа, улучшает 
кровообращение, состояние ко-
жи, благотворно влияет на эндо-
кринную и пищеварительные си-
стемы. Соленый воздух насыщен 
фитонцидами и бромом, поэтому 
хорошо помогает при проблемах 
с дыхательной системой.

За долгие годы добычи соли 
не было нанесено существенно-
го вреда природе. Баскунчак пре-
красно восполняет свои запасы, 
и, по словам заместителя руко-
водителя отдела строительства 
баскунчакского подразделения 
«Руссоли» Марата Малдыбае-
ва, соли в озере хватит еще на-
шим внукам и правнукам. 

На здоровье
Любой астраханец может сво-

ими глазами увидеть знаменитое 
соленое озеро, отправившись на 
экскурсию в Баскунчак. В Бог-
динско-Баскунчакском заповед-
нике вы сможете побывать не 
только на озере, но и увидеть 
высшую точку Прикаспийской 
низменности - гору Большое 
Богдо. С нее открывается потря-
сающий вид на степь и соленое 
озеро. Также вы полюбуетесь 
поющими скалами. На самом 
Баскунчаке будет возможность 
искупаться в лечебной озерной 
воде, принять грязевые ванны, 
позагорать. Вода настолько со-
леная, что в ней невозможно 
утонуть.

На территории озера распо-
ложен санаторий «Баскунчак», 
который предлагает целый ком-
плекс оздоровительных проце-
дур. Они позволяют укрепить 
иммунитет, помочь в лечении 
плексита, болезни Рейно, гипер-
тонии, пиелонефрита, спондиле-
за и многих других заболеваний. 
К тому же, это одно из лучших 
мест для лечения болезней орга-
нов дыхания.

Фото автора, Вадима МАТАСОВА

 Из истории крупнейшего в России и Европе соленого озера

12     ПЯТНИЦА, 27 января 2023   
Газета ВОЛГА № 3 (786)ТурИзМ

Богатство Баскунчака
К СВедеНИю
Происшествия. 15-20 апреля 
1888 года из-за сильного ветра 
волнами размыло балласт-
ный слой полотна дороги на 
расстоянии 122 саженей. По 
завершении сборки паровоз 
возвращался на станцию. Он 
был нагружен 20 вагонами 
спереди и 18 - сзади. Пять из 
них сошли с рельсов, а три 
разбились.

ЦИФрА 
В начале работы железнодо-
рожных путей штат сотрудников 
включал в себя 11 человек.

ЭТО ИНТереСНО
В военные годы сотрудники Баскунчака обеспечивали солью всю стра-
ну. С 1941 по 1945 ежегодно добывали и отгружали около 1,2 млн тонн. 
Лишь в 1942 выработка составила 524 тыс. тонн. В связи с высокими 
показателями Сталин выдал премию Баскунчакскому предприятию - 
170 тыс. рублей.

Подготовила 
АЛексАндрА 
бАшмАкОВА

volga@ 
astravolga.ru
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Если следовать со-
ветам экспертов, то 
путешествовать на-
до с комфортом: без 
смены климата, без 
резких перепадов 
температур. И не 
только с этой точки 
зрения для астра-
ханцев благоприят-
ны туристические 
поездки в Красно-
дарский край. На-
пример, в город Го-
рячий Ключ.

Между столицей 
Кубани и морем
Небольшой курорт рас-

положен в предгорье Кав-
казского хребта в 50 км 
от Краснодара и в 65 км 
от черноморского побере-
жья. Горячий Ключ на реке 
Псекупс считают одним из 
самых чистых городов не 
только России, но и мира. 
Вокруг нет промышлен-
ных предприятий, а леса 
занимают более 66% тер-
ритории. Своим названием 
город обязан подземным 
источникам минеральной 
воды, температура которой 
достигает 62 градусов. 

Туристы - 
ценители ЗОЖ
Близ источников рас-

положен Курортный парк 
с санаториями и панси-
онатами. Минеральные 
воды можно бесплатно 
продегустировать в питье-
вой галерее на террито-
рии санатория «Горячий 
Ключ». Свежий воздух, 
много зелени, централь-
ная тенистая аллея хвой-
ных деревьев - вот что еще 
привлекает туристов во все 
сезоны. Летом вдоль реки 
Псекупс можно совершить 
прогулку на катамаранах. 

А поперек над шумящим 
потоком горной реки во все 
сезоны можно прокатиться 
на фуникулере. И уже на 
горе подняться еще выше. 
В 2022 году здесь устано-
вили колесо обозрения. Те-
перь гости могут увидеть 
город с высоты птичьего 
полета.

Лебединое озеро
Как и в Астрахани, в 

центре Горячего Ключа 
есть свое Лебединое озе-
ро. К Новому году здесь 
завершили обустройство 
рекреационного пеше-
ходного маршрута. Берег 

вокруг также облагоро-
дили современным ланд-
шафтным дизайном с 
модулями парковой зоны 
- скамейками и беседками. 
Пространство украсили и 
зелеными скульптурами. 
Установили даже фигуру 
мамонта. При этом сохра-
нили естественную среду 

- камыши для гнездования 
многочисленных водопла-
вающих уток.

Главные достопри-
мечательности
Среди многочисленных 

святынь и исторических 
памятников - Дантово уще-
лье с Иверской часовней 
и знаменитым источни-
ком. Они расположены на 
окраине города у подножья 
Абадзехской горы на высо-
те 37 м над уровнем моря. 
Ущелье считают творени-
ем человека и природы. 
Подвижки пластов горной 
породы и потоки воды 
создали теснину, а люди 
вырубили в песчаннике  
49 ступеней - Дантову 
лестницу. На мягкой гор-
ной породе вырезаны над-
писи. Здесь есть рисунки 
мифических животных, 
лошадей, обезьян, цветов. 
И даже портрет Ленина и 
русалка. Они принадле-
жат творению рук тури-
стов разных эпох, стали 
исторической ценностью. 
В 1983 г. Дантово ущелье 
официально признано па-
мятником природы регио-
нального значения. 

Горячий Ключ  
в агломерации 
Краснодара
По своему развитию 

Горячий Ключ стремится 
и скорее всего когда-то 

станет городом-спутни-
ком Краснодара, столицы 
главной курортной зоны 
России.

Уже сегодня в рам-
ках разработки Стра-
тегии-2030 в Красно-
дарском крае провели 
«территориальную на-
резку» по специализации 
районов, целей, темпов 
их развития. Выделе-
ны семь экономических 
зон. В Краснодарскую 
агломерацию помимо ку-
банской столицы внесли 
Динской и Северский 
районы, Горячий Ключ, 
также Тахтамукайский и 
Теучежский районы Ре-
спублики Адыгея и город 
Адыгейск. Формирование 
Краснодарской агломера-
ции идет как совместный 

проект Краснодарского 
края и Адыгеи.

еЛенА мАЛьчОнОк
Фото автора

 Интересные маршруты для атмосферных путешествий

Проект «Все для победы!»  www.pobeda.onf.ru
региональное отделение народного фронта:  г. Астрахань, ул. Урицкого, 6. Тел. 8 (8512) 20-14-58

Мягкая зима в Горячем Ключе

КАК ОТдыхАеМ В 2023 ГОду 
В этом году у россиян еще не раз будут длительные выход-
ные. Первый из периодов отдыха предстоит уже в феврале. 
При этом количество праздничных дней в феврале и в мае 
увеличилось за счет переносов. Постановлением Прави-
тельства рФ в 2023 году передвинуты следующие выходные 
дни: с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля,  
с воскресенья, 8 января, на понедельник, 8 мая. 

Праздничные периоды в 2023 году:

- с 23 по 26 февраля (четыре дня - с четверга по воскресе-
нье); 
- 8 марта (среда); 
- с 29 апреля по 1 мая (три дня - с субботы по понедель-
ник); 
- с 6 по 9 мая (четыре дня - с субботы по вторник); 
- с 10 по 12 июня (три дня - с субботы по понедельник); 
- с 4 по 6 ноября (три дня - с субботы по понедельник).

рОждеНИе Из ВОды
История Горячего Ключа началась в 1864 году с обустрой-
ства военного госпиталя. у источников оборудовали 
специальные краны с минеральной водой, построили 
здания лазарета и для проживания персонала. Освящение 
минеральных источников и госпиталя состоялось15 июля. 
Говорят, когда голос священника эхом отозвался в ущелье, 
то дождливое затянутое тучами небо пробил солнечный 
луч. Он осветил поляну и находившихся там людей. Оче-
видцы восприняли это как знак свыше и Божье благосло-
вение. Этот день и стал датой рождения Горячего Ключа. 

ПЛАНИруеМ 
ПрАздНИКИ И 
ВыхОдНые
В Горячий Ключ можно 
совершить краткосроч-
ные путешествия в любом 
формате - от организован-
ного отдыха до поездки 
«дикарями». Сегодня 
у астраханцев стали 
популярными путевки 
выходного дня. Туристы 
из Астрахани чаще всего 
направляются в Адыгею, 
Пятигорск, Кисловодск. 
Привлекают и базы Лаго-
Наки, и горнолыжные спу-
ски Карачаево-Черкессии. 
Время для активных и 
познавательных путешест-
вий можно спланировать 
заранее, к тому же в фев-
рале будут длительные 
выходные. 

ФАКТ
28 января 2023 года испол-
нится 80 лет со дня освобо-
ждения Горячего Ключа от 
оккупации немецко-фашист-
ских войск.



«Нужно любить то, 
что делаешь, и тогда 
труд - даже самый 
грубый - возвышается 
до творчества» - эти 
слова великого русско-
го писателя Максима 
Горького очень точно 
отражают отношение 
к своей профессии 
нашей сегодняшней 
героини - машиниста 
крана электрома-
шинного дивизи-
она Астраханского 
тепловозоремонтного 
завода (входит в АО 
«Желдорреммаш») 
Екатерины Мучаевны 
Купцовой. 

Одиноким 
предоставляется 
общежитие
Непрерывный профес-

сиональный стаж Екате-
рины Мучаевны на АТРЗ 
- 35 лет. А если учитывать 
четырехлетний перерыв, 
то и вовсе 39! Эти годы 
были посвящены поисти-
не родному для героини 
подразделению - электро-
машинному цеху.

«Если честно, я вооб-
ще не заметила, как про-
летело время, настолько 
всегда была влюблена в 
профессию, в коллектив, 
в завод. Да и не чувствую 
себя на свой возраст. В 
душе я по-прежнему мо-
лодая и не много испуган-
ная девчонка, только вчера 
пришедшая на АТРЗ. И не 
думала, что этот выбор 
станет для меня судьбо-
носным», - рассказывает 
Екатерина. 

История профессио-
нальной жизни Екатери-
ны Купцовой началась 
в далеком 1978-м, когда 
юная Катя, можно сказать, 
оказалась на улице. Дело 
в том, что девочка была 
сиротой, воспитывалась в 

детском доме. После вы-
пуска из учреждения ей 
попросту некуда было ид-
ти. Поддержку оказала ее 
подруга Надежда Вагнер, 
которая на пару лет была 
старше нашей героини и 
уже успела найти работу 
и немного обустроить-
ся. Работала Надежда в 
электромашинном цехе 
АТРЗ изолировщицей, 
куда и привела Екатери-
ну. К тому моменту буду-
щий заводской старожил 
Купцова поступила на 
вечернее отделение тех-
никума, чтобы получить 
строительную специаль-
ность. Но бытовые проб-
лемы взяли верх, и она 
все же решила пробовать 
себя в железнодорожной 
отрасли, на тепловозоре-
монтном заводе. Еще од-
ним неоспоримым плю-
сом трудоустройства на 
предприятие было то, что 
АТРЗ предоставлял своим 
работникам общежитие. 

Астрахань 
оказалась сильнее
Учитывая, что рабочей 

специальности Екатери-
на не имела, на заводе ей 
предложили выучиться на 
машиниста крана. Днем 
она осваивала азы рабо-
ты крановщика на АТРЗ, 
а вечерами в техникуме 
училась на техника-стро-
ителя. Учебу в профессио-
нальном учебном заведе-
нии решила не бросать, так 
как нет-нет да и посещали 
ее мысли со временем уйти 
в строительство. 

Как говорится, не по-
пробуешь - не поймешь. 
Спустя четыре года за-
водского стажа Екатерина 
Мучаевна, к тому време-
ни получившая диплом 
мастера-прораба, все же 
решила рискнуть и устро-
иться на работу по специ-
альности. Так судьба зане-
сла в Красноярск, где она 
принимала участие в стро-
ительстве экскаваторного 

завода (ныне ООО «Крас-
ноярский завод тяжелого 
машиностроения»). Про 
Астрахань она, конечно, 
не забывала, изредка при-
езжала в гости. В один 
из таких приездов, загля-
нув к знакомым на АТРЗ, 
осознала, что надо воз-
вращаться - как ни крути, 
а завод не отпускает.

«В Красноярске мне, 
в принципе, нравились и 
работа, и климат, но Аст-
рахань оказалась сильнее 
(смеется). Здесь мой дом, 
мои корни, теперь уже 
дети и внуки и, конечно 
же, родной цех, в котором 
прошла практически вся 
моя жизнь», - делится за-
водчанка. 

В такт с душой  
и сердцем
Вернувшись в родные 

стены, Екатерина приняла 
решение больше не экс-
периментировать. С 1987 
года и по настоящее время 

АТРЗ для нее не просто 
работа, а место, где все 
созвучно ее душе и сер-
дцу. На предприятии она 
стала настоящим мастером 
своего дела, наставником, 
который вырастил целую 
плеяду заводских специ-
алистов-крановщиков, а 
еще ярым и ярким цеховым 
общественником.

Смолоду героиня лю-
била вязать разные вещи. 
И сейчас Екатерина вяжет 
одежду для сказочных ге-
роев, в том числе шуточ-
ных, на заводские праздни-
ки и конкурсы. 

«Цех у нас очень друж-
ный, активный, - отмечает 
героиня. - Стоит только 
подкинуть идею, как все 
загораются, предлагают 
свои варианты, горячо 
обсуждают. Это касается 
не только работы, но и 
общественной жизни. Мы 
всегда принимаем участие 
в заводских конкурсах, 
спортивных и культурно-
массовых мероприятиях. 
И это здорово, так как объ-
единяет людей разных воз-
растов, профессий и инте-
ресов. А еще дает стимул, 
дарит желание идти на ра-
боту с отличным настрое-
нием и вовлеченностью в 
различные процессы».

Личная жизнь Екате-
рины Купцовой тоже сло-
жилась достаточно удачно 
- на ремонтном предприя-
тии она встретила своего 
супруга Аркадия, который 
работал с ней в одном це-
хе. Сейчас дело родителей 
и заводскую трудовую ди-
настию продолжает сын 

Екатерины Иван, стаж ко-
торого на АТРЗ превышает 
уже 10 лет. 

 Завод - это 
стабильность
«АТРЗ очень помог мне 

в пору, когда я только на-
чинала здесь работать, 
обучил специальности, 
предоставил общежитие. 
После возвращения из 
Красноярска тоже обес-
печил стабильной занято-
стью и заработком, - заме-
чает Екатерина Мучаевна. 
- Могу с уверенностью 
сказать, я не жалею, что 
подарила свою жизнь на-
шему заводу, профессии 
машиниста крана, которую 
очень люблю. Уверена, за-
водская история нашей 
семьи Купцовых будет обя-
зательно продолжена. Уже 
десяток лет слесарем-элек-
триком здесь работает мой 
сын. Кто знает, возможно, 
кто-то из его детей впо-
следствии придет на завод 
писать семейную историю 
дальше».

Вот так один, по сути, 
вынужденный шаг может 
на самом деле оказаться 
верным. Судьба Екатери-
ны Мучаевны Купцовой 
- одна из сотен отдавших 
всю свою жизнь Астра-
ханскому ТРЗ. У каждого 
она, конечно же, своя, но 
красной нитью через все 
проходит преданность од-
ному предприятию, одно-
му коллективу. И это точно 
по любви!

Наталья БЕляЕВа
Фото автора
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 О жизни и судьбе, подаренных Астраханскому ТРЗ

В машинисты по любви

ТАТьяНА МиТАсОВА В 95 лЕТ 
пЕчЕТ пирОГи и ГОТОВиТ 
сОлЕНья
11 января ветерану 
Астраханского участка 
приволжской дирекции 
по тепловодоснабже-
нию привЖД Татьяне 
Николаевне Митасовой 
исполнилось  
95 лет. поздравить пенси-
онера пришла делегация 
во главе с руководителем 
предприятия. Юбилярша 
встретила гостей пирогами 
и соленьями собственного 
приготовления и рассказала 
историю своей жизни.

«Воспоминаний у меня мно-
го и не всегда они радостные. 
В годы Великой Отечественной 
войны вместе с другими школь-
никами рыла окопы недалеко от 
Ахтубинска. Мне было 14 лет. 
До сих пор страшно вспоминать 
то время. Работали под посто-
янными бомбежками. Фаши-

сты прилетали, чтобы бомбить 
формирующиеся на станции 
составы. Отражали авиаудары 
зенитчицы, по сути, мои рове-
сницы. Наши матери пекли хлеб 
для военных и раненых, мы им 
помогали.

В 1964 году начала работать 
на железной дороге в санэпид-
службе, занималась противома-
лярийной обработкой. Комары 
разносили инфекции, нашей 
задачей было не допустить их 
распространения. Муж трудил-
ся дежурным по станции, но по-
том уехал учиться в Саратов, а 
я пошла в составители поездов 
на станцию Астрахань-2 - нужно 
было обеспечивать семью. Год 
таскала тормозные башмаки.

В 1971-м пришла на пред-
приятие, которое обеспечивало 
железнодорожное хозяйство 
водой. Начальником в то время 

был человек с говорящей фа-
милией Полейвода. Работала 
на станции Астрахань-1, была 
закреплена за водонапорной 
башней, занималась снабжени-
ем вагонов водой. Потом пере-
шла на станцию Астрахань-2.

Когда в 1983 году вышла на 
пенсию, осталась на предпри-
ятии, временно устроившись 
сначала машинистом насосной 
установки, потом - контроле-
ром-водораздатчиком. Собира-
ла платежи за водоснабжение 
на станциях Астрахань-2, Акса-
райская, Ашулук, Сероглазово. 
Водомеры тогда были не у всех 
потребителей, и дело это было 
непростым. Кто-то платить не 
хотел, кто-то доказывал, что 
не расходует объем, установ-
ленный средним нормативом. 
Приходилось добиваться свое-
го разными методами: с кем-то 

- шутками-прибаутками, а с кем-
то - строгостью. Как бы сложно 
ни было, но требовалось вы-
полнять установленный план. 
К тому же его перевыполнение 
поощрялось премией.

К своему коллективу, который 
всегда готов помочь, отношусь с 
большой благодарностью. Рань-

ше мы с коллегами-ветеранами 
часто встречались, пели и тан-
цевали под баян. Эти времена 
вспоминаю с теплотой. Я всегда 
рада принимать гостей с родно-
го предприятия».

Наталья ХаРИНа
Фото предоставлено автором 

Хозяйка воды
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НаказаНИЕ за пОХИщЕНИЕ  
И уГРОзы уБИйстВОм 

Житель Ахтубинска признан виновным в совершении 
двух уголовных преступлений. Ахтубинским межрайонным 
следственным отделом сУ сК россии по Астраханской об-
ласти установлено, что мужчина пытался разыскать свою 
бывшую сожительницу. Угрожая убийством собственной 
матери, он заставил ее выдать местонахождение женщины. 
Затем под обманным предлогом преступнику удалось про-
никнуть в квартиру потерпевшей. Применив насилие, он 
привез женщину в их бывшую квартиру. Угрожая топором, 
он продолжал удерживать ее на протяжении определен-
ного времени. Воспользовавшись моментом, потерпевшая 
покинула жилище и обратилась за помощью к соседям. 
Приговором суда правонарушителю назначено наказание 
в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

пРЕдпРИНИматЕль пытался  
ОБмаНуть ГОсудаРстВО

Генеральный директор одной из астраханских фирм 
по переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов подозревается в сокрытии доходов для уплаты 
налоговой задолженности. По версии следствия, в пери-
од с августа по ноябрь 2022 года подозреваемый скрыл 
денежные средства организации в размере 4,3 миллиона 
рублей путем их перечисления в другие фирмы. При этом 
он достоверно знал о наличии задолженности по уплате 
налогов и сборов. следственным отделом по ленинскому 
району г. Астрахани сУ сК россии по Астраханской области 
возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавли-
ваются все обстоятельства произошедшего. расследование 
уголовного дела продолжается.

служИтЕль закОНа ВыБРал 
пРЕступНую дЕятЕльНОсть

Бывшему полицейскому отдела вневедомственной ох-
раны по Наримановскому району - филиала ФГКУ «отдел 
вневедомственной охраны войск Национальной гвардии 
россии по Астраханской области» предъявлено уголовное 
обвинение. ему инкриминируется незаконный сбыт нарко-
тических средств в значительном размере. В ходе следст-
вия установлено, что 26-летний полицейский предложил 
своему знакомому купить у него 1 грамм синтетического 
наркотического средства (мефедрон) за 6 тысяч рублей. 

Потенциальный покупатель сообщил об этом в регио-
нальное управление ФсБ россии. Преступная деятельность 
пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Де-
ло передано в Наримановский районный суд.

дВОЕ БыВшИХ пОлИцЕйскИХ заплатят 
за сОБстВЕННую алчНОсть

советским районным судом г. Астрахани вынесен об-
винительный приговор в отношении двух бывших инспек-
торов ДПс. По информации следственного управления сК 
рФ по Астраханской области, они признаны виновными в 
получении взятки группой лиц по предварительному сгово-
ру. Им назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей 
каждому. 

Установлено, что 2 марта 2022 года инспекторы ДПс в 
ходе патрулирования улиц пытались остановить автомо-
биль, но водитель не выполнил их законное требование и 
скрылся. Позже автомобиль был найден брошенным возле 
одного из домов, после чего отправлен на штрафстоянку. 
личность водителя удалось быстро установить. Экс-поли-
цейские решили незаконно заработать и предложили вла-
дельцу авто не составлять административный протокол 
за управление автомобилем в нетрезвом виде в обмен на 
денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. К 
слову, факт алкогольного опьянения водителя установлен 
не был. При передаче денег преступники были задержаны 
оперативными сотрудниками.

астРаХаНка пОсяГНула На сВятОЕ

26-летняя местная жительница ответит по закону за по-
пытку мошенничества. Приволжским межрайонным след-
ственным отделом сУ сК россии по Астраханской области 
установлено, что владелица сертификата на материнский 
капитал пыталась незаконно обналичить средства. Для 
этого она вступила в преступный сговор с сотрудником 
кредитного потребительского кооператива. о незаконно-
сти своих действий женщина знала, но все же обналичила 
документ на сумму более 450 тысяч рублей под предлогом 
улучшения жилищных условий. расследование уголовного 
дела продолжается.

VK и АНО «Цифровая эко-
номика» при поддержке 
Минпросвещения россии и 
Минцифры россии запускают 
новый сезон всероссийского 
просветительского проекта в 
сфере цифровой грамотности и 
кибербезопасности «Цифровой 
ликбез». проект в интерак-
тивном формате рассказывает 
подрастающему поколению, как 
безопасно вести себя в интер-
нете.

Проект доступен на сайте digital-
likbez.datalesson.ru. «Цифровой лик-
без» с помощью образовательных 
видеороликов научит школьников 
азам цифровой грамотности и пра-
вилам кибербезопасности в совре-
менном мире. В роликах расскажут, 
как распознать фишинговую ссылку, 
защитить личную информацию в Се-
ти или как правильно действовать, 
столкнувшись с кибербуллингом. 
На сайте «Цифрового ликбеза» под-
ростки познакомятся с новыми ге-
роями - жителями подводного мира 
и придуманного города Нижнефо-
рельска - рыбкой-блогером Анто-
ном Корюшкиным, нерпой Женей, 
крабом Кирой и другими морскими 
жителями.

Проект предназначен для возраст-
ной категории 12+, рекомендован 
для просмотра с родителями или 
педагогами и верифицирован Ми-

нистерством просвещения России. 
Видеоролики также будут полезны 
и педагогам, материалы «Цифрового 
ликбеза» можно легко интегрировать 
в учебный процесс на уроках ОБЖ, 
информатики или родительских со-
браниях.

«Минцифры России постоянно 
ведет работу по повышению уровня 
цифровой грамотности населения 
нашей страны: к 2024 году этот пока-
затель должен быть доведен до 75%. 
В рамках нацпрограммы «Цифровая 
экономика» уже реализуется множе-
ство проектов для усиления цифро-
вых компетенций. Задача родителей, 
педагогов и государства - научить 
ребенка безопасному поведению в 
интернете, научить реагировать на 
негативные сообщения, и, главное, 
знать, какие меры предпринять. 
Проект «Цифровой ликбез», реа-
лизуемый Минцифры России с ор-
ганизацией «Цифровая экономика» 
и ведущими цифровыми компания-
ми, - еще один позитивный пример 
совместной работы по освоению 
гражданами современных средств 
массовой коммуникации», - сказала 
директор Департамента координа-
ции программ и проектов Минциф-
ры России Татьяна Трубникова.

«Помогать школьникам изучать 
технологии и повышать цифровую 
грамотность - важная задача для 
VK. Мы занимаемся просвещением 
школьников, студентов, учителей и 

родителей по этому направлению 
в самых разных форматах. Пря-
мо сейчас совместно с Учи.ру мы 
проводим олимпиаду «Безопасный 
интернет». Она уже получила ши-
рокий отклик у школьников по всей 
стране и помогает им приобрести 
знания в вопросах, связанных со 
сферой технологий и безопасным 
поведением в Сети», - комменти-
рует директор по развитию школь-
ных и молодежных проектов VK  
Сергей Марданов.

«По статистике порядка трети 
школьников хотя бы раз сталкива-
лись с кибербуллингом, небезопа-
сным контентом или мошенниче-
ством в сети. Очень важно обучать 
детей правилам поведения в интер-
нете. Уверен, что новый сезон на-
шего проекта «Цифровой ликбез», 
партнером которого выступила 
компания VK, понравится ребятам и 
научит их многому. Ролики, которые 
мы выпускаем в рамках проекта, - 
это отличный инструмент на доступ-
ных примерах обучить безопасному 
поведению в соцсетях и показать, 
как проводить время в интернете с 
пользой. Благодарим VK за неравно-
душие к такой важной теме, как циф-
ровая грамотность. Защитить подра-
стающее поколение и привить азы 
кибергигиены  - наша общая задача», 
- комментирует генеральный дирек-
тор АНО «Цифровая экономика»  
Сергей Плуготаренко.

цИфРОВОй лИкБЕз для шкОльНИкОВ

решению в том числе и этих 
важных вопросов был посвя-
щен Общественный совет феде-
рального проекта «Цифровая 
россия» партии «Единая 
россия».

На первом заседании был избран 
председатель совета. Им стал ми-
нистр государственного управле-
ния, информационных технологий 
и связи Астраханской области Алек-
сей Набутовский. 

На заседании был утвержден 
состав совета, в который вошли 
представители органов законода-
тельной и исполнительной власти, 
руководители учебных заведений 
и образовательных центров, лиде-
ры региональных ИТ и телекомму-
никационных компаний: Татьяна 
Денисенко - заместитель министра 
государственного управления, ин-
формационных технологий и свя-
зи Астраханской области, Сергей 
Брыкин - директор Инфраструк-
турного центра электронного прави-
тельства, Иван Кучин - проректор 
по инфраструктурному развитию и 
информатизации Астраханского го-
сударственного технического уни-
верситета, Алексей Титов - прорек-
тор по цифровизации, инновациям 
и приоритетным проектам Астра-
ханского государственного универ-
ситета им. В. Н. Татищева, Оксана 
Жигульская - директор Астрахан-
ского государственного политехни-
ческого колледжа, Дмитрий Лунев 
- директор Астраханского колледжа 
вычислительной техники, Влади-
мир Войков - директор Региональ-
ного школьного технопарка, Алина 
Султанова - исполнительный ди-
ректор Института развития обра-

зования, Анатолий Ершов - совет-
ник министра образования, Сергей 
Кацалап - помощник министра 
государственного управления, ин-
формационных технологий и связи, 
Сергей Овсянников - директор 
Астраханского филиала компании 
«Ростелеком», Владимир Лимонов 
- генеральный директор компании 
«РЕАЛ», депутат гордумы МО «Го-
род Астрахань» 7-го созыва, Сергей 
Лампадов - генеральный директор 
компании «АЦТ», Сергей Гудырин 
- генеральный директор компании 
«Адептик Плюс», Евгений Эрман 
- генеральный директор компании 
«Мобильные Сервисы».

Совет, в который вошли высо-
коквалифицированные специали-
сты, определяет и важность задач, 
поставленных перед ним. Членами 
Общественного совета определена 
работа партпроекта «Цифровая Рос-
сия» на первое полугодие - созда-
ние корпуса цифровых волонтеров, 
развитие цифровой инклюзивной 
среды, поддержка регионального  

ИТ-сообщества, содействие в разви-
тии университетского технологиче-
ского предпринимательства. Также 
большое внимание будет уделено 
образованию и кадровому ИТ-по-
тенциалу региона, гражданской со-
лидарности, молодежной политике, 
цифровизации НКО и информаци-
онной безопасности. 

«Совет сформирован таким обра-
зом, чтобы создать ресурс для эф-
фективного решения практических 
задач, которые стоят перед нами в 
ближайшие годы. Все мероприятия, 
которые будут реализованы в рамках 
партпроекта, являются отражением 
тех инициатив, которые вошли в 
Народную программу партии как 
главного программного документа 
«Единой России», - прокомментиро-
вал итоги заседания Общественно-
го совета координатор федерально-
го партийного проекта «Цифровая 
Россия» в Астраханской области 
Станислав Махринский.

По материалам пресс-службы партии 
 «единая россия»

цИфРОВОЕ ОБРазОВаНИЕ И кадРОВый Ит-пОтЕНцИал 



06:00 Известия 16+
06:35 «МСТИТЕЛЬ» Т/с 12+
10:00 Известия 16+
10:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

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

КА-5» Т/с 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00, 
16:00, 20:30, 01:00 Ново-
сти 16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 «Монологи великого Дуни» 

Д/ф 16+
08:35, 19:35 «Древние сокрови-

ща Мьянмы» Д/ф 16+
09:35 «Первые в мире» Д/ф 16+
09:50, 17:30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:20 «Крылья. Валентина 

Гризодубова» Д/ф 16+
13:15, 23:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 

Х/ф 16+
14:45 Игра в бисер 16+
15:30, 03:30 Театральная лето-

пись 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Эрмитаж 16+
16:50 Сати 16+
18:40 «Первые в мире» Д/ф 16+
18:55, 02:25 Легендарные имена 

Большого театра. Ирина 
Архипова 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Почерк эпохи 16+
21:30 Искусственный отбор 16+
22:15 Белая студия 16+
00:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с 16+
23:40 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф 18+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с 16+
23:25 Вечер с Соловьевым 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC 16+ 08:00, 11:00, 13:55, 
15:20, 16:50, 18:20, 23:25 Новости 
08:05, 20:00, 22:45, 01:30 Все на 
Матч! 12+ 11:05, 14:00 Специальный 
репортаж 12+ 11:25 Профессиональ-
ный бокс 16+ 12:30 Есть тема! 12+ 
14:20 География спорта. Дальний 
Восток 12+ 14:50 Футбол на все вре-
мена 12+ 15:25 Спортивный дайд-
жест 0+ 16:55 Громко 12+ 18:25 Ганд-
бол. SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция 20:25 Баскетбол. Прямая 
трансляция 23:30 Конный спорт 0+

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с 16+
22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00:40 «ЧУМА» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:35 «ИСПАНЕЦ» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

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

КА-5» Т/с 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:15, 11:00, 
16:00, 20:30, 01:00 Новости 
16+

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

невозможного 16+
08:35 «Шигирский идол» Д/ф 16+
09:20 «Три тайны адвоката Плева-

ко» Д/ф 16+
09:45, 17:25 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:20 ХХ век 16+
13:10 «Франция. Замок Шамбор» 16+
13:45 «ЗА СПИЧКАМИ» Х/ф 12+
15:20 «Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...» Д/ф 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 16+
16:20 Агора 16+
18:40 «Первые в мире». «Одиссея 

сибирского казака» Д/ф 16+
18:55, 02:25 Легендарные имена 

Большого театра. Елена 
Образцова 16+

19:35 «Древние сокровища Мьян-
мы» Д/ф 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Почерк эпохи 16+
21:30 Острова 16+
22:15 Сати 16+
23:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» Х/ф 16+
00:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 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, 14:05, 15:40, 22:50 Эра 
видео 12+

09:30, 12:55, 15:55, 22:10 Наш 
календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 16:10 «СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым» Д/ф 
16+

11:05 «СЕРДЦЕ ТРЕХ» Т/с  
12+

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

16+
13:40, 17:35 «После уроков» 6+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
18:30 Кубок России по гандболу 

среди женских команд. 
«Астраханочка» - «Лада». 
Прямая трансляция 12+

20:25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» Х/ф 
12+

22:20 «Астраханский акцент» 12+
23:30 «Вечерняя Астрахань» 16+
00:05 «МАЛЫШ ДЖО» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Фиксики 0+
17:35 Простоквашино 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Царевны 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Кошечки-собачки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Ох и Ах 0+
23:30 Ох и Ах идут в поход 0+
23:40 Кораблик 0+

07:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
Х/ф 16+

08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Новости
11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» Т/с 16+
12:30 Новости Совета Федерации 

12+
12:45 «ДОРОГА К МОРЮ» Х/ф 12+
16:10, 00:05 «КОМИССАРША» 12+
17:05, 01:00 «Сахаров просит 

слова» Д/ф 12+
18:00 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
22:00 «КАРУСЕЛЬ» Х/ф 12+
23:25 Очень личное 12+
01:45 То, что задело 12+

07:00 Настроение 12+
09:15 «Большое кино» 12+
09:50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Т/с 12+
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» Т/с 

16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05, 19:05, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» Д/ф 16+
19:20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

Х/ф 12+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:10 Знак качества 16+
01:45 «Обжалованию не подле-

жит. Гад» Д/ф 12+

06:00, 19:00, 03:40 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 Тайны Чапман 16+
21:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» Х/ф  
16+

23:00 Водить по-русски 16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «ПРОМЕТЕЙ» Х/ф 16+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
07:50 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 02:20 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00, 03:40 Пилигрим 6+
16:35 Беседы с Антонием Сурож-

ским 0+
17:10 «Русофобия» Д/ф 16+
17:45 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» Х/ф 12+
19:35 «СЫН ПОЛКА» Х/ф 0+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская» Д/ф 0+

23:35 Ответ священника 12+
00:05 Прямая линия жизни 16+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Все псы попадают в рай» 

М/ф 0+
09:40 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/ф 

16+
11:40 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф 

16+
13:35 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с  

16+
21:00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» Х/ф  

16+
23:20 «ИГРА ЭНДЕРА» Х/ф 

 12+
01:35 Кино в деталях 18+
02:35 6 кадров 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся!  
16+

10:20 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить  

16+
13:45, 00:15 «Порча» Д/с 16+
14:15, 00:45 «Знахарка» Д/с 16+
14:45, 01:15 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» Т/с 

16+
20:00 «ПРИСЯЖНАЯ» Х/ф 16+
01:45 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
09:00 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:45 «Старец» Д/с 16+
18:55 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «КАСПЕР» Х/ф 6+
02:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 
0+

06:20 Пятница News 16+
06:40 Кондитер-4 16+
07:50 Гастротур 16+
08:50 На ножах 16+
12:10 Черный список-2 16+
15:50 «Битва шефов» 

16+
18:00 «Битва шефов-2» 16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
21:30 «Битва шефов» 16+
23:40 «Битва шефов-2» 16+
01:50 Пятница News 16+
02:20 «ДРЕВНИЕ» Х/ф 16+

06:20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» Т/с 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Новости 

дня 16+
10:15 «ПОДКИДЫШ» Х/ф 6+
11:50 «Освобождение» Д/с 16+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва - фронту» Д/с 16+
14:45, 16:05 «ОФИЦЕРЫ» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/ф 12+

06:00 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+ 07:35 «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+ 11:00, 14:00, 
17:00, 19:30 Новости 11:15 Бело-
русский стандарт 12+ 11:25, 21:50 
Слабое звено 12+ 12:20 Назад в 
будущее 16+ 14:15 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+ 15:05, 17:15, 
01:55 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+ 16:10, 02:40 Дела 
судебные. Новые истории 16+ 
17:50 Мировое соглашение 16+ 
19:50 Игра в кино 12+ 22:45 
«КУЛИНАР-2» 16+ 01:30 Наше 
кино. История большой любви 12+

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

10:00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» Т/с  
16+

14:00, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

18:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

12+
23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
00:00 «ПАПЕ СНОВА 17» Х/ф  

16+
02:00 Такое кино! 16+
02:30 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-2  

12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:45 Улетное видео 16+

Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Передачи в ТВ-программе указаны по местному времени
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Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с  

16+
23:45 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф  
18+

02:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с  
16+

23:25 Вечер с Соловьевым  
12+

02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  
16+

03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  
12+

07:00 Очень личное 12+
07:40, 11:10, 18:00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00 ОТРажение 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:30 Книжные аллеи. Адреса и 

строки 12+
13:00, 14:10 ОТРажение-2 12+
16:10, 00:05 «КОМИССАРША» Т/с 

12+
17:05, 01:00 «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого» Д/ф  
12+

17:45, 01:45 М/ф 12+
19:00, 20:20 ОТРажение  

12+
22:00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ» Х/ф 12+
23:25 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И... 16+
09:35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Т/с 12+
11:40 «Алексей Жарков. Эффект 

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

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» Т/с 

16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05, 19:10, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Актерские драмы. Роль 

через боль» Д/ф 12+
19:20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» Х/ф 12+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Олег Яковлев. Чужой» 16+
01:45 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» Д/ф 12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
09:40 Уральские пельмени 16+
09:45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» Х/ф  

16+
12:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 «КОД 355» Х/ф 16+
23:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф  

16+
01:55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ» Х/ф 16+
03:25 6 кадров 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:25 Давай разведемся! 16+
10:30 Тест на отцовство 16+
12:40 Понять. Простить 16+
13:55, 00:15 «Порча» Д/с  

16+
14:25, 00:45 «Знахарка» Д/с 16+
15:00, 01:20 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» Х/ф 16+
20:00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» Х/ф 

16+
01:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+

06:10, 14:45, 16:05 «ОФИЦЕРЫ» 
Т/с 16+

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

сти дня 16+
10:15, 02:10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва - фронту» Д/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
20:40 Улика из прошлого 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+

06:00 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» Т/с 12+ 07:35 «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» Т/с 12+ 11:00, 14:00, 
17:00, 19:30 Новости 11:10, 
21:50 Слабое звено 12+ 12:00 
Назад в будущее 16+ 12:50, 19:50 
Игра в кино 12+ 14:15 Дела 
судебные. Деньги верните! 16+ 
15:05, 17:15, 01:55 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+ 16:10, 
02:40 Дела судебные. Новые 
истории 16+ 17:50 Мировое 
соглашение 16+ 22:45 «КУЛИ-
НАР-2» Т/с 16+ 01:30 Наше кино. 
История большой любви 12+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска  

индекс:
ПР558 «Газета ВОЛГА» - 

ПЯТНИЦА



06:00 Известия 16+
06:25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30, 14:30, 19:00 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» Т/с 16+
14:00, 18:30 Известия 16+
20:30 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Т/с 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 01:00 Новости 
16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 «Монологи великого Дуни» 

Д/ф 16+
08:35 «Древние сокровища Мьян-

мы» Д/ф 16+
09:30 «Первые в мире» Д/ф 16+
09:45, 17:35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» Х/ф 12+
12:50 «Библиотека Петра. Слово и 

дело» Д/ф 16+
13:15, 23:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14:45 Искусственный отбор 16+
15:30 Театральная летопись 16+
16:05 Новости. Подробно. Кино 16+
16:20 Библейский сюжет 16+
16:50 Белая студия 16+
18:45 «Первые в мире» Д/ф 16+
19:00 Легендарные имена Большо-

го театра. Иван Петров 16+
19:35 «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» Д/ф 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро» 16+
21:30 Абсолютный слух 16+
22:15 Власть факта 16+
00:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 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, 14:05, 15:40, 22:40 Эра 
видео 12+

09:30, 12:55, 15:55, 18:30, 22:10 
Наш календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «СЕРДЦЕ ТРЕХ» Т/с 

12+
12:05 «Легенды телевидения» Д/ф 

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40, 22:20 «Я спорт»  

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «РАСПЛАТА» Т/с  

12+
17:35 «После уроков» 6+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ЩИТ МИНЕРВЫ» Х/ф  

16+
00:05 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» Х/ф 

16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Лунтик 0+
11:45 Игра с умом 0+
12:00 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Фиксики 0+
17:35 Простоквашино 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Оранжевая корова 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Кошечки-собачки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Приключения запятой и 

точки 0+

СРЕДА, 1 февраля

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с 16+
23:45 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф  
18+

02:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с  
16+

23:25 Вечер с Соловьевым 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 18:50, 23:25 Ново-
сти 08:05, 15:25, 20:35, 22:55, 
01:15 Все на Матч! 12+ 11:05, 
14:00, 02:00 Специальный репор-
таж 12+ 11:25 Профессиональный 
бокс 16+ 12:30 Есть тема! 12+ 
14:20 Большой хоккей 12+ 14:50 
Вид сверху 12+ 16:55 Конный 
спорт 0+ 18:55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Пензы 20:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-МБА (Москва). Прямая 
трансляция 23:30 «Короли. Плоть 
и кровь» Д/ф 12+ 00:45 Матч! 
Парад 16+ 02:20 Волейбол 0+

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с 16+
22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ ЯР» Т/с 

16+
00:30 «ЧУМА» Т/с 16+
02:45 «ДЕМОНЫ» Т/с 16+

07:00, 18:00 За дело! 12+
07:40, 11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:30 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ» Х/ф 12+
16:10, 00:05 «КОМИССАРША» Т/с 

12+
17:05, 01:00 «Время волейбола» 

Д/ф 12+
17:50, 01:50 М/ф 0+
18:45 Специальный проект  

12+
22:00 «КАТАЛА» Х/ф 16+
23:25 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко  
12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И... 16+
09:35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Т/с 12+
11:40 «Людмила Чурсина. Прини-

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

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05, 19:15, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
18:00 «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» Д/ф 12+
19:25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ» Х/ф 16+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 «Сталинградская битва. 

Оборона» Д/ф 12+
01:45 «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» Д/ф 12+

06:00, 19:00, 03:35 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, 16:00 Засекреченные спи-
ски 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+
18:00 Тайны Чапман  

16+
21:00 «ЗОЛОТО» Х/ф 16+
23:20 Смотреть всем!  

16+
01:30 «ПРОГУЛКА» Х/ф  

12+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 

ФРОНТ» Х/ф 6+
07:35 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:00 Утро на СПАСе 0+
11:00 «Божественная литургия». 

Прямая трансляция 0+
13:30 «Человек» Д/ф 0+
14:55 Расскажи мне о Боге 6+
15:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Патриарх» Д/ф 0+
17:30 «День Ангела. Преподобный 

Савва Сторожевский» Д/ф 0+
18:05 «СЫН ПОЛКА» Х/ф 0+
19:25 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Лики Богородицы. Казан-

ская икона Божией Матери» 
Д/ф 0+

23:35 Ответ священника 12+
00:05 «Дороги памяти» Д/ф 12+
01:20 Апокалипсис 18+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
09:35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф  

16+
11:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» Х/ф 
16+

23:30 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф 16+
02:05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» Х/ф 

12+
03:40 6 кадров 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:50 Давай разведемся! 16+
10:50 Тест на отцовство  

16+
13:00 Понять. Простить 16+
14:10, 00:05 «Порча» Д/с 16+
14:40, 00:40 «Знахарка» Д/с  

16+
15:15, 01:15 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:50 «ПРИСЯЖНАЯ» Х/ф 16+
20:00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф 

16+
01:45 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
09:00 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:45 «Старец» Д/с 16+
18:55 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «ФАР КРАЙ» Х/ф 16+
02:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер-5 16+
07:40 Гастротур 16+
08:40 На ножах 16+
10:40 Зовите шефа  

16+
12:00 На ножах 16+
23:20 Молодые ножи-2  

16+
00:50 «ГАТТАКА» Х/ф  

16+
02:50 Пятница News  

16+
03:10 «ДРЕВНИЕ» Х/ф 16+

06:15 «ОФИЦЕРЫ» Т/с 16+ 08:00 
Сегодня утром 12+ 10:00, 14:00, 
19:00, 21:30 Новости дня 16+ 
10:20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+ 12:20, 22:15 
Открытый эфир 16+ 14:20, 16:05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» Т/с 16+ 16:00 Военные 
новости 16+ 19:20 Специальный 
репортаж 16+ 19:55 «Неизвест-
ные сражения Великой Отече-
ственной» Д/с 16+ 20:40 Секрет-
ные материалы 16+ 23:55 Между 
тем 12+ 00:20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Х/ф 12+

06:00 «СТАНИЦА» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10, 21:50 Слабое звено 12+
12:00 Назад в будущее 16+
12:50, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15, 01:55 Дела судеб-

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

Новые истории 16+
17:50 Мировое соглашение 16+
22:45 «КУЛИНАР-2» Т/с 16+
01:30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

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

10:00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» Т/с  
16+

14:00, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

19:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

12+
23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

00:00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» Х/ф 
16+

02:00 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин  

16+
09:00 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:20 Улетное видео 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
09:00 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:45 «Старец» Д/с 16+
18:55 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «КИКБОКСЕР» Х/ф 16+
02:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 
0+

06:10 Пятница News 16+
06:40 Кондитер-4 16+
07:50 Гастротур 16+
08:50 На ножах 16+
12:00 Черный список-2  

16+
15:40 «Битва шефов» 16+
20:00 Кондитер-7 16+
23:00 Король десертов 16+
00:40 «СЕРДЦЕЕДКИ» 

16+
02:50 Пятница News 16+
03:20 «ДРЕВНИЕ» Х/ф 18+

06:00, 19:00, 03:10 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, 03:55 Тайны Чапман 16+
21:00 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» Х/ф  

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

16+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10, 16:00 Пилигрим 6+ 06:40 
«ПРО ВИТЮ, МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ» 0+ 07:55 Муль-
тфильмы на СПАСе 0+ 08:30 Утро 
на СПАСе 0+ 11:30 «Лики Бого-
родицы. Икона Божией Матери 
«Одигитрия» Смоленская» 0+ 
12:05, 23:35 Ответ священника 
12+ 12:35 В поисках Бога 6+ 
13:05 Расскажи мне о Боге 6+ 
13:40 Простые чудеса 12+ 14:30 
Монастырская кухня 0+ 16:35 
«Сергий Радонежский. Земное и 
небесное» Д/ф 0+ 17:30 «Битва за 
Мариуполь. Освобождение горо-
да» 16+ 18:15 «СЫН ПОЛКА» Х/ф 
0+ 21:00 Вечер на СПАСе 0+ 
23:00 «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Успение» Пско-
во-Печерская» Д/ф 0+ 00:05 
Служба спасения семьи 16+
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07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 18:40, 23:25 Новости 
08:05, 15:25, 18:45, 19:50, 22:45, 
01:15 Все на Матч! 12+ 11:05, 
14:00, 02:00 Специальный репор-
таж 12+ 11:25 Профессиональный 
бокс 16+ 12:30 Есть тема! 12+ 
14:20 Что по спорту? Челябинск 
12+ 14:50 Футбол на все времена 
12+ 16:55 Ты в бане! 12+ 17:25 Гео-
графия спорта. Дальний Восток 
12+ 17:55, 19:10 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая трансляция 
20:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск)-
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 23:30 «Коро-
ли. Из гетто к победе и золоту» 12+ 
00:45 Матч! Парад 16+

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с  
16+

22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ ЯР» Т/с 
16+

00:40 «ЧУМА» Т/с 16+
03:00 «КРЫСОЛОВ» 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 
новостей 12+

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

09:30, 12:55, 15:55, 18:30, 22:10 
Наш календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «СЕРДЦЕ ТРЕХ» Т/с 

12+
12:05 «Арктика» Д/ф  

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40 «После уроков» 6+
14:05, 15:40, 22:40 Эра видео 

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «СССР. Знак качества с 

Гариком Сукачевым» Д/ф 
16+

18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-
хань» 16+

19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 
16+

20:25 «МАЛЫШ ДЖО» Х/ф  
16+

00:05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» Х/ф 
12+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Лунтик 0+
11:45 ТриО! 0+
12:00 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Фиксики 0+
17:20 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
17:35 Простоквашино  

0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Царевны 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Кошечки-собачки  

0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Приключения кузнечика 

Кузи 0+
23:40 Хвосты 0+
23:55 Без этого нельзя 0+
00:10 Королева Зубная Щетка 0+
00:25 Таинственные золотые 

города 6+

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

09:30 Модные игры 16+
10:00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» Т/с 16+
14:00, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 

16+
19:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

12+
23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

00:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» Х/ф 12+

01:50 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Улетное видео  

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:45 Улетное видео 16+

17ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 30 января по 5 февраля
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с  

16+
23:45 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф 18+
02:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с  
16+

23:25 Вечер с Соловьевым 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 18:50, 23:25 Новости 
08:05, 15:25, 18:55, 20:00, 22:30, 
01:15 Все на Матч! 12+ 11:05, 
14:00, 02:00 Специальный репор-
таж 12+ 11:25 Профессиональный 
бокс 16+ 12:30 Есть тема! 12+ 14:20 
Ты в бане! 12+ 14:50 Футбол на все 
времена 12+ 16:55 Что по спорту? 
Челябинск 12+ 17:25 Большой хок-
кей 12+ 17:55, 19:25 Прыжки в 
воду. Кубок России. Прямая транс-
ляция из Пензы 20:25 Футбол. 
«Winline Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)-
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция из ОАЭ 23:30 «Короли. Воля к 
победе» 12+ 00:45 Матч! Парад 16+

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с 16+
22:10, 00:00 «КРАСНЫЙ ЯР» Т/с 

16+
00:30 Поздняков 16+
00:45 «ЧУМА» Т/с 16+
03:00 «ДЕМОНЫ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «СНАЙПЕРЫ» Т/с 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
20:30 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Т/с 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 01:00 Новости 16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 «Монологи великого Дуни» 

Д/ф 16+
08:35, 19:35 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе» Д/ф 16+

09:30 Цвет времени 16+
09:40, 17:35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:20 ХХ век 16+
13:15, 23:00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14:45 Больше, чем любовь 16+
15:30 Театральная летопись 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 16+
16:20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Мир деревянного зодче-
ства Русского Севера» 16+

16:50 2 Верник 2 16+
18:55 Легендарные имена Боль-

шого театра. Евгений Несте-
ренко 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 «План генерала Ватутина» 16+
21:55 80-й годовщине Победы в 

Сталинградской битве 
посвящается... «Живые и 
мертвые. «Солдатами не 
рождаются» 16+

00:30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 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, 17:35, 22:20 «После уро-
ков» 6+

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

09:35 М/ф 6+
10:05 «СЕРДЦЕ ТРЕХ» Т/с  

12+
11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» Т/с  

12+
12:05 «Великие битвы» Д/ф 16+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40, 22:40 «Я спорт» 12+
14:05, 15:40 Эра видео  

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «РАСПЛАТА» Т/с  

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» Х/ф 

16+
00:05 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИ-

КИ» Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки 6+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес 0+
11:45 Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12:00 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги  

6+
17:35 Простоквашино 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Оранжевая корова 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Кошечки-собачки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Приключения Хомы 0+
23:35 Страшная история 0+
23:40 Раз - горох, два - горох... 0+
23:50 Коротышка - зеленые шта-

нишки 0+
23:55 Разрешите погулять с 

вашей собакой 0+
00:10 Стойкий оловянный солда-

тик 0+

07:00, 23:25 Моя история 12+
07:40, 11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:30, 01:00 «Сталинград» Д/ф 

12+
13:45 То, что задело 12+
16:10, 00:05 «КОМИССАРША» Т/с 

12+
17:05 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф 12+
17:45 М/ф 12+
18:00 Коллеги 12+
18:45 Специальный проект  

12+
22:00 «У САМОГО БЕЛОГО 

МОРЯ» Х/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И... 16+
09:35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Т/с 12+
11:40 «Семен Фарада. Непутевый 

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

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» Т/с 

16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00, 01:30 Петровка, 38 16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
18:00 «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые» Д/ф 12+
19:10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» Т/с 12+
23:40 10 самых... 16+
00:10 «Сталинградская битва. 

Контрудар» Д/ф 12+
01:45 «Приговор» Д/с 16+

06:00, 19:00, 03:10 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, 03:55 Тайны Чапман  

16+
21:00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

Х/ф 12+
23:10 Смотреть всем! 16+
01:30 «АНАКОНДА» Х/ф  

16+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» Х/ф 0+ 07:55 Мультфиль-
мы на СПАСе 0+ 08:30 Утро на 
СПАСе 0+ 11:30 «Лики Богороди-
цы. Казанская икона Божией Мате-
ри» 0+ 12:05, 23:35 Ответ священ-
ника 12+ 12:35 В поисках Бога 6+ 
13:05 Расскажи мне о Боге 6+ 
13:40 Простые чудеса 12+ 14:30 
Монастырская кухня 0+ 16:00 
«Архимандрит Кирилл (Павлов)» 
Д/ф 0+ 16:30 «Освободители. 
Артиллеристы» 0+ 17:25 «ДЕВОЧ-
КА ИЗ ГОРОДА» Х/ф 16+ 19:00 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» Х/ф 0+ 
21:00 Вечер на СПАСе 0+ 23:00 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Отрада и Утешение». 
Икона Божией Матери «Неувядае-
мый Цвет» 0+ 00:05 «День Ангела. 
Преподобный Максим Грек» 0+ 

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф  

0+
08:30, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
09:40 «ИГРА ЭНДЕРА» Х/ф  

12+
11:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 «ЗНАМЕНИЕ» Х/ф  

16+
23:30 «МЕДАЛЬОН» Х/ф  

16+
01:20 «КОД 355» Х/ф  

16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:50 Давай разведемся! 16+
10:50 Тест на отцовство 16+
13:00 Понять. Простить 16+
14:10, 00:10 «Порча» Д/с 16+
14:40, 00:45 «Знахарка» Д/с 16+
15:15, 01:20 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:50 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» Х/ф 

16+
20:00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» Х/ф 

16+
01:50 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
09:00 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:45 «Старец» Д/с 16+
18:55 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер-5 16+
08:40 Гастротур 16+
09:40 На ножах 16+
12:50 Четыре свадьбы-3 16+
14:40 Любовь на выживание  

16+
16:40 Четыре свадьбы-3 16+
20:00 Четыре свадьбы-4  

16+
23:40 Четыре свадьбы-3 16+
01:10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» Т/с 

18+
03:00 Пятница News 16+
03:20 На ножах. Отели 16+

06:05, 14:20, 16:05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
Т/с 16+

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

дня 16+
10:20, 02:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» Х/ф 12+

06:00 «СТАНИЦА» 16+ 09:20 «Ста-
линградская битва. «Генерал-
штурм» против фельдмаршала по 
кличке «Сатрап» 12+ 10:10, 11:10 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» Х/ф 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 19:30 Новости 12:05 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+ 14:15 Дела 
судебные. Деньги верните! 16+ 
15:05, 17:15, 01:55 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+ 16:10, 
02:40 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+ 17:50 Мировое соглаше-
ние 16+ 19:50 Игра в кино 12+ 
21:50 Слабое звено 12+ 22:45 
«КУЛИНАР-2» Т/с 16+ 01:30 Наше 
кино. История большой любви 12+

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

10:00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» Т/с  
16+

14:00, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

19:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

12+
23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
00:00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» Х/ф 12+
02:20 Импровизация  

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 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 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:20 Улетное видео 16+

18 ПЯТНИЦА,ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 30 января по 5 февраля

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. Дети. 10-й юбилей-

ный сезон 0+
23:25 Олег Целков. Единствен-

ный из многих 12+
00:20 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 «Ну-ка, все вместе!» Битва 

сезонов 12+
23:55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» Х/ф  
6+

01:30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ» Х/ф 12+

06:00 Известия 16+
06:25 «СНАЙПЕРЫ» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+
15:55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» Т/с 16+
20:25 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+
01:10 Они потрясли мир 12+

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00, 
16:00, 20:30, 01:05 Ново-
сти 16+

07:35 Пешком... 16+
08:05 «Монологи великого Дуни» 

Д/ф 16+
08:35 «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» Д/ф 16+
09:35 «Первые в мире» Д/ф 16+
09:50, 17:35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» Х/ф 16+
11:15 «ЛИЦА» Спектакль 16+
12:25 «Забытое ремесло» 16+
12:40 Острова 16+
13:20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» Х/ф 16+
14:50 Власть факта 16+
15:30 Театральная летопись 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:35 Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском 16+
17:20 «Первые в мире» Д/ф 16+
18:45 Легендарные имена Боль-

шого театра. Владимир 
Атлантов 16+

19:45 Царская ложа 16+
20:45 Почерк эпохи 16+
21:10 Линия жизни 16+
22:05 «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!» 
16+

22:45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» Х/ф 12+

00:15 2 Верник 2 16+

07:00 Коллеги 12+
07:40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:10, 17:10 «Исследуя искус-

ство» Д/ф 16+
12:30 «У САМОГО БЕЛОГО 

МОРЯ» Х/ф 12+
16:10 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
16:55 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:00 Вспомнить все 12+
18:25 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
22:00 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

Х/ф 16+
23:45 Свет и тени 12+
00:15 «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» Х/ф 16+

07:00 Настроение 12+
09:20, 12:50 «МОЯ ЗВЕЗДА» Х/ф 

12+
12:30, 15:30, 18:50 События
13:35, 16:00 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» Т/с 16+
15:50 Город новостей  

16+
18:00 «Актерские драмы. Ста-

рость не радость» Д/ф  
12+

19:10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» Х/ф 16+

21:10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» Х/ф 
16+

23:00 В центре событий  
12+

00:00 Приют комедиантов  
12+

01:40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» Х/ф 12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с 

16+
09:40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ» Х/ф 16+
11:20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

Х/ф 12+
13:15 Уральские пельмени 16+
14:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» Х/ф 12+
01:35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» Х/ф 

16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:50 Давай разведемся! 16+
10:50 Тест на отцовство 16+
13:00 Понять. Простить 16+
14:15, 00:00 «Порча» Д/с 16+
14:45, 00:35 «Знахарка» Д/с 16+
15:20, 01:10 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:55 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф 

16+
20:00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

Х/ф 16+
01:40 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Т/с 

16+

07:25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» Т/с 16+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

10:20 «Сталинградская битва» 
Д/с 16+

13:45, 14:20, 16:05 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» Т/с 16+

16:00 Военные новости 16+
18:35, 19:40 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» Т/с 16+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
00:00 Музыка+ 12+
01:00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

06:00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
Т/с 12+ 06:40 «КУЛИНАР-2» Т/с 
16+ 11:00, 14:00, 17:00, 19:30 
Новости 11:15 В гостях у цифры 
12+ 11:25, 19:50 Слабое звено 12+ 
12:20 Назад в будущее 16+ 14:15 
Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 15:05, 17:15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+ 16:15 Дела 
судебные. Новые истории 16+ 
17:50 Мировое соглашение 16+ 
20:40 «ГАРАЖ» 0+ 22:40 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» Х/ф 12+ 00:25 
«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
09:00 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
15:30 Вернувшиеся 16+
16:40 Врачи 16+
17:45 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «ПЛАН ПОБЕГА» Х/ф 16+
22:45 «В ОСАДЕ» Х/ф 16+
01:00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

Х/ф 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер-5 16+
08:30 Гастротур 16+
09:30 На ножах 16+
12:40 «Битва шефов-2» 16+
14:50 «ТАКСИ» 16+
16:40 «ТАКСИ-2» Х/ф 16+
18:20 «ТАКСИ-3» Х/ф 16+
20:00 «СЕСТРУХА» Т/с 16+
22:00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

Х/ф 16+
00:10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» Х/ф 

18+

06:10, 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 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф 

12+
23:10 «НОВАЯ ЭРА Z» Х/ф  

16+
01:20 «ПИРАМИДА» Х/ф 16+
03:00 «НА ДНЕ» Х/ф 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
0+ 07:50 Мультфильмы на СПАСе 0+ 
08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30, 
00:35 «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние». Икона Божией Матери 
«Не увядаемый Цвет» 0+ 12:05 Ответ 
священника 12+ 12:35 В поисках 
Бога 6+ 13:05 Расскажи мне о Боге 
6+ 13:40 Простые чудеса 12+ 14:30 
Монастырская кухня 0+ 16:00 «День 
Ангела. Преподобный Максим Грек» 
0+ 16:35 «Культура отмены России» 
16+ 17:10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+ 19:10 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
АЛЕША» 12+ 21:00 Вечер на СПАСе 
0+ 23:00 «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Одигитрия» Смо-
ленская» 0+ 23:35 «Лики Богороди-
цы. Икона Божией Матери «Успе-
ние» Псково-Печерская» 0+

3 февраля

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 18:50, 23:25 Новости 
08:05, 15:25, 18:25, 19:55, 22:30, 
01:15 Все на Матч! 12+ 11:05 Специ-
альный репортаж 12+ 11:25 Сме-
шанные единоборства. UFC. Льюис 
vs Спивак. Перед боем 16+ 12:30 
Есть тема! 12+ 14:00, 02:00 Лица 
страны. Арсен Галстян 12+ 14:20 
Магия большого спорта 12+ 14:50 
Футбол на все времена 12+ 16:30 
Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция 18:55 Прыжки в 
воду. Кубок России. Прямая транс-
ляция 20:25 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». Прямая трансляция 
23:30 «Короли. Чемпион никогда не 
сдается» 12+ 00:45 Матч! Парад 16+

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

Сегодня
08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с 16+
22:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
00:00 Своя правда 16+
01:45 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, 14:05, 15:40 Эра видео 
12+

09:30, 12:55, 15:55, 18:30, 22:10 
Наш календарь  
12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

Т/с 12+
12:05 «Короли эпизода» Д/ф  

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40 «После уроков» 6+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «РАСПЛАТА» Т/с  

12+
17:35 «Я спорт» 12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «АНОНИМНЫЕ РОМАН-

ТИКИ» Х/ф 12+
22:20 «Персона» 16+
00:05 «ЩИТ МИНЕРВЫ» Х/ф  

16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Сказочный патруль. Хро-

ники чудес 0+
11:45 Студия Каляки-Маляки  

0+
12:10 Смешарики 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги  

6+
17:35 Геройчики 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Отель у овечек 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Ми-ми-мишки 0+
23:50 Герои Гуджитсу  

6+
00:00 Мойдодыр 0+
00:15 Лягушка-путешественница 

0+
00:30 Заветная мечта 0+
00:45 Все наоборот 0+
00:55 Хитрая ворона  

0+

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

10:00 Конфетка 16+
12:00 Страна в Shope  

16+
16:00 Наша Russia. Дайджест  

16+
21:00 Однажды в России  

16+
22:00 Комеди Клаб 16+
00:00 StandUp 16+
01:00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» Х/ф  
16+

03:15 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео  
16+

07:20 Идеальный ужин  
16+

08:00 Утилизатор-4 16+
09:00 Утилизатор  

12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 Улетное видео  

16+
15:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:20 Улетное видео 16+

СУББОТА, 4 февраля

06:00 Доброе утро 12+ 09:00 Умни-
цы и умники 12+ 09:45 Слово 
пастыря 0+ 10:00 Новости 10:15 К 
100-летию великого режиссера 
Леонида Гайдая. «Самогонщики» 
12+ 10:35, 18:15 Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии 12+ 
11:40, 19:25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 0+ 13:10 Как Иван 
Васильевич менял профессию 12+ 
14:05 «12 СТУЛЬЕВ» 0+ 17:10 
«Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды 12+ 17:50 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+ 18:00 
Вечерние новости 21:00 Время 
21:35 Сегодня вечером 16+ 23:15 
Нина Гребешкова. «Я без тебя про-
паду» 12+ 00:15 Подкаст. Лаб 16+

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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Доктор Мясников 12+
13:05 «ТОЛЬКО ТЫ» Т/с 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» Х/ф 12+
00:30 «ДОКТОР УЛИТКА» Х/ф 

12+
03:50 «ЛЕШИЙ» Х/ф 16+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:10, 23:35 Новости 08:05, 13:15, 
20:00, 22:30, 01:45 Все на Матч! 12+ 
11:05 М/ф 0+ 11:20 «Баба Яга про-
тив» М/ф 0+ 11:30 «Бросок в прыж-
ке. История Кенни Сейлорса» 12+ 
14:00 Лыжные гонки. Матч ТВ Гонка 
звезд. Прямая трансляция из 
Москвы 15:25 Баскетбол. «Матч 
звезд АСБ 2023». Прямая трансля-
ция из Красноярска 17:25 Лыжный 
спорт.  «Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска 18:25 
Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Прямая транс-
ляция 20:25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига.  Прямая 
трансляция 23:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

07:25 Смотр 0+ 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 08:20 Поедем, 
по едим! 0+ 09:20 Едим дома 0+ 
10:20 Главная дорога 16+ 11:00 
Живая еда 12+ 12:00 Квартирный 
вопрос 0+ 13:00 Научное рассле-
дование Сергея Малоземова 12+ 
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+ 21:20 Секрет на 
миллион. Тайны детей звезд 16+ 
23:15 Международная пилорама 
16+ 23:55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Академия современной 
музыки А. Белова и О. Кормухиной 
16+ 01:25 Дачный ответ 0+ 02:15 
«ДЕМОНЫ» Т/с 16+

06:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» Т/с 16+

06:35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» Т/с 16+

07:10 «АКВАТОРИЯ» Т/с 16+
10:00 Светская хроника 16+
11:05 Они потрясли мир 12+
11:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 16+
19:55 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+
02:05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» Т/с 16+

07:30 Библейский сюжет 16+
08:05 «Дюймовочка» М/ф 16+
08:35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» Х/ф 12+
10:05 Мы - грамотеи! 16+
10:45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» Х/ф 0+
12:20 Земля людей 16+
12:50 Эрмитаж 16+
13:20 Черные дыры. Белые пятна 

16+
14:00 «Эффект бабочки». «Август - 

император республики» 
Д/ф 16+

14:30 «Эйнштейны от природы» 
Д/ф 16+

15:20 Рассказы из русской исто-
рии 16+

16:40 Церемония вручения  
VIII Всероссийской премии 
«За верность науке» 16+

19:05 «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ» Д/ф 16+

19:45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.  
ЧАСТЬ II» Х/ф 16+

23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

00:00 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» 16+
01:50 Танцуй, дерись, люби, уми-

рай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 16+

05:00 М/ф 6+
06:10 «После уроков»  

6+
06:35 Точка зрения  

16+
07:05, 19:30 «УБИЙСТВО  

СВИДЕТЕЛЯ» Х/ф  
12+

08:45 «Панда против пришель-
цев. План спасения Земли» 
6+

10:15, 18:10 «Легенды Крыма» 
Д/ф 12+

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

12:00 «БЛАГОДЕТЕЛЬ» Х/ф  
12+

15:00 «Астраханский акцент»  
12+

15:40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
Х/ф 16+

21:30 «Закрытый архив» Д/ф 
12+

22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 
16+

23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ  
ИСПЫТАНИЕ» Х/ф  
16+

01:55 «АНОНИМНЫЕ  
РОМАНТИКИ» Х/ф  
12+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Черепашки 0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:20 Морики Дорики  

0+
10:45 ДиноСити 0+
12:05 Волшебная кухня 0+
13:55 Смешарики 0+
16:00 За секунду до счастья!  

0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Приключения Буратино  

0+
19:00 Три кота 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Маша и Медведь 0+
23:50 Герои Гуджитсу  

6+
00:00 Рикки-Тикки-Тави  

0+
00:20 Котенок с улицы Лизюкова 

0+
00:30 Ежик в тумане 0+
00:40 Мы с Шерлоком Холмсом 

0+
00:50 Катерок 0+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50 Книжные аллеи. Адреса и 

строки 12+
08:20 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 Спектакль «СПЯЩАЯ КРА-

САВИЦА» 12+
16:30 Потомки 12+
17:15 Свет и тени 12+
17:40 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:00 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
18:25 М/ф 12+
18:45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
20:05 Очень личное 12+
20:45 «КВАРТЕТ» Х/ф 12+
22:20 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 

Х/ф 16+
00:35 «СЕРДЦЕ МИРА» Х/ф 18+

06:40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» Х/ф 
12+

08:10 Православная энциклопе-
дия 6+

08:40 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт  
12+

09:40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 
Х/ф 16+

11:50, 12:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
Х/ф 0+

12:30, 15:30, 00:20 События
14:10, 15:45 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
Х/ф 12+

18:10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» Х/ф 12+

22:00 Постскриптум 16+
23:05 Право знать! 16+
00:30 «Тайная комната. Семейка 

Бушей» Д/ф 16+
01:10 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» Д/ф 16+
01:50 Специальный репортаж 

16+

06:00 Невероятно интересные 
истории 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+
15:30 СОВБЕЗ 16+
16:30 Документальный спецпро-

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» Х/ф 

12+
21:00 «ПОСЛЕЗАВТРА» Х/ф  

12+
23:20 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф  

16+
01:30 «НОЧЬ СТРАХА» Х/ф  

16+
03:15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» Х/ф 18+

06:00, 02:25 День Патриарха 0+ 
06:10 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 
Х/ф 0+ 08:10, 12:20, 00:25 Пили-
грим 6+ 08:45, 09:45 Мультфиль-
мы на СПАСе 0+ 09:30 Тайны ска-
зок 0+ 10:25, 23:00, 03:40 Про-
стые чудеса 12+ 11:15 В поисках 
Бога 6+ 11:50, 03:10 Расскажи мне 
о Боге 6+ 12:55, 20:55 Святыни 
России 6+ 14:00 «Лики Богороди-
цы. Икона Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская» Д/ф 0+ 14:35 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Успение» Псково-Печер-
ская» Д/ф 0+ 15:05 «Лики Богоро-
дицы. Казанская икона Божией 
Матери» Д/ф 0+ 15:40 «ПРОСТИ 
МЕНЯ, АЛЕША» Х/ф 12+ 17:30 
«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
Х/ф 12+ 19:20 «ОДНОЛЮБЫ» Х/ф 
0+ 22:00 Русский мир 12+ 23:50 
Профессор Осипов 0+ 00:55 
Война и Библия 16+ 01:25 Бесогон 
18+ 02:40 «Преподобный Кирилл 
Белозерский» Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/ф 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/ф 0+ 08:30 «У 
овечек» М/ф 0+ 09:00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» М/ф 6+ 
09:25 «Уральские пельмени» 16+ 
10:00 Просто кухня 12+ 11:00 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+ 
13:05 «Angry birds в кино» М/ф 6+ 
15:00 «Angry birds-2 в кино» М/ф 
6+ 16:55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф 
12+ 19:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
Х/ф 12+ 22:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» Х/ф 12+ 
00:50 «ЗНАМЕНИЕ» Х/ф 16+

07:30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» Х/ф 
16+

08:30 «НОВАЯ ЖЕНА» Х/ф  
16+

10:55, 03:10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
Т/с 16+

19:45 Скажи, подруга 16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  

16+
23:25 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» Х/ф 16+ 
В ролях: Дарья Щербакова, 
Анатолий Руденко, Дмитрий 
Ячевский, Джульетта Геринг, 
Иван Агапов

07:00 Мультфильмы 0+
10:15 «Старец» Д/с 16+
13:30 «В ОСАДЕ» Х/ф  

16+
15:30 «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» Х/ф 16+
17:45 «ПЛАН ПОБЕГА» Х/ф  

16+
20:00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» Х/ф  

16+
00:00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» Х/ф 

18+
02:15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф 

16+
03:45 «ФАР КРАЙ» Х/ф 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер-5 16+
09:00 Зовите шефа 16+
11:00 Четыре свадьбы-3  

16+
12:40 Четыре свадьбы-4 16+
14:30 Четыре свадьбы-3 16+
16:10 Четыре свадьбы-4 16+
20:10 Четыре свадьбы-3  

16+
23:40 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» Х/ф 

16+
02:20 Пятница News 16+
02:50 На ножах. Отели 16+

07:20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» Х/ф 6+ 09:00, 
14:00, 19:00 Новости дня 16+ 
09:15 Морской бой 6+ 10:15 «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Х/ф 12+ 11:40 «Кремль 9» 
Д/с 12+ 12:45 Легенды музыки 
12+ 13:10 Легенды кино 12+ 14:15 
Время героев 16+ 14:35 Главный 
день 16+ 15:20 СССР. Знак каче-
ства 12+ 16:10 Не факт! 12+ 16:35 
«Война миров» Д/с 16+ 17:25, 
19:25 «Великие битвы России» Д/с 
16+ 23:55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» Т/с 12+

06:00 «ЗАКОН ЖИЗНИ» Х/ф 12+
06:20, 07:15 Мультфильмы 6+
07:00 Все, как у людей 6+
07:50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Х/ф 6+
09:40 Исторический детектив 12+
10:05 Слабое звено 12+
11:00 Погода в мире 12+
11:10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

Х/ф 12+
12:50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» Т/с 16+
17:00, 19:30 Новости
17:15, 19:45 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
02:55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

Х/ф 6+

08:00 Однажды в России.  
Спецдайджест  
16+

09:55 Модные игры  
16+

10:30 Однажды в России  
16+

14:00 «ЖУКИ» Т/с 16+
22:00 Конфетка 16+
00:00 Женский Стендап  

18+
01:00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» Х/ф  
16+

03:10 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:15 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Утилизатор-2 12+
11:30 Утилизатор-3 12+
12:00 КВН ярЧЕ 16+
14:00 Большой кэш 16+
16:00 Улетное видео 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Большой кэш 16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+

19ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 30 января по 5 февраля

19

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

НАШ ИНДЕКС

Оформить подписку  
вы можете  

с ЛЮБОГО МЕСЯЦА  
во всех отделениях  

почтовой связи и на сайте  
Почты России -  

poDpIska.pochta.ru

ПР558 «Газета ВОЛГА» - 
ПЯТНИЦА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Как Иван Васильевич менял 

профессию 12+
07:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь своих 12+
11:05 Повара на колесах 12+
12:15 Видели видео? 0+
13:25 «СТАЛИНГРАД» Х/ф  

12+
17:00 «Добровольцы» 16+
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Новый сезон 

16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» Х/ф 16+
23:30 Подкаст. Лаб 16+

06:15, 02:20 «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» 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, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены  

12+
13:05 «ТОЛЬКО ТЫ» 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 «ТУШЕНКА. СОЛОНИНА. 
РАЗВЕДКА» Х/ф 12+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
16+ 08:00, 09:55, 13:10, 22:55 
Новости 08:05, 13:15, 22:30, 01:45 
Все на Матч! 12+ 10:00 Смешанные 
единоборства. UFC. Деррик Льюис 
против Сергея Спивака. Прямая 
трансляция из США 14:00 Биатлон. 
Матч ТВ Гонка звезд. Прямая транс-
ляция из Москвы 15:25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Специя»-
«Наполи». Прямая трансляция 
17:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Прямая трансляция 18:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Штутгарт»-
«Вердер». Прямая трансляция 20:25 
Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург»-«Бавария». Прямая 
трансляция 23:00 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». Конкурсы. 
Трансляция из ОАЭ 0+ 23:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Интер»-
«Милан». Прямая трансляция

06:30 Центральное телевидение 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  

12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор  

16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...  

16+
18:00 Новые русские сенсации 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Звезды сошлись 16+
21:45 Основано на реальных 

событиях. Живые и мертвые 
16+

00:30 «ДЕМОНЫ» Т/с 16+

06:00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» Т/с 16+

07:40 «ХОЛОСТЯК» Т/с 16+
11:20 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» Х/ф  

16+
14:55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Т/с  

16+
18:40 «СЛЕД» Т/с 16+
02:25 «НЕПОКОРНАЯ» Т/с 12+

07:30 М/ф 16+ 08:50 «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» Х/ф 0+ 10:25 
Тайны старого чердака. «Ракурс и 
композиция» 16+ 10:55, 01:30 
Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+ 11:35, 02:10 «СЕМЬ 
НЯНЕК» Х/ф 0+ 12:50 Невский 
ковчег. Теория невозможного 16+ 
13:20 Игра в бисер 16+ 14:05 
«Ирина Колпакова. Балерина-Вес-
на» 16+ 14:45 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+ 17:30 
Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+ 18:10 «Первые в мире» 
16+ 18:25 Пешком... 16+ 18:55 
Ирина Винер представляет. Иль-
дар Абдразаков и звезды мировой 
художественной гимнастики 16+ 
20:30 Новости 16+ 21:10 «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+ 22:45 «Дуэлянтки» 16+ 23:35 
«ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА» 12+

05:00 М/ф 6+
06:10 «БЛАГОДЕТЕЛЬ» Х/ф 12+
08:35 «Народный фронт Победы» 

Д/ф 12+
09:40, 12:00, 16:05 «Астрахан-

ский акцент» 12+
10:10 «Марко-Макако» 6+
11:40 «Я спорт» 12+
12:35, 02:40 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» Х/ф 16+
14:50 «Легенды Крыма» Д/ф  

12+
16:35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» Х/ф 

16+
18:30 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 

Х/ф 16+
20:30 «Великие полководцы» Д/ф 

16+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 

Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 0+
08:35 Смеш! Юные супергерои 0+
10:00 Еда на ура! 0+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 Ник-изобретатель 0+
12:00 Вкусняшки шоу 0+
12:15 Котенок Шмяк 0+
14:00 Студия красоты 0+
14:20 Фиксики. Дай пять! 0+
16:00 У меня лапки 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Летучий корабль 0+
18:10 В стране невыученных уро-

ков 0+
18:30 Бобик в гостях у Барбоса 0+
18:40 Каникулы Бонифация 0+
19:00 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши!  

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:50 Герои Гуджитсу 6+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50 Книжные аллеи. Адреса и 

строки 12+
08:20 От прав к возможностям 12+
08:30 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. Воскресенье 

12+
12:50 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
13:30 Специальный проект 12+
13:45 Спектакль «СПЯЩАЯ КРА-

САВИЦА» 12+
16:30 Потомки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:00 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
18:25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
20:05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
20:45 Вспомнить все 12+
21:15 «ЛЕВ» Х/ф 16+
23:15 «Я - КУБА» Х/ф 12+
01:35 «24 снега» Д/ф 16+

06:50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Х/ф  
0+

08:30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» Х/ф 
16+

10:10 Здоровый смысл  
16+

10:40 «СОНАТА  
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» Х/ф  
12+

12:30, 01:50 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» Х/ф 12+
14:45 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

12+
16:00 «Что бы это значило?» 

 Юмористический концерт  
12+

17:50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» Х/ф 
16+

19:40 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» Х/ф  
16+

23:25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
Х/ф 12+

06:00 Тайны Чапман 16+
08:00 С бодрым утром! 16+
09:30, 13:30 Новости 16+
10:00 Самая народная программа 

16+
10:30 Знаете ли вы, что?  

16+
11:30 Наука и техника 16+
12:30 Неизвестная история  

16+
14:00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» Х/ф 16+

15:50 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
Х/ф 16+

17:40 «ПИРАМИДА» Х/ф  
16+

19:25 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф 16+

21:40 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» Х/ф  
12+

00:00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+

00:55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06:00, 00:05 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:20 «Новомученики» Д/ф  

0+
07:55 Профессор Осипов  

0+
08:30 Пилигрим 6+
09:05 Простые чудеса 12+
09:55 «Валаам. Остров спасения» 

Д/ф 0+
11:00 «Божественная литургия». 

Прямая трансляция 0+
13:45 Завет 6+
14:50 «Бутовские «Новомучени-

ки» Д/ф 0+
15:20, 00:20 Русский мир  

12+
16:25, 03:00 Святыни России  

6+
17:30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» Х/ф 

12+
19:00, 01:20 Новости на СПАСе 

16+
20:50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/ф 

16+
22:30 Парсуна 6+
23:30 Щипков 12+

07:00 Ералаш 0+
07:05 «Фиксики» М/ф 0+
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 «Три кота» М/ф 0+
08:30 «Царевны» М/ф 0+
08:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф 12+
12:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф 12+
15:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» Х/ф 12+
17:45 «Стражи терракоты» 12+
20:00 «Камуфляж и шпионаж» 6+
22:00 «МАРСИАНИН» Х/ф 16+
00:55 «ЖИВОЕ» Х/ф 18+

07:30 6 кадров 16+
07:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/ф 

16+
09:30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» Х/ф 16+
11:40 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» Х/ф 

16+
16:00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

Х/ф 16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:40 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» Х/ф 16+
03:30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» Т/с  

16+

07:00 Мультфильмы  
0+

10:15 «Слепая» Д/с  
16+

12:30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» Х/ф 
16+

14:30 «МАЖОР» Т/с  
16+

00:00 «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» Х/ф 16+

02:00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
Х/ф 16+

03:45 Мистические истории  
16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер-5 16+
09:00 Зовите шефа 16+
11:10 «ТАКСИ» Х/ф 16+
13:00 «СЕСТРУХА» Т/с  

16+
15:00 «ТАКСИ-2» Х/ф 16+
16:40 «ТАКСИ-3» Х/ф 16+
18:20 На ножах 16+
00:40 «УБИЙСТВО» Х/ф  

18+
03:20 Пятница News 16+
03:40 «ДРЕВНИЕ» Х/ф  

18+

06:35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф 12+ 08:15 «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» Х/ф 12+ 10:00 
Новости недели 16+ 10:25 Служу 
России 12+ 10:55 Военная прием-
ка 12+ 11:45 Скрытые угрозы 16+ 
12:30 Код доступа 12+ 13:20 
Легенды армии 12+ 14:05 Специ-
альный репортаж 16+ 14:55 «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» Т/с 16+ 19:00 
«Главное» с Ольгой Беловой 16+ 
20:40 «Легенды советского сыска» 
Д/с 16+ 21:30 «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» Д/с 16+ 
00:00 Фетисов 12+ 00:45 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
06:40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
07:50 Премьера «Осторожно, 

вирус!» 12+
08:40 «ГАРАЖ» Х/ф 0+
10:30 Фазенда Лайф 6+
11:00, 17:00 Новости
11:10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

Х/ф 12+
14:15, 17:15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» Х/ф 12+
17:35, 20:30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» Х/ф 12+
19:30, 01:00 Вместе
21:30, 02:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+

08:00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» Х/ф 
16+

10:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

14:10 «ОСТРОВ» Т/с 12+
17:00 «МАТРИЦА» Х/ф  

16+
19:40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

Х/ф 16+
22:00 Это Миниатюры  

16+
00:00 Конфетка 16+
02:00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева  
16+

02:55 Импровизация 16+

07:00 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Утилизатор 12+
11:30 Утилизатор-5 16+
12:00 КВН ярЧЕ 16+
14:00 Большой кэш 16+
16:00 Улетное видео 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Большой кэш 16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
01:45 Рюкзак 16+
02:30 Идеальный ужин 16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 30 января по 5 февраля АФИША с 27 января по 5 февраля

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

28 января «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (16+) в 18:00
29 января «КАК БОГИ» (12+) 
в 18:00
1 февраля «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+) в 18:00
2 февраля «СНЕГУРОЧКА» 
(16+) в 18:00
3 февраля «ЧАЙКА» (16+) в 
18:00
4 февраля «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+) в 18:00
5 февраля «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (12+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

28, 29 января «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (0+) в 11:30
4 февраля «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(6+) в 11:30
5 февраля «ДЮЙМОВОЧКА» 
(0+) в 11:30

Малый зал

27 января «МАЛЕНЬКАЯ 
МЕТЕЛЬ» (саамская сказка) 
(0+) в 11:00
28 января «МАЛЕНЬКАЯ 
МЕТЕЛЬ» (саамская сказка) 
(0+) в 10:00
29 января «ЗАБОТЛИВЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» (0+) в 10:00
3 февраля «ЦВЕТНОЕ МОЛО-
КО» (0+) в 11:00
4 февраля «ЦВЕТНОЕ МОЛО-
КО» (0+) в 10:00
5 февраля «ЗАЯЦ, ЛИСА И 
ПЕТУХ» (0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

27 января «О ХОРОШИХ, В 
СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ» (16+) 
в 18:00
28 января «СКАЗКА БЕЗ ПОД-
СКАЗКИ» (6+) в 12:00
28 января «ЗАБАВНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+) в 18:00
29 января «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 12:00
3 февраля «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(12+) в 18:00
4 февраля «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 12:00
4 февраля «Д.О.Н.О.Р.» (16+) 
в 18:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

27 января «ДЕТЯМ СТАЛИН-
ГРАДА» (12+) в 18:00
28 января «МУЛЬТ-ЕЛКА» из 
цикла «ЗВУКИ ВОКРУГ НАС» 
(0+) в 14:00
29 января «ИЗ ВЕКА В ВЕК. 
ДИАЛОГ СО СКРИПКОЙ» 
(12+) в 15:00
3 февраля «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+) в 18:00
4 февраля «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 
из цикла «ТАНГО, ВАЛЬС, 
ФОКСТРОТ» (12+) в 18:00
5 февраля «soNGs LoVE» из 
цикла «JaZZ track» (6+) в 
18:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

28, 29 января «ЖИЗЕЛЬ» (16+) 
в 18:30
31 января - государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева «МОИСЕЕВЦАМ 
- 85» юбилейная программа 
(0+) в 13:00
2 февраля - опера «МАЛЬЧИК 
У ХРИСТА НА ЕЛКЕ» (12+) в 
18:30
5 февраля - концерт «РАХМА-
НИНОВ. АНТОЛОГИЯ РУС-
СКОГО ГЕНИЯ» (6+) в 18:30

Малый зал

28, 29 января «МУЗЫКА ЖИЗ-
НИ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» 
(6+) в 16:00
5 февраля - концерт «ТРУДОВ 
И НЕГИ УГОЛОК...» (Мир дво-
рянской усадьбы) (6+) в 16:00

астраханский креМль

«Иммерсивное мероприятие 
на ледовой сценической пло-
щадке № 1» (0+) 27-31 января 
в 12:00; 16:00; 18:00; 20:00
«Иммерсивное мероприятие 
на ледовой сценической 
площадке № 2» (6+) 27-31 ян-
варя в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 
18:00; 20:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25, ТРК «Alimpic»,  
3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 11:15; 12:00; 12:50; 14:15; 
15:35; 16:05; 17:55; 19:45
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) 3D в 10:25; 17:25
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 11:40; 
13:40; 15:40; 17:40; 19:40; 19:55; 
21:40; 22:25
«ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» (18+) в 
10:45; 12:50; 17:00; 17:50; 21:20; 
23:15
«АВАТАР» (12+) в 12:15; 16:15; 
19:05; 19:15; 19:45; 22:35
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 12:30; 
14:00; 14:40; 16:50; 19:10
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 14:55; 15:45; 23:25
«13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» 
(18+) в 21:35; 23:30
«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+) в 10:40; 
13:05
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) в 21:55; 
23:35
«ВАВИЛОН» (18+) в 19:00; 
22:15
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 14:05
«КРОВЬ» (18+) в 23:40

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 10:00; 11:45; 13:30; 17:30

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 15:15; 
20:45
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 19:10

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:15; 
10:50; 11:15; 12:20; 12:50; 13:20; 
13:50; 14:50; 15:20; 15:50; 16:20; 
17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:50; 
20:20; 21:20; 22:20
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 10:20; 11:50; 14:00; 16:00; 
18:10
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 12:10; 20:10; 23:10
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 18:40; 
20:50; 23:00
«ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» (18+) 
в 22:40
«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+) в 10:40
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) в 23:30
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-5» (6+) в 14:40
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 16:40
«МИРА» (12+) в 21:00
«АСТРАЛ: ПОТОМСТВО» 
(18+) в 23:50
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК  
№ 152. ДРУЗЬЯМ МОРОЗЫ 
НЕ ПОМЕХА» (0+) в 11:00

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



Мексиканская кухня пользуется большой 
популярностью по всему миру. И неуди-
вительно, ведь она очень сытная, пряная, 
ароматная, а большая часть блюд готовит-
ся из самых простых ингредиентов. 

Во многих рецептах используются фасоль, ку-
куруза, помидоры, авокадо. Из кукурузы делают 
известные лепешки тортильи. На их основе мож-
но приготовить лазанью. Это не займет много 
времени, а результат вас приятно удивит.

Мексиканская лазанья
В сковороде разогреваем оливковое масло  

(1 ст. л.) и кладем туда мелко нарезанные пе-
рец (1 шт.) и лук (1 шт.). Солим по вкусу, до-
бавляем перец чили (2 шт.) и жарим на сред-
нем огне 10 минут. Далее кладем нарезанные 
помидоры (5 шт.) и вливаем воду (350 мл). 
Смесь тушим еще 10 минут. Смешиваем сыр  
(125 г), измельченную кинзу (2 ст. л.), кукурузу 
(450 г) и консервированную фасоль (450 г). Часть 
смеси добавляем в сковороду. На дно противня 
выкладываем треть овощного соуса, две торти-
льи, кукурузно-фасолевую начинку. В таком же 
порядке повторяем еще три раза и сверху поли-
ваем остатками соуса. Блюдо посыпаем сыром 
(125 г) и отправляем в предварительно разо-
гретую духовку на 25 минут при 200 градусах.  
Лазанью подаем горячей.
Подготовила александра БаШМакОВа. Фото pxhere.com
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По горизонтали: 1. Большая проезжая дорога 2. Хоккейный снаряд 
3. То же, что напиток   4. Половина раковины моллюска 5. Литературный 
жанр 6. Металл группы актиноидов 7. Часть удочки 8. сказка В. Катаева 
«… и кувшинчик» 9. Франц. куртизанка … де Ланкло  10. Выдающиеся 
способности 11. острая ароматная приправа к мясным блюдам 12. да-
лекий от центра городок 13. Последний сын Криптона 14. обработка по-
чвы 15. Близкая родственница 16. сорт сладких яблок 17. Результат труда  
18. Мягкая круглая шапочка 19. Азартный человек 20. Профессиональный 
любовник 21. специалист одной из отраслей растениеводства 22. столица 
Японии 23. озеро в Мурманской области   24. смещение по фазе  

По вертикали: 25. Казачий капитан 26. Вещество из двух металлов   
10. долгополая меховая шуба  28. Форма рельефа 29. сетка для продуктов 
30. основоположник агрохимии  31. Бой быков в Испании 32. Может быть 
и злокачественной  33. девять исполнителей 3. диплом, выдаваемый изо-
бретателю 35. Лицедейская профессия 36. Необратимый биологический 
процесс 37. договор, соглашение, сделка 38. Злой, язвительный человек 
15. Прозрачный хрупкий материал 40. Голландский композитор  41. Пи-
ратский способ захвата корабля   42. домашний табак  43. Горчичный газ  
44. Камень, отскакивающий от воды  45. Член экипажа академической лод-
ки 46. Вожак стаи Маугли  47. Героиня Ладыниной в фильме «Трактористы»  
48. Знаменитая актриса по имени Бриджит

По горизонтали: 1. ТРАКТ 2. ШАЙБА 3. ПИТЬе 4. сТВоРКА 5. ХРоНИКА 6. ТоРИЙ 7. удИЛИЩе 
8. дудоЧКА 9. НИНоН 10. ТАЛАНТ 11. АдЖИКА 12. ГЛуБИНКА 13. суПеРМеН 14. ПАХоТА 15. 
сесТРА 16. РАНеТ 17. ПРодуКТ 18. еРМоЛКА 19. ИГРоК 20. АЛЬФоНс 21. ЛесоВод 22. ТоКИо 
23. БАБЬе 24. сдВИГ
По вертикали: 25. есАуЛ 26. сПЛАВ 10. ТуЛуП 28. РАВНИНА 29. АВосЬКА 30. ЛИБИХ 31. КоРРИ-
дА 32. оПуХоЛЬ 33. НоНеТ 3. ПАТеНТ 35. АРТИсТ 36. сТАРеНИе 37. КоНТРАКТ 38. еХИдНА 15. 
сТеКЛо 40. деПРе 41. АБоРдАЖ 42. сАМосАд 43. ИПРИТ 44. БЛИНЧИК 45. РуЛеВоЙ 46. АКеЛА 
47. БАЖАН 48. БАРдо

КРоссВоРд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты на крОссВОрд

сАд-оГоРод

лунный календарь садОВОда и ОГОрОдника на феВраль 2023 ГОда

2-4 

В теплице, на подоконнике - выгонка зелени петрушки, сельдерея. Посевы и по-
садки корнеплодов, огурцов для выращивания в обогреваемой теплице. Пики-
ровка сеянцев, поливы и подкормки. Благоприятные дни для посева и посадки 
огурцов, перца, баклажанов, капусты, корнеплодов, зелени, однолетних цветов. 
Пересадка растений также продуктивна. 

5 5 февраля - полнолуние.  
Все работы с растениями - посадка, посев, пересадка - запрещены. 

7-9
В теплице, на подоконнике - посев кресс-салата, листовой горчицы, шпината 
раннего, моркови, петрушки корневой. органическая подкормка овощей, полив. 
Посадка однолетних, многолетних и двухлетних цветов. Пересадка растений.

10-13
Благоприятные дни для посева и посадки огурцов, перца, баклажанов, капусты, 
корнеплодов, зелени, однолетних, многолетних, двухлетних, луковичных и клубне-
вых цветов. Рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов, обработка 
от болезней и вредителей. 

16-17 Благоприятные дни для посадки перца, баклажанов, капусты, томатов. Пересадка 
и подкормка растений. В саду проводится снегозадержание. 

20-21 20 февраля - новолуние. Все работы с растениями категорически запрещаются.

25-26
Благоприятные дни для посева и посадки огурцов, перца, баклажанов, томатов, 
капусты, корнеплодов, зелени, многолетних, двухлетних, луковичных и клубневых 
цветов. Рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов, обработка от 
болезней и вредителей. 

26-28
Замачивание и проращивание семян. В теплице, на подоконнике - выгонка зелени 
лука, петрушки. Рыхление без полива, прореживание всходов, опрыскивание от 
вредителей и болезней. 

Подготовила алла ПетрОВа. Фото Tatiana Goskova ru.freepik.com

феВраль О Весне задуМался

1 февраля в народе называют Макарьев день и 
Весноуказчик. А еще пословица про последний 
зимний месяц гласит «февраль бока греет, а ноги 
студит».

С первых дней садоводы и огородники уже не задумы-
ваются, а приступают к выращиванию рассады. Семена, 
как правило, приобретены или в наличии имеются сохра-
ненные с прошлого сезона. Выбирая сроки посева, надо 
помнить: ранняя рассада развивается медленнее той, ко-
торая посеяна в более поздние сроки.

уютный арОМат

В последнее время стало осо-
бенно популярным исполь-
зовать в квартире эфирные 
масла. Они позволяют создать 
приятный аромат, а каждое 
из масел обладает своими 
уникальными свойствами.

Шалфей, чайное дерево, ель и 
розмарин прекрасно очищают воз-
дух от микробов и идеально под-
ходят для использования на кухне. 
Масло мяты является сильным анти-

депрессантом и помогает адаптироваться к новым условиям. По этой 
причине его рекомендуют использовать при переезде. улучшить мате-
риальное состояние в доме поможет масло пачули, которое считается 
ароматом денег. К тому же, оно отлично расслабляет.

для спальни подойдет аромат лаванды, помогающий заснуть. В ра-
бочих комнатах подарит бодрость запах цитрусовых - апельсина или 
лимона. 

для равномерного распределения аромата по квартире можно са-
мостоятельно сделать ароматизатор. Вам понадобятся фольга, сода и 
эфирное масло. В небольшую баночку из стекла, пластика или металла 
нужно насыпать четыре-пять ст. л. соды. Туда же добавить около десяти 
капель масла. Банку накрыть фольгой и проделать в ней отверстия 
иголкой. Конструкцию хорошо зафиксировать ниткой или резинкой. 

сода впитает в себя аромат эфирных масел и равномерно распре-
делит их по комнате. Желательно поставить такой ароматизатор в ка-
ждом помещении. 

Перед применением эфирных масел обязательно ознакомьтесь с 
противопоказаниями.  

Подготовила александра БаШМакОВа. Фото pxhere.com

  РеЦеПТы

По ПоВоду И БеЗ

 сТРАНА соВеТоВ

Хотя народ с легкой иро-
нией относится к вечному 
конфликту отцов и детей, 
он присутствует не только 
в утверждениях, что «рань-
ше солнце светило ярче и 
сахар был слаще». 

Молодые и не очень частень-
ко спорят по поводу досуга, 
одежды, косметики, увлечений. 
Пожилые с удовольствием ос-
ваивают компьютер и с неудо-
вольствием смотрят на внуков, 
которые не играют на воздухе 
в лапту и прятки, а сидят, ут-
кнувшись в экраны гаджетов. 

Об всем этом подумалось в 
маршрутке, где звучали совре-
менные песни. В наше время 
песни, хоть и критикуемые се-
годня, действительно «строить 
и жить» помогали. Вспомните 
хотя бы «Неба утреннего стяг, 
в жизни важен каждый шаг...» 
Красивый рассвет, алые оттен-
ки неба на горизонте и призыв 
задуматься над своей жизнью. 
Конечно, хорошие песни сей-
час тоже есть. И патриотиче-
ские, и душевные, но порой 
звучит такая дребедень, при-
чем для массового слушателя. 
В том числе и в общественном 

транспорте. Например, «Я твой 
самый близкий boy. Это ближ-
ний «Морской бой». Один - Б 
попала, ой!» - поет парень. А 
девушка ему отвечает: «Я твой 
личный маньяк. Я тебя приду-
шу. Ты, ты будешь со мной. И 
останешься жив. Я могу убе-
жать. Ты меня привяжи». И 
дальше про то, как она с ним 
разделается без вмешательства 
правоохранительных органов. 
Для уточнения посмотрела в 
интернете, что исполнители 
Клава Кока & NILETTO - Краш. 
Весьма «познавательно»! 

алла ПетрОВа

«кОГда дуШа ПОет и Плачет»



ФГБУ НМИЦО ФМБА 
РОССИИ (АСтРАхАНСкИй 

ФИлИАл)
г. Астрахань,  

ул. Татищева, д. 2

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 241023. 

МБУ Г. АСтРАхАНИ 
«АРхИтЕктУРА»

г. Астрахань,  
ул. Советская, д. 8, офис 33 

• Экономист, з/п 18 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 480161. 

МБДОУ Г. АСтРАхАНИ  
Д/С № 33 

г. Астрахань,  
ул. Коммунистическая, д. 29,  

обр. с 14 до 16 ч. 

• Воспитатель детского сада, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 18 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 511847. 

ГкОУ АО «ОШИ № 5»
г. Астрахань, 

ул. Набережная 1 Мая, д. 53/9 

• Заведующий хозяйством,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 515889. 

МБУ ГОРОДА АСтРАхАНИ 
«ЧИСтЫй ГОРОД»

г. Астрахань,  
ул. Керченская, д. 61 

• Методист, з/п 16 242 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 561477; 

• Кладовщик, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 561477; 

• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561477. 

МБУ ДО  
Г. АСтРАхАНИ «ЦЕНтР 
ДОпОлНИтЕльНОГО 
ОБРАзОвАНИя № 2»

г. Астрахань,  
ул. Яблочкова, д. 28 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб., 
1 смена, тел. (8512) 667236.  

ООО Ск «СтРЕлЕЦкОЕ»
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 8 121 руб.,  
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 435509. 

ООО «пО «ЖЕлЕзОБЕтОН»
г. Астрахань,  

ул. Фунтовское шоссе, д. 2, 
предв. звонить 

• Электрогазосварщик 6 
разряда, з/п 55 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (988) 0791078,  
(8512) 482094. 

ГБпОУ АО «АСтРАхАНСкИй 
кОллЕДЖ кУльтУРЫ И 

ИСкУССтв»
г. Астрахань,  

ул. В. Тредиаковского, д. 2, 
кремль  

• Звукооператор, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 520207. 

ООО «вОлГОтЕхСНАБ-
кАСпИй» 

г. Астрахань,  
ул. Фунтовское шоссе, д. 9 Б 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 213000. 

МкУ Г. АСтРАхАНИ 
«АСтРАхАНСкИй 

ГОРОДСкОй АРхИв»
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского/ 
ул. К. Маркса, д. 1/13 

• Ведущий инженер,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 271422. 

ФГБОУ вО АСтРАхАНСкИй 
ГМУ МИНзДРАвА РОССИИ 

г. Астрахань,  
ул. Бакинская,  

д. 121, обращаться: пн, вт, ср  
с 9:00 до 17:30, обед 13:00-14:00 

• Плотник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 500 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142. 

МБДОУ Г. АСтРАхАНИ 
«ДЕтСкИй САД № 18 

«НАСтЕНькА»
г. Астрахань,  

ул. Чигорина/2-я Дорожная/ 
1-я Дорожная, д. 14 А/36/17 

• Садовник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 8 121 руб., 
с неполным рабочим днем, 
тел. (8512) 590481. 

МБДОУ Г. АСтРАхАНИ № 34 
«кОРАБлИк»

г. Астрахань,  
пл. Заводская, д. 91 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 261877. 

ГАУ АО АОСРЦ «РУСь»
г. Астрахань,  

ул. Коновалова, д. 14 
• Заместитель главного бухгал-
тера, з/п 19 000 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345;

• Специалист по закупкам,  
з/п 17 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

МБОУ Г. АСтРАхАНИ  
«ООШ № 21»
г. Астрахань,  

ул. Промышленная, д. 3 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579695. 

АО Гк «АРМАДА»
г. Астрахань,  

ул. Мосина, д. 1 А  
(террит. Бумпрома, порт) 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034; 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034. 

УкС ГС И Жп 
АДМИНИСтРАЦИИ  

Г. АСтРАхАНИ 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 4/3 
• Начальник отдела,  
з/п 38 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 317982. 

Ип БОГОлЕпОв  
кИРИлл ЮРьЕвИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Бэра, д. 28 

• Швеяраскройщик,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (989) 6847082. 

ООО «зОлОтОй зАтОН 
ЮпРО»

г. Астрахань,  
ул. Адмирала Нахимова, д. 60 В, 

офис 106 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (989) 7900749,  
(8512) 311211 доб. 114. 

ООО «тАкСОМОтОРНЫй 
пАРк № 20» 
г. Астрахань,  

ул. Энергетическая  
2-й проезд, д. 2 

• Кондуктор, з/п 25 000 руб.,  
график сменности,  
тел. (937) 1218023; 

• Водитель автобуса,  
з/п 55 000 руб., график смен-
ности, тел. (937) 1218023. 

ООО ФИРМА «тЕхСНАБ»
Приволжский р-н,  

Кулаковский промузел,  
ул. Рождественского, д. 37

• Заведующий складом,  
з/п 40 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 344455,  
(8512) 336267. 

ООО «кАСпИйГАз»
г. Астрахань,  

3-й Маршанский проезд, д. 17 
• Слесарьремонтник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 250 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525383,  
(8512) 525381. 
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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

вНИмАНИе

ктО МОЖЕт пРЕтЕНДОвАть  
НА ГРАНт

вкОНтАктЕ ОпОвЕСтИт  
О ШтРАФАх

кАк НАкАзАть САМОкАтЧИкА

БИзНЕС
какие меры поддержки 
доступны в нашем реги-
оне для молодых пред-
принимателей в текущем 
году?

Для предпринимателей 
региона, в т. ч. для молодых 
предпринимателей доступ-
ны:

 финансовая поддер-
жка  предоставление гранто-
вой поддержки министерства 
экономического развития 
астраханской области для 
субъектов МСП, созданных 
физическими лицами в возра-
сте до 25 лет включительно. 
Размер гранта составляет от 
100 до 500 тыс. рублей. обя-
зательное условие предо-
ставления гранта  25% софи-
нансирования проекта;

 предоставление льгот-
ных микрозаймов на базе 
астраханского фонда под-
держки МСП по сниженной 
процентной ставке от 2% (не 
выше ключевой ставки Цен-
трального банка РФ) на сумму 

от 100 тыс. до 5 млн рублей; 
 предоставление пору-

чительств на базе ао «астра-
ханский залоговый фонд». 
Совокупный объем гарантий 
(поручительств), одновре-
менно действующих в отно-
шении одного субъекта МСП, 
не может превышать 25 млн 
рублей;

 консалтинговая под-
держка Центра «Мой бизнес» 
 предпринимателям предо-
ставляются услуги: проведе-
ние обучающих мероприя-
тий, реклама на радио и 
телевидении, разработка 
бизнесплана, регистрация 
товарного знака, участие  
в выставках, консультации 
профильных экспертов, со-
действие в проведении  
сертификации продукции, 
декларировании, аттестации 
и др.;

 имущественная под-
держка по предоставлению 
на льготных условиях офи-
сных, производственных по-
мещений в существующих 
бизнесинкубаторах, бизнес
офисе и коворкинге.

ГОСУСлУГИ
правда ли, что в соцсети 
вконтакте можно будет 
узнать о штрафах и опла-
тить их?

Пользователям ВКонтакте 
и VK Мессенджер теперь бу-
дут поступать оповещения 
о выплатах и пенсиях с пор-
тала «Госуслуги». В соцсети 
также можно будет оплачи-
вать штрафы ГИбДД. об этом 
в Telegramканале сообщила 
прессслужба Минцифры РФ.

В соцсети также можно 
будет оплачивать штрафы 
Госавтоинспекции через 

систему быстрых платежей. 
Постановления о нарушени-
ях и соответствующие фото
графии можно будет найти 
на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что 
электронная копия водитель-
ского удостоверения стала 
доступна в приложении «Гос
услуги авто».

Чтобы настроить опове-
щения на портале «Госуслу-
ги», зайдите в раздел «Свя-
занные аккаунты». Напротив 
значка ВКонтакте нажмите 
«Подключить» или «отскани-
ровать код». Система автома-
тически перенаправит вас на 
страницу соцсети.

тРАНСпОРт
летом на меня с ребен-
ком на пешеходном пере-
ходе наехал самокатчик. 
Чудом удалось избежать 
травм. как призвать к 
ответственности водите-
ля электротранспорта? 
Или они не несут никакой 
ответственности?

Сотрудники ГИбДД с  
1 марта смогут выписывать 
штраф до 1 500 рублей за на-
рушение Правил дорожного 
движения при использовании 
средств индивидуальной мо-
бильности. административ-
ная ответственность может 
грозить по двум статьям КоаП. 
Поправки в ПДД Кабмин ут-
вердил в конце прошлого 
года. С начала весны на элек-
тросамокатах, гироскутерах и 
моноколесах, а также на сег-
веях и электроскейтбордах 
можно будет перемещаться 
со скоростью не больше  

25 километров в час, а массу 
самих устройств ограничат 
35 килограммами. Пользо-
ватели должны будут пере-
двигаться по велодорожкам 
и велополосам, а при их 
отсутствии  по тротуарам 
и обочинам. При движении 
на СИМ по пешеходным до-
рожкам и тротуарам при-
оритет будет у пешеходов. 
За нарушения самокатчикам 
будет грозить ответствен-
ность по статьям КоаП 12.29 
и 12.30, сообщили ранее в 
ГИбДД. Первая предпола-
гает ответственность за на-
рушение ПДД пешеходом 
или иным лицом, участвую-
щим в процессе дорожного 
движения, совершенное, в 
том числе, в состоянии ал-
когольного опьянения. Вто-
рая  за такие же нарушения, 
повлекшие создание помех в 
движении транспорта либо 
причинение вреда здоровью 
потерпевшего. Штрафы по 
этим статьям составляют от 
800 до 1 500 рублей.

Для писем (обращений): 414000, город астра-
хань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 
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Астраханцев приглашают 
принять участие в конкур-
се «Лучший зимний двор 
России». С 28 декабря 2022 
года по 28 февраля 2023 года 
партия «Единая Россия» про-
водит Всероссийский конкурс 
«Лучший зимний двор России», 
направленный на поиск луч-
ших практик благоустройства 
городской среды.

В конкурсе может принять учас-
тие любой гражданин России.

Конкурс проходит по следующим 
номинациям: 

 Лучшее зимнее мероприятие во 
дворе.

 Лучшая зимняя дворовая инфра-
структура.

 Лучшее зимнее оформление дво-
ра.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо подать заявку с 

приложением эссе и фотографий 
на сайте https://life-konkurs.er.ru  
до 28 февраля 2023 года включитель-
но.

С 28 февраля по 15 марта 2023 го-
да жюри рассмотрит ваши заявки и 
выберет победителей. Параллельно 
на сайте будет проходить народное 
голосование.

вЫБИРАЕМ лУЧШИй ДвОР
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 РеКлАМА, оБъЯВлеНиЯ

вышел в свет СБОРНИк зАкОНОв  
И НОРМАтИвНЫх пРАвОвЫх АктОв

АСтРАхАНСкОй ОБлАСтИ № 3 от 26.01.2023

ЧИтайте В НоМеРе:
 управление делами губернатора астраханской области (агент-

ство астраханской области) от 23.01.2023 № 1П «о прейскуранте цен 
на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным учре-
ждением астраханской области «транспортное управление прави-
тельства астраханской области», стр. 1;

 Постановление правительства астраханской области от 
19.01.2023 № 5П «о внесении изменений в постановление правитель-
ства астраханской области от 10.09.2014 № 370П «о государственной 
программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в астраханской области»,  
стр. 6.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернетпортале 
правовой информации органов государст-
венной власти ао pravo-astrobl.ru.

 оБъЯВлеНие

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

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 вакантной должности

- председателя лиманского районного суда Астрахан-
ской 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 принима-
ются по рабочим дням по 10 февраля 2023 года включитель-
но 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 Адми-
ралтейская, дом 3/1, этаж 1, кабинет № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указан-
ной даты, приниматься не будут. о дате рассмотрения заявле-
ний будет сообщено дополнительно.

Управление ФНС России по Астраханской области инфор-
мирует об изменениях в налоговом законодательстве, 
касающихся исчисления и уплаты страховых взносов.

• В связи с объединением Пенсионного Фонда и Фонда 
социального страхования Российской Федерации с 1.01.2023 
действует Социальный Фонд России (СФР). 

таким образом, начиная с 2023 года, устанавливаются еди-
ные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование (далее  оПС), обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (далее  ВНиМ), а также на обязательное медицинское 
страхование (далее  оМС) в следующих размерах:

• в пределах установленной единой предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов  30%;

• свыше установленной единой предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов  15,1% (п. 3 ст. 425 НК РФ).

Предельная база на 2023  1 917 000 руб.
При этом попрежнему отдельно надо считать взносы по 

дополнительным тарифам.
Управление обращает внимание налогоплательщиков мало-

го и среднего предпринимательства, применяющих понижен-
ный тариф страховых взносов с кодом «20». 

Для плательщиков, указанных в подпунктах 10 и 17 пункта 1 
и пункте 13.1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее  НК РФ), начиная с 2023 года применяется единый 
пониженный тариф страховых взносов в размере 15% в отно-
шении части выплат в пользу физического лица, определяемой 
по итогам каждого календарного месяца как превышение над 
величиной минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на начало расчетного периода  
(п. 2.4 ст. 427 НК РФ).

то есть, с 1 января 2023 тариф с выплат выше минимального 
размера оплаты труда (далее  МРот) составляет 15% (размер 
МРот, установленный Федеральным законом от 19.12.2022  
№ 522ФЗ на 2023 год, составляет 16 242 руб.).

Взносы на оПС, оМС и ВНиМ начисляются на все выплаты за 
работу по трудовым договорам  зарплату, премию, отпускные. 
Доходы работников в натуральной форме также облагаются 
взносами (ст. 420 НК РФ, письмо Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21.03.2017 № 031506/16239).

На выплаты по гражданскоправовым договорам взносы 
начисляются по тому же тарифу, что и на выплаты по трудо-
вому договору (ст. 425 НК РФ), то есть взносы по ВНиМ также 
начисляются.

С 2023 года взносы на выплаты всем иностранным работни-
кам начисляются так же, как и россиянам, за исключением высо-
коквалифицированных специалистов, временно пребывающих 
на территории РФ, с выплат им начисляются только взносы на 
травматизм (ст. 425 НК РФ, ст. 2 закона № 239ФЗ, ст. 5 закона 
№ 125ФЗ). Временно пребывающих иностранцев признали 
застрахованными по оМС. Временно пребывающий  это ино-
странец, у которого есть только виза или миграционная карта 
(ст. 2 закона № 115ФЗ).

Размер фиксированных платежей по взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование для индивидуальных предпринимателей (далее 
 ИП).

Размер платежа на обязательное пенсионное страхование 
рассчитывается исходя из полученного ИП годового дохода  
(пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).

На 2023 установлен размер платежей на оПС, если доход  
300 000 руб. и меньше (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ)  36 723 руб.

В случае, если доход превысил 300 000 руб., дополнительно 
уплачивается 1% с суммы, превышающей 300 000 за год, но не 
более 293 784 руб.; 

Фиксированные платежи для ИП на оМС в 2023 составляют 
(пп. 2 п. 1 ст. 430 НК РФ)  9 119 руб.

• Срок уплаты фиксированных платежей по страховым взно-
сам на оПС и оМС индивидуальным предпринимателем.

Срок уплаты ИП за себя взносов на оПС за год с доходов, не 
превышающих 300 000 руб., не позднее 31 декабря текущего 
года (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 2 ст. 432 НК РФ).

Периодичность уплаты таких взносов в течение года не уста-
новлена, поэтому можно решить самостоятельно.

Срок уплаты взноса в размере 1% за 2023  1.07.2024. 
Мобилизованные ИП на период военной службы автома-

тически освобождаются от уплаты страховых взносов за се-
бя. Дополнительно подавать заявление или иные документы 
не требуется (п. 7 ст. 430 НК РФ, п. 2 ст. 1 Федерального зако-
на от 28.03.1998 № 53ФЗ, Письмо ФНС России от 1.11.2022  
№ бС411/14737@).

СтРАхОвЫЕ взНОСЫ в 2023 ГОДУ
ВНиМАНие

пРОДАЮ
• 0001 Кирпичный дом,  
140 кв. м, ул. Чехова (место 
для гаража). Цена  7,5 млн 
руб. торг.  
тел. 8-960-852-06-13.

кУплЮ

• 0003 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.

• 0004 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подстакан-
ники, значки, фотоаппараты, 
«Зингер», радиоаппаратуру, 
старинную мебель и другое. 
тел. 8-927-588-28-88.

• 0036 Куплю старинные 
иконы и картины от  
60 тыс. руб., книги до 1940 
года, статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золо-
тые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. 
тел. 8-920-075-40-40.

• 0059 Куплю автомобиль. 
тел. 8-908-619-07-97.

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).

• 0002 Ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
тел. 8-988-077-53-78.

• 0007 Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывозим ненужный хлам, 
старую мебель. Спилим дере-
вья. тел. 8-964-889-71-85.

• 0008 Ремонт телевизоров. 
тел. 36-65-34.

• 0009 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно. тел. 74-27-72.

• 0010 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0011 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. 
аварийный выезд! Все 
виды работ. Пенсионерам 
скидка!  
тел. 8-996-912-17-61, 
41-15-76.

• 0012 окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0013 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
тел. 8-927-660-27-53.

• 0014 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, ре-
шетки и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0015 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0016 Ремонт телевизоров на 
дому. тел. 8-903-347-77-68.

• 0017 Ремонт любых телеви-
зоров и ЖК на дому. Вызов 
бесплатный. Гарантия  
3 месяца.  
тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0018 Сантехмастер.  
тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0019 Сантехмастер.  
тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0020 Выполняем уборку 
помещений.  
тел. 8-961-813-50-49.

• 0021 опиловка, спил 
деревьев. 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 
деревьев.  
тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Землеко-
пы. тел. 29-78-99.

• 0025 Завод «Экспресс», 
ул. яблочкова, 1 б. Ремонт 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, 
духовых шкафов, микровол-
новок. Выезд. Короткие сроки. 
Гарантия.  
тел. 75-66-58,  
8-927-282-42-06.

• 0032 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ооо «Слово и дело».  
тел. 41-30-57.

• 0044 Уборка любых 
помещений.  
тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0045 «астРемМебель». Пе-
ретяжка, ремонт мебели. Ма-
териалы. Добросовестность. 
обивка дверей.  
тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0051 отделочные и 
строительные работы. 
Недорого.  
тел. 8-902-656-66-55.

• 0057 Ремонт холодиль-
ников. без выходных.  
тел. 62-19-38.

• 0058 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0065 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

РАБОтА
• 0037 требуются сиделки.  
тел. 8-906-457-18-60.

РАзНОЕ
• 0061 Утерянную зачетную 
книжку № 191309 от 18.09.2019 
года, выданную астраханским 
ГМУ на имя Гидиева Мяхди 
Майрбековича, считать недей-
ствительной.

• 0062 Утерянную зачетную 
книжку № 191992, выданную в 
2019 году астраханским госу-
дарственным университетом 
на имя аймагамбетова Муиза 
Маратовича, считать недейст-
витеьной.

• 0064 ФКУ ИК8 на безвоз-
мездной основе ищет нового 
хозяина для собаки по кличке 
Чип (спаниель).  
тел. 8-927-579-59-74.

• 0068 бСо ДМСтрудовой Мт 
1570680 компании Сао «РеСо
Гарантия», считать недействи-
тельным в связи с утерей.

• 0069 Утерянные студенче-
ский билет, выданный в 2017 
году, и пропускная карта, 
выданная в 2022 году аГМУ 
на имя Шхалаховой альбины 
Деувежевны, считать недейст-
вительными.

ИщУ РАБОтУ
• 0038 Пенсионер ищет работу. 
Можно сторожем.  
тел. 8-927-070-86-23.
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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

пОздрАВЛяеМ с тАтьяниныМ днеМ!

ответы на фотосканворд
ГороскоП  
с 30 января по 5 февраля
ОВен. Эта неделя благоприятна для улуч-
шения материального положения, а также 
использования возникших земных благ для 
упрочения своих жизненных позиций. У вас 
появится реальный шанс решить свои пробле-
мы в карьере за счет помощи друзей, коллег 
по работе или просто по везению.
теЛеЦ. некоторым из вас потребуются по-
средники для разрешения служебных проти-
воречий. светом в окошке может оказаться 
какой-то новый друг или старый знакомый, 
который выведет вас из плена на свободу. но-
вые задачи в профессии требуют повышения 
образования или, как минимум, эрудиции.
БЛизнеЦы. Первая половина недели при-
несет вам больше положительного в личные 
взаимоотношения. в это время между вами и 
объектом симпатии может возрасти доверие. 
вы сможете лучше понимать друг друга, что 
поспособствует успеху вашей пары.
рАк. вы будете склонны к поиску разнообраз-
ных средств заработка и в первые три дня 
сможете как легко получать, так и легко тра-
тить. а новые знакомства будут подталкивать 
вас к неумеренной щедрости. в выходные вы 
сможете сделать более чем дельные приобре-
тения для дома.

ЛеВ. вам будут необходимы понимание и 
поддержка. обращаясь за ними к кому-нибудь, 
предварительно убедитесь, что избранник 
пребывает в хорошем настроении, в против-
ном случае вы рискуете обменяться с ним 
ролями. не будет никакой необходимости 
раскрывать свои карты.
деВА. вторник рекомендуется посвятить 
работе, проведите запланированные встречи 
и переговоры. старайтесь проявить здоровый 
прагматизм, не пропускайте благоприятные 
возможности укрепить свои позиции. вло-
жения в свой имидж не будут пустыми. вы 
найдете свежие деловые решения.
Весы. вам не рекомендуется взваливать на се-
бя чрезмерный груз работы. Это может небла-
гоприятно отразиться на отношениях в семье. 
Улучшения интерьера дома могут потребовать 
определенных вложений, не исключены траты 
на детей, приобретение необходимых предме-
тов для путешествий.
скОрпиОн. Жизненные цели и приоритеты 
некоторых из вас могут неожиданно про-
ясниться. вы сможете не только понять, к 
чему стремитесь, но и продумать все способы, 
которыми возможно достигнуть желаемого. в 
конце недели могут открыться новые возмож-
ности, используйте их.

стреЛеЦ. наилучшие условия для любых, 
особенно карьерных действий, начнут скла-
дываться с этого вторника, а выходные могут 
принести приятный отдых и решение психоло-
гических проблем. в конце недели возможны 
кратковременные командировки и поездки с 
деловой целью.
кОзерОГ. У вас и у близких родственников 
должно заметно поправиться здоровье. в 
первой половине недели желательно уладить 
все финансовые дела и проблемы. в пятницу 
возможны интересные предложения, откры-
вающие новые возможности.
ВОдОЛеЙ. ожидается одна из самых активных 
недель в важнейших сферах жизни: работе, 
любви и формировании имиджа. вам нужно 
принять быстрые и самостоятельные реше-
ния. вы будете подобны канатоходцу, балан-
сирующему над бездной и, что интересно, 
получающему от этого удовольствие.
рыБы. в начале недели укрепляйте свое 
положение в доме и семье, потому что среда 
и четверг могут поманить или вас, или вашу 
супружескую половину романтикой или при-
ключениями. возможны перемены, но они вам 
ни к чему. однако и без вашего ведома они все 
равно будут происходить.
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а также

Традиционно 25 января каждого 
года отмечается День студента, 
известный как Татьянин день. 
История праздника берет начало 
еще в 1755 году, когда императри-
ца Елизавета Петровна основала 
Московский государственный уни-
верситет. В 1791 году во имя святой 
мученицы Татианы был освящен 
храм Московского университета. 
Поэтому святая Татьяна считает-
ся покровительницей студентов и 
педагогов. 

Сейчас этот праздник знаменует окон-
чание сессии и подготовку к дальнейшим 
успехам в образовательном процессе. 

Вот и мы не смогли обойти важную да-
ту стороной, не поздравив наших дорогих 
студентов. Тем более, что в Астраханской 
области проживает множество талантли-
вых ребят, достижениями которых можно 
гордиться. 

Так, совсем недавно третьекурсник 
Института градостроительства Астра-
ханского государственного технического 
университета Гумар патеев разработал 
свой собственный прибор для определе-
ния качественных характеристик асфаль-
та экспресс-методом. Аппарат позволит 
проверять качество дорожного покрытия 
буквально за пару дней.

Кроме того, у наших студентов была 
возможность проявить себя в оформлении 

книги сказок. Творчеством будущие ди-
зайнеры, обучающиеся в губернском тех-
никуме, занимаются в новой мастерской, 
которую открыл в День знаний губернатор 
Астраханской области. Специально для 
них мастер-класс провел графический 
дизайнер алексей Сингин. Четверокур-
сники разрабатывали для книги сказок 
целую визуальную концепцию: размер, 
количество цветов, формат иллюстраций, 
разрешение. Все ребята справились с ра-
ботой на ура.

Стоит упомянуть, что с этого года сту-
денты сразу нескольких специальностей 
сдают демонстрационный экзамен по 
международному стандарту. Для этих це-
лей еще в 2022 году была открыта учебно-
производственная мастерская «Обработка 
листового металла» в филиале Астра-
ханского колледжа профессиональных 
технологий в Наримановском районе. И 
вот, обучающихся по компетенции «Сле-
сарная работа с металлом» оценивали не-
зависимые эксперты. Во время экзамена 
молодые профессионалы проектировали 
чертежи в программе CAD, изготавли-
вали защитные колпаки камина-мангала. 
Следующие экзамены будут проходить с 
25 по 27 января, где выпускники смогут 
продемонстрировать свои способности.

Поздравляем всех студентов, желаем 
им дальнейших успехов в учебе и будущей 
профессиональной деятельности.

подготовила Александра БАШМАкОВА
фото astrobl.ru
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