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 В нашей телепрограмме - 20 каналоВ цифроВого тВ 

Новые брендирован-
ные автобусы 12 января 
в 5:30 вышли на город-
ские маршруты. Маги-
стральный маршрут М1 
обслуживают 14 новых 
автобусов. Они будут 
курсировать от разво-
ротной площадки на 
ул. Латышева до стелы 
Астрахань на Аэропор-
товском шоссе. Первые 
пассажиры уже оценили 
действие транспортной 
реформы. 

Перед выходом в рейс 
ежедневно механики будут 
осматривать автобусы, а во-
дители проходить медосмотр.
При помощи компьютерного 
оборудования под контролем 
медработника каждому за счи-
танные минуты проверят дав-
ление, пульс, температуру те-
ла, наличие алкоголя в крови.

Накануне губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин провел выездное 
совещание и проверил готов-
ность города к работе в новых 
условиях.

Министр транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Сергей Иващенко сообщил, 
что маршрут М1 - кольцевой, 
его протяженность состав-
ляет более 18 км. В прямом 
направлении автобус делает  

36 остановок, по пути назад 
- 38. К 25 января планиру-
ется запустить еще пять ма-
гистральных маршрутов, по 
которым будут курсировать 
83 автобуса большого клас-
са. Уже 14 января планируют 
запустить маршрут М5 от  
ул. Латышева до магазина 
«Добрострой».

«В Астрахани появятся 
не только новые комфорта-
бельные автобусы. В рамках 
транспортной реформы также 
предусмотрено обустройство 
остановочных павильонов 
разного размера. В целом 
транспортная реформа мас-
штабная, займет несколько 
лет. На сегодняшний момент 
городская администрация обу-
страивает разворотные коль-
ца и остановочные пункты по 

пути следования пер-
вых магистральных 
маршрутов», - отме-
тил Игорь Бабушкин. 

Сейчас ведется 
обустройство 16 ко-
нечных остановок 
в разных районах 
города. На ул. Латы-
шева в конце 2022 
года уложили ас-
фальт. Также идет работа по  
ул. С. Перовской на кольце в 
районе Больших Исад. Ана-
логичные кольца появятся у 
Центрального стадиона, в го-
родке Бумажников, переулке 
Грановском и других.

Однако на совещании с гу-
бернатором врио начальника 
УГИБДД УМВД России по 
АО Александр Канунников 
отметил, что в городе отсут-
ствуют специальные выде-
ленные полосы для общест-
венного транспорта. Разметку 
должны были нанести еще в 
октябре. Проект организации 
дорожного движения город-
ской округ города Астраха-
ни отправлял УГИБДД на 
согласование, документ был 
возвращен с замечаниями, 
которые администрацией так 
и не учтены. Кроме того, из 
областного бюджета город-
скому округу города Астра-
хани был выделен 141 млн 
рублей на обустройство оста-
новочных пунктов, заездных 
карманов, установку недоста-
ющих знаков, организацию 
выделенных полос. Сегодня 

освоено лишь 80,6 млн руб-
лей. Замначальника город-
ского управления дорожного 
хозяйства и транспорта по 
дорожной деятельности и со-
держанию улично-дорожной 
сети Артемий Виноградов 
проинформировал, что, кро-
ме конечных остановок, обу-
строят 33 промежуточных 
остановочных павильона. В 
2023 году пройдут торги на 
строительство еще 150 оста-
новочных пунктов. 

Заместитель министра 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Алексей Че-
пяков заметил, что с запуском 
первого маршрута в тестовом 
режиме заработает и единая 
система управления общест-
венным транспортом. Также 
пассажиры смогут оплатить 
проезд с помощью банковской 
карты, приложив ее к валида-
тору. Планируется запустить в 
действие транспортную карту 
«Каспий». Сейчас идет раз-
работка тарифного меню, где 
будет предусмотрено льгот-
ное понижение стоимости по 
количеству поездок.

«ОсОбеннОе счастье» 
без границ

Всероссийская премия в поддержку 
родителей детей с инвалидностью 
«Особенное счастье» расширяет гео
графию. Ее проводят в Астраханской 
области с 2020 года. А в 2023 году 
не только астраханцы могут подать 
заявки на участие. Их прием открыт 
в Москве в ходе прессконференции, 
проведенной в ТАСС.

Попечители и организаторы проекта 
рассказали о миссии, значении и особен-
ностях его проведения в текущем году. 
В мероприятии принял участие вице-гу-
бернатор - руководитель администрации 
губернатора Астраханской области Павел 
Паутов. Он сообщил, что заявки также бу-
дут принимать от участников, проживаю-
щих на новых территориях России. 

«Главное, что объединяет всех участ-
ников премии - стремление к позитивным 
переменам, вера в своих детей и самоотвер-
женность. Это как раз те качества, которые 
так близки жителям вновь присоединенных 
территорий. Мы очень хотим, чтобы все 
они чувствовали себя частью одной боль-
шой семьи», - подчеркнул Павел Паутов.

Вице-губернатор также отметил, что в 
регионе созданы все необходимые усло-
вия для развития НКО. Так, в Астрахани 
успешно работает центр по поддержке не-
коммерческих организаций и гражданских 
инициатив. Кроме того, Астраханская об-
ласть два года подряд принимала участие 
в программе Фонда президентских гран-
тов по софинансированию региональных 
конкурсов. Например, в 2022 году были 
отобраны 25 проектов-победителей, где са-
мыми популярными направлениями стали 
поддержка молодежных проектов, семьи, 
материнства, отцовства и детства. Одним 
из них стала премия «Особенное счастье», 
где размер гранта превысил 1 млн 200 ты-
сяч рублей.

Благодаря грантовой поддержке в 2023 
году в регионе будут реализованы и дру-
гие социально-значимые инициативы, в 
том числе по поддержке мобилизованных 
граждан и их семей. Например, проект 
«Самый лучший папа» предусматривает 
предоставление психологической помощи 
и консультаций для семей астраханцев, 
участвующих в СВО, а также организа-
цию развивающих мастер-классов для их 
детей. Кроме того, на средства грантов в 
Астраханской области будут проведены 
различные фестивали, форумы по патри-
отическому воспитанию, эковолонтерству 
и многое другое.

Заместитель председателя Государст-
венной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, председатель Комис-
сии Генерального совета партии «Единая 
Россия» по защите материнства, детства и 
поддержке семьи Анна Кузнецова расска-
зала о мерах поддержки, которые планиру-
ют закрепить на законодательном уровне в 
2023 году, и законах, которые приняты и в 
скором времени вступят в силу.
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Cтр. 16-20

С комфортом по Астрахани



Условия конкурса: от авторов, коллек-
тивов редакций, творческих групп должны 
предоставляться работы, которые были опу-
бликованы или выданы в эфир в период с  
1 октября 2022 по 31 января 2023 года в пе-
чатных СМИ, интернет-изданиях, размещены 
в теле-, радиоэфире СМИ, осуществляющих 
деятельность в Астраханской области.

Материалы и ссылки на работы необхо-
димо предоставить с пометкой «Конкурс» 
на электронную почту pressa@astrobl.ru до 
1 февраля 2023 года. В каждой номинации 
может быть представлено не более одной 
работы от участника.

НомиНации:
- «Подвиг героя» - лучший конкурсный 

материал об астраханцах, участвующих в 
специальной военной операции, о патри-
отизме и патриотическом воспитании мо-
лодежи, опубликованный в печатных СМИ, 
интернет-издaниях, размещенный в теле-, 
радиоэфире;

- «Герои тыла» - лучший конкурсный 
материал об астраханцах, деятельность ко-
торых направлена на поддержку мобилизо-

ванных граждан, опубликованный в печат-
ных СМИ, интернет-издaниях, размещенный 
в теле-, радиоэфире;

- «Бизнес в новых реалиях» - лучший кон-
курсный материал об импортозамещении, о 
деятельности предприятий и организаций, 
работающих на территории Астраханской 
области в условиях санкций и получающих 
поддержку от государства, опубликованный 
в печатных СМИ, интернет-издaниях, разме-
щенный в теле-, радиоэфире;

- «Нацпроекты глазами людей» - лучший 
конкурсный материал о реализации нацио-
нальных проектов на территории Астрахан-
ской области, опубликованный в печатных 
СМИ, интернет-издaниях, размещенный в 
теле-, радиоэфире;

- «Новая строка» - лучший конкурсный 
материал на любую тему, выполненный жур-
налистом в возрасте до 30 лет и опублико-
ванный в печатных СМИ, интернет-издaниях, 
размещенный в теле-, радиоэфире;

- «Я - рядом» - лучший конкурсный  
материал о деятельности волонтеров, о ро-
дителях, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, опублико-

ванный в печатных СМИ, интернет-издaниях, 
размещенный в теле-, радиоэфире;

- «Лучшая операторская работа» - луч-
ший телевизионный материал, размещен-
ный в телеэфире;

- «Лучшая фоторабота» - лучшая фото-
работа, посвященная темам СВО, экологии, 
культуры, образования, медицины, туризма, 
опубликованная в печатных СМИ, интернет-
изданиях;

- «Безопасность региона» - лучший кон-
курсный материал об антитеррористической 
деятельности, популяризации деятельности 
по безопасности граждан, опубликованный 
в печатных СМИ, интернет-изданиях, разме-
щенный в теле-, радиоэфире;

- «Успех каждого» - лучший конкурсный 
материал об успехах астраханской молоде-
жи в различных сферах, опубликованный в 
печатных СМИ, интернет-изданиях, разме-
щенный в теле-, радиоэфире;

- «Лучшая региональная пресс-служба» - 
лучшие итоги работы пресс-службы испол-
нительных органов Астраханской области за 
2022 год.  

По материалам astrobl.ru
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 6 января  В астрахани воспитанники 
интерната побывали в кабине пилота

В Рождественский сочельник в рамках акции «елка же-
ланий» министр здравоохранения Астраханской области 
Александр Буркин исполнил заветную мечту 12-летнего 
Юры, который всегда хотел побывать в кабине пилота 
вертолета. Оказалось, что в центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, «Малышок», живет еще 
один мальчик с такой же мечтой - 10-летний Илья. Оба 
ребенка - давние друзья, поэтому в аэропорт они отпра-
вились вместе. Ребята смогли почувствовать себя в роли 
настоящих пилотов санитарной авиации, посидев за штур-
валом крылатой скорой помощи, сообщает пресс-служба 
регионального минздрава.

Александр Буркин подробно рассказал, как врачи спа-
сают жизни астраханцев, попавших в беду, а также пока-
зал новейшее оборудование, которое находится на борту.

 7 января  Новую школу на тысячу мест 
возводят в рамках нацпроекта  
«образование»

Строительные работы ведут и в праздники. Завершить 
их планируют к июлю 2023 года. 1 сентября школьники 
микрорайона Военный городок должны прийти в новые 
классы. В настоящее время коробка школы практически 
построена, выполнен монтаж трансформаторной подстан-
ции. Специалисты занимаются подведением внутренних 
инженерных коммуникаций.

«Работы идут по графику. Задача, которую поставил пе-
ред нами губернатор области Игорь Бабушкин, - открыть 
школу к 1 сентября - будет выполнена. Искренне рад, что 
микрорайон развивается, что появляются новые социаль-
ные объекты», - отметил глава Астрахани Олег Полумор-
двинов.

Типовым проектом предусмотрены подъемники, пан-
дусы, лифты. Помимо внутреннего обустройства школы 
подрядная организация благоустроит и дворовую терри-
торию.

 11 января  Всероссийская акция  
«Елка желаний» проекта «мечтай со мной» 

Старт акции в регионе дал губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин. Побывать на судостроительном 
заводе давно мечтал 12-летний Кирилл Семенченко. Од-
нажды мальчик увидел в музее макеты кораблей и ему 
захотелось узнать, как строят настоящие суда. Желание 
сбылось! Вместе с главой региона он посетил площадку 
Астраханского судостроительного производственного 
объединения (входит в Южный центр судостроения и су-
доремонта).

Во время экскурсии гости осмотрели производственный 
цех и посетили танкер-химовоз проекта 00216М «Порт-
Ньюс». Кирилл побывал в ходовой рубке, каютах капитана, 
старшего механика, в машинном отделении и камбузе.

Астраханские корабелы строят судно для российской 
судоходной компании. Танкер почти готов, ведутся завер-
шающие работы. Это головное судно, еще одно строят на 
предприятии. Кириллу - воспитаннику одного из реабили-
тационных центров региона - понравилось на заводе, он 
даже сказал, что в будущем хочет связать свою жизнь с су-
достроением. «Ты большой молодец, я уверен, у тебя все 
получится. Буду очень рад, если твоя мечта исполнится, и 
через несколько лет ты вернешься сюда строить корабли 
и станешь продолжателем традиций предприятия», - на-
путствовал мальчика глава региона.

 12 января  астраханский дизайнер  
с особенностями здоровья разработал линию 
одежды для медиков 

Она уже представлена на крупном маркетплейсе. 
Бренд называется «Идеальный шов». В названии заложено 
два смысла - швы на одежде и швы хирургические. Осо-
бенность костюмов - вышивки с названием специальности 
и рисунком, обозначающим направление деятельности 
медработника. У педиатра на груди - фонендоскоп-погре-
мушка, у кардиолога - сердце.

Эскиз вышивки разработал особенный дизайнер и 
предприниматель из Астраханской области Дмитрий Дон-
ской. У мужчины первая группа инвалидности, III степень 
ограничения - это почти полная парализация опорно-дви-
гательного аппарата, проблемы с дыханием, глотанием и 
практически отсутствует речь. Несмотря на проблемы со 
здоровьем Дмитрий профессионально оказывает услуги 
графического дизайнера. Астраханец управляет компью-
тером только взглядом, используя для этого игровой ай-
трекер Tobii.

Губернатор 
Астраханской области 
Игорь Бабушкин начал 
новый год с совещания 
с представителями 
системы среднего про-
фессионального обра-
зования. 2023 год ука-
зом Президента России 
Владимира Путина объ-
явлен Годом педагога и 
наставника. 

«Важно изучить пробле-
мы, которые есть в сфере, и 
задействовать все ресурсы 
для их решения. Мы все 
должны работать на ре-
зультат: создавать для на-
шей молодежи надежный 
старт и готовить для эко-
номики высококвалифици-
рованные кадры», - сказал 
глава региона.

В области в системе 
СПО обучение по 84 спе-
циальностям проходят  
28 тысяч молодых астра-
ханцев. Перед ссузами 

поставлена задача создать 
учебно-производственные 
комплексы и активнее при-
влекать бизнес к производ-
ственной практике и трудо-
устройству студентов. 

 «Мы должны пройти 
отбор и стать участника-
ми федерального проекта 
«Профессионалитет» по 
направлению «Добыча не-
фти и газа». У нас есть се-
рьезный партнер, на кото-
рого можно рассчитывать. 

В наши личные догово-
ренности с председателем 
правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Борисовичем 
Миллером входят планы 
по развитию современно-
го высокотехнологическо-
го производства, созда-
нию новых рабочих мест 
и реализации социальных 
программ. Важно также 
развивать самоуправле-
ние в колледжах. Для это-
го в текущем году будет 

введена единая система 
выборов председателей 
студсоветов. Кроме того, 
необходимо воспитывать 
подрастающее поколение 
в духе патриотизма. Пер-
вую учебную неделю на-
чали со студентами с под-
нятия флага и исполнения 
гимна. Также осмотрел 
мастерские политехниче-
ского колледжа, созданные 
благодаря нацпроекту «Об-
разование». В них готовят 
специалистов по компетен-
циям: «Сварочные техно-
логии», «Неразрушающий 
контроль», «Мехатрони-
ка». Очень важно, чтобы 
после окончания обучения 
ребята оставались рабо-
тать в регионе. У нас есть 
возможности для развития 
и карьерного роста астра-
ханской молодежи. Будем 
помогать всем необходи-
мым», - подытожил Игорь 
Бабушкин. 

Фото astrobl.ru

Первый рабочий день года 

СОБыТИе 
Сегодня, 13 января, День Россий-
ской печати. Это профессиональ-
ный праздник всех, чья профессия 
связана с созданием интересных и 
актуальных газет, журналов и книг.  

идЕт приЕм заяВок На коНкурс  
ко дНю рЕГиоНаЛьНых сми

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Так, во многих реги-
онах уже открываются 
многофункциональные 
семейные центры, оказы-
вающие помощь в режиме 
одного окна. Кроме того, 
в ближайшее время будет 
принят законопроект о 
совместной госпитализа-
ции родителей с детьми, 
которые имеют ограниче-
ния к самообслуживанию. 
Принят закон, который 
гарантирует полное гос-
обеспечение и предостав-
ление дополнительных 
соцгарантий при обучении 
в школе, колледже, техни-
куме для ряда категорий, в 

том числе для детей-сирот.
Заявки на премию 

принимаются на сайте 
osobennoeschastye.ru до  
12 февраля. Вручение на-
град, по традиции, состо-

ится в Астраханской об-
ласти и будет приурочено 
ко Дню семьи, любви и 
верности. Помимо тор-
жественной церемонии 
и выступлений артистов 

участники премии смогут 
оценить богатство куль-
туры региона. Расходы на 
проезд и проживание орга-
низаторы возьмут на себя.

Фото astrobl.ru

«Особенное счастье» без границ

ОН ПРИУРОчеН К ПРОФеССИОНАЛьНОМУ ПРАЗДНИКУ,  
КОТОРый еЖеГОДНО ОТМечАЮТ ВО ВТОРУЮ ПЯТНИЦУ ФеВРАЛЯ
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Для представителей 
астраханского жур-
налистского корпуса 
2023 год начинается 
со знакового собы-
тия. Сегодня регио-
нальная обществен-
ная организация 
«Астраханский Союз 
журналистов» отме-
чает свое 65-летие. 

Все эти годы организа-
ция не просто объеди-
няет и поддерживает 
профессиональное 
сообщество, но и воспи-
тывает новые кадры. 

О прошлом, 
настоящем и 
будущем
История Астраханского 

Союза журналистов на-
чалась в 1957 году, когда 
работники СМИ региона 
объединились в профес-
сиональную организацию. 
Первым председателем 
был избран журналист, 
участник Великой Отече-
ственной войны Даниил 
Ефимович Дегтярь. Спу-
стя семь лет его сменил 
коллега, участник Великой 
Отечественной войны Се-
мен Алексеевич Могучев. 
Региональную организа-
цию возглавляли Вален-
тина Васильевна Саблина 
(1972-1991 гг.), Зубаржат 
Закировна Муратова (1991-
2015 гг.). С 2016 г. руково-
дителем является Алексей 

Николаевич Нечаев. 
С 1959 года при отде-

лении журналистов на-
чалась подготовка корре-
спондентов из рабочей и 
сельской молодежи. Был 
создан двухгодичный уни-
верситет рабселькоров, 
где обучались редакторы 
стенных газет, рабочие 
и сельские внештатные 
корреспонденты газет и 
радио. Лекции читали ква-
лифицированные, опыт-
ные журналисты, специа-
листы промышленности, 
строительства, сельского 
хозяйства.Оказывалась 
поддержка студентам,  про-
бующим силы в журнали-
стике.

Лучшие традиции пе-
редавались каждому по-
следующему поколению. 
Коллеги по перу и микро-

У Союза журналистов 
Астрахани - юбилей! 

фону защищали интересы 
журналистов в постпере-
строечную эпоху. Развива-
ли мастерство и выход на 
новые уровни в 2000 годы 
благодаря участию во все-
российских и международ-
ных конкурсах. Региональ-
ное отделение и сегодня в 
условиях цифровизации 
учит молодежь работать в 
новых реалиях. 

Вопреки 
обстоятельствам
Сегодня журналисты 

остаются в авангарде про-
исходящих событий. Под-
держка профессионального 
сообщества приобретает 
поистине новый смысл. Как 
отмечает руководитель ре-
гиональной общественной 
организации «Астрахан-
ский Союз журналистов» 
Алексей Нечаев, необхо-
димость встреч и нефор-
мального общения  журна-
листского цеха ни у кого не 
вызывает сомнений. 65 лет 
региональной организации 
исполнилось в 2022 году, но 
по объективным причинам 
проведение торжественных 
мероприятий было отмене-
но. «Период ограничений и 
пандемия, международные 
события внесли свои кор-
рективы. Сейчас наступает 
время активных действий. 
Главное, что мы есть и рабо-
таем, - подчеркивает Алек-
сей Нечаев. - Ежегодно в 
наши ряды вступают новые 
талантливые медийщики. 
Не только представители 
молодого поколения, но и 
уже состоявшиеся авторы».

Стать членом Сою-
за могут представители 
смежных специальностей 
- пресс-секретари, пиар-
щики, организаторы меро-
приятий. Вручить заветное 
удостоверение могут и бло-
герам, правда, вопрос пока 
остается открытым, в том 

числе из-за неясности их 
статуса в российском зако-
нодательстве. В рядах ре-
гиональной общественной 
организации состоят более 
300 участников. 

Со студенческой 
скамьи и на всю 
жизнь 
О профессиональном 

союзе журналисты узнают  
уже в вузе. У региональ-
ного отделения налажены 
контакты с факультетом 
филологии и журналисти-
ки Астраханского государ-
ственного университета. 
Экспертная помощь со-
провождает студентов все 
годы обучения: помогают 
при прохождении практи-
ки, известные журнали-
сты Астрахани входят и 
в дипломную комиссию. 
Сотрудничество - хорошая 
возможность для развития 
и совершенствования ма-
стерства. Образовательная 
функция, согласно уставу, 
является одной из прио-
ритетных в деятельности 
Союза журналистов. У ор-
ганизации есть собствен-
ные наработки. Помимо 
традиционных семинаров 
и конференций появились 
новые форматы. В числе 
наиболее востребованных 
Инновационный форум 
или Инфорум. Десант ме-
диатренеров, коучей и дру-
гих профильных экспертов 
приезжает в регионы для 
проведения интенсива. 
«Астраханские журнали-
сты присоединились к обу-
чению в наиболее сложный 
период для сообщества - в 
2020 году. И работа прохо-

дила дистанционно, но от 
того не менее эффектив-
но», - вспоминает Алексей 
Нечаев. Лекции, мастер-
классы и общение со спи-
керами шли с помощью 
стримтрансляции,  вопросы 
слушатели задавали в чатах 
выбранных мессенджеров. 
В результате гео графия со-
бытия получилась обшир-
ной: наряду с представи-
телями астраханских СМИ 
к работе присоединились 
журналисты других ре-
гионов. Образовательные 
мероприятия проходят и 
в рамках международного 

Каспийского медиа-
форума, партнерами 
которого выступают 
Союз журналистов 
России и региональ-
ное отделение. Так, в 
2022 году заместитель 
председателя СЖР 
Алексей Вишневец-
кий провел мастер-
класс для студентов и 
блогеров на тему «Как 

писать доступно для он-
лайн-изданий». Секретарь 
СЖР Юлия Загитова про-
вела деловую игру-трена-
жер «Редакция 24/7».

Аудитория есть!
Одним из наиболее за-

метных событий VII Кас-
пийского медиафорума 
стала масштабная экспози-
ция Астраханского Союза 
журналистов, рассказыва-
ющая о всех печатных изда-
ниях региона. На выставке 
представили подборку об-
ластных и районных газет. 
Участники медиафорума 
были удивлены, насколько 
широко развит газетный 
сектор СМИ в регионе. 
Факт поразил гостей из 
зарубежных государств, 
где печатные СМИ не так 
широко представлены. Це-
лью выставки были и  зна-
комство с астраханскими 
периодическими издания-
ми, и привлечение внима-
ния к проблемам сектора. 
Одна из них - сокращение 
газетных киосков в регио-
не. К концу 2022 года их 
осталось чуть более 40. В 
ряде субъектов РФ уже за-
пущены программы по со-
хранению печатных СМИ. 
Есть надежда, что практи-
ки найдут применение и в 
Астрахани. 

«Это вопрос и сохране-
ния доступности печатных 
изданий для населения. В 
целом, вопрос информа-
ционной безопасности, - 
пояснил Алексей Нечаев. 
- В то время, когда инфор-
мационное пространство 
заполняют фейковые ново-
сти, предпринимаются по-

пытки провокаций, важно 
обеспечить читателей про-
веренной информацией. 
Судите сами, газета не яв-
ляется первой необходи-
мостью, для покупки оче-
редного выпуска читатели 
едва ли поедут на другой 
конец города. Аудитория у 
печатной прессы сохрани-
лась. Да, как правило, это 
люди старшего поколения. 
Им также необходимо быть 
в курсе  событий. Ситуация 
особенно острая в сель-
ских районах, где до точки 
продажи приходится пре-
одолевать расстояния».

Расширяем 
географию
Сегодня брендом Астра-

ханской области стали и 
районные печатные из-
дания. Помимо главной 
задачи - информирования 
- они повышают туристи-
ческую привлекательность 
региона. Туристы, ознако-
мившиеся с природными 
богатствами края и качест-
вом сервиса астраханской 
туриндустрии, с удоволь-
ствием привозят местные 
издания в качестве сувени-
ров. Привлечь внимание к 
сельским районам при-
зван специальный проект 
Астраханского Союза жур-
налистов - «Журналист-
ский десант», созданный 
по инициативе руководи-
теля в 2016 году. Его цель 
- организовывать пресс-ту-
ры в районы области, по-
казывать разностороннюю 
жизнь территории. Участ-
ники десанта знакомятся 
с местным производством 
и его достижениями, об-
щаются с представителя-
ми районных газет, орга-
нов власти и коренными 
астраханцами, посещают 
достопримечательности, 
оценивают природные 
особенности. В 2022 году 
проект возобновили по-
сле перерыва. Первыми 
делегацию журналистов  
приняли в Приволжском 
районе. 

«Это отличная возмож-
ность для общения пред-
ставителей местной влас-
ти, областных и районных 
СМИ, - считает Алексей 
Нечаев. - Узнавать, как 
живет  население нашего  
протяженного региона, 
видеть все достижения и 
общаться с коллегами на 
местах - все это формиру-
ет новый взгляд, наполняет 
свежими идеями нас, пред-
ставителей творческой 
профессии».

аНастасия ШиряЕВа
Фото astunion.ru

ОТМечеНы ПО ДОСТОИНСТВУ 
16 астраханских журналистов отмечены 
Почетным знаком Союза журналистов 
России «За заслуги перед профессио-
нальным сообществом». 

22 астраханских журналиста удостоены 
звания «Заслуженный работник культуры».

37 астраханских журналистов награждены государст-
венными почетными грамотами и грамотами Союза 
журналистов России. 

НАС СТАНОВИТСЯ 
БОЛьше
Сегодня в составе РОО «Астра-
ханский Союз журналистов» 
насчитывается 302 человека. 
члены СЖР работают в 26 
областных и районных СМИ, а 
также в пресс-службах различ-
ных ведомств.

навигация

ЛЕдоВая обстаНоВка усЛожНяЕтся
10 января в ФГБУ «АМП Каспийского моря» под председательст-
вом и. о. руководителя Николая Ковалева состоялось очередное 
заседание Комиссии по организации ледокольной проводки судов 
в российских морских портах северной части Каспийского моря и 
на подходах к ним. 

Январские морозы значительно усложнили ледовую обстановку. 
Так по Северному и Среднему Каспию было объявлено штормовое 
предупреждение. Восточный и северо-восточный ветер до 14 м/сек., 
а местами и до 20 м/сек. так же поспособствовал образованию при-
пая, ниласа толщиной 10 см, а покрытие льдом на довольно больших 
участках составило 100%. Участки серо-белого льда достигли толщины 
30 см, а высота волны за ледовой кромкой - 1-2 метра на Северном и 
2-3 метра на Среднем Каспии. Временами срывался небольшой снег 
и он повлиял на видимость, ограничив ее 2-4 км. 

что касается ледовой обстановки в акватории морского порта 
Оля, то на участке ВКМСК протяженностью более 70 км фиксируется 
сплошной лед по всей ширине канала и местами полыньи. А далее со  
170 километра наблюдается дрейфующий лед. 

В акватории морского порта Астрахань в наличии несколько труд-
нопроходимых участков, набитых льдом в 10 баллов, дрейфующий лед 
и припай по берегам. Погодные условия сложились непростые, что 
усложнило проход судов и повысило ответственность экипажей ле-
доколов в процессе выполнения проводок.

В связи с неблагоприятными гидрометеорологическими условия-
ми и усилением ледовых процессов на Астраханском морском рейде 
и в Северной части Каспийского моря в целях обеспечения безопасно-
сти мореплавания штабом ледокольных проводок в морских портах 
Астрахань и Оля принято решение о временной приостановке ледо-
кольной проводки судов до улучшения погодных и ледовых условий.

Все три ледокола «Капитан Мецайк», «Капитан Букаев» и «Капи-
тан чечкин» находятся в технически исправном состоянии и успеш-
но справляются с поставленными задачами. В море за неделю с 3 по 
10 января выведено 22 судна (возрастом старше 30 лет - 16 единиц), 
приведено с моря 36 судов (возрастом старше 30 лет - 25 единиц). 
Итог с начала ледокольных проводок: проведено 327 судов, из них 
находящихся в эксплуатации более 30 лет - 224 единицы, что состав-
ляет 68,5%. 

алла пЕтроВа



Наверняка многие 
изрядно поиздер-
жались за новогод-
ние праздники, а до 
получки нужно еще 
продержаться дней 
десять. 

Поможет ли закрыть 
финансовую брешь 
микрозайм? Какие 
риски по незнанию 
могут допустить заем-
щики? И как не стать 
жертвой мошенников?

Эксперты Центра фи-
нансовой экспертизы Рос
качества рассказывают об 
основных опасностях та-
кого вида кредитования и 
перечисляют организации, 
в которые вообще не стоит 
обращаться.

Максимальный 
процент
Микрозайм  это не-

большой краткосрочный 
кредит, который выдают 
микрофинансовые органи-
зации (МФО). Деньги «до 
зарплаты» под большие 
проценты сегодня может 
получить практически 
каждый гражданин с па-
спортом. 

В зависимости от мак-
симального размера вы-
даваемых займов МФО 
делятся на две категории: 
микрокредитные компа-
нии (МКК) и микрофинан-
совые компании. Первые 
выдают гражданам сум-
мы до 500 тысяч рублей, 
вторые  до 1 млн рублей. 
Максимальная процентная 
ставка в таких организаци-
ях составляет 1% в день 
или 365% годовых. Микро-
финансовые организации, 
которые работают легаль-
но, занесены в специаль-
ный реестр Банка России.

Условия для работы 
микрофинансовых орга-
низаций постепенно уже-
сточаются.

На данный момент мак-
симальная стоимость кре-
дита или займа составляет 
365% годовых. Но с 1 июля 
правила вновь изменятся.

В конце декабря 2022 
года Президент России 

Владимир Путин подпи-
сал закон о снижении с  
1 июля 2023 года макси-
мальных размеров еже
дневной ставки по кратко
срочным потребительским 
кредитам и займам, их 
полной стоимости и пла-
тежей по ним. Документ 
опубликован на офици-
альном портале правовой 
информации.

Закон предусматривает 
снижение максимального 
размера процентной став-
ки по договору потреби-
тельского кредита (займа) 
со сроком возврата не бо-
лее одного года с 1% до 
0,8% в день.

При этом максималь-
ное значение полной сто-
имости кредита или займа 

уменьшается с 365% до 
292% годовых, а макси-
мальная сумма всех пла-
тежей по нему  со 150% 
до 130% от суммы предо-
ставленного кредита (зай-
ма). Помимо этого, вдвое 
снижается максимально 
допустимое значение фик-
сируемой суммы платежей 
по потребительским кре-
дитам (займам), выдан-
ным физлицам на сумму до  
10 тысяч рублей на срок до 
15 дней.

Стоит ли брать 
микрозайм?
Микрозайм может быть 

неопасен и выгоден, толь-
ко если вы взяли его на 
небольшой срок. Если это 
день или два, то финансо-

вые потери будут мини-
мальными. Чтобы завлечь 
новых клиентов, МФО 
вообще могут давать зай-
мы под ноль процентов на 
короткий срок.

Однако ситуация скла-
дывается таким образом, 
что граждане не погашают 
вовремя задолженность и 
уходят в долги.

Так, по информации На-
ционального бюро кредит-
ных историй, к концу года 
в России доля займов с 
просрочкой более 90 дней 
составила 43,1% от их об-
щего количества в порт
фелях микрофинансовых 
организаций (МФО).

В чем заключаются 
основные опасности ми-
крозаймов? Разница в 
том, что банки устанав-
ливают годовую процен-
тную ставку за кредит, а 
микрофинансовые орга-
низации берут проценты 
ежедневно. Максималь-
ная ставка  1% в день  
может показаться очень 
маленькой, особенно в 
сравнении с банковскими 
23% годовых, но не стоит 
забывать, что у МФО это 
ставка на день. Годовая 
ставка может составить 
365%, то есть почти в  
18 раз больше банковской.

Проценты и 
неустойка
Если заем не был во-

время закрыт, это момен-
тально приводит к про
срочке, которая приводит 
к штрафам. Сумма долга 

в этом слу-
чае будет 
прогрес-
сировать 

так быстро, 
что заемщик 

оказывается по-
чти сразу в долго-

вой яме. Сейчас общая 
сумма всех платежей по 
микрозайму с учетом про-
центов, штрафов, пеней, 
платы за дополнительные 
услуги не может превы-
шать сумму займа более 
чем в 1,5 раза.

Например, если вы взя-
ли 20 тысяч рублей, то вер-
нете не больше 30 тысяч. 
А если вы берете менее  
10 тысяч рублей на 15 дней, 
общая сумма процентов и 
комиссий будет максимум 
3 тысячи рублей (30% от 
займа). Плюс за каждый 
день просрочки  0,1% не-
устойки. Это спецзайм, и 
на него распространяются 
особые правила.

Неустойку и штрафы 
могут начислять только на 
непогашенную часть сум-
мы основного долга, но не 
на проценты.

Осторожно, 
мошенники
Не обращайтесь в фир-

мы, выдающие себя за 
МФО. «Серые» фирмы, 
как и мошенники, нику-
да не делись, несмотря 
на то, что регулятор ЦБ 
предпринимает все по-
пытки, чтобы очистить 
рынок финансовых услуг 
от незарегистрированных 
организаций. Проверяйте 
Госреестр микрофинан-
совых организаций, раз-
мещенный на сайте Банка 
России. Именно Банк Рос-
сии контролирует МФО, 
проверяет и может ограни-
чивать их работу. Деятель-
ность МФО регулируется 
федеральным законом «О 
микрофинансовой дея-
тельности и микрофинан-
совых организациях». Как 
отмечает Юлия Зиберт, 
обращение в нелегальные 
фирмы, которые работают 
без номера в реестре Банка 
России, несет самую боль-
шую опасность. Особенно 
в случае невозврата займа 
могут быть большие проб
лемы, с которыми придет-

ся обращаться даже не в 
Банк России по поводу на-
рушения прав потребителя 
финуслуг, а в полицию по 
поводу преследования и 
угроз.

Как не стать 
жертвой
С недавних пор скла-

дывается и другая нега-
тивная практика, когда 
мошенники берут займы 
в микрофинансовых орга-
низациях (МФО) на ничего 
не подозревающих людей, 
которые вынуждены от-
вечать по чужим долгам. 
Большинство жертв уз-
нают о том, что стали за-
емщиками, когда получа-
ют огромное количество 
исполнительных листов. 
Вся проблема состоит в 
упрощенной системе по-
лучения онлайнзаймов. 
Достаточно ввести персо-
нальные данные человека, 
указать номер телефона, а 
также банковской карты и 
получить деньги на иного 
человека. Стоит устано-
вить правило, когда пере-
вод средств осуществляет-
ся не по номеру карты, а по 
реквизитам  такая инициа-
тива содержится в письме 
проекта Народного фрон-
та «За права заемщиков» в 
адрес главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной. Это сделает 
схему мошенников прак
тически нереализуемой, 
уверены инициаторы. О 
масштабе проблемы гово-
рит тот факт, что почти ка-
ждое четвертое обращение 
финомбудсмену по теме 
МФО приходится именно 
на мошеннические займы 
на других людей. И она 
разрастается в связи с уже-
сточением мер безопас
ности в банках. 
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 Какие опасности грозят микрозаемщикам

Деньги до зарплаты
К сведеНИю
ежемесячно в рф закры
вается от 10 до 30 мфо, 
а за год из реестра ЦБ 
исключают больше 200 
организаций.

мНеНИе
Юлия Зиберт, пресс-секретарь Ассоциации раз-
вития финансовой грамотности (АРФГ): «мик
розаймы не опасны, если человек обращается в 
легальную компанию, которая работает по уста
новленным регулятором правилам, а не к черным 
кредиторам, которым закон не писан. Нелегаль
ные кредиторы не имеют права называться мфо, 
поэтому само выражение «нелегальная мфо»  
неправильное. Либо мфо, либо черный кредитор. 
другое дело, что довольно много контор, которые 
выдают себя за микрофинансовые организации. 
они могут предоставлять займы под завышенные 
проценты или начислять гигантские штрафы, зани
маются взысканием долгов с использованием за
прещенных полукриминальных (а то и криминаль
ных) методов. Перед обращением в мфо нужно 
взвешивать свои финансовые возможности, быть 
уверенным в том, что есть доход, позволяющий 
отдать микрозайм, а не брать очередную сумму на 
погашение предыдущего займа».
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Сегодня современ-
ная телекоммуни-
к а ц и я  д о с т у п н а 
многим жителям 
Астраханской об-
ласти. Идет важная 
работа по устране-
нию цифрового не-
равенства 

Региональный фили-
ал ПАО «Ростелеком» 
осуществляет несколь-
ких значимых феде-
ральных проектов, 
направленных на 
обеспечение населения 
качественной связью. О 
знаковых программах 
и достижениях рас-
сказал руководитель 
Астраханского фили-
ала компании Сергей 
Овсянников.

Оптика - в каждый 
населенный пункт
В рамках программы 

«Устранение цифрового 
неравенства» Министер-
ства цифрового развития, 
связи и массовых комму-
никаций РФ в 2023 году 
планируется подключить 
к интернету около 1,8 ты-
сячи сел страны. Это насе-
ленные пункты, которые 
набрали наибольшее число 
голосов в ходе онлайнго-
лосования. Федеральный 
проект ориентирован и 
на малочисленные села, 
где проживают от 100 до  
500 человек.

В Астраханской области 
работа по строительству 
волоконнооптических 
линий связи и сопутст-
вующей инфраструктуры 
продолжается также по 
собственной инициативе 
регионального филиала 
компании. Так, в 2022 го-

ду высокоскоростной ин-
тернет стал доступен еще 
в семи населенных пун-
ктах Черноярского, Енота-
евского, Харабалинского, 
Лиманского и Нариманов-
ского районов. В общей 
сложности за прошед-
ший год проложили около  
100 километров волокон-
нооптических линий свя-
зи. В результате качест-
венная телекоммуникация 
и современные цифровые 
сервисы сегодня доступ-
ны жителям почти 5 тысяч 
частных домовладений.

«Там, где даже по мо-
бильной связи не было хо-
рошего интернета, сейчас 
доступен качественный 
WIFI. Интернет стал уже 
«гигиеническим миниму-
мом» как газ, свет и вода. 
По статистике, он отсут-
ствует у наших абонентов 
всего четыре минуты в 
год»,  рассказал Сергей 
Овсянников.

Ориентир на 
социальную сферу
Компания «Ростелеком» 

является оператором ряда 
крупных социально значи-
мых программ в составе на-
циональных проектов. Так, 
в рамках федерального про-
екта «Информационная ин-
фраструктура» националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации» в Астраханской 
области за два года широ-
кополосным интернетом, 
точками WIFIдоступа и 
системами видеонаблюде-
ния оснащены 252 сельских 
школы. Регион вошел в чи-
сло пилотных по созданию 
цифровой инфраструктуры 
для учебных заведений. 

«Теперь почти во всех 
школах стоит защищен-
ный безопасный интернет. 
Подключен фильтркон-

тент, то есть доступ толь-
ко к разрешенным сайтам. 
Система видеонаблюдения 
позволяет вести круглосу-
точную работу,  поясняет 
руководитель Астрахан-
ского филиала компании. 
 Интернет доступен на 
всей территории учебного 
заведения, в том числе по-
средством WIFI».

В рамках националь-
ного проекта «Здравоох-
ранение» «Ростелеком» 
осуществлял подключение 
к федеральной телемеди-
цине платформы «Госте-
лемед». Цифровой сервис 
интегрирован с порталом 
«Госуслуги» и предназна-
чен для получения дистан-
ционных консультаций 
специалистов государст-
венных лечебных учрежде-
ний. По мнению экспертов, 
это хорошая возможность 
для пациентов, прожива-
ющих в удаленных селах. 
Они могут побывать на 
приеме у специалистов, 
в том числе федеральных 
клиник, не выезжая с места 
проживания. Разработаны 
удобные инструменты для 

выполнения всех адми-
нистративных процедур в 
электронном виде: запись 
на прием, открытие боль-
ничного, выписка рецеп-
тов, мониторинг состояния 
амбулаторных пациентов, 
хранение медицинской 
карты пациента и т. д. 

Первым участником 
проекта в регионе стал Об-
ластной кардиологический 
диспансер. Позже к нему 
присоединились другие 
бюджетные медицинские 
учреждения. 

«Сервис оказался вос
требованным для удален-
ных территорий, особенно 
для сел за паромами, кото-
рые в силу погодных усло-
вий могут встать,  отметил 
Сергей Овсянников.  Мы 
подключили все районные 
и участковые больницы в 
Астраханской области, а 
также сельские фельдшер-
скоакушерские пункты».

Стимул для бизнеса
В 2022  году, по словам 

руководителя региональ-
ного филиала, был сде-
лан акцент на подключе-

ние цифровых услуг для 
астраханских туристиче-
ских баз. Ввиду сниже-
ния потока гостей изза 
пандемии многие из них 
действительно нуждают-
ся в стимуле к развитию 
и позиционированию на 
рынке. Появление высо-
коскоростного интернета 
и телевидения для многих 
открыло не доступные ра-
нее перспективы.

«Провели интернет и 
тем базам, которые нахо-
дятся на островах. Если 
раньше это был просто го-
стевой домик, то появление 
широкополосного интерне-
та позволяет значительно 
повысить качество предо-
ставляемых услуг,  уверен 
Сергей Овсянников.  Вы 
только представьте, по-
являются онлайнкасса, 
собственный сайт с воз-
можностью бронирования 
онлайн, устанавливается 
видеонаблюдение. Посте-
пенно турбаза начинает 
работать поновому».

Что касается Астра-
хани, то здесь основным 
требованием абонентов 

остается высокая скорость 
интернетсоединения. От-
мечается, что все больше 
пользователей проявляют 
интерес к цифровым ре-
шениям в быту. Уже по-
любились и востребованы 
и собственные сервисы 
компании «Ростелеком», 
позволяющие внедрять 
«умные» технологии в по-
вседневную жизнь.

Когда кибератаки 
не пугают
Насколько защищены 

наши данные? Сегодня 
этот вопрос волнует боль-
шинство пользователей 
интернета и цифровых сер-
висов. И небезоснователь-
но. Согласно официальной 
информации, в 2021 году в 
России в результате кибер-
преступлений у населения 
похищено более 159 млрд 
рублей. Кибератаки уси-
лились с конца февраля 
2022 года. Представитель 
национального провайде-
ра поспешил успокоить 
астраханцев: система ин-
формационной безопасно-
сти постоянно совершен-
ствуется.

«Если раньше мы бо-
ялись уличной преступ-
ности, когда воровали 
сумки и кошельки, сейчас 
можно быть ограбленным, 
не покидая собственной 
квартиры. На страже дан-
ных наших абонентов 
сегодня стоит компания, 
которая занимается ис-
ключительно вопросами 
кибербезопасности. Она 
интегрирована в структу-
ру «Ростелекома». Уверен, 
что таких преступлений 
станет меньше»,  отметил 
Сергей Овсянников.

АнАстАсия ШиРяеВА
фото прессслужбы Астраханско

го филиала ПАо «ростелеком»

Качественная связь вне расстояний

Один из главных кри-
териев - это получение 
бизнесом не просто 
финансовой выгоды, 
но и решение социаль-
ных проблем.

Законодатель делит со
циальный бизнес на четыре 
критерия, определяющих 
вид бизнеса. сегодня мы рас
скажем о последнем, четвер
том критерии  когда работа 
бизнеса ведет к достижению 
общественно полезных це
лей и способствует решению 
социальных проблем (здесь 
можно ориентироваться по 
рекомендуемым оКвЭд):

 оказание психологопе
дагогических и иных услуг, 
направленных на укрепле
ние семьи, обеспечение се
мейного воспитания детей 
и поддержку материнства 

и детства (85.1, 86.10, 87.90, 
88.91, 88.9);

 организация отдыха и 
оздоровления детей (55.20, 
85.41.1, 86.90.4, 93.1, 93.11, 
93.12, 93.13, 93.19);

 услуги в сфере дошколь
ного образования и общего 
образования, допобразова
ния детей (85.1, 85.11, 85.12, 
85.13, 85.14, 85.4);

 оказание психологопе
дагогической, медицинской 
и социальной помощи обу
чающимся, у которых есть 
трудности в освоении обще
образовательных программ, 
развитии и социальной адап
тации (86.2, 86.90, 87.1, 87.2, 
88.9);

 обучение работников и 
волонтеров социально ори
ентированных НКо (85.2, 
85.3, 85.42.1, 85.42.9);

 культурнопросветитель

ская деятельность (частные 
музеи, театры, библиотеки, 
архивы, школыстудии, твор
ческие мастерские, бота
нические и зоологические 
сады, дК, дома народного 
творчества (32.99.8, 85.41.9, 
90.04.3, 91));

 услуги по развитию меж
национального сотрудниче
ства, сохранение и защита 
самобытности, культуры, 
языков и традиций наро
дов российской федерации 
(94.99);

 выпуск периодических 
печатных изданий и книг, 
связанных с образованием, 
наукой и культурой. они 
должны входить в утвер
жденный Правительством 
перечень периодики и книг, 
облагаемых при их продаже 
Ндс по ставке 10% (18.11, 
18.12, 18.13, 18.14).

ОбяЗАтеЛьные кРитеРии
доля доходов от осущест

вления вышеуказанной дея
тельности по итогам преды
дущего года не менее 50% в 
общем объеме доходов.

доля чистой прибыли за 
предшествующий год, ко
торую потратили на работу 
предприятия в текущем ка
лендарном году, не менее 
50% от размера чистой при
были, полученной в предше
ствующем календарном году 
(если чистая прибыль была в 
предшествующем году).

По материалам Телеграмканала 
 Ассоциации социальных  

предпринимателей 

ЦИфры о ЦИфровИЗАЦИИ 

Спрос на российское 
программное обеспечение 
в первом полугодии 2022 
года увеличился почти в 
10 раз. Особенно острая 
потребность сохраняется в 
отечественных операционных 
системах, решениях для 
видеоконференцсвязи, офисном 
ПО. Несмотря на то, что к лету 
спрос начал спадать, к 2023 
году он снова набрал обороты. 
Потребность продолжает 
расти в прежней динамике. 
На отдельные категории 
отечественного ПО  до 300%!

чем сОциАЛьнОе пРедпРинимАтеЛьстВО ОтЛичАется От кОммеРческОГО 
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 Исполнять воинский долг астраханцам помогает поддержка из дома

Вместе даже на расстоянии
ДО СВЯЗИ

Не все семьи смо
гли встретить ново
годние праздники 
за одним столом. 
Но родные и близ
кие военнослужа
щих, участвующих в 
спец операции, разу
меется, понимают: у 
их мужчин  важная 
миссия, они защи
щают Родину. И как 
могут, поддержи
вают своих воинов. 
Конечно же, веря в 
победу. 

Открытка  
от сыновей 
Накануне 2023-го в 

зону СВО шло особенно 
много писем и посылок, в 
том числе - из Астрахан-
ской области. Нескольки-
ми историями астраханцы 
поделились с пресс-служ-
бой администрации ре-
гиона. Так, дети бойцов 
из Володарского района 
направляли папам трога-
тельные открытки. Среди 
них - сыновья военнослу-
жащего Римхата. Они 
подготовили самодельные 
«картины» и распечатали 
семейное фото. 

Супруга Римхата рас-
сказывает, что мужа мо-
билизовали в октябре. По 
ее словам, когда пришла 
повестка, он, не колеблясь, 

пошел в военкомат. Сей-
час звонит редко. Говорит, 
что у него все есть, с едой 
и обмундированием проб-
лем нет. До мобилизации 
мужчина строил дом, в ко-
тором его ждут супруга с 
сыновьями. Строительные 
работы еще не завершены. 
В планах у семьи достро-
ить жилище, сделать хоро-
ший ремонт.

«Выплата от губерна-
тора и зарплата приходят 
вовремя. На эти средства 
погашаем кредиты, де-
тей одеваем, живем. Муж 
успокаивает, что у него все 
хорошо. Мечтает поскорее 
достроить дом, привести в 
порядок двор, когда вер-
нется домой. Надеюсь, это 
случится скоро», - делится 
астраханка.

«Говорит,  
не волноваться» 
Не остались в стороне 

и остальные жители Во-
лодарского района. Они 
собирали бойцам боль-
шие посылки с подарка-
ми - теплыми вещами, 
консервами и сладостями. 
Аналогичная ситуация и 
в других районах регио-
на. Ведь новогодние дни 
всегда были особым вре-
менем, даже в Великую 
Отечественную войну. И 
знаки внимания с малой 
родины, осознание того, 
что земляки верят в своих 
защитников и сердцем на-
ходятся с ними, не может 
не греть душу солдат. 

Жительница володар-

ского села Козлово Галия 
Гилажовна посылкой 
поздравила своего сына, 
находящегося в зоне СВО. 

Женщина вспоминает, 
что, получив повестку, 
сын, как и положено, тут 
же собрался и явился в 
военкомат. Как и Римхат, 
на связь он выходит неча-
сто. Но всякий раз просит 
родных, чтобы за него не 
переживали.

«Всегда говорит, что у 
него все хорошо, чтобы 
мы не волновались. Все 
положенные выплаты 
получили в срок. Спаси-
бо нашему губернатору 
и всем неравнодушным, 
кто помогает нашим муж-
чинам», - отметила мать 
бойца.

С верностью 
Родине и клятве 
Ну а мужчины, защи-

щая свою землю, свои се-
мьи и сограждан, прояв-
ляют мужество и героизм, 
стойко переносят все тя-
готы и лишения воинской 
службы, как и предписано 
уставом. Например, воен-
ный моряк из Астрахани 
добровольно продлил ко-
мандировку в зоне СВО. 

В конце августа прош-
лого года набирали конт-
рактников-добровольцев 
на флот. Тогда астрахан-
ский мичман и направился 
в зону боевых действий. 
Командировка длилась 
три месяца, однако наш 
земляк решил остаться и 
намеренно не поднима-

ет вопрос даже о крат-
косрочном отпуске. При 
первой же возможности 
боец звонит жене и доче-
рям, убеждает, что все в 
порядке, делится впечат-
лениями - о сплоченном 
коллективе, на который 
можно положиться, и хо-
рошем командире. Все это 
- залог правильно органи-
зованной военно-полевой 
жизни и успеха в бою.  

Супруга Анна гордит-
ся мужем: «Каждая семья 
проживает это непростое 
время по-своему. Да, мы 
волнуемся. Но если мы 
сами не будем верить в 
своих ребят, то кто тогда? 
Они там живут нашей уве-
ренностью, что он - моло-
дец, что он справится, что 
он победит. У него задача 
не просто выживать, у него 
задача побеждать». 

СЫН ПОЛКА

Военно-патриотическое 
сообщество региона - детям: 
в дни зимних каникул в 
Астраханской области про-
ходили мероприятия, помо-
гающие ребятам потратить 
свободное время интересно 
и с пользой.

В центре культуры и досуга 
Лиманского района организо-
вали новогоднее представление 
для детей из казачьих классов. 
Школьники вместе со сказочны-
ми персонажами искали Новый 
год, похищенный дерзкими раз-
бойниками. Веселые танцы и пе-
сни, шумные хороводы растопи-
ли сердца бандитов, и праздник 
был спасен.

С Новым годом учеников 
поздравил казак Лиманского 
станичного казачьего общест-
ва Владимир Воронцев. В за-
вершении представления всем 
участникам Атаманской елки 
вручили сладкие подарки.

А в спортивном комплексе 
Ахтубинска состоялись учебно-
тренировочные мероприятия по 
демонстрации техники рукопаш-
ного боя среди юношей и деву-
шек 8-9, 10-11 лет, посвященные 
памяти Героя России, летчика-ис-
пытателя, полковника Александ-
ра Раевского. «Патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления и популяризация здоро-
вого образа жизни - это основные 
задачи турнира», - прокомменти-

ровали в отделе физкультуры и 
спорта Ахтубинского района. 

На мероприятии присутст-
вовали представители ГЛИЦ  
им. В. П. Чкалова. Было разыг-
рано 17 комплектов медалей - по 
количеству весовых категорий 
участников.

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

Фото astrobl.ru, vk.com/ofkisaht,  
vk.com/public151333349

С ЕЛКи - НА бОрьбУ
У ЗАМПОЛИТА

В преддверии Рождества 
ахтубинские артисты уде-
лили внимание и подари-
ли хорошее настроение 
военнослужащим, прохо-
дящим лечение в местном 
госпитале.

5 января со своим культур-
ным проектом «PRO Твор-
чество» воинов познакомил 
музыкант и шоумен Евгений 
Бондаренко. Участниками 
концерта стали представители 
артистического цеха города и 
соседних сел, сообщили в До-
ме офицеров Ахтубинска.

Песня из кинофильма «Ве-
сна на Заречной улице», прозву-
чавшая в исполнении самого 
ведущего, тронула сердца во-
еннослужащих своей искрен-
ностью и душевностью. Тепло 
встретили певицу Марину Ка-
равдину.  Инструментальному 
семейному ансамблю Руслана 
и Анастасии Куванышевых 

из поселка Верхний Баскун-
чак было важно принять учас-
тие в концерте, потому что в 
зоне СВО выполняют свой 
ратный долг их односельчане. 
И личное отношение, эмоции 
чувствовались. Артистичный, 
оригинальный и сентимен-
тальный - таким запомнится 
воинам шансонье из села Бол-
хуны Виктор Кабаков. Вме-
сте с Мариной Каравдиной 
они завоевали симпатии бой-
цов, исполнив произведение о 
трогательной истории любви. 
И в заключение - знаменитая 
«Поверь в мечту», хит звезды 
советской эстрады Юрия Ан-
тонова. Вновь с микрофоном 
- Евгений Бондаренко.

На прощание артисты обра-
тились к военнослужащим со 
словами благодарности: «На-
ши мужчины, наши братья, на-
ши друзья! Мы очень ценим то, 
что вы делаете для нас, наших 
семей, нашей страны. Мы жи-
вем спокойно только благодаря 
вам. Низкий поклон». 

ВыЗдОрОВЕть С ПЕСНЕй

ВАЖНО 
Пока мужья, папы, сыновья стоят на защите рубежей 

страны, есть кому позаботиться об их семьях. В частности 
- обеспечить продуктивный зимний досуг.

Дети бойца из Енотаевского района посетили ледовый 
каток в Астраханском кремле. Супруга мобилизованно-
го из села Федоровка обратилась на прямую линию с 
губернатором с вопросом о бесплатных сеансах катания 
на ледовой площадке в кремле. Глава региона игорь ба-
бушкин рассказал о реализации нацпроекта «Культура» в 
области и пригласил астраханку с детьми на каток. 

4 января Зульфия и ее односельчанка Елена вместе со 
своими ребятишками посетили арену. Глава второй семьи 
также находится в зоне СВО. «Сын и дочь давно хотели по-
бывать на катке, и вот мечта сбылась. Покаталась и я сама, 
- говорит Зульфия. - Сначала дети неуверенно стояли на 
коньках, потом раскатались. Спасибо нашему губернатору 
за такой новогодний подарок».

Ледовые площадки в кремле установили в рамках нац-
проекта «Культура» за счет федерального финансирова-
ния. Ежедневно в 10:00 и 14:00 здесь проходят бесплатные 
сеансы для детей участников СВО, граждан с вновь присо-
единенных территорий, а также детей-сирот и социально 
незащищенных категорий. 

Телефон для справок 8 (8512) 66-98-21.

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(РИА  «Волга»)
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 Витамины, физическая активность, сон и душевное равновесие

АЗБуКА ЗДОРОВьЯ В холода - с ежевикой
Ежевика - ягода на любите-

ля. Довольно кислая на вкус, с 
крупными жесткими семена-
ми. Тем не менее, за чудодей-
ственные свойства ее стоит 
включить в свой ежедневный 
рацион. Кстати, эта ягода вхо-
дит в топ-10 антиоксидантных 
продуктов.

В ежевике содержится боль-
шое количество витаминов  
(A, C, E, К, витамины группы B) 
и макроэлементов (калий, каль-
ций, фосфор, магний, натрий). 
Все части этого растения бога-
ты активными веществами, кото-
рые применяют при различных 
болезнях.

Свой насыщенный цвет ягода 
получила благодаря антоцианам 
- полифенолам. Антоцианы еже-
вики оказывают антиоксидан-

тное действие: борются с нега-
тивным действием свободных 
радикалов и окислительными 
процессами, протекающими в 
организме, нормализуют об-
менные процессы и метаболизм, 
ускоряют регенерацию клеток и 
укрепляют иммунную систему. 
Как подтверждено исследовани-
ями, эти соединения обеспечива-
ют защиту кровеносной системы 
организма, а также предотвра-
щают развитие онкологических 
процессов. 

Фенольные соединения спо-
собствуют укреплению миокар-
да, уплотнению и эластичности 
стенок кровеносных сосудов. В 
результате сосуды приобрета-
ют возможность очищаться от 
«плохого» холестерина, сокра-
щается риск развития сердеч-

но-сосудистых заболеваний. 
Флавоноиды, содержащиеся в 

растении, снижают в крови уро-
вень сахара, что незаменимо для 
диабетиков. Лютеин совместно 
с антоцианом и витамином А 
проявляют защитную реакцию 
на УФ-лучи, способствуют за-
медлению процессов возраст-
ных дегенеративных изменений 
глаза. 

Зимой в сезон простудных 
заболеваний блюда из ежевики 
(компот, мусс, кисель и т. д.) по-
могут ускорить выздоровление. 
Включите в свой рацион ежевику 
и вы почувствуете благотворное 
влияние на функционирование 
нервной системы: улучшится 
сон, уменьшится реакция на 
стресс, пройдет депрессия.

Ольга митрОфАНОВА

Е

К ослаблению иммуни-
тета может привести мно-
жество факторов, таких, 
как сезонная вспышка 
инфекций, нехватка вита-
минов, неправильное пи-
тание, низкая физическая 
активность, недостаток 
сна и другие.

«Для укрепления ор-
ганизма необходимо сба-
лансированное питание, 
богатое витаминами и 
микроэлементами, - разъ-
яснила врач по медицин-
ской профилактике отдела 
КОП и ОМП ГБУЗ «Об-
ластной центр общест-
венного здоровья и меди-
цинской профилактики» 
Лейла Мартиросова. 
- На первом месте среди 
средств для укрепления 
иммунитета витамин Д 
(кальциферол). Его выра-
ботка происходит в коже 
под влиянием ультрафи-
олета. Можно повышать 
уровень кальциферола 
рыбьим жиром, употреб-
ляя большое количество 
морской рыбы, а также 
яйца (желток), молочные 
продукты, водоросли, 
икру, кукурузное масло. 
Самое большое содержа-
ние витамина в лососине 
и печени трески. Для ин-
дивидуального подбора 
дозы препарата в аптеках 
следует проконсультиро-
ваться с врачом».

Также, по словам док-

тора, укрепить иммуни-
тет поможет витамин С.  
А это цитрусовые и замо-
роженные ягоды. На столе 
обязательно должны быть 
бананы. Они богаты кали-
ем. Сухофрукты содержат 
железо и другие важные 
микроэлементы. 

Хороший помощник 
иммунитету - шиповник, 
из которого готовят чаи 
или делают в термосе 
настои. Свежий имбирь - 
мощный антиоксидант с 

противовоспалительны-
ми и противогрибковыми 
свойствами. Чай с имби-
рем поможет избавиться 
от простуды на началь-
ном этапе. Его рецепт 
прост: небольшой кусок 
корня имбиря покрошить 
в горячую воду, добавить 
ломтик лимона, ложку ме-
да и настоять пять минут. 

В говядине, индей-
ке, чесноке и зародышах 
пшеницы содержится 
цинк, который необходим 

для правильной работы 
иммунной системы чело-
века. Эти продукты также 
рекомендуется добавлять 
в рацион. Не менее двух 
раз в неделю надо есть мо-
репродукты, являющиеся 
источником белка, йода, 
полиненасыщенных жир-
ных кислот. 

Кисломолочные про-
дукты с живыми микро-
организмами (ряженка, 
йогурты или биокефиры с 
пробиотиками) поддержи-
вают баланс микрофлоры 
кишечника. Употреблять 
их надо ежедневно 

Частым гостем на столе 
также должны быть лук и 
чеснок. Чеснок - это нату-
ральный антибиотик, кото-
рый улучшает иммунитет 
и противостоит вирусам. 
Его активный ингредиент, 
аллицин, выделяется при 
разрезании зубчиков, по-
этому лучше всего покро-
шить чеснок и оставить 
на десять минут на столе, 
а потом добавлять в еду.

«Здоровый сон - залог 
хорошего иммунитета, 
- добавила Лейла Марти-
росова. - Недосып всегда 
ослабляет иммунную си-
стему. Взрослому челове-
ку нужно не меньше 7-8 
часов сна. Люди, которые 
проводят в кровати мень-
ше шести часов в сутки, 
повышают риск заболеть 
ОРВИ в четыре раза. На 
иммунитет также благо-
творно влияет физическая 
активность. Прогулок и 
утренней зарядки вполне 
достаточно. Только оде-
ваться надо по сезону. 

И самое главное - со-

хранять душевное равно-
весие. Негативные эмо-
ции снижают защитные 
функции организма. От-
кажитесь от мыслей «все 
ужасно», а вместо этого 
думайте по принципу 
«если что-то случится, 
то я буду действовать вот 
так». Между физической 
и эмоциональной состав-
ляющими у людей есть 

теснейшая взаимосвязь. 
Если человеку жизнь 
не приносит радость и 
удовольствие, то запу-
скаются биологические 
механизмы самоуничто-
жения. Будьте позитивны, 
радуйтесь каждому дню -  
для этого всегда есть по-
вод». 

АЛЛА ПЕтрОВА

Как укрепить иммунитет зимой
ухОД НуЖЕН КРуГЛыЙ ГОД
Какая бы погода за окном ни была, женщины пре-
жде всего озабочены поддержанием своей красоты. 
Косметологи дают несколько советов именно по 
зимнему уходу за кожей.
Первое заблуждение: зимой нельзя пользоваться 
увлажняющими кремами с веществами, притягивающи-
ми и удерживающими влагу. Бытует мнение, что влага 
в верхних слоях эпидермиса превратится в кристал-
лики льда и разорвет кожу изнутри. Но никаких ис-
следований на этот счет не проводилось. Просто при 
отрицательных температурах надо применять другие 
меры защиты, а не отказываться от увлажнения. Лучше 
использовать питательные кремы, которые создают 
на коже пленку, препятствующую испарению влаги и 
временно заменяющую липидный барьер. В помеще-
ниях же уровень влажности зимой очень низкий из-за 
отопительных приборов. Вот тут и нужны увлажнители. 
Иначе весной обезвоживание приведет к появлению 
мелких морщин, нарушению регенерации, а цвет лица 
будет тусклый. Специальный прибор повысит уровень 
влажности, а также положительно повлияет на верхние 
дыхательные пути. 
Второе заблуждение: кожу надо защищать от мороза, 
но не от солнца. Зимой уФ-излучение слабее, но это не 
значит, что его нет или оно не воздействует на кожу. 
В ясный зимний денек можно получить такую дозу 
ультрафиолета, что, если есть склонность к веснушкам и 
гиперпигментации кожи, то они появятся. 
и третья ошибка: умываться горячей водой. Особен-
но этим грешат те, у кого кожа жирная. А ведь имен-
но липидные фракции защищают от обветривания и 
микроповреждений окружающей среды - льдинок и 
снега. Вместо горячего душа лучше принимать теплый, а 
средства для ухода выбирать содержащие физиологиче-
ски близкие структуре нашей кожи липиды: керамиды, 
холесторол, сфингозины. И увлажнители: гиалуроновую 
кислоту, глицерин, мочевину, алоэ. Пользоваться скра-
бом можно не чаще одного раза в неделю.

Запастись ежевикой можно 
впрок, протерев ягоду с саха-
ром или заморозив. 

Варенье- 
пятиминутка
1 кг ягоды засыпьте 800 г 
сахара, аккуратно перемешайте. 
Накройте кастрюлю крышкой 
и поставьте в холод на ночь 
настаиваться.

На следующий день кастрюлю 
с ежевикой нужно поставить 
на слабый огонь и довести до 
кипения. После этого кипятите 
ягоды еще в течение 5 минут.

Горячее варенье-пятиминут-
ку из ежевики разложите по 
стерилизованным баночкам, 
закройте крышками и храните в 
прохладном месте. 
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Зима  это не только снег и мороз, но и всегда стресс для организ
ма. Происходят резкие перепады температуры, энергозатраты на 
сохранение тепла возрастают, световой день сильно сокращает
ся. Даже самый крепкий иммунитет ослабевает. Что делать, что
бы укрепить защитные силы организма?
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Исключительно

 ВОстОчный ГОрОскОп нА 2023 ГОд

Какие животные будут любимчиками  
покровителя года Кролика,  
а каким он приготовил испытания

рожденные в год крысы в 2023 году будут заняты обустройством 
своей личной жизни. Профессиональные вопросы отойдут на второй 
план, год будет наполнен новыми знакомствами, романтическими 
встречами, свиданиями. для семейных крыс он пройдет под знаком 
укрепления союза и обустройства семейного очага. 

Быку следует несколько сбавить темп в погоне за призрачным 
успехом и благополучием. кролик будет пытаться его притормозить, 
научить радоваться мелочам и приятным моментам жизни, не забывать 
оказывать внимание и поддержку близким людям, доставляя им тем 
самым радость.

тигра кролик будет проверять на прочность, периодически под-
кидывая ему всевозможные испытания. Год будет похож на трассу с 
препятствиями, где грозному хищнику придется сбавлять темп, выдер-
живать паузу и искать компромиссы. Лучше проявить мудрость и сдер-
жанность, тогда достойная награда от хозяина года гарантирована. 

кролики смогут наслаждаться покровительством хозяина года. 
Удача будет идти за ними по пятам и приносить плоды в любых начи-
наниях. Их ждут успех во всех сферах деятельности и гармония как в 
деловых, так и в личных отношениях. 

дракону следует скорректировать свое поведение, чтобы не до-
пускать негативных мыслей и поступков в отношении других людей. 
В противном случае кролик может обидеться на него и устроить ему 
бойкот. Чтобы не было проблем, надо вовремя об этом подумать и на-
строить себя на позитив. 

рожденным под знаком Змеи предстоит пройти непростые испы-
тания. Но мудрость и хладнокровие помогут им преодолеть все воз-
никшие на пути препятствия. кролик одобрит правильное поведение 
змеи и обязательно наградит в конце года. 

Лошади придется бороться с привычкой брать с места в карьер 
и лететь вперед. Год потребует от нее более спокойных и вдумчивых 
действий. Если Лошадь готова проявить сдержанность в ритме, кро-
лик поможет ей сделать акцент на созидании и одарит ее приятными 
сюрпризами.

козе кролик будет оказывать всестороннюю поддержку: у них ве-
ликолепная совместимость. Но при этом козе не следует начинать 
какие-то новые проекты, менять место работы или открывать собст-
венный бизнес. Лучше идти по проторенной дорожке, совершенствуя 
свои навыки. 

Обезьяна будет купаться в лучах славы и финансового благопо-
лучия при полной поддержке хозяина года. Но при этом кролик по-
требует от нее принять одно условие: зарабатывать деньги не для их 
накопления, а для того, чтобы жить в удовольствие, не бояться тратить 
на те вещи, о которых мечтаешь, и на то, что доставляет радость близ-
ким людям. 

родившиеся под знаком петуха в 2023 году будут стремиться не 
столько к богатству, сколько к общению и  близости. Чувства и эмоции 
для них важнее карьеры, и это приведет к  гармонии в отношениях  и 
доставит радость. Ваша семья  будет чаще собираться  вместе, а друзья 
поделятся с вами своими успехами. 

кролик высоко ценит порядочность и надежность собаки, поэтому 
готов помогать ей во всех начинаниях. Но рожденным под этим зна-
ком придется проявить активность и взяться за очень сложные дела, 
которые потребуют высокой мотивации, сил и терпения. к концу года 
их ждет успех. 

свинью в 2023 году ожидает невероятный финансовый успех. кро-
лик будет всячески ему содействовать. Но в качестве платы за все ста-
рания Свинье придется во всем подчиняться хозяину года. 

ЧТо ПодАрИЛ кроЛИк СВоИм «дЕТЯм»  
И ЧЕм оНИ рАдУюТ окрУжАющИх

Рожденные в год Кро-
лика по натуре общи-
тельны и сдержаны. 
Благодаря мягкости ха-
рактера и природной 
доброжелательности 
они становятся «свои-
ми» в любой компании, 
являются баловнями 
судьбы и всегда полу-
чают самое лучшее.

Мягкий и пушистый
Наступивший год по восточ-

ному гороскопу - год Черного 
Водяного Кролика, который как 
и все остальные кроличьи по-
вторяется с периодичностью в 
60 лет. То есть предыдущий был 
в 1963 году. А вообще цвета че-
редуются: черный, синий, кра-
сный, желтый, белый и вновь 
черный, который начнется  
9 февраля. 

В гороскопе Кролик характе-
ризуется только положительно. 
К его недостаткам можно от-
нести лишь нерешительность, 
иногда граничащую с трусо-
стью. Но мягкий и пушистый 
зверек так искусно скрывает 
эти «мелочи», что они стано-
вятся незаметными. Тогда как 
его способность поддержать 
разговор на любую тему, утон-
ченные манеры и изысканный 
вкус позволяют ему блистать 
в обществе, но он не стремит-
ся выделяться. Кролик всегда 
сдержан, одет неброско и со 
вкусом, при этом достойно дер-
жится в любой ситуации. Его 
невозможно вывести из себя. 
Доброжелательность, умение 
искренне сочувствовать, го-
степриимство и способность 
остановить любой конфликт - 
вот главные черты характера 
нового хозяина года. И даже не-
решительность и взвешивание 
всех «за» и «против» порой спа-
сает от неоправданных рисков.

Кролики талантливы от при-
роды. Они любят рукодельни-
чать, особенно вязать спицами, 
вышивать, работать по дереву, 
украшать свое жилье, коллек-
ционировать антиквариат и 
произведения искусства. 

По большой  
любви
Чтобы заслужить их дружбу, 

необходимо быть успешным и 
самодостаточным человеком. 
Кролики редко жалуются на 
жизнь и хранят чужие тайны. 
К любви и семейным отноше-
ниям представители этого знака 
относятся серьезно. Если уда-
ется найти подходящую вторую 
половинку, счастливы в семей-
ной жизни. Но большинство 
имеет серьезный недостаток: 
Кролики чрезмерно ревнивы, 
при малейшем подозрении ста-
новятся придирчивыми и пос-
тоянно проверяют партнера. 

Рожденные в год Кролика 
вступают в брак по большой 
любви. Но примерными они 
становятся редко, так как лю-
бят шумные компании больше, 
чем семейный уют. При своих 
холостяцких замашках хранят 
верность, выполняют прось-
бы близких и интересуются их 
жизнью. Уважают родителей 
второй половинки.

Склонны заедать 
проблемы 
Люди, которые родились 

в год Кролика, редко болеют. 
Крепкий от природы иммуни-
тет подкрепляют регулярными 
занятиями спортом и отказом 
от вредных привычек. Главные 
проблемы со здоровьем начи-
наются в зрелости. Возможны 
нарушения в работе желез вну-
тренней секреции, вследствие 
чего может развиться сахарный 

диабет. Склонны заедать проб-
лемы. Любовь к калорийной 
пище часто выливается в ожи-
рение.

Кем быть,  
кого любить
Кролик - профессионал сво-

его дела. Он хорошо разбира-
ется в работе. Благодаря при-
родной осторожности избегает 
множества проблем. Его легкий 
характер и неконфликтность 
помогают занимать ответствен-
ные и деликатные должности. 
Любит постоянство во всем, 
поэтому при выборе должности 
руководствуется не столько за-
работком, сколько стабильно-
стью. Рекомендованные про-
фессии: юрист, преподаватель, 
дизайнер, парикмахер, секре-
тарь, библиотекарь, канцеляр-
ский работник. 

Наиболее благоприят-
ны любовь и брак  
с Быком, Кроликом, 
Крысой, Козой.  
Не идеальные, но хоро-
шие отношения могут 
быть с Тигром, Змеей, 
Лошадью, Обезьяной, 
Кабаном. И лучше 
хорошо подумать, 
прежде чем выбрать 
Дракона.

Мужчины-Кролики галан-
тны и обольстительны, зна-
ют все правила ухаживаний и 
способны покорить любую де-
вушку. Их интеллект и чувство 
юмора никого не оставят равно-
душными. От своих партнерш 
ждут верности, порядочности 
и умения избегать неприятных 
ситуаций. Представитель знака 
создаст семью только с хозяй-

ственной домашней осо-
бой, которая будет ждать 
его с работы и кормить 
вкусным ужином. Лег-
комысленные, поверх-
ностные барышни его 

не интересуют.
Женщины-Кролики 
придерживаются тра-

диционных взглядов 
на отношения и ни-
когда не сделают 
первый шаг. Да-
ма, рожденная под 

этим знаком, очень 
скромна. Порой ей 

приходится очень долго 
ждать, когда кто-то проявит 
к ней интерес. Эту женщину 
может привлечь только се-
рьезный мужчина, бабники 
и завсегдатаи вечеринок ей 

не подходят.

кТо ПроСЛАВИЛСЯ
Среди рожденных в год Кроли-
ка немало знаменитых людей. 

В большинстве своем это актеры, 
режиссеры, спортсмены (больше 
всех фигуристов), певцы, музыкан-
ты, политики. Среди них кон-
фуций, Фрэнк Синатра, Альберт 
Эйнштейн, королева Виктория, 
Фидель кастро, мария кюри, Анри 
Стендаль, жорж Сименон, Эдит Пиаф, 
Гарри каспаров, Эльдар рязанов, михаил 
Ульянов, Уитни хьюстон, Вальтер Скотт, Свя-
тослав рихтер, Сергей Прокофьев, мстислав 
ростропович, денис мацуев, Лионель месси, 
дэвид Бекхэм, дэвид рокфеллер. 

И хотя говорят, что все кролики - мягкие и пу-
шистые, есть среди них даже такие, как диктатор 
Аугусто Пиночет, возглавивший хунту в Чили. 

Также в год милого зверька родились Сергей зверев, Анастасия 
Волочкова, Лолита милявская, Павел Прилучный, максим Аверин. И 
несмотря на то, что кролики Брэд Пит и Анджелина джоли должны 
бы прожить вместе долгую и счастливую жизнь, так не случилось. 

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИА  «Волга»)



Сухих рукавов!
Начнем с тех, кто родился в 

предыдущий год Черного Водя-
ного Кролика и отпразднует в 
2023-м большой юбилей. Далеко 
идти не пришлось. В третьем ка-
рауле 23 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области рожденных в год 
Кролика аж четверо. Из них дво-
им предстоит стать юбилярами. 
Аббревиатуру не расшифровы-
ваю: мало кто не знает, что ПСЧ 
- пожарно-спасательная часть, и 
уж точно все в курсе, что такое 
МЧС. Скажу только, что часть 
находится на моей родине в селе 
Черный Яр. 

Итак, про рожденных в 1963 
году. У командира отделения 
Сергея Петрова день рождения 
8 сентября. Как настоящий Водя-
ной Кролик он выбрал в юности 
профессию инженера-гидро-
техника и окончил Волгоград-
ский сельхозинститут. Работал 
по специальности, был первым 
секретарем райкома комсомола, 
затем опять по специальности, 
а когда коллективное хозяйство, 
да и вообще мелиорация при-
казали долго жить, стал в 2002 
году пожарным. А его «годок» 
водитель Владимир Пикалов, 
как он сам выразился, всю жизнь 
за баранкой, колесит в основном 
по черноярским дорогам и ули-
цам. При этом были в его жизни 
совхоз, маслозавод, АТК райпо 
и, наконец, с 2000 года в подчи-
нении у шофера только спецма-
шины красного цвета. Сейчас это  
ЗИЛ АЦ 40 63 Б, проще говоря, 
ЗИЛ-130, который имеет стаж 
службы больше, чем сам води-
тель. Несмотря на возраст ста-
рожилы ПЧ в нормативы укла-
дываются, а на их счету немало 
потушенных больших пожаров и 
маленьких возгораний. Особен-
но запомнились бывший хле-
бозавод и подстанция. О том, 
что мужчины работают хорошо, 
свидетельствуют грамоты и юби-
лейные медали. У Сергея Петро-
ва есть еще и памятная медаль 
маршала Василия Чуйкова. 

У каждого из них по две внуч-
ки, в которых дедушки души не 
чают. 

Начальник караула у аксака-
лов пожарной службы Евгений 
Кузнецов еще молодой: ему бу-
дет только 36 лет. Но биография 
у начкара достаточно богатая. 
После школы он успел получить 
в училище профессию автомеха-
ника, продолжил образование в 
Волгоградском политехническом 
колледже. Пришел в 2010 году в 
ПСЧ № 23 диспетчером, а вскоре 
появилась вакансия пожарного. 
Чтобы занять нынешнюю дол-
жность, Евгений дополнительно 
отучился в Краснодарском крае. 
Там же принял участие в ликви-
дации последствий наводнения 
в Крымске. А еще он состоит в 
знаменной группе от МЧС и уча-
ствует во всех парадах. 

Особенно запомнил тушение 
пожара в селе Зубовка при мо-
розе в 20 градусов, когда и рука-
вицы на спасли от обморожения 
рук. Кстати, Евгений объяснил, 
что пожарная машина приезжа-
ет к месту буйства огня всегда 
заполненная водой, что называ-
ется, под завязку. Объем бочки  
2 400 литров. Два работающих 
под напором ствола подают во-
ду со скоростью 40 литров в се-
кунду. Нетрудно подсчитать, что 
это по времени всего 6 минут, а 
потом нужно подключение к по-
жарному гидранту.

Дома главу семьи всегда ждут 
жена Маша, дочь Валерия и сын 
Роман. 

И четвертый в этом коллек-
тиве - Кирилл Михайловский 
1999 года рождения. По специ-
альности он агроном. Но прошел 
обучение в Элисте и Астрахани и 
уже третий год работает пожар-
ным спасателем. В профессии 
Кирилла привлекли не только 
героизм, граничащий с риском и 
опасностью, но и возможность 
помогать людям и принимать ре-
шения. Пока, по словам Кирил-
ла, ему приходилось выезжать на 
возгорания сухой растительно-
сти. Но это при такой профессии 

даже хорошо: люди живы-здоро-
вы и имущество не пострадало. 
В школе Кирилл занимался фут-
болом и волейболом, так что фи-
зическая подготовка у молодого 
человека в норме, а награды еще 
впереди. Двое из караула роди-
лись в год Водяного Кролика, 
один - Красного Огненного, а 
другой - Земляного Желтого. 
Главное пожелание всем: сухих 
пожарных рукавов! 

Леди-академик
У женщин не принято спра-

шивать возраст. Но уроженка се-
ла Соленое Займище Наталья 
Тютюма с гордостью сообщи-

ла, что обо-
жает свою 
д в у х л е т -
нюю внучку 
Алису. Де-
вочка пока 
еще не по-
нимает, что 
в свободное 
время с ней 
возится не 
просто ба-
бушка, а 
ч л е н - ко р -

респондент РАН, директор 
Прикаспийского аграрного фе-
дерального научного центра 
Российской академии наук. И в 
подчинении у нее 260 сотрудни-
ков, из которых порядка 40 че-
ловек имеют научную степень. 
Вот такой взлет совершила вы-
пускница Волгоградского сель-
хозинститута Наталья Тютюма, 
которая начала свою трудовую 
деятельность, бегая по полям в 
должности младшего научного 
сотрудника. В развитии АПК 
региона есть ее большая заслу-
га. И не только нашего. Потому 
что в состав Прикаспийского 
центра теперь входят бывшие 
ВНИИОБ, ПНИИАЗ, специали-
зирующиеся на овощеводстве, 
бахчеводстве и аридном земле-
делии, их «собрат» из Республи-
ки Калмыкия, где помимо расте-
ниеводства занимаются наукой в 
области животноводства. 

Кадры решают всё
Говоря о заслугах в сфере 

АПК, нельзя не упомянуть и 
об Александре Демченко 1975 
года рожде-
ния, специ-
алисте от-
дела кадров 
региональ-
ного мин-
сельхоза. Из 
60 тысяч че-
ловек, заня-
тых в аграр-
ном секторе, 
Александра 
знает добрую половину. И осо-
бенно приятно ей готовить на-
градные документы на самых 
лучших. Стать хорошим кадро-
виком помогло образование. 
Сначала она окончила АГУ, за-
тем Саратовскую академию пра-
ва. Педагог и юрист Александра 
Демченко участвовала в конкур-
се на замещение вакантной дол-
жности и вот уже 8 лет трудится 
в министерстве. У них с мужем 
дочь-студентка Екатерина. Она 
получает высшее образование 
в Санкт-Петербурге и гордится 
мамой, которой за добросовест-
ный труд вручена Благодарность 
Минсельхоза РФ. 

Привык к белым 
халатам и сам надел
12 лет назад я написала замет-

ку о 24-летнем Сергее Яровом. 
Тогда он только закончил учебу 
в АГМУ, а сегодня уже опыт-
ный врач-уролог и работает в 
АМОКБ. 

Родившийся в мае 1999 года 
Алексей Сергеев, получив-
ший музыкальное образование 
по классу 
с к р и п к и , 
также вы-
брал меди-
цину. По его 
словам, на 
это повлия-
ли несколь-
ко факторов. 
Имя ново-
рожденный 
получил в честь врача, который 
оперировал его старшего брата. 
Стоматологом была бабушка На-
таша, сестра Наташа - терапевт, 
зять Кирилл - хирург. Поэтому и 
Алексей поступил в медколледж, 
чтобы стать фельдшером, а че-
рез год успешно сдал экзамены в  
АГМУ на педиатрический фа-
культет. Азы профессии постигал 
не только в аудиториях, но и на 
практике. Работал в аптеке опе-
ратором, вторым фельдшером 
на скорой, дежурил в АМОКБ. 
Сегодня по предложению об-
ластного минздрава в пик забо-
леваемости ОРВИ и гриппом 
начал вести прием в детской по-
ликлинике. Но студент шестого 
курса все больше задумывается о 
профессии травматолога. У него 
все впереди. На вопрос о заняти-
ях спортом Алексей ответил, что 
регулярно ходит в тренажерный 
зал для поддержания формы. За-

нятия - это ведь не только красо-
та и объем мышц, но и здоровье. 
Поэтому он и всем советует вы-
краивать время для спорта. 

Растет 
целеустремленным
Первой в Астраханской обла-

сти в наступившем году на свет 
появилась девочка. И хотя офи-
циально Кролик вступит в свои 
права только в феврале, все ро-
дившиеся в 2023-м считают се-
бя причастными именно к этому 
знаку восточного гороскопа. Ко-
нечно, новорожденным можно 
пожелать здоровья и благополу-
чия, но спросить у них что-либо 
пока невозможно. А вот те маль-
чики и девочки, кому в 2023 го-
ду исполнится 12 лет, уже могут 
не только рассказать о себе, но 
и сообщить об успехах и дости-
жениях в учебе, спорте, освоении 
компьютера. Так, мама Тихона 
Ольга Рытова утверждает, что 
ее сын с самого рождения сме-
лый и абсолютно не боится ново-
го, всегда идет только вперед - в 
спорте, в школе, дома проявляет 
себя как мужчина.

И действительно, Тихон ста-
рается развиваться в разных на-
правлениях. Его конек - комму-
никабельность. Мальчик всегда 
находит тему для разговора и 
со сверстниками, и со взрослы-
ми. Родил-
ся Тихон в  
Астрахани 
31 августа 
2011 года. 
Когда ему 
было 6 лет, 
семья пе-
реехала в 
Москву. И 
в школу он пошел там. И не в  
обычную, а ЦСКА. Помимо об-
щеобразовательных предметов 
дети здесь занимаются различ-
ными видами спорта. В частно-
сти, Тихон Рытов выбрал самбо. 
Сегодня он уже пятиклассник, и 
его спортивные достижения ста-
новятся год от года все значитель-
нее: чаще всего это первое-второе 
место на различных турнирах. 
Кем быть после учебы, мальчик 
еще не решил. Как всякий уро-
жденный астраханец он любит 
рыбалку и реализует увлечение, 
приезжая к многочисленной род-
не в Астраханскую область. 

Вот такие они, те, кто рядом 
с нами. Конечно, разные. Навер-
ное, и знаки зодиака наложили 
свой отпечаток. Но каждый 
старается быть на своем месте 
не только мягким и пушистым, 
но и порядочным, ответствен-
ным, добрым к окружающим, 
хорошо делать то дело, которое 
выбрал.

Фото  предоставлены автором,  
pxhere.com, kinopoisk.ru 
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положительная личность
слева направо Евгений кузнецов, сергей 
петров, Владимир пикалов, кирилл Ми-
хайловский.

ТЕкСТ
АЛЛА  

пЕтрОВА
volga@ 

astravolga.ru



В России с 1 января 2023 
года увеличился диапазон 
неонатального скрининга 
- с пяти до 36 заболева-
ний. Сделать обследова-
ние можно бесплатно в 
том роддоме, где малыш 
появился на свет, сооб-
щает пресс-служба мини-
стерства здравоохранения 
Астраханской области. 

 Этот скрининг направлен 
на раннее выявление и после-
дующее лечение наследствен-
ных и врожденных заболева-
ний новорожденного. Кровь на 
анализ берут на вторые сутки 
жизни малыша (у недоношен-
ных - на 7-е сутки). Процедура 
быстрая и практически безбо-
лезненная. 

Далее материал направляют 

в лабораторию неонатального 
скрининга. Из роддома маму с 
ребенком выписывают, не до-
жидаясь результатов. В случае 
получения положительного 
результата доктор сообщит об 
этом по телефону и даст направ-
ление на дальнейшее обследо-
вание. Если врачи не связались 
с родителями, значит результа-
ты скрининга отрицательные 
- у ребенка не выявлены по-
дозрения ни на одно из 36-ти 
заболеваний. Положительный 
результат первоначального те-
ста не всегда означает наличие 
болезни - для этого и нужны 
дальнейшие обследования. 
Важно отметить, что забо-
левания, которые включены 
в программу расширенного 
скрининга, имеют достаточно 
эффективное лечение. 
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ВиктОринА  
«тЮЗу - 90 Лет»

В марте 2023 года Астраханский 
ТЮЗ отметит 90-летие. У театра 
славная история, наполненная 
премьерами, различными собы-
тиями и свершениями. 

Несколько поколений астраханцев 
выросло на его спектаклях. Мы реши-
ли проверить, что помнят астраханцы, 
и предлагаем читателям театральную 
викторину. Варианты ответов можно 
прислать до 20 января по электрон-
ному адресу zavlit@astratuz.ru. При 
этом необходимо указать свои телефон 
и ФИО. 
1.  Долгое время Астраханский тЮЗ 

носил имя:
А. 50-летия ВЛКСМ
Б. 60-летия АЦКК
В. 30-летия шВСМ
Г. 20-летия SMS

2.  на стене соседствующего с тЮЗом 
здания изображен:
А. Ковбой с пистолетом
Б. Рыцарь с копьем
В. буденновец в бурке
Г. Всадник без головы

3.  Первый спектакль, поставленный 
на сцене тЮЗа в 1933 году, назы-
вался:
А. «В последний путь»
Б. «Путь далекий»
В. «Путь неблизкий»
Г. «Все путем»

4.  В 1933 году в газете вышла первая 
заметка об организации в Астраха-
ни тЮЗа. Эта газета называлась:
А. «Комсомолец Каспия»
Б. «Пионерская правда»
В. «Коммунист»
Г. «Вестник кролиководства»

5.  Одним из самых «долгоиграющих» 
спектаклей в тЮЗе является:
А. «Сивка-бурка»
Б. «Ослик-огородник»
В. «Конек-Горбунок»
Г. «Конь бледный»

6.  Организатором и первым художест-
венным руководителем тЮЗа был:
А. Николай Гоголь
Б. Николай Гоголкин
В. Юрий Кочетков
Г. Вильям наш шекспир

7.  когда-то лучшей травести СССр бы-
ла названа астраханка. ею стала:
А. Людмила Целиковская
Б. Надежда бабкина
В. Валентина Заворотнюк
Г. Корнелия Манго

8.  Первой ролью нынешнего худрука 
тЮЗа Сергея тараскина была:
А. Голова профессора доуэля
Б. Правая рука Карлсона
В. Левая нога Малыша
Г. Нос Сирано де бержерака

9.  В советское время творческий 
профиль тЮЗа был:
А. Героико-романтический
Б. учебно-педагогический
В. Научно-фантастический
Г. Медико-диетический

10. Залы в тЮЗе называются:
А. Красный и Синий
Б. Клетчатый и Полосатый
В. Серо-буро-малиновый и Черно-
Пречерный 
Г. Зеленый и Плоский

По материалам пресс-службы ТЮЗа

5-6 апреля 2023 года в Москве на тер-
ритории Центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр» состоится глав-
ное парковое мероприятие Российской 
Федерации - III Международная выстав-
ка-конференция по созданию, обслужива-
нию и развитию комфортной городской 
среды, парков отдыха, общественных 
пространств и особо охраняемых при-
родных территорий ParkSeason Expo.

Миссией выставки является решение отра-
слевых задач по комплексному развитию тер-
риторий и природопользованию, содействие 
в реализации профильных национальных и 
федеральных проектов, а также демонстрация 
передовых достижений в сфере благоустройст-
ва, ЖКХ и экологии.

Организатором ParkSeason Expo традици-
онно выступает Ассоциация парков России 
при содействии Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Госу-
дарственной думы РФ и Всероссийского обще-
ства охраны природы, а также при поддержке 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, Минпромтор-
га России, Росзаповедцентра Минприроды Рос-
сии, Министерства культуры РФ, Министерства 
спорта РФ и профильных департаментов пра-
вительства Москвы. ParkSeason Expo является 

экспертной площадкой для прямого взаимо-
действия государственных структур и бизнес-
сообщества, а также единственной в стране 
выставкой-конференцией B2G/B2B-формата.

Интерес к проекту растет с каждым годом 
- прошедшую в апреле 2022 года выставку 
посетило рекордное количество делегатов из  
327 городов и населенных пунктов Российской 
Федерации и других стран.

Разделы выставочной экспозиции посвя-
щены самым актуальным темам комплексного 
развития территорий, создания комфортной 
городской среды и экологии, среди которых 
«благоустройство и озеленение», «уборочная 
техника и обслуживание территорий», «безопа-
сность и IT-решения», «Развлечения и досуг», 
«Спорт и здоровье», «Общественное питание», 
«доступная среда», «Природа и животный мир», 
«Туризм и отдых». Каждый из разделов выстав-
ки включает в себя тематические подразделы 
- от малых архитектурных форм и элементов 
освещения до аттракционов и спортивных 
площадок.

В рамках деловой программы будут ра-
ботать два конференц-зала. большой конфе-
ренц-зал доступен только для представителей 
администраций и муниципальных учреждений, 
а также партнеров, спикеров и экспонентов вы-
ставки по предварительным заявкам. доступ в 
малый конференц-зал будет возможен для всех 
посетителей выставки. На конференции будут 
затронуты темы благоустройства городских 

пространств, создания центров притяжения, 
повышения внебюджетных доходов парков, 
формирования объединенных дирекций для 
эффективного управления, установки световой 
иллюминации и навигационного оформления, 
планирования дворовых и придомовых терри-
торий и многие другие.

В качестве специального события заплани-
рован совместный круглый стол Всероссийско-
го общества охраны природы и Ассоциации 
парков России, посвященный экологической 
повестке, развитию городских ООПТ и нацио-
нальных парков. Стоит отметить, что ВООП и 
Ассоциация подписали соглашение о долго-
срочном сотрудничестве в октябре 2022 года.

«Ассоциация парков России занимается пра-
вильным делом. Инициатива по сотрудничеству 
- закономерный шаг. Предстоит большая работа 
по популяризации парков, садов, заповедников 
и иных общественных пространств, а также 
экологической культуры и природоохранной 
деятельности. будем обмениваться опытом и 
реализовывать совместные проекты», - отме-
тил председатель ВООП, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной думы 
РФ по экологии, природным ресурсам и охра-
не окружающей среды, посол доброй воли ООН 
Вячеслав Фетисов.

Подробности мероприятия, бланк заявки на 
участие в деловой программе и форма регистра-
ции для бесплатного посещения выставки до-
ступны на официальном сайте expo.urbanparks.ru.

ParkSeaSon exPo-2023 жДет АСтрАхАнцеВ
внимание

Упрощена процедура 
регистрации ребенка 
по месту жительства. 
Подать заявку родители 
новорож денных теперь 
могут через портал 
«Госуслуги», даже нахо-
дясь в роддоме. Прописку 
детям оформили онлайн 
уже шесть тысяч семей по 
всей России. 

Ранее родители регистри-
ровали ребенка в МФЦ, па-
спортном столе или МВД. 
Благодаря новому сервису 
посещать ведомства теперь 
не нужно - свидетельство о 
регистрации пришлют в лич-
ный кабинет. Его можно рас-

печатать и использовать для 
получения госуслуг: записать 
ребенка в детский сад, шко-
лу и поликлинику, оформить 
льготы и пособия.  

Прописать ребенка можно 
по месту жительства одного 
из родителей. Он и направ-
ляет заявление, для которого 
потребуются паспорта обоих 
родителей, свидетельство о 
рождении ребенка или рек-
визиты актовой записи. 

МВД рассмотрит заявле-
ние в течение шести рабо-
чих дней. Электронное сви-
детельство придет в личный 
кабинет. Бумажный вариант 
можно получить в отделении 
МВД.

нОВОрОжДенных 
АСтрАхАнцеВ мОГут 

ОБСЛеДОВАть рАСширеннО 

ПрОПиСАть реБенкА  
теПерь мОжнО ОнЛАйн 
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Оперативное взаимодей-
ствие бригады специали-
стов разных профилей из 
лечебных учреждений 
Астраханской области и 
федеральных центров 
помогло добиться отлич-
ных результатов и избе-
жать ампутации.

За консультацией к сосуди-
стым хирургам Александро-
Мариинской областной боль-
ницы обратились коллеги из 
ОИКБ им. А. М. Ничоги, где 
проходила лечение пациентка 
с тяжелой дыхательной пато-
логией, имеющая паллиатив-
ный статус. Как сообщили в 
министерстве здравоохране-
ния Астраханской области, 
врачи зафиксировали крити-
ческие изменения показателей 
крови, на фоне которых одна 

рука девочки отекла и поси-
нела.

«Случай редкий. У девоч-
ки отмечалось молниеносное 
прогрессирование тромбоза 
лучевой артерии, что могло 
привести к ампутации конеч-
ности. Посредством телемеди-
цины связались с гематолога-
ми и сосудистыми хирургами 
Российской детской клиниче-
ской больницы. Консульти-
ровались также со специали-
стами НМИЦ им. Пирогова. 
Коллеги федеральных клиник 
были на связи даже в выход-
ной день. Была проведена 
консервативная терапия под 
контролем показателей анали-
зов. К счастью, обошлось без 
операции», - сообщил заведу-
ющий сосудистым отделением 
АМОКБ Зариф Мустафаев. 

По материалам astrobl.ru

В АСтрАхАни ВрАчи СПАСЛи жиЗнь 
мАЛенькОй ПАциентке  

С реДким ЗАБОЛеВАнием



АНОНС

Атмосферность и сказка 
зимы - это не все, что 
дают гостю январские 
выставки в Астрахани 
(0+). Экспозиции еще и 
погружают в историю, в 
культуру уютных про-
винциальных городов, 
очаровывают раздольем 
просторов и не только 
заснеженных. 

«Зимних сказок 
чудеса»
Срок: до 15 января 
Место: Музей истории 
города 

В предметном ряду - более  
300  экспонатов из фондов  
Астраханского музея-запо-
ведника и личной коллекции 
астраханки Татьяны Гладун. 
Это елочные игрушки, маски, 
подарочные упаковки, открытки 
и другие предметы, без которых 
невозможно представить зимние 
праздники. Ностальгией веет от 
таких популярных в советские 
годы елочных украшений, как 
«Гриб», «Репка», «Медведь», 
«Конь», «Морковь», «Красная 
Шапочка», «Колобок», «Бура-
тино» и так далее. 

Особенно стоит отметить 
вклад Татьяны Гладун. Педагог 
Дома творчества «Успех», она 
самостоятельно ведет поиски 
старинных вещей. За пять с 
лишним лет сформировалось 
внушительное собрание, уже 
участвовавшее во многих вы-
ставочных проектах. 

«Дар родной земли»
Срок: до 22 января 
Место: Дом купца  
Г. В. Тетюшинова

Открывшись в декабре 
2022-го, выставка завершила 
Год культурного наследия на-
родов России. Она знакомит с 
авторскими работами мастеров 
гончарного искусства Мкрти-
ча Торосяна и Людмилы Ре-
виной из Астрахани и Сергея 
Калышкина из Ставрополя, 
сохраняющих в своем творче-
стве традиции национального 
искусства Армении, Кабарди-
но-Балкарии и русского народа.

Посуда, панно, мелкая 
скульптура, народная игрушка, 
женские украшения… Более 
60 предметов объединяет ис-
ходный природный материал, 
который действительно можно 
назвать даром земли, - глина. 
При этом у каждого мастера 
свой творческий подход.

«Истоки»
Срок: до 22 января 
Место: Дом-музей  
Б. М. Кустодиева

В гостях - картины художни-
цы Татьяны Уруевой-Смир-
новой, продолжателя традиций 
русской реалистической живо-
писи. Она родилась в 1969 году 
в Кинешме. После окончания 
художественно-графического 
отделения Юрьев-Польского 
педагогического училища вер-
нулась в родной город, где зани-
мается живописью, преподава-

нием и общественной работой. 
Так, по ее инициативе в Кинеш-
ме в 2017 году открыт музейно-
просветительский центр имени 
Б. М. Кустодиева. 

На персональной выставке в 
Астрахани - более 20 произве-
дений разных лет. В живописи 
отражены пейзажи российской 
глубинки, родные лица. И это 
- своего рода размышление об 
истоках русской духовности.

«Художник 
путешествующий»
Срок: до 22 января
Место: Астраханская  
картинная галерея  
им. П. М. Догадина 

Свыше 80 пейзажей и жан-
ровых сцен, созданных отече-
ственными художниками конца 
XIX-первой половины XXI ве-
ков, размещены в шести залах. 
Начинается «путешествие» с 
Москвы и Петербурга, продол-
жается по Европе и Азии. Затем 
регионы России: от Русского 
Севера с его суровой красотой 
и до очарования тихого город-
ка Плес. Ну и куда же без ре-
зультатов творческих поездок 
по Астраханской области? Все 
картины - из фондов галереи. 
Предстают перед взором впер-
вые или после длительного пе-
рерыва. 

«Сохраняя будущее - 
сквозь времена»
Срок: до 29 января
Место: Музейно-выставоч-
ный комплекс «Цейхгауз»
Редкая красота природы 

региона - в 80 работах фото-

графов-натуралистов и масте-
ров декоративно-прикладно-
го искусства. Фотовыставки 
Астраханского биосферного 
заповедника в кремле - добрая 
традиция, благодаря которой 
астраханцы в дни новогодних 
праздников и после них могут 
увидеть уникальные снимки 
флоры и фауны Астраханской 
области. 

Основные декорации для 
фотохудожников, воспевающих 
наши просторы, - бескрайние 
степи, водная гладь и сени га-
лерейных ивовых лесов, а ме-
ста работы - засидки, где ждать 
подходящего момента для кадра 
приходится днями и часами. 
Ведь пеликаны, лебеди, цапли, 
выдры, волки, черепахи, орла-
ны-белохвосты не позируют. За 
каждым кадром - увлекательная 
история. 

«420 лет Астраханской 
епархии»
Срок: до 8 февраля 
Место: Музей культуры 
города Астрахани

Посетители увидят порядка 
100 экспонатов: фотографии и 
документы из собрания коллек-
ционера Сергея Степанова, а 
также уникальные иконы XVII-
XVIII веков, образцы церковно-
го шитья, духовная литература 
из фондов Астраханского музея-
заповедника. Все это проливает 
свет на истоки появления право-
славия в низовьях Волги и исто-
рию образования Астраханской 
епархии (юбилей отмечался в 
2022 году), основные вехи ее 
существования через судьбы 
иерархов и миссионеров.

«Вологодская сказка»
Срок: до 12 февраля
Место: Астраханская  
картинная галерея  
им. П. М. Догадина 

Общественная организация 
помощи людям с особенностя-
ми развития «Я могу!», действу-
ющая в Череповце Вологодской 
области вот уже 10 лет, привезла 
в Астрахань рисунки и коллажи 
юных воспитанников инклю-
зивной творческой мастерской 
«Радуга». Дети успешно осва-
ивают акварель, гуашь, цвет-
ные карандаши и фломастеры, 
рисуя пейзажи и натюрморты, 
животных и птиц, вымышлен-
ных персонажей. В композиции 
и цветовом ряду видно особен-
ное мировосприятие авторов. 
А уровень их мастерства - сви-
детельство профессионализма 
педагогов. 

«Волшебный край! 
Очей отрада!..»
Срок: до 26 февраля
Место: Астраханская  
картинная галерея  
им. П. М. Догадина 
На выставке, приуроченной 

к 240-летию присоединения 
Крыма к России (1783 год), 
экспонируются произведения 
искусства, где запечатлены са-
мые яркие и живописные места 
полуострова. Коллекция вклю-
чает в себя живопись, графику 
и гравюры, редкие книги. 

Пронизанные солнцем и на-
полненные морским воздухом 
пейзажи, виды горных кряжей и 
руин древних крепостей, пано-
рамы городов и селений Крыма 
- все, запечатленное авторами 
работ, не оставит равнодуш-
ным. Смысловой центр экспо-
зиции - литографии художника 
и археолога Фридриха Гросса 
из знаменитого альбома «Виды 
Крыма», изданного в Одессе в 
1846 году.  

Фото minkult.astrobl.ru

    ПЯТНИЦА, 13 января 2023   
Газета ВОЛГА № 1 (784)ВеРНИСАЖ 11

 Душа Плеса, Кинешмы, Череповца - в астраханских музеях

ИНИЦИАТИВА

В дни новогодних каникул 
в Астраханском краеведче-
ском музее состоялся благо-
дарственный вечер в честь 
волонтеров, участвующих 
в сохранении архитектуры 
родного города. 

Мероприятие организовало 
волонтерское движение «Аст-
рахань наследие». За прошлый 
год добровольцы провели ряд 
масштабных субботников на тер-
риториях объектов культурного 

наследия Астрахани. В ходе ве-
чера активным участникам дви-
жения и его партнерам вручили 
благодарственные письма, а они 
в свою очередь выразили жела-
ние сотрудничать и дальше. 

«Благодаря этим людям наш 
город становится лучше, - про-
комментировал директор Астра-
ханского музея-заповедника 
Алексей Булычев. - Приятно 
осознавать, что многие из нас 

способны не только словом, но 
и делом доказать свою любовь 
к городу и уважение к его ма-
териальному наследию, а му-
зей-заповедник готов оказать 
поддержку единомышленникам 
и способствовать развитию во-
лонтерского движения в Астра-
хани».

«Было приятно познакомить-
ся с данной организацией, - до-
бавила директор Астраханской 

филармонии, депутат городской 
думы Валентина Чернякова. - 
Этот прекрасный вечер собрал 
всех волонтеров, которые в сво-
бодное время активно занимают-
ся уборкой памятников архитек-
турного наследия. Я как депутат 
попросила, чтобы в следующий 
раз приглашали и меня, и мою  
команду на подобные выезды. 
Мы с удовольствием примем 
участие в таких мероприятиях».

Движение «Астрахань на-
следие» появилось более года 
назад. «Наша цель - обратить 
внимание жителей на уникаль-
ную архитектуру города, заново 
влюбить их в нее», - говорят ак-
тивисты. Автор проекта Алек-
сандра Колчина смогла объ-
единить более 500 астраханцев 
разных возрастов и профессий 
ради заботы об архитектур-
ных памятниках областного  
центра. 

Полосу подготовила  
ЛЮДмиЛА куЗнецОВА 

Путешествия через картины

Субботники ради наследия



Большинство рецеп-
тов национальной кухни 
включает в себя различ-
ные овощи: капуста, репа, 
свекла, брюква, морковь, 
редька. Простота связана 
с бедностью населения 
на Руси. Осенью в рацион 
входили грибы, а весной 
- зелень, крапива, лебеда, 
лук. Популярностью поль-
зовалась рыба. Даже в са-
мых холодных регионах ее 
могли ловить круглый год. 
На Севере особенно цени-
лась треска. Очень часто 
ее запекали с творогом. 

До сих пор широко из-
вестен такой деликатес, 
как строганина. Рыбу за-
мораживали, затем наре-
зали тонкими ломтиками 
и обмакивали в соль. Ко-
нечно, пользовались и тра-
диционными способами 
готовки: жарили, варили, 
запекали.

Приправы на Руси во-
шли в обиход еще в X веке. 
В основном это были чер-
ный перец, лавровый лист, 
горчица или хрен. Послед-
ние две добавляли остро-
ты. Даже сейчас сложно 
представить праздничный 
холодец без ложечки гор-
чицы или хрена. 

Большую часть времени 
население питалось блю-
дами на основе овощей и 
круп - похлебки, щи, каши, 
пироги. Что характерно, 
супы варились на бульоне 
без мяса, ведь оно было 
исключительно празднич-
ным блюдом. На это повли-
яли не только дороговизна 
продукта, но и длительные 
православные посты. Есть 
мясо можно было с Ро-
ждества до Масленицы, на 
свадьбу и другие масштаб-
ные праздники.  

Из мясных блюд почти 

во всех регионах готови-
ли холодец или студень. 
Делался он из говядины, 
свинины или птицы с до-
бавлением чеснока. Мясо 
долго варилось до образо-
вания густого бульона, ко-
торый на холоде застывал, 
формируя желе.

Наиболее популярным 
праздничным блюдом рус-
ской кухни были блины. 
Они символизировали 
солнце и нередко исполь-
зовались в обрядах. Боль-
ше всего их готовилось 
на Масленицу. Отдельно 
можно выделить блины с 
припеком. На сковороду 
выкладывали начинку из 
лука, грибов или любых 
других продуктов, а затем 
заливали все это тестом. 

Мучные изделия всегда 
имели большое значение 
в русской кулинарии. Пи-
роги, пельмени, лапша, 

 Какие популярные блюда готовили на Руси
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Народная кухня

расстегаи, курники были 
распространены во всех 
уголках страны. Мука чаще 
всего использовалась ржа-
ная. Из нее пекли и хлеб, 
известный сейчас как «Бо-
родинский». Привычная 
пшеничная мука появилась 
только в XVII-XVIII веках.

Трудно представить 
русскую кухню без супов 
и каш. Один из самых из-
вестных супов - это щи. 
Придумали его еще в XI ве-
ке. В составе обязательно 
была капуста, в том числе, 
и кислая. Также добавляли 
капустный рассол, зелень, 

приправы, иногда мясо. 
Такой суп заправляли сме-
таной и ели вприкуску с 
ржаным хлебом. Самыми 
популярными кашами бы-
ли пшеничная, овсяная или 
из цельного зерна. Для мяг-
кости их длительное время 
распаривали в печи. 

Русская кухня прошла долгий исторический путь. Даже сейчас 
она занимает значительную часть нашего рациона. Щи, пироги 
и каши готовят почти в каждом доме, а новогодний праздничный 
стол трудно представить без холодца или заливного. 

 ЦИфрА
Блины -  
одно из самых 
древних блюд 
русской кухни, 
которое появилось 
более 

1 000 
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Когда в России про-
цветала мода на все 
французское, то и кули-
нарные изыски начали 
перенимать. 

В богатые дома завезли 
рецепт галантина. В Рос-
сии на тот момент уже дав-
но существовали студень и 
холодец. Первыми блюдо 
стали готовить кочевые на-
роды Севера. Наваристый 
бульон из мяса и костей 
оставляли на холоде, где он 
застывал и превращался в 
питательное желе. Немно-
гим позже холодец распро-
странился по всей террито-

рии России. После пиров в 
знатных домах оставались 
продукты, которые из-
мельчали и отваривали в 
бульоне. Получившуюся 
массу остужали на улице. 
Выглядело блюдо не силь-
но аппетитно, поэтому его 
отдавали прислуге. А уже 
французская версия попала 
на столы знати и богатых 
людей. Несмотря на то, 
что холодец придумали 
русские, французы попы-
тались усовершенствовать 
рецепт, добавив в него ко-
ренья, овощи и яйца. Так он 
обрел вид и славу царского 
блюда. ф
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ГАсТроНомИческИй оПыТ НАшИх чИТАТелей:
«В первый раз удалось попробовать холодец, когда мне было пять лет. Тогда меня боль-
ше всего поразила текстура блюда. Я очень удивилась, когда положила в рот кусочек 
холодца, и через секунды он превратился в бульон с мясом. особенно запомнилось, 
как мама варила холодец. сейчас его делаю не так часто, но он всегда напоминает мне 
о детстве», - поделилась Анна к.

«В преддверии Нового года муж попросил приготовить холодец. Это был мой первый 
опыт. купила я свиные ножки и принялась варить. На плите бульон готовился три часа, 
после чего отправился в холодильник. мало того, что я его не процедила, так он еще 
и не застыл. Пришлось снова бежать в магазин и покупать желатин. Будущий холодец 
снова отправился на плиту, но уже с добавкой. И, наконец-то, все получилось. Несмотря 
на кулинарные промахи, блюдо все равно оказалось вкусным, а это главное», - расска-
зала екатерина А.

СВинОй хОЛОдец
свиные ножки (1 кг) нужно тщательно обработать, 

опалить и удалить копыта. можно купить специальный 
набор для холодца. Ножки разрезать вдоль и вымачивать 
в течение 3 часов. После чего их нужно залить водой в 
пропорции 1,5 литра воды на 1 кг ножек. Варить на силь-
ном огне. морковь (2-3 шт.) и лук (2-3 шт.) почистить и 
добавить в бульон после закипания. Туда же положить 
петрушку по вкусу, лавровый лист (2-3 шт.), соль (1 ч. л.) 
и перец горошком (5 шт.). 

обязательно снять пену. огонь убавить и варить до го-
товности около 6 часов. мясо должно отходить от кости, а 
бульон приобрести желеобразную структуру. 

Бульон процедить, а мясо отделить от кости и добавить 
в кастрюлю. Полученную массу кипятить еще 5-10 минут. 
Затем разлить по формам и убрать в прохладное место 
до полного застывания. Подать холодец с горчицей, сме-
таной или хреном.

Полосу подготовила  
АЛекСАндрА БАШМАкОВА

реЦеПТ

Как холодец на Руси появился

фАкТ
одним из главных люби-
телей «блюда бедняков» 
был Петр I. холодец он 
предпочитал есть на обед. 
особенно ему нравилось 
закусывать необычное 
яство квашеной капустой  
и огурцом. Подписаться на газету «сборник законов и 

нормативных правовых актов Астраханской 
области» можно по индексу Пр583 с любого 

месяца. Цена - 194,91 руб. за 1 месяц.
«Газету ВолГА» можно купить в киосках роспечати, в отделениях 
Почты россии, у почтальонов и у распространителей, непосред-
ственно в отделе распространения на первом этаже офисного 

здания типографии «ВолГА» по адресу: г. Астрахань, ул. Набереж-
ная 1 мая, 75. По всем вопросам звоните 8 (8512) 66-98-78.

через почтовые отделения  
Астраханской области  
и на официальном сайте Почты  
россии podpiska.pochta.ru
Подписаться на газету  
«Газета ВолГА» можно по индексу 
Пр558 с любого месяца.
Газета выходит по пятницам. 
Формат - 24 страницы. 
Тираж - 5 000 экземпляров. 

ПодПиска на I Полугодие 2023 года

Цена - 110,62 руб. 
за 1 месяЦ

Только в нашей газеТе 
20 каналов Цифрового 

Телевидения



Новогодние канику-
лы - время для пу-
тешествий! В нашем 
бесснежном реги-
оне для ощущения 
чудесного новогод-
него настроения 
очень не хватает 
снега. 

Вариантов, куда отпра-
виться за зимними 
впечатлениями, в 
России множество. 
Но наш выбор пал на 
Кострому, и мы не про-
гадали. Погода тоже не 
подвела.

Путь недолгий
Это только на первый 

взгляд кажется, что Кост-
рома где-то совсем дале-
ко, и времени на дорогу 
будет потрачено немало. 
Расстояние от Астрахани 
до Костромы по трассе 
составляет 1 672 км, а по 
прямой - 1 358 км. Расчет-
ное время пути между го-
родами на машине займет 
порядка 19 часов. Но в зим-
нее время, наверное, это не 
самый лучший вариант для 
путешествия.

Если воспользоваться 
авиасообщением, то оку-
нуться в атмосферу насто-
ящей русской зимы вам 
удастся уже через несколь-
ко часов. Путь на поезде 
займет чуть больше суток. 
От Москвы до Костромы 
курсирует комфортная 
«Ласточка», поездка длит-
ся всего четыре часа. 

Кострома в зимнем 
убранстве произвела очень 
приятное впечатление. К 
нашей превеликой радо-
сти, шел снег и заметал 
улицы чистотой и блеском.

Но хочется отметить, 
что коммунальные службы 
в Костроме всегда готовы к 
схватке со стихией.

Родина Снегурочки
От путешествия в Кос-

трому мы ждали како-
го-то волшебства, ведь 
это историческая родина 
Снегурочки. Именно в 
Костромской области, в 
усадьбе Щелыково вели-
кий русский драматург  
А. Н. Островский написал 
свою знаменитую пьесу 
«Снегурочка» о сказочной 
стране берендеев, а затем 
появилась и одноименная 
опера Римского-Корса-
кова, которая прославила 
русскую Снегурочку на 
весь мир. 

Моей семилетней дочке 
очень хотелось попасть в 
сказку. И мы отправились 
в Терем Снегурочки. Такая 
туристическая локация в 
Костроме появилась всего 

несколько лет назад, и тури-
сты не обходят ее стороной 
даже летом. В сказочном 
тереме гостей встреча-
ют Домовой и Домовиха, 
кот Баюн, ну и, конечно, 
прекрасная Снегурочка. 
Детвору ждут небольшая 
театральная постановка, 
экскурсия по палатам те-
рема с многочисленными 
сюрпризами, а также сеанс 
видеосвязи с Дедом Моро-
зом из Великого Устюга. 
Также в программе посе-
щение ледяной комнаты, 
украшенной причудливы-
ми ледяными фигурами 
и обстановкой изо льда. 
Постоянная температура в 
ней не превышает -140 С. 
Дети угощаются мороз-
ным коктейлем, а взрослые 
из ледяных стопочек пьют 
медовуху, приготовленную 
по старинным русским ре-
цептам. 

Историческое 
наследие
Кострома - старинный 

купеческий город с пре-
красной волжской набе-
режной, сохранивший 
до наших дней в непри-
косновенности свой ар-
хитектурный ансамбль. 
Город - кинодекорация. 
Провинциальные виды и 
знаковые достопримеча-
тельности запечатлены в 
шедеврах отечественного 
кинематографа: «Борис 
Годунов», «Жестокий ро-
манс», «Женщины», «Бе-
сы», «Два капитана», ну 
и, конечно, «Снегурочка» 
(1968 г.). Визитная карточ-
ка Костромы - старинные 
торговые ряды и пожар-
ная каланча. Она, кстати, 
считается самой красивой 
пожарной каланчой Рос-
сии. Жаль, что в этот раз 
попасть туда не удалось, 
сейчас каланча в лесах на 
реставрации.

Когда-то в Костроме 
был и свой белокаменный 
кремль, но после револю-
ции от него практически 
ничего не осталось. Тем не 
менее, сегодня костромичи 
прилагают все усилия к его 
возрождению, восстанав-
ливаются Богоявленский 
храм и колокольня. 

Многие здания отре-
ставрированы и выглядят 
очень красиво, но часть 
объектов находится не в 
лучшем виде, и очень бы 
хотелось, чтобы их сохра-
нили ради исторического 
образа города. Здесь мно-
го старых улочек с одно-, 
двухэтажной застройкой, в 
том числе деревянной.

По святым местам
В центральной части 

города после революции и 
вплоть до 40-х годов прош-
лого века было уничтожено 
большое количество цер-
квей, но еще осталось мно-
жество храмов, монасты-
рей, шедевров зодчества 
XVII-XIX веков. Нас очень 
впечатлили не обычным ку-
полом недавно отреставри-
рованная колокольня храма 
преподобного Алексия, 
человека Божия, Богояв-
ленско-Анастасиин и Свя-
то-Троицкий Ипатьевский 
монастыри, где можно 
приложиться к чудотвор-
ной Феодоровской иконе 

Божией Матери. Эта ико-
на - покровительница ко-
стромской земли. Святыня 
имеет общероссийское зна-
чение: на протяжении трех 
веков именно она являлась 
покровительницей царско-
го дома Романовых. Перед 
иконой в 1613 г. в костром-
ском Свято-Троицком Ипа-
тьевском монастыре был 
избран на русский престол 
царь Михаил Феодорович 
Романов.

Удалось нам побывать и 
в Ипатьевском монастыре, 
который является колыбе-
лью династии Романовых. 
Сегодня его подворье пред-
ставляет собой не только 
храмовый комплекс, но и 
музей-заповедник. Для то-
го, чтобы прикоснуться к 
истокам русской истории, 
стоит посетить Кострому. 
С Ипатьевским монасты-
рем связано имя еще одного 
знаменитого человека, ко-
торым так гордятся костро-
мичи, - Ивана Сусанина. Он 
спас царскую династию, за-

манив поляков в лесную ча-
щу. На центральной площа-
ди Костромы благодарные 
потомки воздвигли памят-
ник своему бесстрашному 
земляку. 

Сырные традиции
Наверняка многие с 

давних пор знают такой 
сорт сыра, как «Костром-
ской», и о костромских 
коровах что-то слышали. 
Сегодня Кострома активно 
позиционирует развиваю-
щееся в области сырное 
производство как тури-
стический бренд. В 2019 
году Костромская область 
официально зарегистриро-
вала торговый знак «Кост-
рома - Сырная» и получи-
ла право гордо называться 
«Сырной столицей Рос-
сии». Сегодня редко какой 
турист уезжает из Кост-
ромы, не купив здесь этот 
вкусный продукт. В центре 
города в Мучных торговых 
рядах есть даже «Сырная 
биржа», где представлено 
великое множество сортов 
сыра, производимого на 
территории региона. 

По-настоящему ув-
лекательно послушать 
об истории российского 
сыроварения, узнать ин-
тересные факты можно 
в Костромском музее сы-
ра. Например, о том, что 

для производства одной 
головки сыра требуется  
10 литров молока, я не 
знала. А самый дорогой 
сыр - из ослиного молока 
и он производится только 
в Сербии. Также один из 
самых дорогих и полезных 
сыров производят из лоси-
ного молока, в мире всего 
восемь лосиных ферм, две 
из них находятся в России 
и одна - в Костромской об-
ласти.

Удивительные 
лоси
Лосиная ферма также 

была одним из обязатель-
ных пунктов нашей про-
граммы путешествия. На 
Сумароковской лосеферме 
работают люди, которые 
влюблены в свое дело и в 
этих горделивых и неза-
висимых животных. Ло-
сеферма - это не зоопарк, 
территория не ограничена 
забором и животные не 
чувствуют себя в неволе, 
а по сути сами держатся 
рядом с человеком. После  
15 часов взрослые лоси 
уходят в лес. Лоси на са-
мом деле оказались замеча-
тельными животными. Их 
можно покормить сочной 
морковкой прямо изо рта, 
а лось осторожно нежными 
губами примет лакомство. 
Во время кормежки его 
можно погладить. «Нет 
угощения - нет общения, 
нет морковки - вы неинте-
ресны лосю», - объяснила 
нам экскурсовод. Но во 
время экскурсии всем хва-
тило и общения, и угоще-
ния. В общем мы испытали 
море позитивных эмоций.

К сожалению, молока 
зимой не бывает, а отве-
дать его можно с конца 
мая по сентябрь. А это еще 
один повод снова приехать 
в Кострому, но уже летом!

Кстати, лосиное молоко 
обладает проверенными 
лечебными свойствами, 
помогает даже в борьбе с 
онкозаболеваниями. Литр 
молока стоит 1 600 рублей.

ОЛьГА МитрОфАнОВА
фото автора

 Путешествие в зимнюю сказку для взрослых и детей
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В Кострому - к Снегурочке

ЭТо ИНТересНо
существует две версии про-
исхождения названия города. 
По одной - оно происходит от 
финно-угорского слова «ко-
струм», что значит «крепость». 
По другой версии, кострома - это 
сделанная из льняной соломы 
кукла, которую сжигали в начале 
весны, принося жертву Яриле, 
богу солнца. 
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 Как в старину отмечали праздник и какие традиции дошли до наших дней

Старый Новый год 
традиционно отме-
чается с 13 на 14 ян-
варя. Многие росси-
яне празднуют его 
с тем же размахом, 
что и главную ночь 
года. 

Для большинства 
это шанс завершить 
все дела 2022 года и 
отпраздновать наступ
ление 2023. За столе
тия существования у 
этого праздника сло
жились свои обычаи, 
традиции и приметы. 

Народные гуляния
Старый Новый год от-

мечается на всем пост-
советском пространстве 
несмотря на то, что это 
неофициальный празд-
ник. Торжества проводятся 
также в Швейцарии, Хор-
ватии, Македонии, Черно-
гории, Словении и Сербии. 
Примечательно, что этот 
день отмечают и жители 
Японии и Африки, правда 
с некоторыми отличиями. 

На формирование празд-
ника повлияло множество 
исторических событий. В 
1918 году было решено по-
менять календарь. Царская 
Россия жила по юлианско-
му календарю, а Европа - 
по григорианскому. Разни-
ца между двумя системами 
исчисления составляла  
13 дней, что мешало веде-
нию международных поли-
тических и экономических 
дел, да и в обычной жизни 
доставляло неудобства. 

На Руси Новый год у 
православных начинался с 
Васильева дня - праздника 
земледелия. 

Вечер 14-го января на-
зывали Щедрым. Было 
принято проявлять это 
благородное чувство во 
всем. По старым обыча-
ям хозяйки старались 
накрыть самый богатый 
стол. Ведь тогда верили, 
что чем больше угощений 
приготовить, тем богаче 
и удачливее будет новый 
год. Традиционно гото-
вили кашу с мясом или 
салом, выпекали блины 
и пироги. На Руси блины 
сильно отличались от тех, 
что мы привыкли видеть 
сейчас. Они были значи-
тельно толще, жирнее, по-
этому одним таким изде-
лием вполне можно было 
утолить голод. Готовить 
блины и пироги было при-
нято из-за того, что в этот 

п р а з д -
ник много 
кто приходил 
колядовать. Очень це-
нились яства из свини-
ны: холодец, жаркое,  
пироги.

Трудно было пред-
ставить этот день без 
запеченного молодого 
поросенка, вареников с 
сюрпризами и щедрой 
кутьи. Последняя сим-
волизировала окончание 
поста. 

Щедрый праздник
Основными обычаями 

праздника были щедрив-
ки, колядки и посевалки. 
Щедровали только до по-
луночи. Считалось, что 
после на улицы выходила 
нечистая сила. На празд-
ник Маланки юноши и 
девушки переодевались в 

животных и фольклорных 
персонажей. Они надевали 
маски и отправлялись по 
домам щедровать.

Маланкой, которая 
всегда ходила со Свитой, 
наряжались и мальчики. В 
Свите могли быть Пахарь, 
Сеяльщик, Цыган, Еврей, 
Орендарка, Дед и Баба, 
Журавль, Черт и многие 
другие персонажи.

Ребята разыгрывали 
шутливые сценки из по-
вседневной жизни. Боль-
шая и шумная компания 
молодых людей ходила 
по дворам и домам. Не 
пустить в дом щедроваль-
ников считалось плохой 
приметой. Все потому, что 
они приносили с собой в 
жилище добро. 

«Сею, посеваю, 
с Новым годом 
поздравляю!»
Еще одной важной тра-

дицией было сжигание 
снопа соломы - Дидуха 
- сразу после завершения 
щедрования. Он симво-

лизировал дух опекуна 
хозяйства и покровителя 
рода. Сноп поджигали, а 
когда пламя становилось 
меньше, то молодые лю-
ди принимались прыгать 
через костер. Он очищал  
от воздействия нечистой 
силы. Все исполняли пе-
сни и частушки, танцева-
ли. 

Утром 14 января маль-
чики и молодые люди 
осыпали яровым житом 
красные углы, дворы и 
обязательно приговарива-
ли: «Сею, посеваю, с Но-
вым годом поздравляю!» 
А хозяева благодарили по-
севщиков подарками и уго-
щениями, особенно щедро 
одаривали первого гостя. 
Посевать могли исключи-
тельно юноши и мальчики 
(считалось, что девушки и 
девочки счастья принести 
не могут). Нельзя было вы-
брасывать зерно до посева. 
Выполнение этих правил 
обещало богатый урожай.

Счастье  
в дом с кутьей
На Старый Новый год 

принято готовить «щед-
рую» кутью. Ее заправля-
ли скоромниной - салом и 
маслом. Особое значение 
придавалось способу при-
готовления кутьи, который 
также основан на приме-
тах и поверьях. 

Процесс приготовления 
начинался рано утром. Са-
мый взрослый мужчина в 
доме должен был принести 
из колодца воду, а самая 
старая женщина семьи на-
сыпать крупу. Достать кру-
пу нужно было13 января в 
два часа ночи. Главное - ее 

нельзя было касаться, что-
бы случайно не изменить 
свою судьбу. Во время 
приготовления женщина 
размешивала кашу и при-
говаривала, а вся семья 
наблюдала за процессом. 
Это был самый интере-
сный и трепетный момент. 
Беда навлекалась, если ка-
ша убегала из горшка или 
образовывалось много 
пенки. Самой страшной 
приметой был лопнувший 
горшок. Если это случа-
лось, то кутью никто не ел. 
Ее выбрасывали вместе с 
горшком в прорубь. 

Хороший знак, если 
каша получалась навари-
стая. Тогда ее нужно было 
съесть до последней лож-
ки. В Щедрый вечер кутью 
ставили в красный угол. 

Подготовила  
АЛексАндрА БАШМАкОВА 
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Очень Старый Новый год

ПрАздНИчНые ПрИмеТы
Старый Новый год изобилует большим количеством примет. Самые из-
вестные: в этот день нельзя убираться дома, занимать и давать деньги в 
долг. По старым поверьям нельзя отмечать Старый Новый год в женской 
компании - проведете его в одиночестве. если в новом году первым в дом 
войдет мужчина, то он пройдет удачно. 

Стоит обратить внимание на погоду в этот день. Снег - к поздней весне, 
а если на улице тепло, то лето будет дождливым. Выносить мусор тоже 
нельзя, вместе с ним уйдет и удача. А вот избавиться от старой одежды -  
к счастью. Болеть 13-14 января - плохое самочувствие весь год. 

Помолвка в этот день приведет к счастливой семейной жизни. если в ваш 
дом пришла чужая собака, то нечисть его покинет, а кот принесет с собой 
неприятности. 

Также нужно избегать числа 13 и запоминать свои сны - они вещие.

ЭТо ИНТереСНо
У каждой страны есть 
свое представление о 
том, как отпраздновать 
Старый Новый год. 
румыны в этот день 
готовят пироги с самыми 
необычными начинками. 
они добавляют перец 
с чесноком или даже 
монеты и кольца. Это 
символизирует гадания 
на грядущий год. А в 
черногории на празд-
ничный стол готовят 
блюдо из кукурузного 
теста - попареницу.

В Греции в этот день 
нельзя ругаться и 
ссориться, а также бить 
посуду. если греки 
отправляются в гости, 
то обязательно берут с 
собой камень, который 
является символом 
богатства.

В македонии принято 
накрывать праздничный 
стол прямо на улице, где 
все соседи могут дружно 
отметить знаменатель-
ный день.

В Абхазии праздник на-
зывается днем сотворе-
ния мира, а отмечают его 
в кругу семьи по линии 
отца.

Жители Страны цвету-
щей сакуры 15 января 
отмечают малый Новый 
год или косегатсу. В этот 
день принято посе-
щать храм и молиться 
в надежде на хороший 
урожай. Перед походом 
в церковь японцы едят 
рисовую кашу со сладки-
ми бобами.



Юбилей

Говорят, браки заключа-
ются на небесах. Пом-
нили или нет это выска-
зывание в далеком 1958 
году двадцатилетний 
Виталий Лоянич и де-
вятнадцатилетняя Люда 
Антонова, когда мороз-
ным январским днем то-
ропились в астраханский 
ЗАГС, доподлинно неиз-
вестно. 

Пошли прямо
Верно Всевышний увидел и 

оценил их огромное желание 
быть вместе и дал «добро». Или 
сами ребята свято верили, что 
связать свою жизнь с другим 
человеком надо один раз и на-
всегда. И вот 9 января пара от-
праздновала 65-летие со дня бра-
косочетания - железную свадьбу!

Тогда ЗАГС был отнюдь не 
дворцом. По словам Виталия 
Дмитриевича, он находился сбо-
ку от «Кристалла», со входом с 
улицы Желябова и занимал одну 
комнату. Почти в соответствии с 
указателем из русских сказок: 
«Прямо пойдешь  - брак заклю-
чишь, направо пойдешь - сви-
детельство о смерти получишь, 
налево пойдешь - рождение ре-
бенка оформишь». 

Широка страна  
моя родная
Что интересно, если бы не вы-

бранная тогда ныне известным 
фотографом профессия моряка, 
то никогда бы и не встретились 
уроженец города Наманган Уз-
бекской ССР и коренная астра-
ханка. Но Виталий приехал в 
город на Каспии с другом Юрой 
Тарасовым из Сталинграда, где 
школу закончил. Поступил в мо-
реходку, но работать пришел на 

судоремонтный завод им. 30-й 
годовщины Октября. Людочка 
не прогадала с выбором. Парень 
был, что называется, активистом. 
Забегая вперед, скажу, что начал 
он с техника, стал мастером цеха, 
инженером-конструктором и за-
тем был избран освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ 
завода. А дальше последовали 
продвижения и все более высо-
кие должности, грамоты, почет-
ные знаки, членство в КПСС, и, 
наконец, Виталий Дмитриевич 
вернулся во вновь созданное 
Каспийское мореходное учили-
ще заместителем начальника. И 
все-таки первым помощником 
капитана он успел стать. Правда, 
на учебном судне «Михаил Кор-
сунов», где проходили практику 
курсанты мореходки. 

Жизнь в прицеле 
объектива
Увлечение фотографией было 

с Виталием всегда. С того самого 
момента, когда в 1955 году сту-

дент второго курса купил «бал-
ду» (как наши называли тогда 
немецкий фотоаппарат Baldа). И 
несмотря на занятость любимому 
делу он всегда находил время. А 
с 1963 года стал активно сотруд-
ничать с Астраханской студией 
телевидения в качестве внештат-
ного кинофотокорреспондента. 
Он создал около 30 короткоме-
тражных документальных филь-
мов, участвовал в фестивалях. 
Одна из работ Лоянича - фильм 

«Ищу следы отца» - в 1985 году 
стала лауреатом всероссийско-
го фестиваля. Книги, альбомы, 
фильмы об астраханских труже-
никах, природе края, коллекти-
вах местных предприятий - вот 
далеко не полный перечень того, 
что сделал мастер. Многие книги 
о нашем регионе иллюстрирова-
ны именно Виталием Лояничем. 
Его называют фотолетописцем. 
И тому подтверждение награды 
- звание «Заслуженный работник 

культуры России», медаль орде-
на «За заслуги перед Астрахан-
ской областью» и другие. 

46 лет в торговле
А что же Людмила? Тихонько 

сидела рядом, гордясь мужем и 
упиваясь его славой? Да, несом-
ненно, гордилась и гордится. Но 
и сама не плошала. Родила сы-
на и дочь. А также выучилась 
сначала на экономиста в Астра-
ханском рыбопромышленном 
техникуме, а затем получила ди-
плом Волгоградского техникума 
советской торговли. Ну и места 
работы у нее были соответству-
ющие: Астраханский Горпище-
торг в течение 11 лет, а затем 
Горпромторг, где стаж работы 
старшего товароведа и стар-
шего экономиста перевалил за  
35 лет. И общественной работой 
Людмила Лоянич, конечно, тоже 
занималась. Сначала избрали се-
кретарем комсомольской орга-
низации, а затем, как говорится 
в известном фильме, «стали про-
двигать по профсоюзной линии» 
и выдвинули на должность пред-
седателя. Людмила Михайловна 
имеет медаль «Ветеран труда» 
федерального значения. Вот та-
кая прекрасная пара получилась. 

Поздравляем семью Лоянич 
с железной свадьбой и желаем в 
добром здравии дожить до сле-
дующих - благодатной, дубовой 
и так далее. 

 АЛЛА ПеТрОВА 
Фото из семейного архива  

семьи лоЯНИч
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 Виталий и Людмила Лоянич отметили 65-летие совместной жизни

Железно!

мечты

От встречи Старого 
Нового года и вплоть 
до Крещения  один из 
благоприятных перио
дов не только для гада
ний. Оказывается, в это 
время надо «правиль
но» мечтать.

В период до 19 января 
есть традиция загадывать 
желания. Большинство, 
конечно, постаралось и 
успело сделать это под 
бой курантов, кто-то будет 
загадывать сегодня, под 
Старый Новый год. Од-
нако не столь важны про-
цедура и процесс, сколько 
содержание и формули-

ровка самого желания. 
Так как же загадать 

желание, чтобы оно обя-
зательно исполнилось в 
новом году? 

Первое правило - ника-
кого негатива! Нельзя зага-
дывать, чтобы кому-то ста-
ло плохо, грустно, чтобы у 
кого-то что-то пропало и  
т. п. (пусть даже, по вашему 
мнению, это справедливо). 
Новогоднее желание - это 
энергия созидания и роста, 
улучшения и счастья и ни-
как иначе. 

Второе правило - не 
загадывайте ничего из 
прошлой жизни: прежнюю 

должность или зарплату, 
возвращение любимого 

человека, если вы расста-
лись, былую славу, если 
таковая имелась. Помните: 
еще древние говорили, что 
нельзя в одну и ту же реку 
войти дважды. 

Третье правило - не зага-
дывайте желания для дру-
гих людей: поступление 
вашего чада в вуз, повы-
шение заработной платы 
мужа, успешной карьеры 
сестры. Это не работает, да 
и никогда нет уверенности, 
что кто-то другой будет от 
этого счастлив. Для мно-
гих существует соблазн 

загадать так называемые 
«глобальные» желания: 
«мира во всем мире» и 
«здоровья всем близким».

И, наконец, правило 
номер четыре - загадывай-
те для себя и о себе. Ведь 
только вы сами знаете, как 
вам хорошо, что принесет 
вам пользу и удовлетворе-
ние и что сделает вас счаст-
ливее.

Материал подготовлен  
психологом-консультантом 

еленой сусЛинОй 
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Успеть загадать желание

кСТАТИ
Астраханский планетарий 
открыли в 1959 году с целью 
популяризации науки. многим, 
особенно гостям города, и се-
годня кажется, что необычное 
сооружение с ротондой было 
построено в XVIII-XIX веках. Но 
на самом деле здание пла-
нетария возвели в 1958 году 
в рамках проекта по благо-
устройству территории вокруг 
лебединого озера и к 400-ле-
тию Астрахани.

ПрЯмАЯ речь

Женюсь!
«она понравилась мне с первого взгляда, - вспоминает Виталий 
дмитриевич лоянич. - дружили мы с июня 1955 года. А по оконча-
нии мореходки приехал 30 декабря с военной стажировки, получил 
диплом и сказал себе и всем, что женюсь. 9 января пошли и распи-
сались. Но как же без свадьбы? 12 января собрали друзей и гуляли 
в подвале планетария. Там был павильон катка на лебедином озере, 
где коньки выдавали. озеро было просто озеро, а строительство 
планетария только началось. отец люды как раз его и строил. Вот в 
каком знаковом месте была у нас свадьба!»

еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astravolga.ru
(рИА  «ВолГА»)
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16+

07:55 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с  
16+

10:00 Известия 16+
10:30 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ» Т/с  

16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ» Т/с  

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

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

КА-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с  

16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35 «Купола под водой» 16+
09:25, 17:35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 «Ты шагай, Спартаки-

ада!» Д/ф 16+
12:50 «Одинцово. Васильевский 

замок» Д/ф 16+
13:20, 23:15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» Х/ф 16+

14:35 Игра в бисер 16+
15:15, 01:30 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения» Д/ф 16+

16:05 Новости. Подробно. Книги 
16+

16:20 Эрмитаж 16+
16:50 Сати 16+
19:10, 02:10 Мастера мировой 

концертной сцены 16+
20:00 Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искус-
стве» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Искусственный отбор 16+
22:30 Белая студия 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
23:35 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» Т/с 

16+
23:25 Вечер с Соловьевым 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Профилактика 11:00, 16:25, 
22:55 Новости 11:05 Специальный 
репортаж 12+ 11:25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция 12:20, 13:40, 15:05, 20:15, 
01:00 Все на Матч! 12+ 12:50, 
14:10, 15:20 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Суперспринт. Прямая 
трансляция 16:30 Громко 12+ 
17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция 20:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция 23:00 Бильярд. 
Прямая трансляция

05:25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Т/с 12+

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 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 16+
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:25 «ЧУМА» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» Х/ф 16+
07:50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» Т/с 16+
12:10 «НАВОДЧИЦА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «НАВОДЧИЦА» Т/с 16+
16:20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» Х/ф 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» Х/ф 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» Т/с 16+

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

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

невозможного 16+
08:35 «Новые люди Переславля и 

окрестностей» Д/ф 16+
09:30, 17:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:20, 23:15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 16+
14:35 «Уфа. Особняк Елены Поно-

совой-Молло» Д/ф 16+
15:05 Линия жизни 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 16+
16:20 «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю» 16+
17:20, 02:00 Цвет времени 16+
19:10, 02:15 Мастера мировой 

концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю 16+

20:00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Оттаявший мир» Д/ф 16+
22:35 Сати 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, 18:30, 22:10 
Наш календарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05 «СССР. Знак качества» Д/ф 

16+
11:05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» Т/с 16+
12:05 «Легенды телевидения» 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+
16:10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Т/с 

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с 16+
20:25 «НЕ УКРАДИ» Х/ф  

16+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
00:05 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 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 Супер МЯУ  
0+

11:40 Дракошия 0+
11:45 Сказочный патруль  

0+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо  

6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Лекс и Плу. Космические 

таксисты 6+
17:35 Турбозавры 

0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Волшебная кухня  

0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:30 Герои Гуджитсу  

6+
23:40 Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера 0+

07:00, 12:30 «Диалоги без грима» 
Д/ф 6+

07:15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
Х/ф 12+

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, 19:00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с 

16+
12:45 «ВАКАНСИЯ» Х/ф 6+
16:10, 00:25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» Т/с 16+
17:05, 01:20 «Горький привкус 

любви, или Список фрау 
Шиндлер» Д/ф 12+

18:00, 23:45 Очень личное  
12+

18:45 Песня остается с человеком 
12+

22:00 «БАКЕНБАРДЫ» Х/ф 16+

07:00 Настроение 12+
09:15 «ЭКИПАЖ» Х/ф 12+
09:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

Х/ф 12+
11:40 «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14:40 Мой герой. Владимир 

Долинский 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05, 19:10, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Х/ф 16+
18:00 «Звезды легкого поведе-

ния» Д/ф 16+
19:25 «СИНИЧКА» Х/ф 16+
23:40 Специальный репортаж 16+
00:10 Знак качества 16+
01:40 «Хроники перелома. Горба-

чев против Политбюро» 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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» Х/ф 16+
23:35 Водить по-русски 16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «МОТЫЛЕК» Х/ф 18+

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, 02:45 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Истоки» Д/ф 0+
16:25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» Х/ф  
0+

18:20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 
Х/ф 0+

20:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
Х/ф 16+

21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Лики Богородицы. Феодо-

ровская икона Божией 
Матери» Д/ф 0+

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

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
08:15 «Пламенное сердце» 6+
10:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12:45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф 
16+

15:35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» Х/ф 16+

17:55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с 16+
21:00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» Х/ф 16+
23:00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» Х/ф 16+
01:25 Кино в деталях 18+

07:30 6 кадров 16+
08:05 По делам несовершенно-

летних 16+
10:05 Давай разведемся! 16+
11:05, 02:30 Тест на отцовство 

16+
13:15, 01:30 Понять. Простить 

16+
14:30, 23:55 «Порча» Д/с 16+
15:00, 00:30 «Знахарка» Д/с 16+
15:35, 01:00 «Верну любимого» 

Д/с 16+
16:05 «ЕЕ СЕКРЕТ» Х/ф 16+
20:00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» Х/ф 

16+

07:00 Святочные гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Святочные гадания 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с  

16+
13:20 Мистические истории  

16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с 16+
00:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+
02:45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» Х/ф 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер  
16+

08:50 На ножах  
16+

11:00 Битва шефов  
16+

00:10 «МАЛЬЧИШНИК.  
ЧАСТЬ 3» Х/ф  
16+

02:10 Пятница News  
16+

02:30 «ДРЕВНИЕ» Т/с  
16+

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

сти дня 16+
10:15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» Х/ф 6+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 19:20 Специальный репор-

таж 16+
15:00, 16:05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:55 «Восточный фронт». «Мань-

чжурская операция» 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 12+

06:00, 11:20 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10 Белорусский стандарт 12+
12:20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» Х/ф 6+
14:15, 18:55 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
15:05, 17:15 Дела судебные. Битва 

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

рии 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
19:50 Игра в кино 12+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 Назад в будущее 16+
23:40 «КУЛИНАР» Т/с 16+

08:00 Однажды в России  
16+

10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

22:00 «СТРИМ» Т/с  
16+

23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

00:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

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 +100500 16+
12:30 Улетное видео 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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16 по 22 января16

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже  

издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75,  

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

Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00, 16:00, 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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» Т/с 

16+
23:40 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» Т/с 

16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 

12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Очень личное 12+
07:40, 11:10, 19:00 «СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 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 «БАКЕНБАРДЫ» Х/ф  

16+
16:10, 00:25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» Т/с 16+
17:00, 01:15 «Испанская кровь» 

Д/ф 12+
18:00 Ректорат с Анатолием Тор-

куновым 12+
18:45 Специальный проект  

12+
22:00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» Х/ф  

16+
23:45 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:10 Доктор И... 16+
09:40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

Х/ф 12+
11:40 «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 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. Теона Контрид-

зе 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00, 19:10, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Х/ф 16+
18:00 «Дамские негодники» 16+
19:20 «СИНИЧКА-2» Х/ф 16+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Ласточки КГБ» Д/ф 16+
01:45 90-е. С Новой Россией! 16+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 Уральские пельмени 16+
11:10 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» Х/ф 16+
15:10 «РОДКОМ» Х/ф 16+
21:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» Х/ф 16+
23:30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» Х/ф 

16+
01:55 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» Х/ф 

18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:40 Давай разведемся! 16+
10:40, 02:35 Тест на отцовство 

16+
12:50, 01:35 Понять. Простить 

16+
14:05, 23:55 «Порча» Д/с 16+
14:35, 00:30 «Знахарка» Д/с  

16+
15:10, 01:05 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:40 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» Х/ф 16+
20:00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» Х/ф 

16+

06:15, 15:00, 16:05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» Т/с 16+

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

сти дня 16+
10:15, 01:55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

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

таж 16+
16:00 Военные новости 16+
19:55 «Восточный фронт». «Бое-

вые действия на Корейском 
полуострове» Д/ф 16+

20:40 Улика из прошлого 16+
23:55 Между тем 12+

06:00 «РАЗВОД» Т/с 16+ 07:00 
М/ф 6+ 09:30 Наше кино. История 
большой любви 12+ 09:55, 11:10 
«ЛИНИЯ МАРТЫ» Т/с 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 19:30 Новости 
14:15, 18:55 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+ 15:05, 17:15 
Дела судебные. Битва за будущее 
16+ 16:10 Дела судебные. Новые 
истории 16+ 18:05 Мировое 
соглашение 16+ 19:50 Игра в 
кино 12+ 21:50 Слабое звено 12+ 
22:45 Назад в будущее 16+ 23:40 
«КУЛИНАР» Т/с 16+ 02:20 «Доро-
га 101» Д/ф 16+

16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:25 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ» Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» Т/с 16+

11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Ново-
сти 16+

11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век. «Все песни в 

гости... Поет и рассказывает 
Людмила Зыкина» 16+

12:50 «Крым. Мыс Плака» Д/ф 16+
13:20, 23:15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» Х/ф 16+

14:35 Искусственный отбор 16+
15:20, 01:30 «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижи-
мое» Д/ф 16+

16:05 Новости. Подробно. Кино 
16+

16:20 Библейский сюжет 16+
16:50 Белая студия 16+
17:35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» Х/ф 16+
19:00, 02:10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф 
16+

20:00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Абсолютный слух 16+
22:30 Власть факта 16+
03:10 «Новые люди Переславля и 

окрестностей» Д/ф 16+

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

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

09:10, 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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с  
16+

12:05 «Легенды Крыма» 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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Т/с 
12+

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

хань» 16+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с 16+
20:25 «ЧИЗКЕЙК» Х/ф  

16+
00:05 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА 

ПРИДУРКА» 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 ДиноСити 0+
11:40 Дракошия 0+
11:45 Игра с умом 0+
12:05 Сказочный патруль 0+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
15:20 Буба 6+
17:35 Отель у овечек 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

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

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:30 Герои Гуджитсу 6+

СРЕДА, 18 января

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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» Т/с 

16+
23:40 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» Т/с 

16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда 12+
02:55 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 22:55 Новости 08:05, 
15:25, 23:00, 02:00 Все на Матч! 12+ 
11:05, 14:00 Специальный репор-
таж 12+ 11:25 Смешанные едино-
борства. One FC 16+ 12:30 Есть 
тема! 12+ 14:20 Вид сверху 12+ 
14:50 География спорта. Крым 12+ 
16:55 Что по спорту? Махачкала 
12+ 17:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Омск)-
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 19:45 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)-«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 22:25 Ты в бане! 
12+ 23:55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансляция

05:25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Т/с 12+

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 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф  

16+
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 

16+
00:25 «ЧУМА» Т/с 16+
02:35 «БОМБИЛА» Т/с 16+

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

ЗЕМЛЯ» 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 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» Х/ф 16+
16:10, 00:30 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» Т/с 16+
17:00, 01:20 «Преступление 

Бориса Пастернака» Д/ф 
16+

18:45 Специальный проект 12+
22:00 «Ленинград. Блокада. 

Жизнь» Д/ф 12+
22:15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

Х/ф 12+
23:50 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+

07:00 Настроение 12+
09:10 Доктор И... 16+
09:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» Х/ф 12+
11:40 «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы» 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. Дмитрий Хара-
тьян 12+

15:50 Город новостей 16+
16:05, 01:30 Петровка, 38 16+
16:15 «СВОИ» Х/ф 16+
18:00 «Бес в ребро» Д/ф 16+
19:10 «СИНИЧКА-3» Х/ф 12+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Прощание. Валентин Плу-

чек 16+

06:00, 19:00, 03:25 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 «ТРИ ИКСА» Х/ф  

16+
23:15 Смотреть всем! 16+
01:30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ» Х/ф  
16+

06:00, 00:50 День Патриарха 0+
06:10 В поисках Бога 6+
06:40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
08:00 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 «Лики Богородицы. Толгская 

икона Божией Матери» 0+
12:05 «Земля жизни» Д/ф 0+
13:10, 02:20 Расскажи мне о Боге 

6+
13:45 Щипков 12+
14:15 «Цикл «Дети Донбасса. Роди-

тели без границ…» Д/ф 16+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

Х/ф 12+
17:40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» Х/ф 0+
19:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

Х/ф 16+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 Лето Господне 6+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:05 Уральские пельмени 16+
11:10 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
15:10 «РОДКОМ» Х/ф 16+
21:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» Х/ф 16+
23:45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» Х/ф 

12+
02:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» Х/ф 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

10:10 Давай разведемся! 16+
11:10, 02:55 Тест на отцовство 

16+
13:15, 02:00 Понять. Простить 

16+
14:30, 00:20 «Порча» Д/с 16+
15:00, 00:55 «Знахарка» Д/с 16+
15:35, 01:30 «Верну любимого» 

Д/с 16+
16:05 «ПЕРВОКУРСНИЦА» Х/ф 

16+
20:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

Х/ф 16+

07:00 Святочные гадания  
16+

07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Святочные гадания 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с 16+
13:20 Мистические истории  

16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с 16+
00:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+
02:45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» Х/ф 

16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
08:30 На ножах 16+
01:20 «СКВОЗЬ СНЕГ» Х/ф 18+
03:30 Пятница News 16+

06:20, 14:50, 16:05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» Т/с 16+

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

дня 16+
10:15, 02:00 «СУДЬБА» Х/ф 16+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва фронту» Д/ф 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Восточный фронт». «Осво-

бождение Сахалина и 
Курильских островов» Д/ф 
16+

20:40 Секретные материалы 16+
23:55 Между тем 12+

06:00, 03:15 «РАЗВОД» Т/с 16+ 
06:55 М/ф 6+ 09:20, 01:30 Наше 
кино. История большой любви 
12+ 09:50, 11:10 «ЛАДОГА» Т/с 
12+ 11:00, 14:00, 17:00, 19:30 
Новости 14:15, 18:55 Дела судеб-
ные. Деньги верните! 16+ 15:05, 
17:15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+ 16:10 Дела судеб-
ные. Новые истории 16+ 18:05 
Мировое соглашение 16+ 19:50 
Игра в кино 12+ 21:50 Слабое 
звено 12+ 22:45 Назад в будущее 
16+ 23:40 «КУЛИНАР» Т/с 16+ 
01:55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/ф 0+

08:00 Однажды в России  
16+

10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

22:00 «СТРИМ» Т/с  
16+

23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

00:00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» Х/ф  
16+

01:45 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 12+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 +100500 16+
12:30 Улетное видео 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+

07:00 Святочные гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Святочные гадания 16+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с  

16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с  

16+
00:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+
02:45 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» Х/ф 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
09:00 На ножах 16+
11:10 Черный список  

16+
14:00 Кондитер 16+
15:40 Битва шефов 16+
20:00 Кондитер 16+
21:30 Король десертов  

16+
23:10 Битва шефов 16+
01:20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» Х/ф 

16+
03:20 Пятница News 16+
03:50 «ДРЕВНИЕ» Т/с 16+

06:00, 19:00, 03:15 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 Тайны Чапман 16+
21:00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» Х/ф  

16+
00:30 Знаете ли вы, что? 16+
01:30 «ОВЕРЛОРД» Х/ф 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+ 07:45 Мультфильмы 
на СПАСе 0+ 08:30 Утро на СПАСе 
0+ 11:30 «Лики Богородицы. Фео-
доровская икона Божией Матери» 
Д/ф 0+ 12:05 Простые чудеса 12+ 
12:55 Русский мир 12+ 14:00 
СВОЕ с Андреем Даниленко 6+ 
14:30 Монастырская кухня 0+ 
16:00 «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 0+ 
16:35 «Сибирский ковчег» Д/ф 0+ 
17:00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
Х/ф 0+ 19:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» Х/ф 16+ 21:00 Вечер на 
СПАСе 0+ 23:00 «Лики Богороди-
цы. Толгская икона Божией Мате-
ри» Д/ф 0+ 23:35 Ответ священни-
ка 12+ 00:05 Служба спасения 
семьи 16+ 01:20 Апокалипсис 18+

17 января

07:00 «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» 12+ 08:00, 
11:00, 13:55, 15:20, 22:55 Ново-
сти 08:05, 15:25, 19:15, 23:00, 
02:00 Все на Матч! 12+ 11:05, 
14:00, 02:45 Специальный 
репортаж 12+ 11:25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+ 12:30 
Есть тема! 12+ 14:20 Что по спор-
ту? Махачкала 12+ 14:50 Ты в 
бане! 12+ 16:55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» (Уфа)-
«Тюменский Легион» (Тюмень). 
Прямая трансляция 20:00 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА-СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 23:55 Фут-
бол. Кубок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

05:20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Т/с 12+

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 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф  

16+
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 

16+
00:20 «ЧУМА» Т/с 16+
02:35 «БОМБИЛА» Т/с 16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с 
16+

12:05 «Легенды телевидения» 
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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Т/с 

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с  

16+
20:25 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» Х/ф 

16+
00:05 «НЕ УКРАДИ» 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 Ник-изобретатель  

0+
11:40 Дракошия 0+
11:45 ТриО! 0+
12:05 Сказочный патруль  

0+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги  

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

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

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:30 Герои Гуджитсу 6+
23:40 Про бегемота, который 

боялся прививок  
0+

23:55 Паровозик из Ромашкова 
0+

00:05 Цветик-семицветик 0+
00:25 Козленок, который считал 

до десяти 0+
00:40 Четверо в кубе 0+

08:00 Однажды в России  
16+

09:30 Модные игры 16+
10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  

16+
14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 

16+
22:00 «СТРИМ» Т/с 16+
23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

00:00 «БОТАН И СУПЕРБАБА» 
Х/ф 16+

01:30 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 +100500 16+
12:30 Улетное видео 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+
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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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» Т/с 

16+
23:40 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» Т/с 

16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 10:45, 
14:25, 15:20, 21:00 Новости 
08:05, 15:25, 21:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+ 10:50, 14:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:10 Геогра-
фия спорта. Крым 12+ 11:40 Биа-
тлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 13:00 Есть 
тема! 12+ 14:50 «Лица страны». 
Лучшее 12+ 16:55 Магия большо-
го спорта 12+ 19:35 Смешанные 
единоборства. UFC 16+ 21:55 Фут-
бол. Кубок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 02:45 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва)-«Пари НН» (Нижний Нов-
город) 0+

05:25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с 12+

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 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 16+
22:00, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 

16+
00:20 Поздняков 16+
00:35 «ЧУМА» Т/с 16+
02:45 «БОМБИЛА» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ» Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

07:35 Лето Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне 16+

08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35 «Оттаявший мир» Д/ф 16+
09:25, 13:10, 00:20 Цвет времени 16+
09:35, 17:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:20, 23:15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНО-
СТИ» Х/ф 16+

14:30 Абсолютный слух 16+
15:15 «Леонид Канторович» 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 16+
16:20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Вкус 
осетинских пирогов» 16+

16:45 2 Верник 2 16+
19:10, 02:30 Мастера мировой 

концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон 16+

20:00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искус-
стве» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Дело Деточкина» Д/ф 16+
22:30 Энигма. Ильдар Абдразаков 

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, 11:05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с  
16+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф 12+
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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Т/с 

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с  

16+
20:25 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА 

ПРИДУРКА» Х/ф  
16+

22:05, 01:50 «Кирова, 5» 16+
00:05 «ПЛЮС ОДИН» 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 Геройчики 0+
11:40 Дракошия 0+
11:45 Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12:05 Сказочный патруль  

0+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Простоквашино 0+
17:35 Оранжевая корова  

0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Кошечки-собачки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:30 Герои Гуджитсу  

6+
23:40 Кошкин дом 0+
00:10 О том, как гном покинул 

дом и... 0+
00:20 Высокая горка 0+
00:40 Четверо в кубе 0+

07:00, 23:45 Моя история  
12+

07:40, 11:10, 19:00 «СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
Х/ф 12+

16:10, 00:25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» Т/с 16+

17:05, 01:20 «Президентский 
протокол» Д/ф 12+

18:00 Коллеги 12+
18:45 Большая страна  

12+
22:00 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 

Х/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:15 Доктор И... 16+
09:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» Х/ф 12+
11:40 «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» Д/ф 12+

12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 
События

12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14:40 Мой герой. Мария Луговая 

12+
15:50 Город новостей 16+
16:00, 01:30 Петровка, 38 16+
16:15 «СВОИ» Х/ф 16+
18:00 «Звезды и аферисты» 16+
19:10 «СИНИЧКА-4» Х/ф 16+
23:40 10 самых... Звезды меняют 

профессию 16+
00:10 «Актерские драмы. Ста-

рость не радость» Д/ф 12+

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 Тайны Чапман 16+
21:00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» Х/ф  
16+

23:00 Смотреть всем! 16+
01:30 «ХИЩНИКИ» Х/ф  

16+

06:00, 00:35 День Патриарха 0+
06:10 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

Х/ф 12+
07:35 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:00 Утро на СПАСе 0+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Лето Господне 6+
15:05 Монастырская кухня 0+
16:00 «Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос?» Д/ф 0+

16:30 «Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники» 
Д/ф 0+

17:00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ» Х/ф 12+

19:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Лики Богородицы. Тихвин-

ская икона Божией Матери» 
Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
10:50 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» Х/ф 

12+
15:10 «РОДКОМ» Х/ф 16+
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» Х/ф 16+
23:00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» Х/ф 

12+
01:05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» Х/ф 18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

10:00 Давай разведемся! 16+
11:00, 02:45 Тест на отцовство 

16+
13:10, 01:45 Понять. Простить 

16+
14:25, 00:10 «Порча» Д/с 16+
14:55, 00:45 «Знахарка» Д/с 16+
15:30, 01:15 «Верну любимого» 

Д/с 16+
16:05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» Х/ф  

16+
20:00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

Х/ф 16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с  

16+
13:20 Мистические истории  

16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с  

16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с  

16+
00:00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+
02:45 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» Х/ф 

16+

06:00 Зов крови 16+
06:30 Пятница News  

16+
06:50 Кондитер 16+
09:10 На ножах 16+
12:30 Четыре свадьбы 16+
14:20 Любовь на выживание  

16+
16:10 Четыре свадьбы  

16+
01:10 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

Х/ф 16+
03:30 Пятница News 16+
03:50 «ДРЕВНИЕ» Т/с  

16+

06:10, 14:50, 16:05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» Т/с 16+

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

дня 16+
10:15, 02:00 «СУДЬБА» Х/ф 16+
11:50 «Освобождение» Д/ф 16+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва фронту» Д/ф 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Восточный фронт». «Пре-

дотвращенная война» Д/ф 
16+

20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+

06:00, 03:25 «РАЗВОД» Т/с 16+
07:00 М/ф 6+
09:15, 23:40 «КУЛИНАР» Т/с 16+
11:00, 17:00, 19:30 Новости
14:15, 18:55 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
15:05, 17:15 Дела судебные. Битва 

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

рии 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
19:50 Игра в кино 12+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 Назад в будущее 16+
01:30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

08:00 Однажды в России  
16+

10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

11:00 «ДВА ХОЛМА» Т/с 16+
21:00 «САШАТАНЯ» Т/с  

16+
22:00 «СТРИМ» Т/с 16+
23:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

00:00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» Х/ф 16+

01:40 Импровизация 
16+

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

16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 +100500 16+
12:30 Улетное видео 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+
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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 Информа-

ционный 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+
23:15 «ZОЛУШКА» Х/ф  

16+
01:00 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 «ЭКИПАЖ» Х/ф  

6+
00:15 «ЛЕГЕНДА № 17» Х/ф  

6+
02:35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» Х/ф 12+

06:00 Известия 16+
06:25 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ТИХАЯ ОХОТА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ» Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ» Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+
01:15 Они потрясли мир 12+
02:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Т/с 16+
02:45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:15, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:30 Ново-
сти 16+

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

16+
08:35 «Верея. Возвращение к 

себе» Д/ф 16+
09:20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» Х/ф 16+
11:20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 

Х/ф 0+
12:50 «Шаг в вечность» Д/ф 16+
13:20, 23:15 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНО-
СТИ» Х/ф 16+

14:35 Власть факта 16+
15:15 «Илья Мечников» Д/ф 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:35 Энигма. Ильдар Абдраза-

ков 16+
17:15 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» Д/ф 16+
17:50 Царская ложа 16+
18:30 Мастера мировой концерт-

ной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+

20:00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в 
искусстве» 16+

20:45 Линия жизни 16+
21:40, 02:30 Искатели 16+
22:25 2 Верник 2 16+
00:50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 12+

07:00 Коллеги 12+
07:40 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с 16+
08:30, 11:55 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+
12:20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» 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+
18:30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

Х/ф 12+
22:00 «Ч/Б» Х/ф 16+
23:30 Свет и тени 12+

07:00 Настроение  
12+

09:15, 12:50 «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» Х/ф 12+

12:30, 15:30, 18:50 События
13:40, 16:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» Х/ф  
12+

15:50 Город новостей 16+
18:00 «Дорогие товарищи.  

Экстрасенсы для Политбю-
ро» Д/ф 12+

19:10 Петровка, 38 16+
19:20 «СИНИЧКА-5» Х/ф  

16+
23:00 В центре событий  

16+
00:00 Приют комедиантов  

12+
01:40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» Х/ф 0+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с 

16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» Х/ф 

12+
12:50 Уральские пельмени  

16+
22:00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» Х/ф 12+
00:20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» Х/ф 16+
02:00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» Х/ф 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:40 Давай разведемся! 16+
10:40, 02:45 Тест на отцовство 

16+
12:50, 01:45 Понять. Простить 

16+
14:05, 00:10 «Порча» Д/с 16+
14:35, 00:45 «Знахарка» Д/с  

16+
15:10, 01:15 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:40 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 

Х/ф 16+
20:00 «КАРТА ПАМЯТИ» Х/ф 16+

06:30, 14:20, 16:05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» Т/с 16+

08:40, 10:20 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» Т/с 12+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

16:00 Военные новости 16+
16:25, 19:40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» Т/с 12+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
00:00 Музыка+ 12+
01:00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» Х/ф 16+
02:55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф 12+

06:00 «РАЗВОД» Т/с 16+
07:10 М/ф 6+
09:00, 11:20 «КУЛИНАР» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10 В гостях у цифры 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

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

Битва за будущее 16+
16:15, 18:55 Дела судебные. 

Новые истории 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
19:50 Слабое звено 12+
20:40 «КУРЬЕР» Х/ф 0+
22:25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Х/ф 16+
01:05 Салон 12+

Ответы на судоку со стр. 11
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07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Т/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
15:30 Вернувшиеся 16+
16:40 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
20:30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» Х/ф 16+
22:45 «ПОТРОШИТЕЛИ» Х/ф  

16+
01:00 «ЛОВЕЦ СНОВ» Х/ф 16+
03:15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» Х/ф 

16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер 16+
08:50 На ножах 16+
13:00 Битва шефов 16+
22:00 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х/ф 

16+
00:00 «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» Х/ф  
16+

01:40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» Х/ф 16+

03:30 Пятница News 16+
03:50 «ДРЕВНИЕ» Т/с  

16+

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

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

сти 16+
10:00 Документальный проект 

16+
12:00 Как устроен мир 16+
13:00, 17:00, 20:00 112 16+
14:00 Загадки человечества 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «БЛАДШОТ» Х/ф 16+
23:00 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф  

16+
01:10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» Х/ф 16+

06:00, 01:50 День Патриарха 0+ 
06:10 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф 
0+ 08:00 Мультфильмы на СПАСе 
0+ 08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30, 
00:05 «Лики Богородицы. Тих-
винская икона Божией Матери» 
Д/ф 0+ 12:05 Простые чудеса 12+ 
12:55 В поисках Бога 6+ 13:30 
Профессор Осипов 0+ 14:00 
«Амьен и Генуя - что общего» Д/ф 
0+ 14:30 Монастырская кухня 0+ 
16:00 «Иоанн Креститель» Д/ф 0+ 
16:35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» Х/ф 0+ 17:55 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» 16+ 18:55 «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ 
21:00 Вечер на СПАСе 0+ 23:00 
«Лики Богородицы. Феодоров-
ская икона Божией Матери» 0+ 
23:35 «Лики Богородицы. Толг-
ская икона Божией Матери» 0+ 

20 января

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 10:45, 
14:25, 15:20, 16:25, 20:00, 22:55 
Новости 08:05, 15:25, 20:05, 
23:00, 01:30 Все на Матч! 12+ 
10:50, 14:30, 02:10 Специальный 
репортаж 12+ 11:10 Что по спор-
ту? Махачкала 12+ 11:40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Прямая 
трансляция 13:15 Есть тема! 12+ 
14:50 «Лица страны». Лучшее 12+ 
16:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 18:30 
Матч! Парад 16+ 19:00 Ты в бане! 
12+ 19:30 География спорта. Крым 
12+ 20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
23:25 Футбол. Прямая трансляция

05:20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с 12+

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

08:25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+

09:25, 10:35 Следствие вели... 16+
11:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 16+
22:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 16+
23:55 Своя правда 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, 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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с 
16+

12:05, 22:20 «Легенды Крыма» 
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 «Десять фотографий» Д/ф 
12+

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

хань» 16+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с  

16+
20:25 «ПЛЮС ОДИН» Х/ф  

16+
00:05 «ЧИЗКЕЙК» 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 Снежная Королева: Храни-

тели Чудес 0+
11:40 Дракошия 0+
11:45 Студия Каляки-Маляки  

0+
12:15 Сказочный патруль  

0+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо  

6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Фиксики. Новенькие  

0+
16:40 Большие и маленькие. 

Избранное 0+
17:40 Царевны 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:35 Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Барбоскины 0+
00:00 Приключения пингвинен-

ка Лоло  
0+

08:00, 21:00 Однажды в России 
16+

10:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30 ХБ 16+
22:00 Комеди Клаб  

16+
23:00 Комеди Клаб  

16+
00:00 StandUp  

16+
01:00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» Х/ф 

16+
02:40 Импровизация  

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:15 Идеальный ужин  

16+
08:00 Утилизатор 12+
08:30 Утилизатор-3 12+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 +100500 16+
12:30 Улетное видео 16+
15:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:45 Улетное видео 16+

СУББОТА, 21 января

06:00 Доброе утро 12+ 09:00 
Умницы и умники 12+ 09:45 Слово 
пастыря 0+ 10:00, 12:00 Новости 
10:15 ПроУют 0+ 11:05 Поехали! 
12+ 12:15 Видели видео? 0+ 13:15 
К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. «Ладога. Нити жизни» 
12+ 14:15 «ЛАДОГА» Т/с 16+ 
18:10 Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя 12+ 19:00 Вечерние новости 
19:20 Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному ката-
нию-2023. Прямой эфир 21:00 
Время 21:35 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023 0+ 22:35 Сегодня 
вечером 16+ 00:15 «ТРОЕ» Х/ф 
16+ 02:30 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
11:40 Доктор Мясников  

12+
12:45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» Т/с 

16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «МЕСТО СИЛЫ» Х/ф 12+
00:45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 

Х/ф 12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
16:25, 18:20, 23:00 Новости 08:05, 
14:55, 17:45, 20:30, 23:05, 01:45 
Все на Матч! 12+ 11:05 «Приключе-
ния Болека и Лелека» 0+ 11:40 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Прямая трансляция из Белоруссии 
12:55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-«Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая трансля-
ция 15:15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Прямая трансляция 
из Белоруссии 16:30 «Король 
ринга. Николай Королев» Д/ф 12+ 
18:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция 20:55, 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Научное расследование 

Сергея Малоземова 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион. ДНК 

Анны Казючиц 16+
23:25 Международная пилорама 

16+

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

06:35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» Т/с 16+

07:15 «АКВАТОРИЯ» Т/с 16+
10:00 Светская хроника 16+
11:10 Они потрясли мир 12+
11:55 «УЛЬТИМАТУМ» Х/ф 16+
15:45 «БЕГИ!» Т/с 16+
19:45 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+

07:30 Библейский сюжет 16+
08:05 «Шалтай-Болтай». «Крокодил 

Гена». «Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в 
школу» М/ф 16+

09:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» Х/ф 16+

11:05 Передвижники. Николай Ге 
16+

11:40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
13:05 Эрмитаж 16+
13:35 Человеческий фактор. 

«Сельские подмостки» 16+
14:05 Черные дыры. Белые пятна 

16+
14:45 «Эффект бабочки». «Кук. В 

поисках южных земель» 16+
15:15, 02:30 «Эйнштейны от при-

роды» Д/ф 16+
16:10 Рассказы из русской исто-

рии 16+
17:00 «Твербуль, или Пушкинская 

верста» Д/ф 16+
17:40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

Х/ф 12+
19:15 «Музей Прадо. Коллекция 

чудес» Д/ф 16+
20:50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+
23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
00:00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» Х/ф 16+

05:00 М/ф 6+
06:10 «После уроков» 6+
06:35 Точка зрения 16+
07:05 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА 

ПРИДУРКА» Х/ф  
16+

08:45 «Джастин и рыцари добле-
сти» 6+

10:15 «Круиз-контроль» Д/ф  
12+

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

12:00 «ЗЕРКАЛА» Х/ф  
16+

15:00 «Астраханский акцент»  
12+

15:40 «НА КРЮЧКЕ» Х/ф  
16+

17:20 «УДАЧА НАПРОКАТ» Х/ф 
12+

19:30 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВЕДЕНИЕ» Х/ф  
12+

21:30 «Закрытый архив» Д/ф  
12+

22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 
16+

23:30 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» Х/ф 
16+

01:55 «ПЛЮС ОДИН» Х/ф  
16+

06:00 Ранние пташки  
0+

07:55, 08:30 Чик-зарядка  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:35 Чуч-Мяуч 0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:20 Морики Дорики  

0+
10:45 Шаранавты. Герои космоса 

6+
12:00 Лео и Тиг 0+
13:45 Три кота 0+
16:00 За секунду до счастья!  

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

Врунгеля 6+
19:05 Лунтик 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Ми-ми-мишки 0+
00:00 Пес в сапогах 0+
00:20 Как Львенок и Черепаха 

пели песню 0+
00:30 Чучело-Мяучело  

0+
00:40 Гадкий утенок  

0+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50, 18:00 «Мавзолей. Фотоуве-

личение» Д/ф 12+
08:20 «Лисьи истории» Д/ф 12+
09:10 М/ф 0+
10:00 ОТРажение. Детям 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 12+
12:45 Коллеги 12+
13:25, 17:00 Специальный проект 

12+
13:35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» Х/ф 

12+
16:30 Книжные аллеи. Адреса и 

строки 12+
17:15 Свет и тени 12+
17:45 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:25 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
20:05 Очень личное 12+
20:45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
22:30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

Х/ф 16+
00:30 «ПУГАЛО» Х/ф 16+

06:35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» Х/ф 
12+

08:15 Православная энциклопе-
дия 6+

08:40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
Х/ф 12+

10:15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
Х/ф 0+

12:30, 15:30, 00:20 События
12:45 «СУЕТА СУЕТ» Х/ф  

6+
14:25, 15:45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» Х/ф 12+
18:30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» Х/ф  
12+

22:00 Постскриптум  
16+

23:05 Право знать! 16+
00:30 «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» Д/ф  
16+

01:10 90-е. Тачка 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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» Х/ф 

16+
21:00 «Я, РОБОТ» Х/ф  

12+
23:00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» Х/ф 16+
02:05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» Х/ф  
16+

06:00, 01:30 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:40 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф 0+
08:40 «Киево-Печерские святые. 

Чудотворцы» Д/ф 0+
09:10, 09:45 Мультфильмы на 

СПАСе 0+
09:30 Тайны сказок 0+
10:25, 22:30 Простые чудеса 12+
11:15 В поисках Бога 6+
11:50, 03:45 Расскажи мне о Боге 

6+
12:25 «Лики Богородицы. Феодо-

ровская икона Божией 
Матери» Д/ф 0+

13:00 «Лики Богородицы. Толгская 
икона Божией Матери» 0+

13:35 «Лики Богородицы. Тихвин-
ская икона Божией Матери» 
Д/ф 0+

14:10 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/ф 12+
16:30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
20:25, 02:50 «Земля жизни» 0+
21:30 Русский мир 12+
23:20 Святыни России 6+
00:25 Профессор Осипов 0+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/с 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/с 0+ 08:30 
Отель у овечек М/с 0+ 09:00 М/с 
6+ 09:25, 11:00 Уральские пель-
мени 16+ 10:00 ПроСТО кухня 12+ 
12:05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+ 14:05 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» Х/ф 16+ 
16:40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+ 19:25 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+ 22:00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» Х/ф 12+ 
00:25 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
Х/ф 18+

07:30 «ИСКУПЛЕНИЕ» Т/с  
16+

09:45 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» Х/ф 
16+ 
В ролях: Ксения Буравская, 
Ксения Лукьянчикова, Иван 
Оганесян, Ева Кошевая, 
Андрей Журба, Роман 
Выскребенцев

12:05, 03:05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
Х/ф 16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  
16+

23:30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» Х/ф 
16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «СЛЕПАЯ» Т/с 16+
12:15 «ДИВЕРГЕНТ» Х/ф  

16+
15:15 «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 

Х/ф 16+
17:30 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 

Х/ф 16+
20:00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» Х/ф 12+
22:45 «ПОГОНЯ» Х/ф  

16+
01:00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» Х/ф  

18+
03:00 «ДИВЕРГЕНТ» Х/ф 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
08:30 «Снежная Королева» М/ф 

12+
10:00 «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» М/ф  
12+

11:20 Четыре свадьбы  
16+

00:00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
Х/ф 16+

03:00 Пятница News 16+
03:30 «ДРЕВНИЕ» Т/с  

16+

07:10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» Х/ф 6+ 
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+ 09:15 Морской бой 6+ 10:15 
«Победоносцы» Д/ф 16+ 10:35 
«ВОЛГА-ВОЛГА» Х/ф 6+ 12:45 
Легенды музыки 12+ 13:10 Леген-
ды кино 12+ 14:15 Время героев 
16+ 14:35 Главный день 16+ 15:20 
СССР. Знак качества 12+ 16:10 Не 
факт! 12+ 16:35 «Война миров» Д/ф 
16+ 17:25, 19:30 «На острие про-
рыва. Саперы особого назначения» 
Д/ф 16+ 21:10 Неизвестная война 
16+ 00:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» Х/ф 16+ 01:35 «Герой 115» 
Д/ф 16+

06:00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА» Т/с 12+

06:15, 07:15 М/ф 6+
07:00 Все, как у людей 6+
09:40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10:05 Слабое звено 12+
11:10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Х/ф 16+
13:50, 17:15, 19:45 «ОДНОЛЮ-

БЫ» Т/с 16+
17:00, 19:30 Новости
02:25 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

08:00 Однажды в России  
16+

09:55 Модные игры 16+
14:00 «ПОЛЯРНЫЙ» Т/с  

16+
00:00 Женский Стендап  

18+
01:00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» Х/ф 

16+ 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Чарли Дэй, Джейсон Судей-
кис, Дженнифер Энистон, 
Колин Фаррелл, Кевин 
Спейси, Джейми Фокс

02:50 Импровизация 16+

07:00 Утилизатор-3 12+
07:15 Утилизатор-2 12+
07:40 Утилизатор-5 16+
08:00 Утилизатор-2 12+
08:30 Утилизатор 12+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Х/ф 

16+
21:00 Улетное видео  

16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
02:10 Рюкзак 16+
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05:10, 06:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» Х/ф 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 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+
14:00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-

КИН» Х/ф 12+
15:45 Александр Ширвиндт. «Две 

бесконечности» 16+
17:00 Вечерние новости
18:00 Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному ката-
нию-2023. Прямой эфир

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

06:15, 03:10 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» 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
11:40 Большие перемены  

12+
12:45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 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 «ЖЕНИХ» Х/ф 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Джамала Хилла. Прямая трансля-
ция из Бразилии 10:30, 11:35, 
13:55, 16:35, 18:50, 23:00 Ново-
сти 10:35, 13:05, 16:05, 18:20, 
23:05, 01:45 Все на Матч! 12+ 
11:40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии 14:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 14:50 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 16:40 Смешан-
ные единоборства. UFC 16+ 18:55 
Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
( С а н к т- П е те р бу р г) - « Д и н а м о » 
(Москва). Прямая трансляция 
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 23:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

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+
21:50 Основано на реальных 

событиях. Шура показывает 
зубы 16+

01:15 «ЛОВУШКА» Х/ф  
16+

02:35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Т/с 16+

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

07:45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» Т/с  
16+

11:20 «ВЕТЕРАН» Т/с 16+
15:10 «ПУСТЫНЯ» Х/ф 16+
19:20 «СЛЕД» Т/с 16+
01:10 «УЛЬТИМАТУМ» Х/ф 16+

07:30 «Твербуль, или Пушкинская 
верста» 16+ 08:20 М/ф 16+ 09:35 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» Х/ф 12+ 
11:10 Тайны старого чердака. «Что 
из этого получилось?» 16+ 11:40 
Звезды русского авангарда. «Сергей 
Михайлович Эйзенштейн - архитек-
тор кино» 16+ 12:05 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» Х/ф 12+ 13:55 Невский 
ковчег. Теория невозможного 16+ 
14:25 Игра в бисер 16+ 15:05, 01:50 
«Эйнштейны от природы» Д/ф 16+ 
16:00 «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» 16+ 
17:30 Больше, чем любовь 16+ 
18:15 Пешком... 16+ 18:45 «Замуж за 
монстра. История мадам Поннари» 
Д/ф 16+ 19:35 Романтика романса 
16+ 20:30 Новости 16+ 21:10 
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+ 22:40 
Закрытие I Международного кон-
курса вокалистов и концертмейсте-
ров Хиблы Герзмава 16+ 00:10 
«ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» Х/ф 12+

05:00 М/ф 6+
06:10 «ЗЕРКАЛА» Х/ф  

16+
08:35 «Не факт» Д/ф 12+
09:40, 12:00, 16:05 «Астрахан-

ский акцент» 12+
10:10 «Друзья навсегда»  

6+
11:40 «Я спорт» 12+
12:35, 02:45 «УГОНЯЯ ЛОША-

ДЕЙ» Х/ф 16+
14:50 «Закрытый архив» Д/ф 12+
16:35 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» Х/ф 16+
18:30 Концерт «Жара в Баку»  

12+
20:00 «НА КРЮЧКЕ» Х/ф  

16+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ» Х/ф 16+

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+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 Маша и Медведь 0+
12:00 Вкусняшки шоу 0+
12:20 Лекс и Плу. Космические 

таксисты 6+
14:00 Студия красоты 0+
14:20 Ну, погоди! Каникулы 6+
16:00 У меня лапки 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Приключения капитана 

Врунгеля 6+
18:50 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова 0+
00:00 Дюймовочка 0+
00:30 Летучий корабль 0+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50, 18:00 «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 12+
08:15 От прав к возможностям 12+
08:30 «Ужас морских глубин» 12+
09:20 М/ф 0+
10:00 ОТРажение. Детям 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
12:45 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
13:25 Специальный проект 12+
13:40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
16:30 Книжные аллеи. Адреса и 

строки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:25 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/ф 12+
20:05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
20:45 Вспомнить все 12+
21:15 «ЛА-ЛА ЛЕНД» Х/ф 16+
23:15 «ЗВЕЗДЫ И СОЛДАТЫ» 12+
00:30 «Мария Каллас» Д/ф 16+

06:45 «СУЕТА СУЕТ» Х/ф  
6+

08:10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» Х/ф 
6+

10:05 Здоровый смысл  
16+

10:35 «РЕСТАВРАТОР» Х/ф  
12+

12:30, 01:30 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» Х/ф  

6+
14:50 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

16+
16:00 «Что бы это значило?» Юмо-

ристический концерт  
12+

17:50 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
Х/ф 12+

19:55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» Х/ф  
12+

23:55, 01:45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 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 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф  

16+
16:10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» Х/ф 16+
19:15 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

Х/ф 16+
21:45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» Х/ф  
16+

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+
06:45 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ» Х/ф  
0+

08:30 Профессор Осипов 0+
09:05 «Земля жизни» Д/ф  

0+
10:10 Простые чудеса  

12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Завет 6+
14:50, 00:20 Русский мир  

12+
15:55, 02:55 Святыни России  

6+
17:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф 

0+
19:00, 01:20 Новости на СПАСе 

16+
20:45 «ДВОЕ И ОДНА» Х/ф  

12+
22:30 Парсуна 6+
23:30 Щипков 12+
03:55 В поисках Бога  

6+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/с 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/с 0+ 08:15 
«Царевны» М/с 0+ 08:40 «ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА» Х/ф 
12+ 11:00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» Х/ф 16+ 12:50 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» Х/ф 16+ 14:55 «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» Х/ф 12+ 17:25 
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» Х/ф 12+ 19:55 «Сила девя-
ти богов» М/ф 12+ 22:00 «БОГИ 
ЕГИПТА» Х/ф 16+ 00:25 «ВОЙНА 
БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» Х/ф 16+

07:30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» Х/ф 
16+

10:00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/ф  
16+

11:55 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
Х/ф 16+

15:55 «КАРТА ПАМЯТИ» Х/ф  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

Т/с 16+
03:05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» Х/ф  

16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
13:00 «ПОГОНЯ» Х/ф 16+
15:00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» Х/ф 12+
17:45 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» Х/ф 16+
20:00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф  

12+
22:45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» Х/ф 

12+
00:45 «ПОТРОШИТЕЛИ» Х/ф 16+
02:45 «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 

Х/ф 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер 16+
08:40 «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» М/ф  
12+

10:00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» М/ф  
12+

11:40 На ножах 16+
01:40 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» Х/ф 

16+
03:50 Пятница News  

16+

07:00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
Т/с 12+

10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:45 Скрытые угрозы 16+
12:30 Код доступа 12+
13:20 Легенды армии 12+
14:05 Специальный репортаж 16+
15:00 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» Х/ф 16+
19:00 Главное 16+
20:45 «Легенды советского сыска» 

Д/ф 16+
00:00 Фетисов. Ток-шоу 12+
00:45 «ВТОРЖЕНИЕ» Х/ф 12+

06:00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА» Т/с 12+

06:40, 08:45 М/ф 6+
08:00 Осторожно, вирус!  

12+
09:00 Салон 12+
10:30 Фазенда Лайф 6+
11:00, 17:00 Новости
11:10 «КУРЬЕР» Х/ф  

0+
12:45, 17:15, 20:30, 02:00 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 12+

19:30, 01:00 Вместе 12+

08:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

15:35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» Х/ф 12+

17:55 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА» Х/ф 12+

20:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф  
12+

22:00 Это миниатюры 16+
23:00 Концерты 16+
00:00 Прожарка 18+
01:00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

Х/ф 18+
02:55 Импровизация  

16+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Х/ф 
16+

21:00 Улетное видео 16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 16 по 22 января АФИША с 13 по 22 января

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

18 января «СПАСИТЕ 
ЛЁНЬКУ!» (6+) в 18:00
20 января «ГАНДИ МОЛ-
ЧАЛ ПО СУББОТАМ» (16+) 
в 18:00
21 января «ПОМИНАЛЬ-
НАЯ МОЛИТВА» (12+) в 
18:00
22 января «НЕ СОТВОРИ 
СЕБЕ...» (16+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

21 января «ВИЙ, ИЛИ ТРИ 
НОЧИ ДЛЯ ХОМЫ» (12+) 
в 17:00
22 января «СОСЕДУШКА 
ЛИСИЧКА» (0+) в 11:30

Малый зал

20 января «МАЛЕНЬКИЙ 
ОСЛИК В ВОЛШЕБНОМ 
ЛЕСУ» (0+) в 11:00
21 января «МАЛЕНЬКИЙ 
ОСЛИК В ВОЛШЕБНОМ 
ЛЕСУ» (0+) в 10:00
22 января «ДОМИК ДЛЯ 
УЛИТКИ» (0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

21 января «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОЛОБКА» (0+) в 
12:00
21 января «СМЕХ НЕ 
ГРЕХ» (12+) в 18:00
22 января «В ГОСТЯХ  
У МЕТЕЛИЦЫ» (0+) в 
12:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

13 января «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД С КЛАССИКОЙ» 
(12+) в 18:00
15 января «В КРУГУ ДРУ-
ЗЕЙ» из цикла «ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА» (12+) 
в 18:00
21 января «ОЙ, СНЕГ-
СНЕЖОК» из цикла 
«ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ» (12+) 
в 18:00
22 января «ВОЛШЕБНАЯ 
ШКАТУЛКА СКАЗОВ» из 
цикла «НАШИ СКАЗКИ» 
(6+) в 12:00
22 января «МЕЛОДИИ 
ФАБРИКИ ГРЕЗ» из цикла 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (12+) в 16:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

21, 22 января - балет 
«СИЛЬФИДА» (6+) в 18:30

Малый зал

22 января - водевиль  
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» (6+) в 16:00

астраханский креМль

«Иммерсивное меропри-
ятие на ледовой сцени-
ческой площадке № 1» 
(0+) 13-22 января в 12:00; 
16:00; 18:00; 20:00
«Иммерсивное меро-
приятие на ледовой 
сценической площадке 
№ 2» (6+) 
13-22 января 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)

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (18+) в 10:45; 12:50; 
14:25; 14:55; 15:50; 16:30; 
17:55; 18:35; 19:10; 20:00; 
20:40; 21:15; 22:05; 22:45; 
23:20
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:10; 
10:40; 12:45; 15:10; 17:25; 
19:40
«АВАТАР» (12+) в 12:25; 
15:10; 15:45; 18:40; 19:05; 
22:10; 22:25
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» 
(6+) в 10:25; 12:05; 12:45; 
15:35; 17:15
«КРОВЬ» (18+) в 18:55; 
19:45; 21:50; 23:55
«УМКА В КИНО» (0+) в 
10:20; 11:25; 13:05
«КАСПЕР» (6+) в 10:35; 
14:20; 18:00
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-5» (6+) в 11:30; 
14:15
«КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ 
С ТОГО СВЕТА» (18+) в 
21:00; 23:00
«КЛИПМЕЙКЕРЫ» (18+) в 
16:05; 23:50
«МИРА» (12+) в 17:00
«ДРУГ В ОКЕАНЕ» (12+) в 
10:50
«ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+) в 
13:45
«ЕЛКИ-ИГОЛКИ» (6+) в 
12:20

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 11:30; 
16:45
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-5» (6+) в 10:00; 
13:40
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» 
(6+) в 15:10; 18:55
«МИРА» (12+) в 20:30

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13,  

ТРЦ «Ярмарка», 3 эт.,  
тел. (8512) 29-03-70)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
11:20; 11:50; 12:00; 12:50; 
13:50; 14:20; 15:20; 16:20; 
16:50; 17:00; 17:50; 18:50; 
19:30; 20:20; 21:20
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (18+) в 10:30; 13:00; 
15:30; 18:00; 19:20; 20:30; 
21:50; 22:00; 23:00; 23:50
«УМКА В КИНО» (0+) в 
10:25; 15:10
«КРОВЬ» (18+) в 21:10; 
23:30
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-5» (6+) в 11:10; 
16:40
«МИРА» (12+) в 18:40
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» 
(6+) в 13:10
«АСТРАЛ: ПОТОМСТВО» 
(18+) в 22:50

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

ПОДПИШИСЬ  
НА «ВОЛГУ»!

Телефон  
8 (8512) 66-98-78 
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ПрАВиЛА ухОдА зА Любимыми 
зимними ВещАми

Как продлить жизнь одежде и обуви? Этот вопрос особен-
но актуален в зимний сезон, когда кругом сыро, холодно 
и вещь легко портится из-за плохих погодных условий.

Большинство материалов, из которых изготавливается зимняя оде-
жда, довольно капризны в носке. В магазинах продаются специальные 
средства по уходу за одеждой и обувью. Водоотталкивающие спреи 
будут особенно полезны жителям Астраханской области, так как мы 
сталкиваемся с мокрым снегом, дождем и слякотью на улицах города.

Кардиганы, свитера, джемперы 
тоже имеют неприятное свойство - 
они растягиваются. Нельзя хранить 
такую одежду на плечиках и вешал-
ках. Из-за этого она теряет форму, 
поэтому аккуратно сложите ее на 
полку. После стирки вещи лучше не 
вешать на сушилку, а разложить на 
полотенце.

если в вашем гардеробе есть из-
делия из кожи, то нужно помнить, что они требуют особого ухода. 
В случае, когда одежда подсохла, небольшие потертости можно реа-
нимировать специальным кремом или даже обычным лосьоном. его 
нужно нанести на сгибы ткани.

Пуховик давно стал для астраханцев незаменимым помощником в 
холодный сезон, но стирать такое изделие нужно аккуратно. его обя-
зательно следует вывернуть наизнанку. рекомендуется купить специ-
альный гель для стирки. Гранулированный порошок не подходит для 
этих целей. Стирать нужно при минимальной температуре и забросить 
в барабан мячики, чтобы пух или синтепон не сбился.

Александра бАШмАКОВА. Фото pxhere.com

 СТрАНА СоВеТоВ

ПО ГОризОнтАЛи: 1. Настольная игра 2. осенние посевы  3. Пребы-
вание скота на дальних пастбищах 4. Солдат-контрактник   5. Инспектор 
бухгалтерии  6. объект купли-продажи  7. обработка фотопленки  8. Место 
отбывания наказания  9. обратная сторона листа 10. Соглашение, договор 
11. отдаленное поселение  12. Спутник героизма  13. Проницательность, 
чутье  14. Научное исследование  15. Современное название крепости 
Верный  16. Болотная птица с длинным клювом 17. Неискренний человек  
18. заболевание органов дыхания 19. Место впадения реки в море или 
озеро  20. Причина попадания в госпиталь  21. Давно минувшее время  
22. единица напряжения  23. Австрийский композитор, опера «Аптекарь»  
24. Совершенный образец    

ПО ВертиКАЛи: 25. Главная водная артерия пути «из варяг в греки» 
26. растительный мир 10. Сильный холод, мороз 28. разрастание носо-
глоточной миндалины 29. Надбавка стоимости 30. Сказочный брат Фомы 
31. знахарь, лечащий лошадей 32. Прохладительный напиток  33. Под-
небесная империя  3. Восьмая ступень гаммы  35. Сов. актер по имени 
Александр 36. Нечаянно сказанное слово 37. Прядильно-ткацкие изделия 
38. Искусственно вызываемый сон 15. огнестойкий материал  40. Масло 
для двигателя 41. зачатки способностей  42. Мышечная ткань сердца 43. 
Нижняя одежда 44. Большая суша  45. «Чистота» выполнения упражнения 
46. Столица Греции  47. Дикий горный баран  48. Гламурное украшение 
от Сваровски

По горизонтали: 1. ШАШКИ 2. озИМЬ 3. оТГоН 4. НАеМНИК 5. АУДИТор 6. ТоВАр 7. ПроЯВКА 
8. КАТорГА 9. ВерСо 10. СДеЛКА 11. зАИМКА 12. МУЖеСТВо 13. ИНТУИЦИЯ 14. АНАЛИз 15. 
АЛМАТЫ 16. БеКАС 17. ЛИЦеМер 18. БроНХИТ 19. УСТЬе 20. рАНеНИе 21. СТАрИНА 22. ВоЛЬТ 
23. ГАЙДН 24. ИДеАЛ
По вертикали: 25. ДНеПр 26. ФЛорА 10. СТУЖА 28. АДеНоИД 29. НАЦеНКА 30. ереМА 31. КоНо-
ВАЛ 32. ЛИМоНАД 33. КИТАЙ 3. оКТАВА 35. зБрУеВ 36. оГоВорКА 37. ТеКСТИЛЬ 38. НАрКоз 15. 
АСБеСТ 40. АВТоЛ 41. зАДАТКИ 42. МИоКАрД 43. МАЙКА 44. МАТерИК 45. ТеХНИКА 46. АФИНЫ 
47. АрХАр 48. СТрАз

КроССВорД  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты нА КрОссВОрд

Кажется, вот только 
закончился очередной 
сезон у аграриев, а уже 
пора задуматься о бу-
дущем урожае. 

Нам бы снега!
Потому что январь проле-

тает незаметно в праздничных 
хлопотах, а в феврале уже пора 
выходить в теплицы и парни-
ки, чтобы рассада была готова 
с началом весны. Подготовка 
теплицы начинается задолго 
до высадки первых сеянцев. 
Основная цель этих работ - 
защита растений от болезней 
и вредителей и повышение 
плодородия почвы.

«Подготовка теплицы к по-
садкам состоит из нескольких 
этапов, - рассказал главный 
агроном Астраханского фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» 
Рауф Долотказин. - Если в 
течение зимы теплица сто-
ит закрытая, то почва в ней 
очень сильно уплотняется. 
Такая земля плохо пропускает 
воздух и воду, что в последую-
щем негативно скажется на ро-
сте рассады. Усиленный полив 
перед посадкой не всегда спа-
сает ситуацию. Избавить от 
проблемы в идеале помогает 
закидывание снега в теплицу. 
Если, конечно, в нашем реги-
оне он еще будет. 

Снег в теплице после тая-
ния наполняет почву влагой 
- в этом его основная польза. 
Но кроме того, он защищает 
грунт от промерзания и эро-
зии, сохраняет в нем полезные 
элементы и замедляет химиче-
ские процессы в почве.

А вот с крыши теплицы 
и от стенок снег лучше уда-
лить, чтобы конструкция не 
деформировалась. Да и почва 
быстрее прогреется. Если все-
таки снег у нас еще будет, то 
наполните им не только гряд-
ки в теплице, но и другие ем-
кости. Талая вода считается 

самой полезной для полива, 
особенно когда речь идет о мо-
лодой рассаде. Вода эта очень 
мягкая, не содержит солей и не 
защелачивает почву». 

Нужна  
дезинфекция
О генеральной уборке теп-

лицы говорить пока рано. 
Наверняка владельцы подго-
товили ее осенью, убрав весь 
мусор, сорняки, а колышки и 
шнуры для подвязывания либо 
выбросили, либо продезинфи-
цировали. Если нет, то расска-
жу о дезинфекции. К ней надо 
подготовиться, но проводить 
только после ремонта, замены 
пленки, поликарбоната и мы-
тья прозрачных поверхностей.

 Перекись водорода  
Приготовьте раствор из 

6-9% перекиси водорода и 
воды (1:1). Обработайте им 
все внутренние и внешние 
поверхности теплицы (стены, 
потолок, окна, двери), особое 
внимание уделяя труднодо-
ступным местам, так как имен-
но там скапливается патоген-
ная микрофлора.

 Гашеная известь  
3 кг извести и 500 г медно-

го купороса разведите в 10 л 
воды. Обработайте получен-
ным раствором каркас и все 
поверхности теплицы. Будьте 
предельно аккуратны в про-
цессе гашения извести - во 
время приготовления раствор 
сильно разогревается!

 Серная шашка 
Считается самым эффек-

тивным средством борьбы с 
грибками, бактериями и вре-
дителями, так как ее пары 
проникают во все, даже самые 
труднодоступные щели. Коли-
чество серы, необходимое для 
дезинфекции, зависит от объ-
ема помещения и указывается 
на упаковке. Перед примене-
нием средства закройте все 

форточки. Затем установите 
шашку в центре сооружения 
на любой негорючий предмет, 
подожгите фитиль и сразу же 
покиньте теплицу, плотно за-
крыв за собой дверь. Через 
несколько часов после оконча-
ния горения откройте настежь 
все форточки и двери и оставь-
те теплицу на несколько дней 
проветриваться.

Поможет  
даже кипяток
После дезинфекции стенок 

теплицы обработать от бо-
лезней и вредителей нужно и 
почву. Самый простой способ 
- пролить грунт кипятком. По-
сле этой процедуры накройте 
землю полиэтиленовой плен-
кой.

Еще один вариант дезин-
фекции почвы в теплице - ис-
пользование биопрепаратов 
(например, Фитоспорина-М). 
Обычно его используют в том 
случае, если в прошлом сезоне 
растения в теплице не болели 
и не подвергались нашествию 
вредителей.

Приготовьте рабочий рас-
твор из 1 ст. л. Фитоспорина-
М и 10 л воды. Пролейте им 
почву из расчета 10 л рабочего 
раствора на 2 кв. м.

Когда земля в теплице от-
тает хотя бы на штык лопаты, 
а температура воздуха внутри 
не будет опускаться ниже 0°C 
ни днем, ни ночью, можно 
приступать к подготовке по-
чвы к посадкам. Самый эффек-
тивный способ восстановить 
плодородие почвы в теплице 
- полная замена грунта. Если 
такой возможности нет, то за-
мените хотя бы верхний слой - 
10-20 см. Вместо него насыпь-
те новую плодородную почву. 
Для этого смешайте дерновую 
землю - 1 часть, речной песок - 
1 часть, перегной или компост 
- 3 части, торф - 5 частей.

Подготовила АЛЛА ПетрОВА
Фото автора

Как подготовить теплицы 
к очередному сезону

 САД-оГороД



МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 9»
г. Астрахань,  

пер. Ленинградский, д. 55 

• Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 582710. 

МУП Г. АСТРАХАНИ 
«КОММУНЭНЕРГО»

г. Астрахань,  
ул. Пушкина, д. 46/ 
пер. Гаршина, д. 2 

• Экономист по планирова-
нию, з/п 28 690 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 559320,  
(8512) 559314;

• Юрисконсульт,  
з/п 14 345 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 559320; 

• Слесарь по контрольно
измерительным приборам и 
автоматике 45 разряда,  
з/п 16 242 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 559320, 
(8512) 559314. 

ООО «АВТОГРАД»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 135 

• Механик по ремонту тран-
спорта и автомобилей,  
з/п 45 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 382121; 

• Системный администратор, 
з/п 38 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 382121; 

• Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 500 руб., 
пятидневная рабочая неде-
ля, тел. (8512) 382121. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 33 ИМЕНИ  

Н. А. МОРДОВИНОЙ»
г. Астрахань,  

ул. Звездная, д. 15 А 

• Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 333623. 

ООО СК  
«СТРЕЛЕЦКОЕ»

г. Астрахань,  
ул. Советской Гвардии, д. 52 

• Приемосдатчик груза и ба-
гажа, з/п 16 500 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 435509.  

ГП АО «ИПК «ВОЛГА» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, д. 75,  

4 эт., каб. 409 

• Печатник плоской печати  
6 разряда, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 22 400 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 445559. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6» 
г. Астрахань,  

ул. Коммунистическая, д. 35/6 

• Дворник, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 515909. 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБ. ВИДА № 130 

«КРЕПЫШ»
г. Астрахань,  

ул. Чкалова, д. 80 А 

• Воспитатель, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб.,  график смен-
ности, тел. (8512) 508537. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 71»

г. Астрахань,  
п. Янго-Аул, ул. Щукина, д. 79

• Социальный педагог,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397101. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУРМАНОВ КАМУН 

КИСАРОВИЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 

• Механик по ремонту 
оборудования, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 23 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 0771699; 

• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 578695. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА № 8»
г. Астрахань,  

ул. Курская, д. 55 

• Делопроизводитель,  
з/п 16 500 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 357303; 

• Заведующий хозяйством,  
з/п 16 500 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 357303. 

ООО «АЛЬФА-ПОРТ»
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 36 

• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 560223. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 69»

г. Астрахань,  
ул.  Яблочкова, д. 1 

• Инструктор по физической 
культуре, квотируемое рабо-
чее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 361605. 

ЧДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МИР ДЕТСТВА»
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 162, корп. 2 

• Помощник воспитателя, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инва-
лидов, з/п 16 242 руб., пяти
дневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 495510. 

МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 104» 
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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

КТО ОПЛАТИТ ЛЕЧЕНИЕ

ВПРАВЕ ЛИ МФО 

КТО ПОЛУЧИТ ОТСРОЧКУ

ЗДОРОВЬЕ
На приеме врач насто-
ятельно рекомендовал 
платные услуги. Как 
узнать, можно ли полу-
чить их бесплатно и как 
действовать, если это 
невозможно?

если в государственном 
медицинском учреждении 
предлагают заплатить за 
обследование или лече-
ние, назначенное лечащим 
врачом, позвоните в свою 
страховую компанию (теле-
фон указан в полисе оМС) и 
удостоверьтесь, что данная 
услуга действительно мо-
жет быть оказана только на 
платной основе.

В самом медицинском 
учреждении или на его 
сайте ознакомьтесь с необ-
ходимой информацией о 
наличии лицензии на соот-
ветствующий вид деятель-
ности, квалификации и сер-

тификации специалистов, 
перечнем платных меди-
цинских услуг и их стоимо-
стью, условиями их предо-
ставления, в т. ч. порядком 
расчетов, информацией о 
льготах для отдельных ка-
тегорий граждан.

Перед заключением до-
говора ознакомьтесь с его 
условиями и получите у 
администрации ответы на 
интересующие вопросы. 
При необходимости полу-
чите консультацию юриста 
или обратитесь за разъ
яснением в свою страховую 
медицинскую организацию.

При оплате услуг получи-
те кассовый чек или один эк-
земпляр заполненной кви-
танции, подтверждающие 
прием наличных денег.

На случай возможного 
обращения за судебной 
защитой храните договор 
и документы на оплату  
до получения результатов 
оказания медицинской 
услуги.

ФИНАНСЫ
На законных ли основа-
ниях микрофинансовые 
организации предлагают 
оформить займы под 
залог жилья?

Согласно изменениям, 
вступившим в силу, Фе-
деральным законом от 
2.08.2019 № 271ФЗ «о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
российской Федерации» с 
1.11.2019 микрофинансо-
вые организации уже не 
вправе выдавать займы фи-
зическому лицу в целях, не 
связанных с осуществлени-
ем предпринимательской 
деятельности, обязатель-
ства заемщика по кото-
рым обеспечены залогом 
(за исключением случаев, 
когда учредителем (акцио-
нером, участником) микро-
финансовой организации, 
предоставляющей заем, 
является российская Феде-
рация, субъект российской 

Федерации, муниципаль-
ное образование):

а) жилого помещения за-
емщика и (или) иного физи-
ческого лица  залогодателя 
по такому займу;

б) доли в праве на общее 
имущество участника об-
щей долевой собственности 
жилого помещения заемщи-
ка и (или) иного физическо-
го лица  залогодателя по 
такому займу;

в) права требования 
участника долевого строи-
тельства в отношении жило-
го помещения заемщика и 
(или) иного физического ли-
ца  залогодателя, вытекаю-
щего из договора участия в 
долевом строительстве, за-
ключенного в соответствии 
с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214ФЗ «об 
участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты рос-
сийской Федерации».

ОБРАЗОВАНИЕ
Заканчиваю в этом году 
вуз, планирую продол-
жить обучение в маги-
стратуре. Имеет ли право 
студент, обучающийся в 
магистратуре, на отсроч-
ку от срочной службы в 
армии?

Да, имеет. В соответст-
вии с изменениями в ст. 24 
Федерального закона «о 
воинской обязанности и 
военной службе», вступив-
шими в силу с 29.03.2019, 
отсрочка от призыва на во-
енную службу может быть 
предоставлена гражданам, 
достигшим призывного воз-

раста в период обучения в 
общеобразовательной шко-
ле, в связи с их обучением не 
только по программам выс-
шего образования (бакалав-
риат или специалитет), но и 
по программам среднего 
профессионального обра-
зования. 

также граждане, достиг-
шие призывного возраста 
в период обучения в школе 
и воспользовавшиеся пра-
вом на отсрочку в связи с 
обучением в школе, а также 
в связи с обучением в вузе 
по программам бакалавриа-
та или специалитета, имеют 
право на еще одну отсрочку 
в связи с обучением в маги-
стратуре. Проект «Все для победы!»  www.pobeda.onf.ru
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г. Астрахань,  
ул. Николая Островского, д. 7 

• Повар, з/п 16 242 руб., гра-
фик сменности,  
тел. (8512) 666177; 
• Делопроизводитель, 
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 666177; 
• Сторож (вахтер),  
з/п 16 242 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 666177. 

ИП МАГОМЕДОВА МИЛАНА 
ЭЛЯРОВНА 
г. Астрахань,  

ул. Ленина, д. 20 

• буфетчик, з/п 24 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5512583. 

АНО «СФК «ВОЛГАРЬ»
г. Астрахань,  

ул. Латышева, д. 3 

• Дизайнер компьютерной 
графики, квотируемое рабо-
чее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 540112. 

ООО НТС «РЕАЛ»
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 87,  
предв. звонить 

• Инженер, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 481627. 

ООО «ЭК «ТЕРМО-
ТЕХНОЛОГИЯ»

г. Астрахань,  
1-й Маршанский проезд, д. 14/17 

• Инженерпроектировщик, 
з/п 35 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 572000. 

ГБОУ АО «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИОСИФА, МИТРОПОЛИТА 

АСТРАХАНСКОГО И 
БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦЫ ВЕРЫ 

ЖИЛКИНОЙ» 
г. Астрахань,  

ул. василия тредиаковского, д. 2 

• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 306234. 
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1 от 12.01.2023

ЧИтайте В НоМере:

 Постановление губернатора астраханской области от 
27.12.2022 № 178 «об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина)», стр. 12;

 Постановление правительства астраханской области 
от 29.12.2022 № 738П «о предельном максимальном уров-
не тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении», стр. 14;

 Постановление правительства астраханской области 
от 29.12.2022 № 737П «о регулируемом тарифе на пере-
возки по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
муниципальном образовании «Го-
родской округ город астрахань», 
стр. 14.

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

организатор торгов  финансовый управляющий Савченко Сергея Геннадь-
евича (26.06.1972 г. р, место рождения: Украина, г. Киев, СНИЛС 019191744 58, 
ИНН 770400420042, адрес: 119146, Москва, прт Комсомольский, 17, 5) Сулейманов 
Заур Магомедович (ИНН 081407170577, СНИЛС 127420526 32, адрес: 358014, ре-
спублика Калмыкия, г. Элиста, 8 мкр., 20, 28, тел. +79886832223, email: garantia.08@
mail.ru)  член Сро ааУ «евросиб» (оГрН 1050204056319, ИНН 0274107073, адрес: 
г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301) утвержденный решением арбитражно-
го суда г. Москвы от 10.09.2020 дело № а40269117/2019, сообщает о повторной 
реализации имущества посредством публичного предложения. торги пройдут в 
электронной форме на площадке ЭтП «альфалот» (https://alfalot.ru).

Предметом торгов является имущество должника и реализуется одним Лотом. 
Лот № 1: недвижимое имущество, расположенное по адресу: астраханская 

область, Приволжский рн, с. Килинчи, в 500 м севернее черты с. Килинчи, в 25 м от 
правого берега ер. Кафтаник и включающее в себя: земельный участок, кадастро-
вый (условный) номер 30:09:080101:10; здание нежилое, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:000000:428; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4788; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:080216:1455; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4799; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:080216:915; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4787; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4680; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:080216:1091; здание, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:080216:1454; сооружение, назначение  не-
жилое, кадастровый (условный) номер 30:09:000000:427; сооружение, назначе-
ние  нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4687; сооружение, 
назначение  нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:080203:399; соору-
жение, назначение  нежилое, кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4688; 
сооружение, назначение  нежилое, кадастровый (условный) номер 
30:09:080216:1518; сооружение, назначение  нежилое, кадастровый (условный) 
номер 30:09:080216:1457; сооружение, назначение  нежилое, кадастровый (услов-
ный) номер 30:09:090101:4686; сооружение, назначение  нежилое, кадастровый 
(условный) номер 30:09:080216:1456; сооружение, назначение  нежилое, када-
стровый (условный) номер 30:09:080216:1458; сооружение, назначение  нежилое, 
кадастровый (условный) номер 30:09:090101:4791. Начальная стоимость лота   
2 709 927,08 руб.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые 
могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством рФ. За-
явка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки и 
принимаются с 00 часов 00 минут 16.01.2023 по 00 часов 00 минут 15.02.2023  по 
начальной стоимости Лота. 

К заявке прилагаются выписка из еГрЮЛ или нотариальная копия (для юр. 
лица), выписка из еГрИП или нотариальная копия (для ИП), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления 
действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа 
заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходимости); под-
линный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота. 
Задаток лицам, не выигравшим торги, возвращается в полном объеме за 

вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств. Задаток вносится 
в период срока приема заявок. Счет для зачисления задатка и оплаты имущест-
ва: № 40817810838112364552, открытый в Московский банк Сбербанка россии,  
г. Москва, кор/счет 30101810400000000225, бИК 044525225, КПП банка 775001001, 
ИНН 7707083893.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения признается участник, который предложил максимальную 
цену за имущество, но не ниже начальной цены, а в случае одинаковых ценовых 
предложений  который первым представил на данном периоде заявку и оплатил 
задаток в размере не менее 10% (десяти процентов) от начальной цены Лота. 
Итоги подводятся при наличии заявок после окончания приема заявок. В случае 
отказа победителя от подписания договора куплипродажи или оплаты имущества 
задаток не возвращается. оплата имущества осуществляется в течении 30 кален-
дарных дней с даты подписания договора куплипродажи. Имущество передается 
по акту приемапередачи.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов и утверждаются 
финансовым управляющим.

Порядок ознакомления с предметом торгов, с документами и остальные ус-
ловия размещены на ЭП на странице данной торговой процедуры.

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
(г. Астрахань, иНН 3015013336, ОГРН 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек 
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

АО «ЮЖНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
(г. Астрахань, иНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
 зимнего Дт.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12:00
(астрахань) 10го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

ПРОДАЮ
• 0001 Кирпичный дом,  
140 кв. м, ул. Чехова (место 
для гаража). Цена  7,5 млн 
руб. торг.  
Тел. 8-960-852-06-13.

• 0030 Морозильники, холо-
дильники, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0033 Квартиру 2комнатную в 
4квартирном доме, на берегу 
реки в с. Марфино.  
Тел. 8-903-321-73-74.

КУПЛЮ
• 0002 автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0003 Магазин «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
адрес: ул. Чернышев
ского, 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.

• 0029 Куплю золото (лом), 
дорого.  
Тел. 8-937-121-15-98.

• 0031 Микроволновки, холо-
дильники, газовые плиты, кон-
диционеры, морозильники.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 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.

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).

• 0006 отделочные и 
строительные работы. 
Недорого.  
Тел. 8-902-656-66-55.

• 0007 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывозим ненужный 
хлам, старую мебель. Спилим 
деревья.  
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 ме-
бели, грузчики (утилизация). 
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 телевизо-
ров и ЖК на дому. Вызов бес-
платный. 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 де-
ревьев. 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. Земле-
копы.  
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.

• 0026 ремонт холодиль-
ников на дому с гаран-
тией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0027 ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0028 агент по недвижимости. 
опыт более 8 лет. Купляпро-
дажа, ипотека, госпрограммы. 
аренда квартир.  
Тел. 41-05-06,  
8-964-882-79-50, Мария.

• 0032 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое. ооо 
«Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

РАБОТА
• 0026 Срочно требуется  
соцработник, зарплата дос-
тойная.  
Тел. 8-960-865-95-70.

• 0037 требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

РАЗНОЕ
• 0034 Утерянные диплом и 
приложение к диплому  
90 ба № 0694850, рег. № 3689 
от 11.04.2010 года, выдан-
ный ФГбоУ ВПо «ВГаВт» на 
имя Савочкина Владимира 
Валерьевича по специально-
сти «Морское судовождение» 
квалификация «техниксудо-
водитель», считать недействи-
тельными.

• 0035 Утерянные диплом и 
приложение к диплому  
90 ба № 0876830, рег. № 4367 
от 29.06.2010 года, выданный 
ФГбоУ ВПо «ВГаВт» на имя 
Савочкина Владимира Вале-
рьевича по специальности 
«Судовождение на внутренних 
водных путях и в прибрежном 
плавании» квалификация «тех-
никсудоводитель», считать 
недействительными.
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фотосканворд

«акрополь» 
 Полная организация похорон от социальных до элитных
 Широкий выбор товаров ритуального назначения
 Предоставление прощального зала, отпевание
 организация кремации
 Бальзамирование квалифицированными специалистами
 изготовление и установка памятников любой сложности
 Перевозка покойного по россии, странам снГ (груз 200)
 Заключение прижизненных договоров

Бесплатный  
вызов   

представителя

акрополь

8 (8512) 74-24-20  круГЛОсутОчнО  8-906-457-60-92

АГентстВО  
пОхОрОнных усЛуГ 

г. астрахань, ул. Кубанская/Моздокская, 28/3;  
ул. Тольятти, 116;  ул. Вильямса, 72  
с. Икряное, ул. Школьная, 43

akropol30.ru

Мы пОМОжеМ ВАМ В трудную Минуту

ответы на фотосканворд
ГороскоП с 16 по 22 января
ОВен. начало недели благоприятно для твор-
ческих и научных работников. в финансовых 
делах предпочитайте надежную и скромную 
прибыль эфемерным и рискованным проек-
там. в личной жизни ждут и радости, и разоча-
рования. 
теЛеЦ. вам рекомендуется строго соответ-
ствовать протоколу деловых отношений. так 
вы сумеете избежать конфликтов во взаимо-
отношениях с партнерами, а также упрочить 
свое финансовое положение. Можете вести 
деловые и личные переговоры, только не 
загоняйте партнеров в жесткие рамки.
БЛиЗнеЦы. вы можете позволить себе риск 
и эксперименты во многих областях жизни: и 
в партнерских отношениях, и в обновлении 
собственной личности. если вы запланирова-
ли поход по магазинам на субботу, захватите 
с собой знающего человека, он окажет вам 
неоценимую помощь.
рАк. У вас достаточно времени, чтобы за-
няться усовершенствованием достигнутого. 
тщательно отшлифованный результат вашего 
труда будет оценен куда выше, чем нечто, 
сделанное на скорую руку. все пройдет тихо и 
спокойно, а любые дела получится организо-
вать с максимальной красотой и выгодой.

ЛеВ. вам будет психологически проще ока-
зываться в центре внимания, завоевывать 
репутацию. рекомендуется не теряться и 
немедленно действовать, как только появится 
возможность. в конце недели могут возник-
нуть небольшие, но ощутимые семейные 
проблемы. Здесь лучше никуда  
не спешить.
деВА. в начале недели ваша повседневная 
деятельность может быть оплачена чуть вы-
ше, чем обычно. вспомните о старых долгах и 
постарайтесь от них избавиться. Это не при-
несет вашему бюджету значительного урона, 
зато вы вздохнете с облегчением.
Весы. Заслуженное время отдыха, празд-
ничного настроения и самых невероятных 
событий будет присутствовать у вас в начале 
недели. Появится шанс продвинуться по 
служебной лестнице. Будьте терпеливы в от-
ношениях с коллегами. выходные проведите 
активно, займитесь любимым видом  
спорта.
скОрпиОн. Первая половина недели - небла-
гоприятное время для контактов, знакомств, 
поездок. важные разговоры и встречи лучше 
отложить на вторую половину недели. выход-
ные - прекрасное время для романтических 
отношений. 

стреЛеЦ. для вас неделя принесет массу 
удачных ситуаций, которые вы даже не будете 
замечать. Легко и спокойно могут наладиться 
дела с работой, финансами и своим здоро-
вьем. Предстоит принять ряд важных реше-
ний, особенно в четверг.
кОЗерОГ. Понедельник и вторник для вас 
подходят для устройства личных дел, а среда 
и четверг потребуют проявить упорство в 
карьере. Заручитесь поддержкой надежных 
друзей или партнеров и начинайте реализо-
вывать свои планы. действуйте, и вам будет 
дано желаемое!
ВОдОЛеЙ. на недостаток внимания вам жало-
ваться не придется. если вы цените популяр-
ность, то эту неделю вы проведете довольно 
приятно. те же из вас, кто предпочитает 
покой и возможность заняться собственными 
делами, могут несколько утомиться назойли-
востью желающих пообщаться.
рыБы. в середине недели для некоторых из 
вас наконец-то взойдет счастливая карьерная 
звезда! дерзайте, пока начальство к вам благо-
склонно относится. возможно, к концу недели 
появятся предпосылки новой или дополни-
тельной более высокооплачиваемой  
работы.

 уВАжАеМые читАтеЛи!
«ГаЗетУ воЛГа» 

 можно приобрести 
в редАкЦии ГАЗеты 
(набережная 1 Мая, 75,  
1 этаж, каб. 5)

По-прежнему  
газета доступна в  
киОскАх  
рОспечАти

в любом  
отделении  
пОчты рОссии 

а также

Всемогущий интернет располагает, 
конечно, многими сведениями. Но 
иногда и их недостаточно, чтобы 
найти человека или хотя бы упоми-
нание о нем. И тогда вспоминают 
старый проверенный способ: напи-
сать письмо в газету. Хочу в День 
Российской печати поделиться с 
читателями, о чем нам пишут. 

Рубрики «Ищу тебя» у нас нет. Но не-
которые письма, электронные или на бу-
мажных носителях, вызывают не просто 
интерес, но и человеческое сочувствие и 
желание помочь. А бывает, что достаточ-
но просто обратиться к главе сельсовета, 
и проблема тут же решается. Так было, 
когда женщина пришла и попросила 
«найти того, кто постоянно обрезает 
или спиливает ветви с посаженных ею 
берез». Сама она давно живет в городе, 
а в селе остался родительский дом. Ту-
да ездит время от времени прибраться, 
полить деревья и сходить на кладбище к 
родителям. Глава села по телефону по
обещал разобраться. В результате расхи-
тителей веток нашли в течение недели 
сотрудники правоохранительных орга-
нов. На банные веники ли молодые люди 
их срезали или просто хулиганили, не 
знаю. Но бесчинства прекратились.

А бывают письма и звонки другого 
содержания. Так, в канун Нового года в 
редакцию позвонила женщина из Став-
ропольского края и попросила помочь 
разыскать давнего друга ее родителей 
по фамилии Бибов, который в 70х годах 
работал в газете «Волга». А поскольку я 
в те времена была маленькой, то, разуме-
ется, вообще о существовании газеты не 
знала. Да и прошло со времени работы 
Бибова больше 50 лет. Хочется надеять-
ся, что ктото из бывших сотрудников 
всетаки вспомнит коллегу и позвонит. 

А еще одно письмо пришло на элек-
тронную почту. Его даю полностью с 
такой же надеждой на отклик.

Я ответила Карине, что она мне льстит: 
когда ее прадедушка работал в «Волге», я 
еще и не родилась. Так что помнить его не 
могу. Но, к счастью, есть «волжане», кото-
рым идет восьмой десяток. Вдруг ктото и 
располагает сведениями. Газета «Волга» 
выходила с 1917 года, ее более поздние 
подшивки сохранились в библиотеке  
им. Крупской. Так что надежда у Карины, 
конечно, есть. Отзовитесь, пожалуйста!

АЛЛА петрОВА

О чем люди пишут в газету 
и с какими просьбами обращаются

Найдите прадедушку!
«Здравствуйте.
Меня зовут карина, к со-

жалению, не знаю вашего 
имени.

ваш электронный адрес я нашла в га-
зете «волга», название которой немного 
изменилось. а в старой «волге» раньше 
работал мой прадедушка александр 
владимирович Чириков. когда точно - 
не знаю. вроде 50-70-е годы. Мне мама 
сказала, что он там был вроде корре-
спондентом. редакция располагалась 
на улице Шаумяна.

все дело в том, что связь с ним у ма-
мы была давно потеряна. как сложилась 
жизнь александра владимировича, не 
знаем. не знаем, когда он и его две се-
стры умерли и где похоронены.

совсем недавно только узнала дату 
рождения, да две фотографии есть.

Может быть, вы его знаете и помните. 
Может, у вас есть фото с ним, какие-то 
материалы, может, публикации его. или 
подскажите, где можно их найти.

архив мне информацию не дал, 
просто тупик. вы, наверное, последняя 
надежда.

сообщите хоть какую-нибудь инфор-
мацию...

с новым годом! Желаю вам и вашим 
родным здоровья, счастья, много радо-
сти, исполнения желаний и мечтаний!

с уважением и надеждой, карина».


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-20
	21
	22-23
	24

