
«Мы живем в эпо-
ху перемен истори-
ческого масштаба. 

Защищая свою Родину в 
ходе специальной военной 
операции, в противостоя-
нии с коллективным Запа-
дом, мы, по сути, выпол-
няем миссию сохранения 
традиционных ценностей 
всей человеческой цивили-
зации», - подчеркнул губер-
натор Астраханской области 
Игорь Бабушкин.

И, как сказал Президент, 
«каждый, кто служит сегодня 
Родине с оружием в руках, дол-
жен быть уверен в социальной 
защищенности их семей. А 
каждый ветеран боевых дей-
ствий должен получить все 
возможные социальные, ме-
дицинские и прочие государ-
ственные услуги».

«У нас в Астраханской 

области действует 18 допол-
нительных мер социальной 
поддержки для более чем  
2,5 тысячи участников СВО и 
членов их семей. И, конечно, 
создание нового специализи-
рованного государственного 
фонда, о котором сказал Пре-

зидент, позволит повысить 
уровень социальной защи-
щенности ветеранов боевых 
действий и членов их семей.

Что касается вопросов раз-
вития экономики, Владимир 
Путин отметил необходи-
мость освоения новых зару-

бежных рынков и роль новых 
логистических маршрутов для 
российских товаров. Он осо-
бо выделил международный 
транспортный коридор «Се-
вер-Юг». Астрахань должна 
стать мультимодальным тран-
спортным узлом этого кори-
дора. Мы активно работаем 
над этим. Уже в текущем году, 
как подчеркнул  Президент, 
мы обеспечим модернизацию 
Волго-Каспийского судоход-
ного канала. В следующем 
году сдадим в эксплуатацию 
новый контейнерный терми-
нал мощностью более трех 
млн тонн грузов в год. 

Президент Российской Фе-
дерации поставил перед нами 
сегодня очень серьезные зада-
чи. Но я абсолютно уверен в 
том, что мы их решим. У нас 
просто нет другой  альтернати-
вы», - сказал  Игорь  Бабушкин.
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Уважаемые 
военнослУжащие  

и ветераны!  
дорогие астраханцы!

сердечно поздравляю вас  
с днем защитника отечества!

23 февраля мы чествуем 
всех, кто служил родине, кто 
сегодня защищает нашу стра-
ну, укрепляет ее границы, 
обеспечивает мирную жизнь.

Жители астраханской об-
ласти всегда с честью служи-
ли своей стране. в годы ве-
ликой Отечественной войны 
наши земляки сражались на 
всех фронтах, ковали победу не только на поле 
боя, но и в тылу. за три месяца построили желез-
ную дорогу на севере области, которая сыграла 
большую роль в защите сталинграда. Эти заслуги 
высоко оценены страной. астрахань по праву но-
сит высокое звание «города трудовой доблести».

сегодня астраханцы борются с неонацизмом 
в ходе спецоперации. в декабре президент вла-
димир путин наградил харабалинца сергея бе-
лозерова «золотой звездой» героя россии. более 
ста земляков награждены медалями «за заслуги 
перед Отечеством» и орденами мужества.

подвиги защитников Отечества - это большая 
и великая правда истории, которую не исказить 
и не перечеркнуть. Это образец патриотизма для 
каждого порядочного и сознательного человека, 
свидетельство единства всех поколений нашего 
народа.

Особые слова благодарности ветеранам! ваши 
боевые заслуги - пример и ориентир для моло-
дежи.

От всей души желаю всем защитникам роди-
ны здоровья, удачи и побед, пусть в ваших домах 
всегда царят мир и благополучие! с Днем защит-
ника Отечества!

игорь БаБУшкин,
губернатор астраханской области

Уважаемые астраханцы, 
военнослУжащие, 

ветераны  
воорУженных сил!

примите искренние поздравления  
с днем защитника отечества!

День защитника Отечества 
- один из самых патриотич-
ных и всенародных праздни-
ков нашей страны. Этот день 
вошел в историю как празд-
ник мужественных и сильных 
духом людей, тех, кто служил 
и продолжает служить наше-
му народу. 

мы с благодарностью 
вспоминаем ветеранов, которые мужественно и 
героически защищали родную землю в годы ве-
ликой Отечественной войны; говорим о тех, кто 
сегодня своим ратным трудом продолжает слав-
ные традиции, надежно охраняя независимость 
россии. укрепление безопасности нашей страны 
и защита ее граждан требуют усилий всего обще-
ства и каждого из нас. 

всем астраханцам, кто служил и служит в рос-
сийской армии и в силовых ведомствах, искрен-
ние слова благодарности за преданность родно-
му краю и Отечеству. низкий поклон ветеранам, 
чья жизнь стала примером для последующих 
поколений россиян.

в этот замечательный день примите пожела-
ния добра, счастья и благополучия. здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солда-
там и офицерам. с праздником!

игорь мартынов,
председатель думы астраханской области

поздравления

Это уже не первый 
корпоративный 
проект, направлен-
ный на сохранение 
экологического бла-

гополучия Астраханской обла-
сти. Опыт компании высоко 
оценили участники рабочей 
группы по вопросам реализа-
ции федеральной инициативы 
«Сохранение биологического 
разнообразия и развитие 
туризма». Символично, что 
работа экспертов в рамках 
обозначенного проекта в 
этом году началась именно в 
Астрахани. 

вслед за сайгаком
в рамках национального про-

екта «Экология» по всей стра-
не реализуются инициативы, 
направленные на сохранение 
редких видов флоры и фауны. в 
2020 году в их число вошел сов-
местный проект паО «лукОйл» и 
минприроды рФ по восстановле-
нию и охране популяции сайгака. 
напомним, этот вид реликтовой 
антилопы, обитающей преимуще-
ственно на территории республи-
ки калмыкия и астраханской об-
ласти, занесен в красную книгу. с 
начала 2000-х годов численность 
популяции, согласно официаль-
ным данным, сократилась почти 
в 50 раз. 

в ходе заседания рабочей 
группы состоялась презентация 
новой инициативы компании, 
ориентированной на сохране-
ние каспийского тюленя. Этот 
вид считается эндемичным, то 
есть обитающим исключительно 
на северном каспии. по данным 
исследователей, на сегодня оста-
ется не более 300 тысяч особей.

«мы уже во второй раз под-
держиваем работу по сохра-

нению популяции каспийского 
тюленя, - рассказал заместитель 
генерального директора ООО 
«лукОйл-нижневолжскнефть» 
александр ходаев. - в 2021 году 
наша компания профинансиро-
вала проведение научно-иссле-
довательских работ с использо-
ванием авиационной техники. в 
этом году по соглашению с мин-
природы рФ мы продолжим эту 
деятельность. предстоит изучить 
численность этого вида живот-
ных, провести пробы на наличие 
заболеваний. Очень приятно 
было услышать высокие оценки 
нашей работы от экспертного со-
общества. мы всегда открыты для 
предоставления информации о 
состоянии промышленно-эколо-
гической безо пасности на наших 
объектах».

в числе флаговых
к слову, корпоративный про-

ект по изучению и восстанов-
лению популяции каспийского 
тюленя включен в число флаго-
вых инициатив по сохранению 
биологического разнообразия в 
рамках нацпроекта «Экология». 

Об этом присутствующим расска-
зал модератор встречи, председа-
тель российского экологического 
общества рашид исмаилов.

«проектный офис нацпроекта 
отобрал 13 флаговых видов жи-
вотных, шефство над которыми 
берут крупные российские ком-
пании и корпорации. Они помо-
гают науке в реализации иници-
атив, позволяющих сберечь для 
будущего исчезающие популяции 
таких видов, как стерх (сибирский 
журавль), белый медведь, лошадь 
пржевальского, переднеазиат-
ский леопард, зубр, снежный 
барс… мы понимаем, что в усло-
виях непростой экономической 
ситуации корпоративный сектор 
старается очень аккуратно пла-
нировать свои инвестиционные 
программы, осуществляется 
поддержка и со стороны госу-
дарства. но при этом сегодня мы 
убедились на примере компании  
«лукОйл», что бизнес не забы-
вает о сохранении окружающей 
среды», - отметил рашид исмаи-
лов.

анастасия ширяева 
 Фото ООО «лукОйл-нижневолжскнефть»

компания «лУкойл» защитит каспийского тюленя

Астрахань станет мультимодальным 
узлом МТК «Север-Юг»

по итогам послания президента россии федеральномУ соБранию 



С о с то я л а с ь  п о е з д ка 
делегации Астрахан
ской области во главе 
с губернатором Иго
рем Бабушкиным в Рес
публику Беларусь. В 
ходе визита проведе
но несколько встреч,  
стороны смогли достичь 
важных договоренно
стей.

Астрахань  
и Могилев -  
города-побратимы
В Минске губернатор Астра-

ханской области Игорь Бабуш-
кин встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Российской Федерации в Респу-
блике Беларусь Борисом Грыз-
ловым. Встреча состоялась в 
рамках визита в республику 
делегации от Астраханской 
области. Посол и губернатор 
обсудили взаимное экономиче-
ское и гуманитарное сотрудни-
чество. Подписали меморандум 
об установлении побратимских 
отношений между Астраханью 
и белорусским городом Моги-
лев.

«Соглашение о сотрудниче-
стве между нашими региона-
ми договорились подписать в 
рамках 10-го Форума регионов 
России и Беларуси в Уфе этим 
летом. Уверен, это внесет суще-
ственный вклад в углубление 
наших контактов. Сегодня мы 
уже закупаем лифты у пред-
приятия «Могилевлифтмаш». 
Посетил завод по производству 
лифтового оборудования. Впе-
чатлен. Мы готовы предложить 
экспортерам Могилевской об-
ласти наши транспортно-логи-
стические возможности. Будем 
содействовать налаживанию 
транзитных грузоперевозок 
могилевской продукции через 
астраханские порты по коридо-
ру «Север-Юг» в страны Азии 
и Персидского залива. Пред-
ложил коллегам организовать 
проведение могилевских про-
дуктовых ярмарок в Астрахан-
ской области. Такой опыт у нас 
уже есть с Витебском. Будем 
сотрудничать не только в эко-
номике, но и в других сферах - 
образовании, культуре, спорте. 
Высоко оцениваю прошедшие 
переговоры. Многое обсудили 
и намерены развивать совмест-
ную работу по всем направле-
ниям. Астраханская область 
очень заинтересована в разви-
тии всестороннего сотрудниче-
ства с Могилевской областью. 
Приложу для этого максимум 
усилий со своей стороны», - 
подытожил Игорь Бабушкин.

В регионе появятся 
элитные сорта 
белорусского 
картофеля и 
«Белорусский квартал»
На одной из встреч губер-

натор Астраханской области 
Игорь Бабушкин, как сообщает 
пресс-служба главы региона, 
обсудил с премьер-министром 

Республики Беларусь Рома-
ном Головченко новые планы 
сотрудничества. C момента 
переговоров в октябре 2022 
года активно продолжалось 
взаимодействие между астра-
ханскими и белорусскими спе-
циалистами. Одной из важных 
стала сфера строительства и 
ЖКХ. Информация о потреб-
ности астраханских муниципа-
литетов в специализированной 
коммунальной технике (экска-
ваторы, погрузчики, дорожная 
уборочная техника) была пе-
редана белорусским коллегам 
для проработки, и сейчас сто-
роны обсуждают конкретные 
условия сделки. Продолжается 
капремонт лифтов в астрахан-
ских домах с использованием 
лифтового оборудования «Мо-
гилевлифтмаш».

Достигнута предварительная 
договоренность между астра-
ханской компанией «Холдинг 
«Амитет» и РУП «Белстрой-
центр» о совместной реализа-
ции проекта по строительству 
микрорайона «Теплый», вто-
рым названием которого ста-
нет «Белорусский квартал». На 
первом этапе построят 12 мно-
гоквартирных домов и прове-
дут комплексное благоустрой-
ство территории. Уже в марте 
в Аст рахань приедут белорус-
ские специалисты для изучения 
места под строительство. В 
планах далее - постройка еще 

20 домов, двух детских садов 
и школы. Представителям ин-
ститута «Белгоспроект» пред-
ложено разработать и проект 
благоустройства Комсомоль-
ской набережной в Астрахани, 
который, по мнению губернато-
ра, имеет высокую социальную 
значимость, так как набережная 
- одно из любимых мест горо-
жан. 

Совместно с республикан-
ским объединением «Бел-
семена» в 2023 году будет 
организована закладка демон-
страционных полей по выра-

щиванию овощных культур, а 
коллеги из научного центра по 
картофелеводству поделятся с 
астраханцами девятью элитны-
ми сортами картофеля, кото-
рые испытают в предстоящем  
сезоне. 

Развивается сотрудничество 
в сфере логистики. Грузопере-
валка к концу 2022 года достигла 
100 тысяч тонн. Логистический 
потенциал Астраханской обла-
сти в рамках МТК «Север-Юг» 
представляет большой интерес 
для экспортеров Беларуси. «Мы 
заинтересованы в расширении 
взаимодействия в сфере логи-
стики, готовы содействовать 
дальнейшему наращиванию 
транзитных грузоперевозок бе-
лорусской продукции через на-
ши порты», - подчеркнул Игорь 
Бабушкин. 

Роман Головченко сообщил, 
что ряд договоренностей, до-
стигнутых по итогам октябрь-
ских переговоров в Астрахани, 
успешно реализован. «Рад, что 
мы с вами достигли увеличения 

товарооборота. И экспорт, и им-
порт дали существенный рост, 
и я считаю, что эта дорога - с 
двусторонним движением. Бу-
дем продолжать совместную 
работу», - подчеркнул премьер-
министр Республики Беларусь.

Игорь Бабушкин: 
торговый оборот 
Астраханской области  
с Республикой 
Беларусь вырос  
на 35,4% 
Также по итогам 2022 года 

на 38,3% увеличился экспорт, 
на 27,8% - импорт. По-преж-
нему высоким спросом на бе-
лорусском рынке пользуется 
астраханская сельхозпродук-
ция, которой в минувшем году 
отправлено на общую сумму 
3,8 млн долларов: 7 400 тонн 
овощебахчевой продукции,  
2 300 тонн картофеля, 1 000 тонн 
рыбной продукции, 2 700 тонн 
шерсти, 400 тонн риса. Из 
Республики Беларусь импор-
тируются продукты питания, 
сельхозтехника, обувь, одежда 
и косметика, стройматериалы. 
Белорусские товары прода-
ют около 3 500 астраханских 
торговых предприятий. Также 
в прошлом году через порты 
Астраханской области началась 
перевалка грузов из Беларуси 
в Иран, Ирак, Объединенные 
Арабские Эмираты. За это вре-
мя перевалено 100 тысяч тонн 
грузов, в том числе химических 
изделий, удобрений, пиломате-
риалов и бумаги. 

Между Астраханским фон-
дом поддержки МСП, Белорус-
ской универсальной товарной 
биржей и Гродненским отделе-
нием Белорусской торгово-про-
мышленной палаты подписаны 
соглашения о взаимодействии в 
сфере торговли. 
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Игорь Бабушкин: Республика 
Беларусь - один из ключевых 
партнеров Астраханской области
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Количество дорожных про-
исшествий в регионе сни-
зилось на 12%.

Также по итогам прошлого  
года стало меньше случаев на-
ездов на пешеходов, снизилось 
число погибших и травмирован-
ных на дорогах. Об этом губер-
натору Игорю Бабушкину доло-
жил врио начальника УГИБДД  
УМВД России по Астраханской 
области Александр Канунни-
ков в ходе заседания комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения.  

«64,5% от общего количест-
ва ДТП было зарегистрирова-
но на территории областного 
центра. По итогам года здесь 
снижены все три показателя 
аварийности: ДТП - на 15%, 
число погибших - на 25%, по-
страдавших в них людей - почти 
на 16%», - пояснил Александр 
Канунников.

На территории сельских 
районов уровень аварийности 
также сократился: на 5,2% - по 
ДТП, на 20% - по погибшим в 
них людям, на 1,6% - по постра-
давшим. 

По статистике, большин-
ство аварий происходит из-за 
грубого несоблюдения правил 
водителями, общественного 
транспорта - в том числе. С 

запуском транспортной рефор-
мы на линии вышли автобусы 
большой вместимости. Прак-
тически ежедневно водители 
маршруток их намеренно под-
резают, блокируют на останов-
ках и создают другие аварий-
ные ситуации. «Крайне важно 
контролировать перевозчиков 
и всячески бороться с теми, 
кто ради своей выгоды риску-
ет жизнью пассажиров», - под-
черкнул Игорь Бабушкин. 

Уровень детского дорожно-
транспортного травматизма 
также снизился. Всего за про-
шедший год было зарегистри-
ровано 156 ДТП с участием 
несовершеннолетних, число по-
страдавших снизилось на 5,7%. 
Для формирования нетерпимо-

го отношения к нарушителям, 
разъяснения законодательства 
в области дорожного движе-
ния в 2022 году региональная 
ГИБДД разместила социаль-
ную рекламу на телеканалах и 
радиостанциях. Всего в СМИ 
опубликовано более пяти ты-
сяч тематических материалов. 
Работа будет продолжаться и в 
текущем году. 

«Важно в ближайшие две 
недели составить план ме-
роприятий, которые лягут в 
основу работы по ликвидации 
аварийно-опасных участков, 
устранению причин и условий 
совершения ДТП и обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения», - подытожил Игорь 
Бабушкин. 

АстрАхАнские дОрОГи без АВАрий

навигация

21 февраля в ФГБУ «АМП Каспийского моря» под 
председательством и. о. руководителя Нико-
лая Ковалева состоялось очередное заседание 
Комиссии по организации ледокольной провод-
ки судов в российских морских портах северной 
части Каспийского моря и на подходах к ним. 

несмотря на то, что февраль подходит к кон-
цу, зима не сдается. днем температуры плюсовые, 
ночью морозы. Поэтому многие участки волго-
Каспийского судоходного канала еще полностью 
покрыты льдом 10 баллов и характеризуются как 
труднопроходимые. Трасса местами зашугована и 
сжата, вдоль берегов припай. в акватории морских 
портов астрахань и оля ледовое покрытие череду-
ется с участками чистой воды. 

Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды 
по северному и среднему Каспию: ветер - 15-18  
м/сек., видимость - 2-9 км, временами дождь, вы-
сота волны до 1,5-2 м, припай, серо-белый лед до  
24 см, покрытие 100%, местами дрейф. 

За неделю с 14 по 21 февраля ледоколы «Капи-
тан Мецайк», «Капитан Букаев» и «Капитан Чечкин», 
находясь в технически исправном состоянии, рабо-
тали интенсивно. выведено в море 18 судов, из них 
13 - возрастом 30 и более лет. Приведено с моря 31 
судно, в том числе 19 «старожилов». Итог за период 
ледокольных операций - 564 единицы. 373 судна 
- возрастом 30 и более лет, что составляет 66,1%.  

лоцманская служба работает исправно, всем не-
обходимым команды ледоколов обеспечены.

 Алла ПетрОВА

Отмечено и гуманитарное 
сотрудничество. Ведущие астра-
ханские вузы поддерживают 
тесные контакты с университе-
тами Минска, а также с Брест-
ской, Витебской, Гродненской и 
Могилевской областей. Реали-
зуется патриотический проект 
«Минск-Витебск-Астрахань: 
историко-культурный диалог».

В июне 2022 года астрахан-
ские юнармейцы по приглаше-
нию руководства Беларуси по-
сетили Брестскую крепость. В 
2023 году в рамках 82-й годов-
щины начала Великой Отечест-
венной войны вновь планиру-
ется посещение астраханскими 
школьниками города Бреста. 

Борис Грызлов отметил, что 
взаимодействие Астраханской 
области и Республики Беларусь 
традиционно носит динамичный 
характер. «Россия и Беларусь 
успешно развивают многопла-
новое сотрудничество в рамках 
формирования единого эконо-
мического пространства союз-
ного государства, наращивают 
межрегиональную кооперацию, 
хорошим примером которой яв-
ляется сотрудничество Астра-
ханской области с белорусскими 
партнерами, - подчеркнул Борис 
Грызлов. - Регионы двух стран 
тесно взаимодействуют, синхро-
низируют усилия и поддержива-
ют друг друга в рамках перспек-
тивных совместных проектов». 

Подписан 
масштабный договор 
о сотрудничестве на 
поставку молочной  
и мясной продукции 
из Беларуси
В рамках визита астрахан-

ской делегации в Минск прош-
ло заседание рабочей группы 
по сотрудничеству с участием 
губернатора Игоря Бабушкина, 
министра транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь 
Алексея Авраменко и членов 
правительства Республики Бе-
ларусь. Стороны обсудили ре-
ализацию программы совмест-
ных мероприятий, подписанной 
в декабре 2021 года в ходе ви-
зита астраханской делегации в 
Минск, также наметили зада-
чи на перспективу. По словам 
губернатора, активно ведется 
сотрудничество в сферах стро-

ительства, ЖКХ и сельского 
хозяйства. Игорь Бабушкин 
отметил, что большим спросом 
у астраханцев пользуется сель-
хозтехника белорусского про-
изводства: в 2022 году астра-
ханские аграрии приобрели 70 
тракторов и более 20 единиц 
прицепной и другой спецтех-
ники. Кроме того, с 2022 года в 
регионе работает торгово-сер-
висный центр Минского трак-
торного завода. 

«Высоко ценю крепкие 
дружественные связи 
между Астраханской 
областью и Республи-
кой Беларусь,  
- подчеркнул губерна-
тор Астраханской об-
ласти. -  Мы выстроили 
системное сотрудниче-
ство во многих сферах 
и успешно развиваем 
двусторонние связи. 
Повторю: для Астра-
ханской области  
Республика Беларусь - 
один из ключевых  
партнеров». 

В завершение встречи со-
стоялась церемония подпи-
сания договора на поставку в 
Астраханскую область бело-
русской молочной и мясной 
продукции. Подписи под доку-
ментом поставили генеральный 
директор ООО «Гранд Фиш»  
(г. Астрахань) Раиса Берестень 
и директор ОАО «Полоцкий мо-
лочный комбинат» (г. Полоцк, 
Витебская область) Николай 
Мацкевич. В прошлом августе 
в рамках бизнес-миссии пред-
принимателей из Республики 
Беларусь в Астраханскую об-
ласть «Гранд Фиш» заключила 
контракты на поставки рыбы 
сразу с тремя белорусскими 
компаниями, по которым уже 
экспортировано более 200 тонн 
мороженой, вяленой, снековой 
рыбной продукции. Кроме то-
го, с прошлого года между 
 «Гранд Фиш» и гомельской 
компанией «Санадстар» дейст-
вует договор на поставку кор-
мовых добавок.

Фото astrobl.ru

Он организован в поддер-
жку бойцов, которые выпол-
няют свой долг в зоне спец-
операции. На сценической 
площадке, которая будет уста-
новлена на площади Ленина, 
выступит известный певец 
Александр Иванов с рок-
группой «Рондо». 

Перед выступлением музы-
канты навестят солдат в Астра-
ханском военном госпитале. 
Поддержание морального ду-
ха российских военнослужа-
щих является важной задачей 
для всех. 

В центре АстрАхАни ПрОйдет митинГ-
кОнцерт «сЛАВА зАщитникАм ОтечестВА!»

ЛедОкОЛьные ПрОВОдки ПрОдОЛжАются
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еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИа  «волга»)

22 февраля в 15:00 в честь празднования Дня защитника 
Отечества в Астрахани состоится митинг-концерт, посвя-
щенный мужеству и героизму российских военных. 



 Сергей Кодюшев: вне зависимости от того, где вы находитесь - на передовой 
или в тылу - главное, быть ответственным при выполнении поставленных задач

Подполковник во-
енной  медицин-
ской службы во-
о ру ж е н н ы х  С и л 
СССР, а потом и Рос-
сии, законотворец, 
общественник, ру-
ководитель регио-
нального подраз-
деления одного из 
крупнейших соци-
альных ведомств 
страны. все это - о 
Сергее Кодюшеве. 

Служить в армии астра
ханцу довелось на 
рубеже эпох, оказывать 
медицинскую помощь 
в условиях военных 
конфликтов в раз
личных точках мира. 
Несмотря на то, что в 
гражданской жизни 
его профессиональная 
деятельность связана 
исключительно с сози
данием, полученные 
опыт и знания, безу
словно, оставили свой 
след.

Всегда верить в 
свою профессию
Насколько это было воз-

можно для молодого чело-
века в начале жизненного 
пути, когда вокруг бушева-
ли глобальные перемены - 
от смены государственного 
строя и отказа от прежней 
идеологии до банальных 
безработицы и тотального 
дефицита? По мнению са-
мого Сергея Евгеньевича, 
сделать правильный выбор 
ему помогла семейная за-
калка. Так сложилась, что 
жизнь нескольких поколе-
ний мужчин была так или 
иначе связана именно с 
военной профессией.

«Оба деда воевали в 
Великую Отечественную, 
отец после службы в армии 
продолжал защищать инте-
ресы Родины в рядах МВД. 
Получил звание полков-
ника внутренней службы 
и заслуженного строителя 
СССР. Большинство зда-
ний органов внутренних 
дел в регионе построены 
под его началом, - расска-
зывает Сергей Кодюшев. - 
Когда в твоей жизни есть 
такие примеры, выбрать 
путь не так трудно. После 
4-го курса Астраханского 

медицинского института 
я поступил на военно-ме-
дицинский факультет Са-
ратовского медицинского 
института».

Боевое крещение вы-
пускник принял в Афга-
нистане, где все еще бу-
шевала гражданская война 
между правительственны-
ми войсками и боевыми 
формированиями афган-
ских моджахедов. Затем 
были участие в военном 
конфликте в Таджикиста-
не, а также служба в соста-
ве контингента советских 
войск на Кубе. Тяжелые 
условия работы в полевых 
условиях помогли моло-
дому врачу еще раз убе-
диться, что сделан верный 
выбор профессии. 

«В тот период времени 
многие профессии теряли 
свою ценность. К примеру, 
ремонт ботинок стоил до-
роже, чем процедура УЗИ. 
Некоторые мои однокур-
сники чувствовали охла-
ждение и разочарование в 
профессии, - вспоминает 
Сергей Евгеньевич. - Но 
работа в условиях военных 
действий показала, что 
профессия врача актуаль-
на как никогда. Вы только 
представьте, бывали ситу-
ации, когда после обстрела 
или какого-либо другого 
форс-мажора оперировать 
раненых приходилось пра-
ктически в темноте в све-
те фар военного КАМАЗа, 
когда на взлетной площад-
ке уже дожидается верто-
лет, и несколько десятков 
человек одномоментно 
работают на выполнение 
твоей цели. Когда от пра-
вильности и быстроты тво-
их действий зависят жизни 
товарищей. Это поистине 
рождает любовь и уваже-
ние к профессии врача».

Специфика труда во-

енных медиков требует 
не только особой стрессо-
устойчивости, но и готов-
ности постоянно обучаться. 
Сергей Евгеньевич вспоми-
нает, что за годы работы в 
горячих точках ему дове-
лось освоить практически 
все виды медицинских 
манипуляций: от опериро-
вания боевых ранений до 
лечения тяжелых тропи-
ческих инфекций. Прихо-
дилось постоянно читать 
специальную литературу, 
повышать квалификацию. 

В критических ситуаци-
ях военному врачу нередко 
приходится одновременно 
оказывать помощь сразу 
нескольким десяткам, а то 
и сотням пациентов. Хоро-
шо, если в распоряжении 
есть средний и младший 
медицинский персонал. 
Но основная нагрузка все 
равно остается на вра-
че, который может быть 
единственным на сотни 
километров вокруг. 

«Вернувшись оттуда, 
понимаешь, как использо-
вать этот опыт. Появляет-
ся возможность отделять 
главное от вторичного, 
расставлять приоритеты, 
- делится Сергей Евгенье-
вич. - Эти вещи, возможно, 
отличают людей, побывав-
ших в горячих точках, от 
тех, кто оставался в мир-

ной жизни, где нет необ-
ходимости в ежедневных 
подвигах, нахождении в 
постоянном стрессе, со-
хранении позиции «дости-
гатора».

Военный опыт  
для мирной жизни
Но военная служба - не 

единственная возмож-
ность защищать интересы 
Родины. Долг гражданина 
и патриота своей страны 
можно с успехом выпол-
нять и находясь в тылу. 
Это своим примером до-
казал Сергей Кодюшев 
после выхода на граждан-
скую службу. До увольне-
ния в запас в звании под-
полковника медицинской 
службы в его жизни также 
была служба в составе 
Краснознаменной Каспий-
ской флотилии в качестве 
начмеда военно-морского 

госпиталя. Последующий 
профессиональный путь 
тесно связан с решением 
социальных вопросов, 
поддержкой ветеранов, 
патриотическим воспита-
нием молодежи. Сегодня 
Сергей Евгеньевич воз-
главляет региональное от-
деление одного из самых 
молодых государственных 
ведомств - Социального 
фонда, образованного по-
сле объединения Пенсион-
ного фонда и Фонда соци-
ального страхования РФ. 

Кроме того, важное ме-
сто в его жизни занима-
ет общественная работа. 
Сергей Кодюшев является 
председателем совета ас-
социации «Координаци-
онный совет социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Астраханской области».

«Социальная ответст-
венность - это важный 
показатель отношения че-
ловека к жизни и людям. 
Участие в социальных 
проектах, в поддержке ве-
теранов, воспитании моло-
дежи - все это формирует 
личность. У каждого че-
ловека есть свой личный 
социум, который рождает 
ощущение собственной 
значимости в этом мире», 
- считает Сергей Евгенье-
вич.

В основе 
стабильности
Выполненные задачи 

и пройденные в годы во-
инской службы испыта-
ния сегодня позволяют 
известному астраханцу 
с уверенностью судить о 
путях противодействия 
любым проявлениям экс-
тремизма, подрывающим 
стабильность общества и 
государства в целом. 

Оказание поддержки 
людям старшего возраста 
и одновременно четко вы-

строенная работа по вос-
питанию молодого поко-
ления - по мнению Сергея 
Кодюшева, только такой 
фундамент позволит рос-
сиянам не просто высто-
ять в условиях современ-
ного мира, но и сохранить 
прекрасное духовное и 
нравственное наследие, 
рожденное многовековой 
историей нашего госу-
дарства. Своим опытом и 
знаниями подполковник 
запаса регулярно делится 
с молодежью. Во время 
открытых уроков для уча-
щихся астраханских школ, 
вузов и ссузов беседует с 
ребятами не только на во-
енную тематику, обсужда-
ет нависшую над мировым 
сообществом угрозу рас-
пространения экстремиз-
ма и терроризма и, конечно 
же, пути противодействия. 

«Мы говорим об исто-
рии нашего государства 
и его современной по-
литике. Все, что сейчас 
происходит, - не что иное, 
как международный тер-
роризм и геноцид русско-
го народа. Проведение 
нашей страной специаль-
ной военной операции на 
территории агрессивного 
государства - это борьба 
против терроризма во всем 
мире, - уверен Сергей Ко-
дюшев. - Уже не в первый 
раз в мировой истории 
Россия оказывает жесткое 
противостояние фашизму 
и экстремизму! Говорим о 
том, какие колоссальные 
усилия прикладываются 
нашим государством для 
того, чтобы остановить эту 
заразу - терроризм. Чтобы 
наши дети не совершали 
таких ошибок в будущем, 
не поддавались влиянию 
и политике недружест-
венных стран, чтобы не 
было войны, и наши дети, 
а также и их дети, жили 
в мире и согласии, толе-
рантно относились друг  к 
другу, мы проводим уроки 
патриотического воспита-
ния. Противостоять тер-
роризму может каждый 
из нас! Для этого нужно 
глубоко изучить историю 
своей страны, мировых 
войн и сделать для себя 
единственно правильные 
выводы».

АнАстАсия ШиряевА
Фото из личного архива  

Сергея Кодюшева 

Сохранить верность 
воинскому долгу и профессии

Награды
Сергей евгеньевич Кодю-
шев отмечен рядом прави-
тельственных наград СССр, 
афганистана, Кубы, рос-
сии, в том числе орденом 
Красной Звезды (1991), ор-
деном «Защитнику россии» 
III сте пени (2012), медалью 
ордена «За заслуги перед 
астраханской областью» 
(2014), орденом «Защит-
нику россии» II степени 
(2016), Почетной грамотой 
Президента российской 
Федерации (2019).
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 Как ахтубинец сохраняет память о родных - защитниках Отечества

Его нередко можно уви-
деть на городских и рай-
онных мероприятиях с 
обширной выставкой о 
семейной истории, в ко-
торой что ни представи-
тель сильного пола - то 
военнослужащий. 

Потомуто и сам Сергей 
Ефремов всю свою жизнь  в 
офицерских погонах, служил 
в известном на всю страну 
летном центре Ахтубинска. 

Экспозиция  
на празднике
Теплый весенний денек. По-

селок Нижний Баскунчак. От-
крытие фестиваля «Степной 
тюльпан Богдо» 2022 года. На 
столах аккуратно разложены 
планшеты с экспонатами: черно-
белые фотографии, награды за 
тяжкую и ответственную службу, 
воинские знаки отличия, значки, 
иллюстрирующие жизненный 
путь героев, документы… Все 
это с интересом разглядывает 
самая разная публика: от дети-
шек, которые едва дотягиваются 
до столов, до нарядно одетых де-
вушек, не говоря уже о парнях 
и мужчинах. В такой обстановке 
состоялось знакомство с Серге-
ем Анатольевичем. 

«Майор в отставке, член со-
вета ветеранов ГЛИЦ имени 
Чкалова. Еще являюсь предсе-
дателем клуба коллекционеров 
города Ахтубинска, а также 
членом совета Военно-истори-
ческого общества по Ахтубин-
скому району», - отрекомендо-
вался он. 

Одна из частей выставки, 
представляемой ахтубинским 
коллекционером, посвящена 
подводному флоту Советского 
Союза и России, основное же ее 
содержание - о родственниках: 
папа, дядя и двоюродный брат 
служили в рядах ударной силы 
отечественного ВМФ - на под-
водных лодках. Но начать, как 
водится, следует с истоков - с 
Великой Отечественной войны. 

Мать и двое сыновей
«Мой дед по маминой линии 

пал смертью храбрых во время 
обороны Минска, - рассказыва-
ет Сергей Ефремов. - И бабушка 
погибла там же, закрыв мою мать 
грудью, потому что их расстре-
ливали фашисты - беженцев, ко-
торые шли вдоль дороги… Мама 
всю жизнь прожила с крестным 
в Вильнюсе, он ее воспитал, по 
жизни помог устроиться. После 
окончания десяти классов она 
поступила в Ленинграде в тех-
никум, познакомилась с моим 
отцом, и далее армейская судьба 
забросила семью на Камчатку. 
Там родились я, сестра. Затем 
папу перевели в Таллин, на Бал-

тийский флот, где я и прожил 
десять лет». 

Дед по папиной линии, Иван 
Алексеевич, умер в 1943 году. Он 
работал на военном производст-
ве в химическом цехе. Химия  и 
отравила его организм. Бабушка 
Мария Сергеевна Ефремова - это 
она смотрит уже с послевоен-
ного снимка, женщина с реши-
тельным и волевым лицом, ак-
куратно зачесанными волосами, 
- одна воспитала двоих сыновей: 
Анатолия (1930-1970) и Бориса 
(1936-1986). Парни мать не под-
вели, выбрали в жизни достой-
ную стезю: «Оба окончили Во-
енно-медицинскую академию в 
Ленинграде, стали врачами-под-
водниками. И если отец получил 
направление на Дальний Восток, 
то дядя - на Северный флот, в по-
селок Гремиха». Пример в усер-
дии было с кого брать: Мария 
Сергеевна - ветеран труда, на-
гражденная различными медаля-
ми за трудовую доблесть в годы 
Великой Отечественной войны, а 
тот самый портрет висел на доске 
почета завода «Карболит». 

В борьбе за живучесть 
«А это фото было сделано как 

раз на Камчатке, в боевом похо-
де. На борту подводной лодки», 
- указывает Сергей Анатольевич 
на планшет, где собраны матери-
алы о папе. Большую часть кадра 

занимают бескрайние водные 
просторы. Анатолий Иванович 
Ефремов, сосредоточенный, но 
в то же время какой-то спокой-
ный, умиротворенный, вгляды-
вается вдаль - взгляд скользит по 
волнам. Его последним походом 
стало тяжелое учение по борьбе 
за живучесть дизель-электриче-
ской подлодки. Была поставле-
на задача - исследовать вопрос 
непрерывного нахождения суб-
марины под водой на время, без 
всплытия, без пополнения запа-
сов кислорода. Экипаж задачу 
выполнил. Но запредельный по 
длительности рейс даром для во-
еннослужащих не прошел. Так, 
Анатолия Ефремова списали на 
берег по состоянию здоровья, а 
затем в 32 года уволили в запас в 
звании майора - по этой же при-
чине. 

Дядя Борис Иванович Еф-
ремов дослужился до подпол-
ковника медицинской службы, 
принимал участие в освоении эк-
спериментальной атомной лодки 
К-27 - именно на ней впервые в 
мире был установлен реактор с 
жидким металлом. «На ее счету 
боевая служба в Средиземном 
море, Атлантическом океане, 
- гласит справка. - В 1968 году 
произошла авария реактора. В 
результате девять человек экипа-
жа умерли от лучевой болезни, а 
саму лодку в течение 15 лет пы-

тались очистить от радиации, од-
нако в 1982 году затопили у бере-
гов Новой Земли». Тех, для кого 
все завершилось благополучно, 
переобучили. В частности, Борис 
Иванович продолжил службу на 
берегу: сначала - там же, в Мур-
манской области, затем в Крыму.   

Полеты   
в три смены 
Двоюродный брат, сын Бориса 

Ивановича - Павел Борисович 
Ефремов, окончил севасто-
польское училище ВМФ, стал 
специалистом по атомной энер-
гетической установке, ходил на 
подводной лодке проекта 667 
- одна из самых распространен-
ных в советском ВМФ. Он был в 
числе людей, успешно противо-
действовавших американскому 
флоту в годы холодной войны. 
«Брат совершил лишь семь бое-
вых походов, после чего в 1995-м 
капитаном 3-го ранга попал под 
сокращение. Армия после распа-
да СССР, как известно, оказалась 
не в самом лучшем положении», 
- сетует Сергей Ефремов.

Что же сам Сергей Анатолье-
вич? «Как это - не быть военным? 
Решил выбрать этот путь, потому 
что не представлял иной судьбы, 
когда такая семейная история», - 
улыбается он. Правда, его мани-
ла иная стихия - небо. Выслуги 
у него 37 лет. 

«Большая часть службы - 
обеспечение полетов, посменно. 
Отъезды в три, четыре, в пять 
утра, - вспоминает он. - Уезжа-
ешь, готовишь станцию свою, 
инструктируешь личный состав. 
Затем полетный день. Полеты в 
советское время очень длитель-
ные были, в две, в три смены 
- по шесть часов каждая. Было 
интересно наблюдать за различ-
ными испытаниями. Но мы не 
воочию наблюдали за самоле-
тами - смотрели на отметки на 
локаторе, как идут цепи наших 
самолетов, сбивают условного 
противника». Но самые яркие 
впечатления - от экстремальных 
условий: «В 1979 году пришлось 
ехать в первый эшелон, строив-
ший новую радиотехническую 
часть в Казахстане. Она должна 
была участвовать в испытании 
крылатых ракет дальнего дей-
ствия. Приехали в ночь. Степь. 
Строители только накопали бу-
гор для локационной станции. 
Мы поставили палатки. Стали 
разворачивать станцию, рыть, 
так сказать, санузлы. Все лето 
жили в палатках, потом - в до-
миках строительных. Питались 
в полевой кухне». 

«Трудно,  
но необходимо»
Сейчас Сергей Ефремов вот 

уже двенадцать лет как на пен-
сии. Занимается журналистикой 
(много пишет в ахтубинскую га-
зету «Испытатель», у него более 
100 статей по истории ГЛИЦ и 
краеведению, о российской ар-
мии и подводном флоте) и об-
щественной работой, в том числе 
- организует выставки в музеях, 
школах, институтах, техникумах. 
Порой даже удается выехать в 
другие регионы (например, в Мо-
сковскую область, в Ставрополь-
ский край) - обменяться опытом, 
представить свой Ахтубинский 
район и в целом Астраханскую 
область. 

Внукам Сергей Анатольевич 
демонстрирует коллекцию в пер-
вую очередь: старший учится в 
техникуме в Волгограде, млад-
ший и внучка - в начальной шко-
ле. «Они впитывают в себя зна-
ния, этот настрой. А там… Кто 
его знает, что будет. Надеюсь, 
тоже станут славными защитни-
ками нашей Родины, как когда-то 
говорили, - рассуждает ветеран 
военной службы. - Для чего вся 
эта коллекция? Для того, чтобы 
молодое поколение хоть как-то 
познакомилось с военной служ-
бой, со службой подводников, за-
интересовалось. И память своих 
родственников хочу сохранить. 
Они много еще рассказывали 
случаев - и связанных с ратным 
делом, и просто по жизни инте-
ресных. Служба военных, как 
обычно, трудна, но необходима». 

ЛюдмиЛА КУЗнеЦОвА 
Фото автора

Династия подводников Ефремовых
ЭТо  
иНТереСНо
и отцу, и дяде 
Сергея ефремова 
как офицерам ме-
дицинской службы 
вМФ довелось в 
подводных условиях 
принимать участие в 
операциях по удале-

нию аппендицита. в коллекции 
есть вырезка из армейской 
газеты, где рассказано о вкладе 
анатолия ефремова.
«Подводная лодка Н. отраба-
тывала учебные задачи в море, 
когда командиру доложили 
о болезни матроса рябова. 
осмотрев больного, врач уста-
новил, что требуется срочное 
хирургическое вмешательство», 
- начинается заметка. Находив-
шийся на борту хирург, капитан 
медслужбы, посоветовавшись 
с командиром и получив 
согласие больного, принял 
решение оперировать. Чита-
ем далее: «отсек, в котором 
расположена кают-компания, 
начали готовить под опера-
ционную. Корабль продолжал 
идти в подводном положении. 
белые халаты пришлось надеть 
нескольким морякам. Молодой 
врач подводной лодки стар-
ший лейтенант медицинской 
службы ефремов выступил в 
роли ассистента». два матроса 
же выполняли обязанности 
операционной сестры и сани-
тара. операция проводилась 
под местным обезболиванием 
и прошла успешно. 

сергей ефремов со своей выставкой  
в нижнем Баскунчаке. 

мария ефремова  
с сыновьями  

Анатолием  
и Борисом. 

Планшет,  
посвященный отцу 
коллекционера  
Анатолию ефремову.
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 Молодежь Астрахани не забывает воинов-интернационалистов

внимание

Традиционными ме-
роприятиями астра-
х а н ц ы  п о ч т и л и 
память земляков-ге-
роев афганской вой-
ны и других локаль-
ных конфликтов. 

Что там,  
за речкой… 
15 февраля в России 

отмечался День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пре-
делами Отечества, и День 
вывода советских войск 
из Афганистана. Ровно  
34 года назад в эту дату 
последнее подразделение 
40-й армии СССР верну-
лось, как тогда говорили, 
из-за «речки». Амударья - 
река, разделявшая терри-
тории бывшего Советско-
го Союза и Афганистана, 
по ней вводили и затем 
выводили отечественный 
контингент.

Центральный памятный 
митинг собрал представи-
телей власти, ветеранов 
локальных войн, действу-
ющих военнослужащих, 
поисковиков, обществен-
ников, юнармейцев у мемо-
риала «Черный тюльпан» 
на Аллее воинов-интерна-
ционалистов в микрорай-
оне Юго-Восток-3. Всего 
- порядка 200 участников. 
Юные патриоты - учащи-
еся школ города - пришли 
с портретами астраханцев, 
выполнивших свой воин-
ской долг ценой жизни, 
образовав таким обра-
зом афганский «Бессмер-
тный полк». Локальный 
конфликт в Афганистане 
длился 10 лет. Выполнять 
интернациональный долг 
отправились и астраханцы, 
38 из них не вернулись на 
малую родину.

Почести ветеранам-
афганцам 
Все выступающие бла-

годарили воинов-афганцев 
за честную и самоотвер-
женную службу и огром-
ную работу в области па-
триотического воспитания 
молодежи. «Спасибо вам, 
уважаемые участники той 
войны, что вы достойно 
выполняли свой интерна-
циональный долг, - обра-
тился к собравшимся глава 
Астрахани Олег Полумор-
двинов. - И сейчас наши 
ребята, новое поколение 

Виват, дорогие шурави! 

героев, защищают Оте-
чество. Честь им и слава! 
Вечная память тем, кто 
ушел навсегда, а всем ны-
не живущим - здоровья, 
счастья, мирного неба над 
головой. Помните подвиги 
героев». 

Председатель Астра-
ханской региональной 
общественной организа-
ции «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», 
кавалер ордена Красной 
Звезды и медали «За от-
вагу», почетный ветеран 
Астрахани Магомед Сул-
танов от имени депутата 
Госдумы Леонида Огуля 
наградил благодарствен-
ными письмами ветера-

нов Андрея Голубовича, 
Виктора Белоусова, а 
также Анатолия Воро-
нина, который является 
известным астраханским 
писателем. 

В ходе митинга память 
земляков, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей за предела-
ми Родины, почтили ми-
нутой молчания. После 
чего участники возложи-
ли цветы к мемориалу.

О подвигах - 
школьникам
А в школах и учрежде-

ниях культуры Астрахани 
провели серию уроков му-
жества «Имя подвига - Аф-

ганистан». Одна из самых 
масштабных встреч акции 
состоялась в Краеведче-
ском музее накануне па-
мятной даты. Почетными 
гостями были ветераны 
боевых действий, локаль-
ных войн и межнациональ-
ных конфликтов и бойцы 
поисковых отрядов. В зале 
их внимательно слушали 
более 100 школьников и 
студентов. 

Но сначала заведую-
щая Музеем боевой сла-
вы Светлана Батаева, 
используя советскую и 
современную кинохро-
нику, рассказала о при-
чинах ввода войск и ходе 
боев по освобождению 
захваченных территорий, 
о погибших астраханцах. 
Ребят ознакомили с био-
графиями некоторых из 
героев - Олега Никитина, 
Сергея Журавлева, Григо-
рия Ткачева.

Личные истории
После исторического 

экскурса собственными 
воспоминаниями поде-
лились и участники аф-
ганской войны. Анатолий 
Воронин отметил деятель-
ность сотрудников МВД, 
которые находились в 
Афганистане в течение 14 
лет, еще с 1987 года. Так-
же Анатолий Яковлевич 
вспомнил, как в апреле 
1987-го потерял близкого 
друга - его сразил оско-
лок мины. Николай На-
сад подчеркнул важность 
сохранения памяти о тех 
событиях для молодого 
поколения и поведал о 
юном боксере Александ-
ре Рыжове, воевавшем в 

Афгане. Спортсмен погиб 
в день своего рождения.

Руководитель астрахан-
ского поискового движе-
ния Александр Даиров 
поведал о многолетней 
совместной работе с ве-
теранами Афганистана. С 
1988 года вместе с ними 
в Астрахани организует-
ся баскетбольный турнир 
«Память» в честь погиб-
ших земляков. Также в про-
грамме патриотической ра-
боты поисковиков - уроки 
мужества, в ходе которых 
участникам демонстриру-
ют документальные фото- 
и видеоматериалы о войне 
в Афганистане, особое 
внимание уделяя подвигам 
астраханцев. 

После выступлений 
представители старшего 
поколения призвали мо-
лодежь с уважением от-
носиться к героям Афгана, 
помнить их и передавать 
эту память следующим 
поколениям.

Фото astrgorod.ru, vk.com/l_ogul, 
vk.com/id236054103

ВаЖНО
Ветеран-афганец Анатолий Воронин пишет романы, 

повести, рассказы об афганской войне и других вооружен-
ных конфликтах, выступает перед школьниками, раскрывая 
тему патриотизма и национальной безопасности. В числе 
самых известных книг - «Второй пояс» (как раз посвящена 
военным операциям, предшествовавшим выводу советско-
го контингента из афганистана), «душман» (в центре сюже-
та - тонкости агентурной работы советских советников по 
линии МВд с афганскими осведомителями). 

«Наши ветераны правильно говорят, что эта война долж-
на была случиться, - сказал писатель-ветеран в одном из 
интервью. - Потому что ситуация в мире развивалась таким 
образом, что советский союз не мог отказать в оказании 
интернациональной помощи афганскому правительству. 
Во-первых, уже тогда большими потоками шел наркотик из афганистана. Во-вторых, 
подняли голову среднеазиатские националисты, создались предпосылки для развития 
международного терроризма». 

И, как уверен анатолий Воронин, боевикам и террористам, под каким бы флагом, с 
какой бы идеологией и в какое бы время они ни выступали, нельзя давать спуску. Как раз 
эту миссию выполняют современные солдаты и офицеры в ходе сВО, встав стеной на пути 
у возродившегося нацизма. И тыл здесь тоже играет важную роль - своей поддержкой 
защитников и своей бдительностью.

КсТаТИ

Отдали дань уважения солдатам и офицерам, отстаивав-
шим государственные интересы за пределами страны, и в 
районах региона. Так, руководитель и бойцы поискового 
отряда «Память» школы села Цветное Володарского 
района возложили живые цветы к памятнику воинам-
интернационалистам и провели для обучающихся  
5-8 классов урок мужества «Афганская война».

ТеКсТ
ЛюдмиЛА  

кузнецОВА
volga@ 

astravolga.ru

ПрисОединяйтесь к теЛемАрАфОну 
«Все дЛя ПОбеды!»

В День защитника Отечества в эфире телеканала «Астрахань 24» смо-
трите благотворительный телемарафон «Все для победы!» в поддержку 
участников спецоперации и мирного населения Донбасса. 

Марафон проводится совместно с региональным отделением Народного фрон-
та. Все собранные средства пойдут на закупку необходимого снаряжения, квад-
рокоптеров, медикаментов, теплых вещей, продуктовых и бытовых наборов для 
жителей ЛДНР, добровольцев и мобилизованных астраханцев. Это уже второй 
подобный эфир в поддержку СВО. Первый марафон «Все для победы!» про-
шел в августе 2022 года. За четыре с половиной часа трансляции было собрано 
значительное количество гуманитарного груза для бойцов и соотечественников. 
Помощью и словами поддержки делились представители власти, общественники, 
предприниматели и неравнодушные астраханцы.
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Многие наши со-
о т е ч е с т в е н н и к и 
приближали Вели-
кую Победу. Среди 
них - сталинградцы! 
2 февраля в ходе 
Великой Отечест-
венной войны про-
изошел коренной 
перелом. 

в семье александра алек-
сеевича Чеботарева - за-
щитника Сталинграда - уже 
третье поколение его по-
томков 2 февраля наряду 
с 9 мая считают праздни-
ком - Днем Сталинградской  
Победы. Осенью 1942 года он 
участвовал в боях за трак-
торный завод и погиб на ог-
ненной земле. 

О судьбе героя вспомина-
ет старший сын Владимир 
Чеботарев, который в воз-
расте 6 лет пережил 200 
страшных дней и ночей вме-
сте с новорожденным бра-
том александром и мамой.

- Ожесточенные бои 
шли в нескольких райо-
нах Сталинграда. В том 
числе и в районе Тулака, 
где вы сейчас живете. А 

где семья жила до войны?
- На окраине, на берегу 

Волги, в районе Спарта-
новки, недалеко от трак-
торного завода. К момен-
ту битвы отец Александр 
Алексеевич проработал на 
заводе уже около 10 лет. 
С 1941 года в цехах стали 
выпускать военную про-
дукцию. А когда немцы 
были на подступах к горо-
ду, всех рабочих забрали в 
ополчение. Они защищали 
Сталинград и завод.

- Где же вы спасались? 
Выжили благодаря тому, 
что прятались в подва-
лах разрушенных домов 
и в землянках?

- Несколько дней в авгу-
сте Сталинград усиленно 
бомбили. Хоть мне было 6 
лет, отчетливо помню это. 
Мы прятались в блиндаже, 
когда вернулись домой по-
сле бомбежки, увидели во 
дворе большую воронку 
диаметром около семи ме-
тров, и дом наш был почти 
полностью разбит.

В ходе массированных 
бомбардировок в августе 
1942 года силами авиа-
ции противника город 
на Волге был практиче-
ски разрушен. В эти дни 
погибли более 42 тысяч 
мирных жителей.

- Знаете ли вы, как по-
гиб ваш отец?

- Отца убили 2 ноября. 
Но не в ходе боя, а ночью 
на боевом посту у цеха 
тракторного завода. Мама 
узнала об этом утром, и 3 
ноября нас эвакуировали. 
Мы переправлялись через 
Волгу в большой груп-
пе женщин и детей. Все 
сжимались от взрывов и 
очередей, слышали, как 
за спиной шли ожесточен-
ные бои. Через несколько 
дней мы остановились в 
селе в 80 км от Сталингра-
да. Нас и еще одну семью 
поселили в дом к семье 
Рыбкиных. Мама пошла 
работать. Я оставался с 
полугодовалым братом.

сталинградскую бит-
ву историки разделяют 
на этапы: первый - это 
оборона. Она началась  
17 июля 1942 года. И с 19 
ноября советские войска 
перешли в наступление, 
которое завершилось  
2 февраля 1943 года раз-
громом и капитуляцией 
группировки немецко-
фашистских войск. 

- Когда вы вернулись в 
Сталинград?

- Уже весной мы вер-

нулись в город - там оста-
вался ее отец. Он не смог 
выбраться из осаждения. 
Мама узнала, что он вы-
жил. Всю битву оставался 
в районе улицы Елецкой, 
где не прекращались бои 
и перестрелки. Кстати, де-
душка воевал с немцами в 
Первую мировую войну. 
По возвращении первое 
время мы жили у сестры 
мамы, в доме без одной 
стены. Вокруг не было 
пригодного жилья - дома 
были разрушены, а ули-
цы завалены кирпичами, 
обломками мебели и раз-
битой военной техникой. 
Все было брошено. В та-
ких руинах мы прожили 
достаточно долго. Сейчас 
в этом районе торговый 
центр «Ворошиловский». 

- А немцев видели?
- Летом 1942 года по 

улице в Спартановке шли 

фашисты, мы с мальчиш-
ками сидели за забором, 
но видели их. Когда они 
шли, мы смеялись. Пото-
му что думали, что они 
должны быть в касках с 
рогами. 

- Вы никуда не уеха-
ли со своей родины. Как 
складывалось ваше по-
слевоенное детство?

- После войны вернулись 
хозяева дома. В маминой 
семье было четыре сес-
тры и один брат. Дедушка 
забрал нас к себе - он про-
живал в районе вокзала. 
Тем семьям, кто потерял 
родных, их детям полага-
лись продуктовые карточ-
ки. Я ходил в столовую, и 
еще нам давали еду на ма-
лолетнего брата. Одной из 
первых тогда восстанови-
ли школу. Мама пошла ра-
ботать завхозом. В 1944 го-
ду я пошел в первый класс. 

Зимы, помню, были очень 
холодные, одежды было 
мало и еды тоже. Как и вся 
страна, мы переживали 
непростые послевоенные  
времена.

- Тяжело далась Побе-
да в Сталинградской 
битве и в Великой Оте-
чественной войне как 
для вашей семьи, так и 
для всех...

- Мой брат Александр 
родился в 1942 году. Так 
что он - сверстник тех со-
бытий на Волге. Хоть и 
совсем не помнит страш-
ных дней битвы, эвакуа-
ции и послевоенное вре-
мя, но все-таки и на него, 
на его судьбу они тоже ле-
гли тяжелым грузом, сфор-
мировали мировоззрение. 
Неслучайно впоследст-
вии он выбрал профес-
сию «Родину защищать», 
стал военным. Александр 
Александрович дослужил 
до звания подполковника. 
Он продолжил дело свое-
го отца. Начиная служить 
рядовым, прошел за него 
этот путь. В городе, где во 
время великой битвы мы 
с братом выжили, види-
мо, навсегда похоронили 
и свой страх. 

* * *
БуДущее.  
Правнуки рядового 
Александра  
Чеботарева
 С Владимиром Чебота-

ревым я встретилась бла-
годаря моей подруге Анне 
в один из ее приездов в 
Волгоград. С детства по-
чти каждый год она приез-
жает из Сибири к родным. 
И в каждый свой визит она 
проходит 200 ступеней на 
Мамаевом кургане к па-
мятной стеле. Теперь вме-
сте с ней почтить память 
прадедушки сюда прихо-
дят и ее сыновья - Миша 
и Ваня Кошкины.

еЛенА мАЛьчОнОк
Фото из архива семьи  

ЧебОТареВых, wikipedia.org 
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 2023 год проходит под знаком празднования 80-летия разгрома советскими войсками  
   фашистских захватчиков в битве под Сталинградом

ПО следаМ  
ПОдВИГа
с 1 мая 1945 года ста-
линград стал городом-
героем. Переименован 
в Волгоград в 1961 году. 
Историю вершат обыч-
ные люди. своим трудом 
или ратным подвигом, 
посильным участием в 
событиях. И даже тем, 
что сумели выжить в 
эти тяжелые для страны 
годы, сумели сохранить 
человечность вместе со 
стержнем в характере. 
а еще не просто выра-
стили детей, внуков и 
правнуков - на собствен-
ном примере воспитали 
их гражданами россии, 
привили любовь к семье, 
к родине и ее истории. 
И сегодня доблестным 
защитникам правнуки 
говорят спасибо.

Дети войны: победившие страх

Александр Алексеевич  
чеботарев.

семья чеботаревых  
после войны.

Александр Александ-
рович чеботарев. 

ПОМНИМ 
сталинградская битва 
началась 17 июля 1942 
года. Она продлилась 200 
дней и ночей. Всего в хо-
де боев за город на Волге 
погибли более  
1 миллиона человек. На 
Мамаевом кургане поко-
ится прах более 35 000 
защитников сталинграда, 
захоронено 12 158 его 
жителей. 

иван и Анна  
кошкины



МБОУ СОШ № 20 в 
поселке Приволжье, 
пожалуй, одна из ста-
рейших городских 
школ. 17 февраля она 
торжественно отмети-
ла свой 85-летний юби-
лей. Дата несколько 
условная, ведь история 
школы началась  
немного раньше...

Верность традициям и 
высокий профессионализм 
- вот главное кредо педаго-
гического коллектива 20-й 
школы. А скольким выпуск-
никам она дала надежную 
путевку в жизнь!

Богатая история 
школы
Долгожданная теплая 

встреча выпускников со 
своими учителями состо-
ялась 17 февраля. Меро-
приятие не раз пришлось 
откладывать, но, наконец, 
встретились! В этот день 
вместе собрались выпуск-
ники разных лет и старей-
шие учителя школы. С по-
здравлениями выступили 
почетные гости и вручили 
благодарственные письма 
лучшим педагогам. 

Даже самые именитые 
выпускники никогда не 
забывают свою аlma mater. 
Здесь всегда рады поддер-
жать всех и каждого.

Как отметила директор 
Ирина Александровна 
Атаева, сегодня в школе 
бережно сохраняются те 
добрые традиции, которые 
были заложены первыми 

педагогами.
История школы на-

чалась еще в 1936-37 гг. 
прошлого столетия. А 
первый выпуск пришелся 
на символичную дату -  
22 июня 1941 года, когда из 
13 выпускников 10 класса 
восемь отправились на 
фронт, и вместе с ними 
ушел первый директор 
школы Николай Николае-
вич Закастынов.

За годы существования 
учебного заведения здесь 
работало много отличных 
наставников, и память о 
каждом из них - бесценна. 
Это и Николай Степанович 
Каширский, Алевтина Аб-
драшитовна Уразалиева, 

Людмила Николаевна Ку-
скова, Любовь Констан-
тиновна Кузьмина, Лидия 
Васильевна Сергеева и 
многие другие.

«Сегодня те тради-
ции, которые заложены 
прежними поколениями 
педагогов, мы стараемся 
приумножать новыми до-
стижениями», - сказала 
Ирина Александровна. Ог-
ромное значение в школе 
уделяется патриотическо-
му воспитанию, органи-
зованные акции проходят 
через душу каждого. В 
этом заслуга всего педа-
гогического коллектива 
школы, заместителей ди-
ректора Елены Федоров-

ны Мельниковой, Баевой 
Бибигуль Айткалиевны, 
Рузмикиной Анны Алек-
сандровны.

Кадровое золото
Сегодня в педагогиче-

ском составе школы тру-
дятся 40 учителей, при 
этом треть из них - ее вы-
пускники. У многих стоит 
в трудовой книжке един-
ственная запись - «принят 
учителем в 20-ю школу», 
как и у директора Атаевой 
Ирины Александровны. 

50 лет в школе прора-
ботала библиотекарем 
выпускница школы Фаина 
Михайловна Абдрашито-
ва. Долго трудятся учите-

ля младших классов: 46 
лет - Нина Константиновна 
Чернова, 44 года - Екатери-
на Львовна Батуева, тоже 
выпускница школы и ак-
тивная зарничница.

Сегодня 28 педагогов 
имеют высшую квалифи-
кационную категорию, в 
штате три кандидата наук, 
что также подтверждает 
кадровый профессиона-
лизм. 

Безусловно, в школе ва-
жен труд каждого - от тех-
нички и повара до главного 
бухгалтера и директора. 

В этот день слова благо-
дарности прозвучали для 
всех работников дружно-
го коллектива. Всем им 
огромное спасибо! Благо-
дарность всем и каждому 
в отдельности.

Инженерное 
будущее и Центр 
краеведческих 
исследований
В середине 20 века 

школа именовалась поли-
технической трудовой. В 
2022 году она включилась 
в федеральный проект по 
созданию инженерного 
класса судостроительного 
профиля. И 1 сентября от-
крылся первый инженер-
ный  класс на базе пятого 
класса.  «Этот проект в 
каком-то смысле можно 

считать возвращением к 
истокам, - уверена Ирина 
Александровна. - И в этом 
огромная благодарность 
всем кураторам проекта, 
в том числе специалистам 
АО «Южный центр судо-
строения и судоремонта», 
в том числе Юлии Алек-
сандровне Махониной. 
А также Константину 
Сергеевичу Крыницкому 
- кандидату технических 
наук, преподавателю 
АГТУ, кстати, он также 
бывший выпускник 20-й 
школы».

А еще на базе шко-
лы в историческом зда-
нии Калмыцкого Базара 
уже год действует Центр 
крае ведческих иссле-
дований МБОУ СОШ  
№ 20, которым руководит 
педагог-организатор, кан-
дидат исторических наук 
Эвелина Викторовна Куг-
рышева. Этот Центр рас-
крывает страницы исто-
рии поселка Калмыцкий 
Базар - предшественника 
поселка Приволжье. Его 
история отсчитывает-
ся от начала XVIII века. 
Благодаря этому проекту 
школьники получают уни-
кальные знания в области 
краеведения.

Ольга МитрОфанОва
Фото предоставлено СОШ № 20
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 Школа № 20 отмечает юбилей - 85 лет!

На территории Астраханской 
области проходят магистраль-
ные газопроводы диаметром от 
159 мм до 1 020 мм.

для обеспечения надежной и 
безаварийной эксплуатации маги
стральных газопроводов и безо
пасности населения, ближайших 
объектов, находящихся вблизи ма
гистральных газопроводов, необхо
димо строго выполнять требование 
«Правил охраны магистральных 
газопроводов», согласно которым 
устанавливается охранная зона в 
виде участка земли, ограниченно
го условными линиями, проходя
щими в 25 м от оси газопровода с 
каждой стороны. вдоль подводных 
переходов в виде участка водного 
пространства от водной поверхно
сти до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, от
стоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 м с каждой сто
роны.

в охранных зонах газопроводов 
запрещается производить какие
либо действия, которые могут на
рушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов. в целях обеспечения 
безопасности населения и сохран
ности объектов магистральных 
газопроводов, все работы, произ
водящиеся в охранных зонах газо
проводов, должны предварительно 
согласовываться с астраханским 
ЛПУМГ и выполняться только при 
наличии письменного разрешения 
последнего.

Без письменного согласова-
ния астраханского лПУМг в ох-
ранной зоне ЗаПрЕЩаЕтСЯ: 

1. возводить любые постройки и 
сооружения, включая временные.

2. высаживать деревья, кустар
ники всех видов, складировать 
материалы, корма, сено и солому, 
содержать скот, выделять рыбо
промысловые участки, устраивать 
водопои.

3. Сооружать несанкциониро
ванные проезды и переезды через 
трассы газопроводов, устраивать 
стоянки автотранспорта и механиз
мов, размещать коллективные сады 
и огороды.

4. Производить строительные, 
мелиоративные работы.

5. Производить изыскательные 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и т. п.

в соответствии с Кодексом 
российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях  
(ст. 11.20.1), нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка вы
полнения работ в охранных зонах 
магистральных газопроводов вле
чет наложение штрафа от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб.

При обнаружении повреждения 
газопроводов или утечки газа об
наруживший обязан немедленно 
сообщить об этом в астраханское 
ЛПУМГ или главе администрации 
населенного пункта, полиции, ли

нейному обходчику газопровода, 
на территории которого произош
ло повреждение, принять меры по 
выводу людей, скота, техники из 
опасной зоны, запретить въезд ав
тотранспорта в опасную зону, раз
ведение огня, курение.

Строительными нормами «Маги
стральных газопроводов» приняты 
минимальные расстояния от оси 
газопроводов до населенных пун
ктов отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя
тий, зданий и сооружений, коллек
тивных садов с домиками, дачных 
поселков и др. в зависимости от 
класса и диаметра газопроводов и 
составляют от 100 до 250 м. 

Пример из судебной пра-
ктики астраханской области:  
в п. Садовый Приволжского района 
астраханской области было про
изведено строительство частного 
домовладения в зоне минимально
безопасных расстояний от оси га
зопровода в нарушение действую
щего законодательства российской 
Федерации. 

астраханским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
неоднократно выдавались запре
щения на строительство, прово
дилась работа с администрацией 

Приволжского района астрахан
ской области и МО «Началовский 
сельский совет» по прекращению 
строительства, которые были про
игнорированы собственником до
ма и администрацией. для обес
печения безопасности, здоровья 
и жизни населения ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» было выну
ждено обратиться в суд с иском об 
устранении нарушения в зоне ми
нимальнобезопасных расстояний 
путем сноса объекта.  

Приволжский районный суд 
астраханской области вынес ре
шение об удовлетворении иско
вых требований об устранении 
нарушения в зоне минимально
безопасных расстояний, вышесто
ящие судебные инстанции остави
ли решение в силе. таким образом, 
во исполнение судебного решения 
частное домовладение было снесе
но. все судебные издержки и рас
ходы по сносу дома понес собст
венник объекта, что подтверждает 
необходимость строгого соблюде
ния законодательства российской 
Федерации.

Граждане! Ваша информация поможет избежать аварийных 
ситуаций, несчастных случаев, гибели людей, животных и обес-
печит бесперебойную подачу газа потребителям.

вниМаниЕ!  
МагиСтральныЕ  гаЗОПрОвОды

адрес  
астраханского лПУМг: 

416101,  
астраханская область,  
наримановский район,  
с. Старокучергановка. 

телефоны:  
(8512) 50-86-63, 44-15-00,  
44-15-88 - круглосуточно.

ПрОфЕССиОналиЗМ как ПЕдагОгичЕСкОЕ крЕдО



На календаре - тре-
тья декада февраля, и 
каждый новый день 
неизбежно прибли-
жает начало очеред-
ного агросезона. 

Сельские труженики 
ждут его с тревогой 
и надеждой, заранее 
стараются тщательно 
подготовиться к про-
ведению первоочеред-
ных весенних полевых 
работ.

Пахать -  
не лопатой махать
Опытный хозяин четко 

понимает - будущий успех 
во многом зависит не 
только от качества семен-
ного материала и наличия 
удобрений, но и от того, 
насколько надежно и про-
фессионально проведены 
техническое обслуживание 
и ремонт машинно-трак-
торного парка. Железный 
конь пришел в нашу жизнь 
давно и стал надежным по-
мощником тех, кто трудит-
ся на земле. Его внешний 
вид и «внутреннее содер-
жание» с каждым десяти-
летием менялись в лучшую 
сторону. Но суть остается 
неизменной: заменить 
ручной труд, повысить ка-
чество обработки пашни, 
увеличить производитель-
ность труда. А все допол-
нительное оборудование, 
именуемое навесками, по-
могает выполнять не толь-
ко привычную вспашку, 
но и иные агротехнологи-
ческие операции по обра-
ботке посевов от вредите-
лей и болезней, внесению 
удобрений, уборке урожая 
и многие другие. Есть мно-
го служб и организаций, 
которые помогают вести 
учет техники, ремонтиро-
вать ее, обучать желающих 
работать на ней. Одним из 
мероприятий, позволяю-
щих без проблем выйти 
в поле, является техниче-
ский осмотр сельскохозяй-
ственной техники. 

Электронный 
паспорт вместо 
бумажного
В преддверии старта 

этого ежегодного меропри-
ятия наш корреспондент 
Алла Петрова встретилась 
и побеседовала с руководи-
телем службы государст-
венного технического над-
зора Астраханской области 
Андреем Нестеренко. 

- Андрей Иванович, 
расскажите, пожалуйста, 
сначала о последних нов-
шествах в сфере государ-
ственного технического 
надзора.

- Главное, о чем хоте-
лось бы сказать, касается 
изменений при выдаче па-
спортов самоходных ма-
шин (ПСМ) и других видов 
техники. Со 2 ноября 2022 
года в России на них выда-
ются только электронные 
паспорта (ЭПСМ). Бумаж-
ные паспорта больше не 
оформляются. Согласно 
решению Коллегии Евра-
зийской экономической ко-
миссии от 22 сентября 2015 
года № 122, Гостехнадзор 
является уполномоченным 
органом по оформлению 
электронного паспорта.

При оформлении ЭПСМ 
заявитель должен само-
стоятельно зарегистриро-
ваться в системе электрон-
ных паспортов (СЭП) как 
«физическое лицо» или 
«представитель юридиче-
ского лица/индивидуаль-
ного предпринимателя» 
соответственно. Без реги-
страции в СЭП оформле-

ние ЭПСМ невозможно.
Если человек все же же-

лает иметь на руках какой-
то бумажный вариант доку-
мента, то он может заказать 
выписку из электронного 
паспорта. Ее можно по-
лучить самостоятельно 
из СЭП. Паспорта само-
ходных машин, выданные 
до 2 ноября 2022 года на 
бумажном носителе, счи-
таются действительными 
до тех пор, пока в них есть 
место для внесения записей 
по изменениям. После это-
го на данные машины будут 
оформлены электронные 
паспорта. Год выпуска ма-
шины не имеет значения.

- В последние несколь-
ко лет в хозяйствах нашей 
области активно шел про-
цесс обновления парка 
сельхозмашин. А сколь-
ко единиц новой сельско-
хозяйственной техники 
было зарегистрировано 
сотрудниками службы за 
прошедший год? Каким  
маркам отдают предпоч-
тение наши аграрии?

- Всего в 2022 году на 
государственную регистра-
цию предприятиями АПК 
различных форм собствен-

ности было поставлено 114  
новых тракторов. Больше 
всего наши аграрии поку-
пали тракторы «Беларус» 
различных модификаций. 
За истекший период 2023 
года в АПК региона мы 
зарегистрировали уже 44 
новых трактора.

Технике - 
исправность, 
механизатору - 
удостоверение
- Андрей Иванович, 

напомните, пожалуйста, 
основные требования, 
предъявляемые при про-
ведении технического 
осмотра самоходных ма-
шин.

- В процессе эксплуата-
ции любой техники самое 
важное - это обеспечение 
безопасности. Поэтому 
при производстве сельско-
хозяйственных работ необ-
ходимо, чтобы вся исполь-
зуемая техника отвечала 
требованиям безопасности 
для жизни и здоровья лю-
дей, охраны окружающей 
среды. Основные требова-
ния остаются прежними: 
исправность тормозной 
системы, рулевого управ-

ления, звуковой и световой 
сигнализации, а также ос-
новных узлов и механизмов 
агрегата. Кроме этого, тех-
ника должна быть в полном 
объеме укомплектована 
исправными огнетушите-
лями, свежими аптечками, 
противооткатными упо-
рами, знаками аварийной 
остановки. Еще одно обя-
зательное требование - все  
механизаторы должны 
иметь при себе удостовере-
ния, разрешающие управ-
лять сельхозмашинами и 
другими видами техники. 
При этом вновь и вновь 
повторяю: внимательно 
следите за сроком действия 
удостоверения! В случае 
его истечения своевремен-
но обращайтесь в органы 
Гостехнадзора за  заменой. 
При замене либо получе-
нии нового удостоверения 
тракториста необходимо 
предъявить медицинскую 
справку установленного 
образца (форма 071/у о 
наличии (отсутствии) у 
трактористов-машинистов 
медицинских противопо-
казаний). Срок действия 
медсправки - 1 год. Заяви-
тель  на момент  выдачи 

удостоверения не должен 
быть лишен права управ-
ления транспортными 
средствами любых видов, в 
том числе и водительского 
удостоверения. 

- Какие-то хозяйства 
уже подали заявления 
на проведение сезонного  
техосмотра?

- Так как эта процеду-
ра является ежегодной, то 
первыми заявления о ме-
сте и времени проведения 
осмотра  в органы Гостех-
надзора подают те, у кого 
истекает срок действия 
выданных документов. На 
сайте службы любой жела-
ющий может ознакомиться 
с графиками проведения 
ежегодного технического 
осмотра. Сумма госпош-
лины для прохождения тех-
осмотра осталась прежней - 
400 рублей за одну единицу 
техники, сумма сборов - 264 
рубля. Оплатить ее можно 
в любом отделении банка, 
почты или в режиме он-
лайн, а также через портал 
«Госуслуги». Напомню, что 
заявление на различные ре-
гистрационные действия 
(постановка на учет, выдача 
номерных знаков, снятие с 
учета, внесение всякого 
рода изменений в реги-
страционные документы) 
можно подать как на лич-
ном приеме в инспекции 
Гостехнадзора, так и через 
портал «Госуслуги».

В завершение нашей бе-
седы Андрей Нестеренко 
пожелал сельским труже-
никам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, 
слаженной работы в трудо-
вых коллективах, больших 
производственных успехов 
и достижений в агросезо-
не-2023.

Беседовала алла ПЕтрОва
Фото предоставлены автором

    Среда, 22 февраля 2023   
Газета вОлга № 7 (790)СеЛьСКий чаС 9

 О новом и привычном в деятельности инспектора Гостехнадзора

Скоро трактора выйдут на поля

Изобретатель из 
Волгограда смастерил 
ресурсосберегающий 
опрыскиватель.

Наше сельское хозяйст-
во находится на подъеме. 
Помогает в этом господ-
держка. Однако то и дело 
местные хозяйства и при-
ходящие в регион инвесто-
ры ищут специалистов - 
агрономов, гидротехников, 
механиков, ветеринаров. 
Сегодня в АПК региона 
трудится много выпускни-
ков Волгоградского сель-
хозинститута разных лет. 
Это учебное заведение, 

ставшее уже университе-
том, закончила и я. И всегда 
приятно встретить себе по-
добных. Так получилось и 
на Международной выстав-
ке-конференции, которую 
ежегодно организовывает 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области 
в преддверии очередного 
сезона весенних полевых 
работ. 

Среди выпускников 
ВСХИ есть те, кто трудится 
непосредственно на произ-
водстве, и те, кто остался 
работать в вузе. Некоторые 
имеют ученую степень, 
преподают и занимаются 

изобретательством. 
Один из таких неравно-

душных к пробелам АПК 
страны - Иван Борисен-
ко. Он, доктор техниче-
ских наук, заслуженный 
изобретатель РФ, привез 
на выставку свое детище 
- опрыскиватель. При его 
создании были использо-
ваны инновационные тех-
нологии ресурсосберега-
ющей обработки растений 
методом опрыскивания, 
позволяющие в несколько 
раз снизить расход приме-
няемых препаратов, не сни-
жая эффективности самого 
процесса.  Иван Борисович, 

уверен: сегодня вся деятель-
ность направлена на импор-
тозамещение. Надо уходить 
от использования зарубеж-
ной техники - наша ничуть 
ей не уступает. По словам 
изобретателя, аналога дан-
ному опрыскивателю по-
ка нет. Если посмотреть 
непрофессионалу, то этот 
пластиковый макет-ящик с 
двумя краниками никакой 
сложностью не блещет. Но 
суть в том, что он выдает 
сразу два потока жидкости, 
в чем и заключается эф-
фект экономии. А главное, 
устройство устанавливает-
ся на серийный опрыскива-

тель, то есть, является его 
модернизированной кон-
струкцией. Фермер может 
не обращаться к постав-
щикам импорта, а просто 
заказать то, что ему нужно, 
в одном из подразделений 
Росспецмаша в Волгограде. 

Это доказывает, что наши 
сельхозтоваропроизводи-
тели могут замещать им-
порт не только своей про-
дукцией, но и использовать 
российские технологии в ее 
производстве. 

алла ПЕтрОва. Фото автора 

ФерМерУ На заМетКУ

Импортозамещение в агротехнологиях



 Педагог с 40-летним стажем издал книгу о коллегах-ветеранах
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Геннадий Калиев пи-
шет так легко и до-
ступно, что читаешь 
его новую повесть - 
и будто общаешься с 
собственным дедуш-
кой. 

И, конечно же, согла-
шаешься, когда речь 
заходит о важном - об 
основополагающих 
ценностях. Что можно 
возразить, когда тебя 
учат, например, ува-
жать память предков, 
отдавших жизнь за сво-
боду и независимость 
Родины? 

Мозаика  
из смыслов  
и ценностей
Геннадий Губайдулла-

евич соткал «Жить вос-
поминаниями и добрыми 
ожиданиями» из разных 
смысловых пластов: здесь 
и факты из его биографии, 
и размышления о прош-
лом, настоящем и будущем 
России (это, напротив, тот 
момент, когда люди моло-
дые-горячие и умудренные 
опытом могут подиску-
тировать и найти интере-
сные решения), но главное 
- истории астраханских 
педагогов, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне. Кто-то из них вер-
нулся на малую родину, а 
кто-то так и остался на по-
лях сражений...  

Объединяет мозаику в 
единое целое история уже 
нашего современника Во-
лоди из Беларуси. Парень 
учится и влюбляется, ходит 
в «ночное» - в экспедиции 
по местам партизанской 
славы, помогает матери 
по хозяйству и навещает 
вместе с ней родственни-
ков в Казахстане. И все это 
сопровождается изучени-
ем дневников дедушки по 
отцовской линии, боевой 
путь которого связан со 
Сталинградским фронтом, 
а, значит, и с Астраханской 
областью.

Образ главного героя 
воспринимается как со-
бирательный. В нем есть 
все, чем отличаются ре-
бята и девчата, несущие 
сквозь свою жизнь память 
о подвиге дедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек и в 
их лице - всего народа-по-
бедителя. 

Свет звезды любви 
Как признался Геннадий 

Губайдуллаевич, нынеш-
няя книга - уже десятая. И 

это при том, что в 2001 году 
он потерял зрение… «Я эти 
книги написал благодаря то-
му, что рядом со мной была 
моя ненаглядная, - поясня-
ет писатель. - Когда ослеп, 
всякие мысли приходили. 
Даже о веревке». Но жена 
сказала: «Гена, ты сильный. 
У тебя много архивного 
материала, который ты на-
копил за свою педагогиче-
скую деятельность. Пиши, 
я с тобой рядом». Супруги 
были неразлучны 55 лет. 
«Вот ее три года нет, а я 
все-таки пишу. Потому что 
я обязан писать. Обязан. Я 
обязан своему народу и сво-
ей стране», - подчеркивает 
Геннадий Калиев. 

Любовью к родному 
краю и к землякам про-
низаны его произведения. 
Некоторые еще ждут сво-
ей встречи с читателем, но 
большинство уже увидело 
свет: «Две дороги, две судь-
бы», «Сердце, отданное де-
тям», «Династия гуманных 
профессионалов», «Зате-
рянные следы Аргамака», 
«Близкие люди, ближе их 
нет», «Дерево ген - дерево 
жизни».

Дебютную «Две дороги, 
две судьбы» друзья и кол-
леги педагога встретили со 
слезами радости. «Только 
ты мог написать такое про-
изведение», - говорили они. 
«Там такая история! Бедняк 
Губайдулла встречает дочь 
богатого подрядчика Лати-
фу. Начиная с той книги че-
рез все мои сочинения идет, 
как корень длинный под 
землей, идея нравственной 
чистоты», - комментирует 
автор. Два персонажа - это 
родители Геннадия Губай-
дуллаевича. Позже поклон-
ники творчества писателя 
из поселка Володарский 
даже поставили спектакль 
«Две дороги, две судьбы». 

Помощь пришла 
вовремя 
«Я сегодня счастлив 

как никогда», - обратился 
Геннадий Калиев к залу на 
презентации своего очеред-
ного детища «Жить вос-
поминаниями и добрыми 
ожиданиями» в Областной 
научной библиотеке имени 
Н. К. Крупской. И запел 
«Виноградную косточку» 
на стихи Булата Окуджавы: 
«Собирайтесь-ка гости мои 
на мое угощение, говорите 
мне прямо в лицо, чем пред 
вами слыву». Так автор дал 
понять: все собравшиеся 
дороги для него и для тех, 
кто помог издать книгу. 

Финансовую поддержку 
литературному проекту 
оказал депутат Госдумы 
РФ Ринат Аюпов. «Я о 

Геннадие Губайдуллаевиче 
слышал давно, и мы с моей 
командой решили в конце 
2022 года доехать до него, 
- вспоминает политик. - 
Проговорили целых два ча-
са. Он рассказал про свою 
жизнь, про становление 
школы под его руководст-
вом. Так я узнал, что у него 
готовы материалы для кни-
ги, которую он бы хотел вы-
пустить к 80-летию победы 
в Сталинградской битве. И 
мы договорились, что так 
тому и быть. Таких людей, 
как Геннадий Губайдуллае-
вич, очень мало. Это люди-
стержни. Я видел, с каким 
теплом к нему относятся 
односельчане, коллеги, и я 
не мог лишить остальных 
астраханцев возможности 
познакомиться с повестью 
уважаемого земляка». 

И все осуществилось. 
Презентация издания со-
стоялась в рамках Года пе-

дагога и наставника и неде-
ли военно-патриотической 
книги «Книги в военном 
строю» на следующий день 
после годовщины Сталин-
градской Победы. 

Медаль -  
к партбилету 
Уважают педагога-пи-

сателя люди разных возра-
стов, из разных сфер дея-
тельности. Поздравить его 
пришли и дипломаты (Ге-
неральный консул Ирана в 
Астрахани Мехди Акуче-
киан, советник Генераль-
ного консульства Казахс-
тана в Астрахани Бекжан 
Аликулов), и учителя, и 
труженики села. 

«Приятно, что у астра-
ханских писателей сложи-
лась традиция организовы-
вать презентации в наших 
стенах, - сказала директор 
библиотеки имени Крупс-
кой Светлана Ганина. - По 
произведениям Геннадия 
Губайдуллаевича мы дела-
ем выставки, к нам прихо-
дят школьники, студенты. 
Он уникальный человек, у 
него замечательная память, 
позволяющая передавать 
свой опыт окружающим».

Представленная ауди-
тории книга посвящена не 
только 80-летию разгрома 
немецко-фашистских за-
хватчиков под Сталингра-
дом, но и юбилею СССР. 
Секретарь Астраханского 
комитета КПРФ Алек-
сандр Токарев вручил 
Геннадию Калиеву юби-
лейную медаль к 100-ле-
тию со дня образования 
СССР. «Советский Союз 
- это историческая форма 
российской цивилизации, 
время великих испытаний 
и великих прорывов. Это 
страна, правопреемником 
которой является государ-
ство нынешнее. Не надо 

забывать об этом. И Ген-
надий Губайдуллаевич - 
достойный представитель 
великого советского наро-
да», - заметил Александр 
Токарев. Писатель ответил: 
«До сих пор ношу при себе 
партбилет». 

Шайхе,  
спасший Ивана
Всех без исключения 

гостей растрогал музы-
кальный номер: сотруд-
ники Центра культуры 
Володарского района - ди-
ректор Даурен Телеушев 
и солистка Марина Коно-
валова - исполнили песню 
Геннадия Калиева «Мой 
Сталинград». В ней на-
шел отражение эпизод из 
повести «Жить воспоми-
наниями и добрыми ожи-
даниями» - как казахский 
солдат Шайхе спас во время 
Сталинградской битвы ка-
питана-белоруса Ивана, и 
тот решил назвать в честь 
него свою дочь. Как сказа-
но в самом начале книги, 
имя Шайхе носил и один 
из братьев писателя, тоже 
участник Великой Отече-
ственной войны. 

Геннадий Калиев видит 
свой долг в том, чтобы свято 
беречь память о защитни-
ках родной земли  и с помо-
щью творчества призывает 
к тому же остальных. А еще 
в повествовании много но-
стальгии о советском пе-
риоде: как мирно и дружно 
когда-то жили представите-
ли братских республик! А 
значит, не случайно и назва-
ние книги: автор переделал 
строки из любимой им ста-
рой песни «Нам рано жить 
воспоминаньями». Вместо 
рано - надо. 

На правах отличника 
просвещения РФ, ветера-
на педагогического труда с 
40-летним стажем, Генна-
дий Губайдуллаевич дает 
на прощание напутствие: 
«Школе надо возродить 
нравственные начала, что-
бы дети помнили предков, 
уважали родителей. Иначе 
уровень нравственности 
будет падать. Надо ясно 
осознать, что есть главное 
в жизни. Это бескорыстие. 
Это добро. Добро - не в 
смысле деньги. Это семья 
и друзья. И честь, которую 
надо уметь защитить. В 
круговороте дней сохра-
няйте свою душевную чи-
стоту, ничего дороже нет. В 
ней - сила. И помните, что 
жизнь прекрасна. И не ру-
гайте жизнь. Все зависит от 
самого человека».

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА
Фото автора 

Когда надо жить воспоминаниями
сПраВка
Геннадий Калиев родился в селе калинино Володарского 

района. Окончил Марфинскую среднюю школу. со второго 
курса пединститута начал работать в калининской школе, был 
старшим пионервожатым, затем - учителем физики, биологии, 
химии, музыки. со временем стал завучем. работал он и в сред-
ней школе Наримановского района. 

с 1985 года жизнь и работа Геннадия калиева связаны с 
Приволжским районом, он был назначен директором евпрак-
синской школы. уже на следующий год провел реорганизацию 
восьмилетней школы в среднюю. работы было много: согласо-
вание в высших инстанциях, подбор учителей, оснащение учеб-
но-материальной базы. В 1987 году организовал строительство 
Водяновской средней школы. И 9 октября 1989-го она приняла 
своих первых учеников. директором был назначен Геннадий 
Губайдуллаевич, он по праву считает эту школу своим детищем. 

Нравственные принципы: доброту, душевность, честность, 
открытость, искренность - этот учитель передавал своим вос-
питанникам. учитывая большие заслуги Геннадия калиева в 
строительстве Водяновской школы, а также его труд в деле 
воспитания и образования детей, его удостоили высокого зва-
ния «Почетный житель Приволжского района». 

Из статьи «Учитель и душа компании» «Приволжской газеты» 

ЦитАты иЗ КНиГи 
«Жить ВОспОмиНА-
Ниями и дОбрыми 
ОЖидАНиями»

  «Все зависит от кор-
ней. а корни врастали века-
ми в эту землю, образовав 

особый менталитет людей, живущих на этой земле. люди 
считали эту землю родной и не могли оставить ее фаши-
стам, умирали за нее. только тогда, когда существует эта 
любовь к родной земле, никакие враги не страшны». 

  «Мы получаем хорошее или плохое по своим делам. 
И нужно жить так, чтобы когда-нибудь тебя не жег позор 
за какой-нибудь подлый поступок. Жить надо так, как жи-
ли наши родители, деды, прадеды. Потому что оттуда про-
израстает наше генеалогическое древо. Нужно ценить 
жизнь, беречь прошлое, говорить об этом близким, дру-
зьям, а может даже и врагам. Чтобы каждый человек мог, 
послушав нас, сделать для себя вывод: где допущена 
ошибка, как дальше ее исправить».

  «Многое зависит от нас самих. Например, много 
миллионов участников Великой Отечественной войны без 
вести пропали. Пропали и четыре моих брата. Может, они 
были героями. Обращаю внимание на то, что если у нас 
умрет память о наших предках, наших корнях, о тех лю-
дях, которые отдали жизни за наше будущее, то грош нам 
цена». 
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 Экскурсовод о любимой работе, важности новых открытий и мире искусства

Приобщиться  
к прекрасному
- Валерий Валерьевич, 

почему свою профессию 
вы связали именно с 
миром искусства? Когда 
пришли в картинную га-
лерею?

- Любовь к искусству 
зародилась еще в детстве. 
Произведения живописи 
открыл для себя в ярких 
репродукциях, которые 
публиковались в журналах 
«Огонек», «Пионер», «Ко-
стер». Учебники по исто-
рии и литературе в школе 
тоже были проиллюстри-
рованы фрагментами из-
вестных работ русских 
и европейских художни-
ков. Раздел «Культура и 
искусство» был любимым 
при изучении какого-либо 
исторического периода. 
Тогда еще, конечно, не знал 
и не думал, что свяжу свою 
жизнь именно с этим. 

А в 1999 году я оказался 
среди первых абитуриен-
тов специальности «Куль-
турология» Астраханского 
государственного педаго-
гического университета 
(сегодня Астраханский 
государственный универ-
ситет им. В. Н. Татище-
ва). После второго курса 
нашу группу отправили 
на практику в картинную 
галерею. За время двухне-
дельной стажировки позна-
комился с удивительными 
и интересными людьми, 
преданными искусству и 
своему делу. Проработав 
после практики еще месяц 
в должности музейного 
смотрителя, я, кажется, 
и не уходил из галереи. 
Посещал вернисажи, ме-
роприятия и, конечно же, 
основную экспозицию. 
Привлекала необыкновен-
ная атмосфера, царившая в 
галерее. Беседы об искус-
стве с людьми, живущими 
им, были совершенно но-
вым опытом. 

И сегодня я благодарен 
судьбе за то, что мне по-
счастливилось общаться 
и делать одно общее дело 
с художником Анатолием 
Солониным, работавшим 
в то время в галерее ре-
ставратором, талантливым 
художником и блестящим 
экскурсоводом Александ-
ром Давитьяном, признан-
ным специалистом экспо-
зиционного дела Калерией 

Чернышевой, искусство-
ведом Раисой Захаровой, 
художником-оформите-
лем Романом Сабировым 
и многими другими. Эти 
люди, их опыт дали мне 
очень много. 

- Как вы стали экскур-
соводом? Что самое глав-
ное в этой профессии? 

- Экскурсионная дея-
тельность - это часть ра-
боты сотрудника музея. 
На должность научного 
сотрудника в 2008 году ме-
ня пригласила Наталия Ма-
рисова, мой преподаватель 
и научный руководитель, в 
то время занимавшая пост 
директора Астраханской 
картинной галереи. Для 
меня было большой че-
стью получить предложе-
ние стать частью знакомо-
го и близкого коллектива 
уже в новом качестве. В 
самой истории картинной 
галереи в то время был 
очень важный период. В 
ее название вернулось имя 
Павла Догадина, торжест-
венно отмечалось 90-летие 
со дня основания. А в са-
мом здании шел масштаб-
ный капитальный ремонт. 
Предстояла ответственная 
работа по подготовке от-
крытия галереи, которая 
была выполнена. 

Основным местом рабо-
ты у меня в то время был 
Астраханский государст-
венный университет, где 
я преподавал английский 
язык у студентов факульте-
та социальных коммуника-
ций, юридического и эко-
номического факультетов. 
Поэтому в галерее работал 
на 0,5 ставки по совмести-
тельству. Наверное, как и в 
любой другой профессии, 
главное - чувствовать себя 
на своем месте и быть уве-
ренным в том, что делаешь 
то, что умеешь, и то, что те-
бе нравится.  

Окно в мир 
кульутры
- Каких целей вы стре-

митесь достичь во время 
проведения экскурсии?

- Здесь очень важно 
быть понятым и услышан-
ным. Есть две самые рас-
пространенные ошибки 
экскурсоводов. Первая - 
это восприятие экскурсии 
как ответа на уроке или 
на экзамене. Экскурсовод 
чувствует себя студентом 

перед экзаменационной 
комиссией, старается не 
забыть выученный матери-
ал и просто воспроизводит 
заранее подготовленный 
текст. Вторая - восприятие 
экскурсионной группы 
как аудитории студентов 
и выступление экскурсо-
вода в роли лектора или 
учителя. Экскурсовод не 
должен ставить перед со-
бой какие-то образователь-
ные цели. Для этого есть 
школы, университеты. Он 
должен быть посредником 
между экспонатом и зри-
телем. Человек приходит 
в художественный музей 
прежде всего приобщить-
ся к прекрасному, и цель 
экскурсовода - способст-
вовать этому процессу. 
Проще говоря, превратить 
созерцание зрителем кар-
тины в живое общение с 
произведением искусства. 

- Экскурсовод должен 
вдохновить, а чем вы са-
ми вдохновляетесь?

- Очень важен эмо-
циональный настрой, 
с которым выходишь к  
аудитории. В жизни бывает 
всякое. Эмоции могут быть 
самыми разнообразными. 
Неурядицы в семье, разлад 
в отношениях, трудности 
личного характера или 
просто не самое лучшее 
настроение. Все это ни в 
коем случае нельзя нести 
к аудитории, необходимо 
оставить позади или спря-
тать глубоко внутри себя. 
Иногда это сделать сложно, 
но это первоочередная за-
дача при работе с людьми. 
Человек человека чувству-

ет, и если с чем-то негатив-
ным выйти к группе, то эти 
эмоции могут передаться. 
Очень важна эмоциональ-
ная реакция слушателя. Ее 
всегда можно прочитать, 
прочувствовать. Если ощу-
щаешь, что тебя слышат, 
понимают, воспринимают, 
то, конечно, эмоции самые 
положительные.

- Как вы думаете, хоро-
ший экскурсовод может 
заинтересовать любого 
человека или от него это 
не зависит?

- На экскурсии прихо-
дят разные люди. Не се-
крет, что бывает так, что 
приводят группы школь-
ников, студентов. Именно 
приводят, что называется, 
из-под палки. Бывает так, 
что даже самим учителям, 
преподавателям совер-
шенно безразлично все 
происходящее. Просто 
нужно отчитаться по ка-
ким-то пунктам деятель-
ности. Иногда получает-
ся заинтересовать такую 
аудиторию, донести, что 
это не просто «картинки 
на стене», а в каждом из 
произведений есть смысл, 

судьба художника, чело-
века и своя собственная 
история. Безусловно, если 
по ходу экскурсии хотя бы 
в одной паре глаз вспыхнет 
искра понимания, проник-
новения, то можно считать, 
что открыл для отдельно-
го человека что-то новое и 
не зря прожил этот день. С 
подготовленным слушате-
лем, пришедшем в музей 
целенаправленно, по воле 
разума и сердца, работать 
значительно приятнее, ко-
нечно. Восприятие искус-
ства - это сугубо личное 
качество человека. Не надо 
насильно кормить его ду-
ховной пищей, если он ее 
не воспринимает. В опре-
деленный момент жизни, 
если ему будет нужно, он 
придет к искусству.  

Город, в котором 
мы живем
- Экскурсии по гале-

рее больше востребова-
ны среди астраханцев 
или приезжих? Кого они 
сильнее удивляют?

- Астраханцев больше 
привлекают привозные вы-
ставки. В крайние четыре 

года мы их побаловали в 
хорошем смысле слова. У 
нас были выставки «Со-
кровища музеев России», 
«Выдающиеся художники 
из собрания Государствен-
ного Русского музея», «Ни-
колай Рерих. Из собрания 
Русского музея» и многие 
другие. Все они пользова-
лись большим спросом у 
астраханских любителей 
искусства. Посетители из 
других регионов по досто-
инству оценивают основ-
ную экспозицию музея, 
называют Астраханскую 
картинную галерею «ма-
ленькой Третьяковкой» 
и «маленьким Русским 
музеем». Конечно, для эк-
скурсовода очень большая 
ответственность предста-
вить собрание музея иску-
шенным посетителям из 
столиц и крупных городов, 
сделать это на высоком 
профессиональном уров-
не. И все экскурсоводы 
Астраханской картинной 
галереи блестяще справ-
ляются с этой задачей. 

- Какую пользу несет 
человеку интерес к куль-
туре, искусству и истории 
своего города?

- Культура и искусство 
облагораживают человека, 
делают его мудрым и про-
светленным. В современ-
ном мире много негатива, 
для противодействия кото-
рому нужен некий внутрен-
ний фильтр. И если в душе 
есть интерес к искусству, 
развито чувство прекра-
сного, то многие отрица-
тельные моменты видятся 
приземленными, и проти-
востоять им значительно 
проще. Интерес к регио-
нальному историческому 
наследию тоже важен. Сей-
час очень много говорят о 
патриотизме в широком 
смысле этого слова. Как 
совершенно верно отметил 
писатель Леонид Леонов, 
«большой патриотизм на-
чинается с малого - с того 
места, где живешь». Не-
возможно быть преданным 
малой или большой Родине 
без знания и интереса к ее 
культурному наследию и 
историческому прошлому. 

беседовала 
 АЛЕКсАНдрА бАШмАКОВА

Фото из личного архива  
Валерия ХарлаМОВа

«Между 
экспонатом  
и зрителем»

МНеНИе
«Пушкинская карта» - один из самых интересных и полезных государственных проек-
тов в сфере культуры. Благодаря ей в наших музеях и театрах стало больше молодых 
посетителей. И вдвойне приятно, что они приходят туда не по заданию преподавателя, 
а из собственного интереса. конечно, пока есть определенные трудности технического 
плана. Не во всех провинциальных учреждениях культуры установлены специальные 
терминалы и не везде отлажен на нужном уровне процесс приобретения билетов 
онлайн. Но сама идея великолепна. Подобные карты можно вводить в других областях. 
Например, для привлечения молодежи на трибуны стадионов, ледовых арен и мане-
жей. Молодежь нужно привлекать в музеи. для этого необходимо несколько поменять 
стереотипное восприятие музея как чего-то архаичного и скучного. Главное, чтобы 
у нее было понимание того, что культурно развиваться и духовно обогащаться - это 
интересно и полезно.  

21 февраля во всем мире отмечается День 
экскурсовода. В этот праздник принято по-
здравлять тех, кто помогает нам открывать 
для себя достопримечательности и узна-
вать ранее не известные факты.

Одним из представителей профессии является 
Валерий Харламов, которого хорошо знают посе-
тители картинной галереи имени П. М. Догадина. 
Здесь он работает уже более десяти лет.



А еще гастрономические букеты, «мимиш-
ные» пледы и всякие другие «теплости», 
начиная с носков. И все это можно взять 
в дорогу. Что же подарить любимым? Во-
прос, мучающий всех в феврале, не будет 
снят с повестки до главного праздника 
марта.

Ночь в пути

Билеты на вечерний поезд или автобус накануне тор-
жеств могут стать отличным подарком. Проехать ночь, 
а рассвет встретить в новом городе вместе с любимым 
человеком, согласитесь, что может быть романтичнее. 
Волгоград, Саратов, Атырау, а с пересадками и Ка-
зань - города, которые можно посетить в предстоящие 
праздничные выходные. В путь по этим направлениям 
удобнее отправиться на поезде. Время в дороге в одну 
сторону составит от семи часов до суток. 

На автобусе за четыре дня можно успеть съездить и 
в южном направлении: в Кабардино-Балкарию, Север-
ную Осетию, Дагестан, Адыгею или Чечню, чтобы по-
знакомиться с достопримечательностями красивейших 
городов Северного Кавказа. Время на дорогу в один 
конец займет от пяти до двенадцати часов. Регионы со-
единяют рейсовые автобусы, чаще проходящие, а можно 
добраться и туристическими, если приобрести только 
трансфер, что, кстати, сократит время в пути.

Провести незабываемый день на месте - гостям всег-
да предложат интересные экскурсии и прогулки по ту-
ристическим маршрутам. Такие «дикие» поездки дарят 
новые впечатления и знания, а их спонтанность вносит 
долю адреналина. Важным бонусом для туристов станет 
значительная экономия на гостинице. Ночь в пути, день 
в экскурсиях и опять ночь в пути. Выбор направления 
- за вами. Для этого надо ознакомиться с расписанием 
заранее.

По информации пресс-службы ПривЖД, для обеспече-
ния перевозки пассажиров в февральские празднич-
ные дни назначены дополнительные поезда дальнего 
следования. № 5/6 Астрахань-Москва, отправлением из 
Астрахани 25 февраля в 11:00, прибытием в Москву на 
следующие сутки в 11:10. Из Москвы отправлением 22 
и 26 февраля в 18:20, прибытием в Астрахань на сле-
дующие сутки в 20:13. Время прибытия и отправления 
поездов - местное.

путевки одНого дНя

Если же вы не хотите путешествовать дикарями, а 
предпочитаете отдых организованный, и если позволяет 
семейный бюджет, то, конечно, стоит купить тур. Начнем 
с тура одного дня. Очень близко и бюджетно - съездить 
на экскурсию в Элисту. Она проходит по стандартной 
программе у всех туристических компаний Астрахани, и 
для новичков всегда становится открытием. Начинается 
с посещения нового Центрального буддийского хурула 
Калмыкии и обзора самой высокой в Европе статуи Буд-
ды. Золотая обитель Будды Шакьямуни - крупнейший 
буддийский храм Республики Калмыкия и один из круп-
нейших буддийских храмов во всей Европе. После обеда, 
как правило, проходит обзорная экскурсия по Элисте с 
посещением музея кочевых народов, мемориала жер-
твам политических репрессий «Исход и Возвращение» 
работы Эрнста Неизвестного, который установлен зимой 
1996 года в память о депортации калмыцкого народа в 
1943 году и жертвах репрессий. Мемориал состоит из не-
скольких элементов: памятник «Исход и Возвращение», 
стоящий на вершине искусственно созданного кургана; 
железнодорожный вагон, в котором перевозили коренных 
жителей в Сибирь; мемориальная табличка. Подъем к 
памятнику осуществляется по спиральной дорожке, ко-
торая по часовой стрелке огибает курган, повторяя об-
ряд обхода буддийского храма. Памятник был отлит из 
бронзы в Нью-Йорке, США. Завершает тур одного дня 
посещение традиционного места паломничества будди-
стов всего мира, места силы и вдохновения, места испол-
нения желаний - «Ступы Просветления». Также осмотр 
площадки «Золотые ворота», скульптурных композиций, 
созданных на международном биеннале скульпторов 
«Великий шелковый путь» и «Человек и природа гла-
зами Востока». Такая экскурсия пройдет без усталости, 
разве что с приятными воспоминаниями о ней в дороге.

О б е д  в  Э л и с те  -  
это отдельная часть 
программы тура. Не 
только самая при-
ятная и вкусная по 
сути, но и информа-
тивно насыщенная 
по содержанию - на-
столько обильны угощения на столе. Через гастро-
номические ощущения кухни этого кочевого народа 
приходит и знание рецептов, и понимание особенно-
стей культуры, и удивление его традициям. Борцоки - 
калмыцкие пончики и бёреки - пельмени по-калмыцки 
забыть невозможно!

туры На выходНые

Туристические компании Астрахани подготовили 
ряд программ, длительность которых - от двух до пяти 
дней. В основном, выезды запланированы в направле-
нии Северного Кавказа и к Черному морю. Все туры с 
вечерними выездами из Астрахани на комфортабель-
ных автобусах. Коллективный отдых четко организован, 
часто в стоимость программы входят как проживание, 
так и питание, а порой и входные билеты в музеи и на 
фуникулеры.

Популярны среди астраханцев такие туры, как «Ми-

стическое Приэльбрусье», «Треугольник Кавказа» или 
«Снежная Балкария». В Кабардино-Балкарии, напри-
мер, предлагают посетить замок Шато Эркен, Голубые 
озера и термальные источники. После сногсшибатель-
ных кадров на фоне гор и ярких впечатлений от замков 
организаторы отвезут группу за сладким в презенты тем, 
кто ждет нас дома. В магазине кондитерской фабрики 
всегда обилие известных многим на вкус конфет, зефи-
ра, пастилы.

КАК ПутешестВИе сДелАть  
сАМыМ луЧшИМ ПОДАрКОМ 
В пути больше всего важна хорошая компания и ценны 
общие воспоминания. совершенные вместе откры-
тия в такой атмосфере сближают, дарят незабывае-
мые эмоции и впечатления, главное, они еще крепче  
объединяют близких. 

длиННые выходНые  
в астрахаНи

Есть путевки выходного дня, предполагающие отдых 
на базах и в санаториях Астрахани. Заняться на выезде в 
своем регионе есть чем: от подледной рыбалки до спа-
процедур. Во всех гостиницах сейчас предоставляются 
целые комплексы услуг: бассейн, сауна, тренажерный 
зал, массаж, а туры включают и трехразовое питание.

Бодро провести праздники без длительной дороги и 
утомления, всегда сопровождающего даже самые крат-
косрочные путешествия, можно и в Астрахани. 

Вечер одного выходного дня скрасит поход в театр, 
музей или ресторан. Семейный досуг можно организо-
вать и с пользой - родители с детьми приятно проведут 
время вместе в обучении рисованию или гончарному 
делу, есть много эксклюзивных предложений, напри-
мер, даже игра на барабанах. Фантазии астраханским 
организаторам праздников не занимать.

путешествие планировала елеНа МальчоНок 

 Планируем выходные или дорога как праздник
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Голубые озера Кабардино-Балкарии входят в десятку 
самых жутких озер мира, потому что они фактически не 
имеют дна. снаружи в них не впадает ни одна река, они 
питаются подземными источниками. Голубой цвет обу-
словлен высоким содержанием сероводорода в воде.

Тур, концерт и барабаны - в подарок
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Традиции 
по-современному
Музей Победы на По-

клонной горе известен как 
главный военно-историче-
ский музей России по те-
матике Великой Отечест-
венной и Второй мировой 
войн и общероссийский 
научно-исследователь-
ский, культурно-просве-
тительский центр. Это од-
но из тех мест, где силен 
и важен дух традиций. 
Впрочем, коллективу уда-
ется, сохраняя традиции, 
внедрять и современные 
направления работы. Что, 
конечно же, помогает ре-
шать важнейшие задачи 
- воспитывать в духе па-
триотизма новые поколе-
ния и противодействовать 
попыткам фальсификации 
истории. 

В этом я убедилась 
осенью 2021 года в ходе 
учебы в «Мастерской но-
вых медиа». В программу 
входили медиатуры, по ре-
зультатам которых группы 
представляли учебные ин-
формационные продукты. 
Первый, сентябрьский, 
модуль завершился как 
раз-таки посещением Му-
зея Победы.

От Бреста  
до Берлина 
Нам провели полуто-

рачасовую экскурсию по 
интерактивной выстав-
ке «Подвиг Народа». В 
музейном пространстве, 
открывшемся 9 мая 2020 
года, представлен вклад в 
Победу тружеников тыла. 
«Масштабному проекту 
нет аналогов в отечествен-
ной музейной практике. 
Концепция построена на 
сочетании уникальных экс-
понатов, спецэффектов и 
декораций, воссозданных с 
потрясающей достоверно-
стью», - сказано в описании 
выставки. Общая площадь 
3D-реконструкции - 3 000 
кв. м. Она включает в себя 
17 тематических разделов, 
38 масштабных проекций, 
22 фильма-реконструкции, 
58 информационных си-
стем, больше 7 000 исто-
рических статей. 

Мы в буквальном смы-

сле «перенеслись» в июнь 
1941-го - в первые часы 
обороны Брестской кре-
пости. «Побывали» в за-
хваченных фашистами 
деревнях и в осквернен-
ном Великом Новгороде, 
в осажденной Москве и 
блокадном Ленинграде. 
«Прошлись» по улицам ос-
вобожденных европейских 
городов. «Постояли» у во-
рот Освенцима, посмотре-
ли в глаза разлетавшихся в 
пепел людей... И «встрети-
ли» май 1945-го в Берлине. 

Впрочем, ценна не 
только эффектная внеш-
няя оболочка выставки, 
но и, разумеется, само 
содержание. Экспозиция 
персонифицирована. Все 
фигуры людей, выпол-
ненные в полный рост и 
«населяющие» историче-
ские декорации, - реаль-
ные личности, их истории 
рассказывает экскурсовод. 
Например, забившаяся в 
угол девочка с винтовкой 
- 14-летняя Нюра Кижева-
това. Она помогала отцу, 
начальнику 9-й погранза-
ставы лейтенанту Андрею 
Кижеватову, защищать 
Брестскую крепость.

Такая далекая 
близкая история 
В музее есть еще одна 

выставка, при формиро-
вании который 
использовались 
те же принципы и 
приемы - «Битва 
за Москву. Пер-
вая Победа!». В 
подобных экс-
позициях, где 
воссоздана исто-
рическая среда, 
посетитель от 
одного раздела к 
другому проходит 
вместе с персо-
нажами выставки 

через все основные со-
бытия, и так глобальная 
история приобретает впол-
не человеческое, очень 
близкое лицо. Различные 
современные аудио- и ви-
зуальные решения спо-
собствуют достижению 
полного «погружения» на 
эмоциональном уровне. 

Мультимедийные па-
нели же работают на ум и 
разум - позволяют в удоб-
ной форме знакомиться 
со сложной исторической 
фактурой. Примеры фак-
тов с выставки «Подвиг 
Народа» в свою очередь та-
ковы: Смоленская область 
- единственная в России, 
где до сих пор не смогли 
восстановить численность 

населения, каждый третий 
житель был убит; узники 
Освенцима были настоль-
ко истощены, что медики 
Ленинграда, уже имевшие 
опыт работы с аналогич-
ными состояниями, пол-
тора года восстанавли-
вали их прямо в бараках, 
перемещать людей было 
нельзя. А много ли знают 
нынешние школьники о 
деятельности советских 
разведчиков? Информа-
ция преподнесена следую-
щим образом: на «полках» 
мультимедийной панели в 
виде шкафа «спрятаны» 
предметы, символизиру-
ющие конкретные секрет-
ные задания, при нажатии 
на них на экране развора-
чивается захватывающий 
текст о делах шпионских. 

Память прадедов… 
Другой трогающий до 

глубины души проект Му-
зея Победы в духе XXI ве-
ка - Всенародный истори-
ческий депозитарий «Лица 
Победы». Мультимедий-
ная галерея находится сра-
зу за центральным входом 
в здание музея.

Темный длинный кори-
дор. На обеих стенах - и 

справа, и слева - трансли-
руется бесконечная череда 
лиц. Здесь каждый может 
увековечить родственни-
ков, приближавших Победу 
на фронте или в тылу, на-
правив информацию через 
специальную форму на сай-
те historydepositarium.ru. 
Что я и сделала перед посе-
щением музея.

И вот жду, жду, жду, но 
знакомые портреты все не 
появляются. Еще бы! В ба-
зе данных сотни, тысячи 
людей. Но не беда. Подхо-
жу к электронным панелям 
поиска. Волнуюсь. На-
бираю по очереди имена. 
Кликаю на кнопку вывода. 
Из темноты «выплывают» 
они... Герои нашей семьи: 
Иван Федорович Кочин - 
пропал без вести в августе 
1942-го, Иван Дмитриевич 
Анцыгин - принимал учас-
тие в прорыве блокады Ле-
нинграда, Алексей Федо-
рович Покусаев - прошел 
всю войну, имел награды. 
Смотрю в их глаза: «Вот 
и свиделись. Спасибо за 
Победу». То ли эффект 
такой, то ли я настолько 
прониклась, но фотогра-
фии кажутся живыми. И 
я радуюсь, что появилось 

место, куда я могу прий-
ти и поклониться своим 
прадедушкам, показать 
их потомкам... Особенно 
ценно это в случае с Ива-
ном Федоровичем. Где он 
похоронен, боюсь, мы уже 
никогда не узнаем.

Когда спецэффекты 
нужны 
Единственное, при-

знаюсь честно, в первые 
минуты экскурсии по вы-
ставке «Подвиг Народа» 
я чувствовала некоторый 
диссонанс: все-таки росла 
на рассказах живых вете-
ранов, и чтобы понять, ка-
кой ценой досталась По-
беда, мне, в принципе, не 
нужны спецэффекты. Но 
потом подумала: да это же 
те же самые панорамы и 
диорамы, только теперь в 
них можно «зайти»! Также 
из описания выставки: «С 
помощью новых музейных 
технологий вы сможете по-
пасть в библиотеку блокад-
ного Ленинграда, побывать 
на заводах, в госпиталях и 
театрах военного времени, 
посетить кабинет Иосифа 
Сталина, послушать свод-
ки Совинформбюро из 
студии, в которой работал 
Левитан». 

Новые поколения - но-
вые подходы. Возможно, 
в будущем мультимедиа 
и «цифра», в том числе 
в музейном деле, станут 
единственным способом 
достучаться до детей и 
подростков - до душ и сер-
дец тех, кто с пеленок не 
выпускает из рук гаджет. 

людМила куЗНеЦова 
Фото автора

О цене Победы - в формате 3D

суВеНИры
И все-таки лучший 
подарок, привезенный с такого места, как Музей Победы - 
книга. Выбор печатной продукции в музейных сувенирных 
павильонах огромный, и это один из примеров гармо-
ничного соседства традиционного и новаторского. Моя 
биб лиотека пополнилась сборником «Письма погибших 
героев. 1941-1945» и документальной повестью светланы 
гладыш «собаки на фронтах Великой Отечественной».

сПрАВКА
Идею создания в Москве мемориально-музейного ком-
плекса в ознаменование Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне впервые высказал полко-
водец Георгий Жуков. строительство началось в 1985 году. 
Официальное открытие состоялось 9 мая 1995 года. 

Общая выставочная площадь - более 14 000 кв. м. Откры-
ты для посетителей постоянные экспозиции «Мир после 
войны» и «Подвиг Армии», 3D-реконструкции «Подвиг На-
рода» и «Битва за Москву. Первая Победа!», Всенародный 
исторический проект «лица Победы», а также зал славы, 
зал Полководцев, зал Исторической правды и зал Памяти 
и скорби.

«Почему все так далеко? Вот бы оказаться 
внутри...» - всегда думала я, рассматривая 
диорамы и панорамы сражений в экспози-
циях по военной тематике. Оказывается, 
теперь все возможно. Стоит только отпра-
виться в Москву.  
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Казачий Календарь
1 февраля состоялся «разговор о важном» с курсантами 
военной академии материально-технического  
обеспечения имени а. в. Хрулева в школе-интернате  
им. С. и. здоровцева. в рамках встречи им рассказали о 
деятельности и достижениях патриотического клуба «По-
кров», также показали видео и фото о полевых выходах, 
а именно о «Георгии Победоносце».

14 февраля под председательством атамана астрахан-
ского окружного казачьего общества войскового каза-
чьего общества «всевеликое войско донское» Дмитрия 
Заплавнова состоялось рабочее совещание с предста-
вителями Федерального агентства по делам молодежи 
и исполнительными органами власти астраханской 
области.

19 февраля в колокольне астраханского кремля прошла 
Сретенская вечерка, организованная молодежной каза-
чьей организацией «астраханцы» и движением русской 
культуры «Покровъ». 

в День православной молодежи были организова-
ны праздничные гуляния с традиционными песнями и 
танцами под живую музыку. Гости смогли окунуться в 
уникальную атмосферу народных игр.

В нашем регионе проживают 265 
тысяч астраханцев в возрасте от 14 
до 35 лет. Молодежная политика - 
это приоритетное направление ра-

боты регионального правительства, 
отметил на встрече астраханский 
губернатор.

С руководителем Росмолодежи 

Ксенией Разуваевой Игорь Ба-
бушкин договорился уже в этом 
году провести масштабные меро-
приятия в рамках Дня молодежи 
и нашего традиционного Каспий-
ского молодежного образователь-
ного форума, которому предстоят 
ребрендинг и значительное расши-
рение географии участников. Осе-
нью в Астрахани пройдет Всерос-
сийский слет казачьей молодежи.

- В конце прошлого года по наше-
му приглашению специалисты Рос-
молодежи провели аудит реализации 
молодежной политики в Астрахан-
ской области. Нам предстоит глу-
боко проанализировать полученные 
результаты. При том, что сегодня 
многое делается в регионе в части со-
здания наилучших условий для моло-
дого поколения, несомненно, отрасль 
требует модернизации. Необходимо 
пересмотреть ряд подходов в кадро-
вом обеспечении и финансировании, 
- уточнил глава региона.

Почтили Память Павших
Астраханские казаки почтили память вои-
нов, погибших в Сталинградской битве. В 
Братском саду в честь 80-й годовщины победы 
в Сталинградской битве состоялась церемо-
ния возложения венков и цветов к мемориалу 
«Вечный огонь славы».

2 февраля 1943 года завершилось важнейшее сра-
жение Второй мировой войны. Под Сталинградом 
советские войска разгромили врага, положив начало 
контрнаступлению Красной армии. Уроженцы Астра-
ханского края свято выполняли свой гражданский долг 
в жестокой схватке с фашистскими захватчиками. Свы-
ше 150 тысяч наших земляков ушли на фронт, половина 
из них так и не вернулась домой. Их подвиг останет-
ся в веках и запечатлен в мемориальном комплексе в 
Братском саду.

Вместе с главой Астраханской области Игорем Ба-
бушкиным память павших героев Великой Отечест-
венной войны почтили атаман Астраханского окружно-
го казачьего общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» Дмитрий Заплавнов, 
казачья дружина г. Астрахани, казаки станицы Ата-
манской, ветераны и труженики тыла, представители 
органов исполнительной и законодательной власти, 
правоохранительных и силовых структур, военных 
подразделений, юнармейцы и представители общест-
венных организаций.

в астрахани ПройДет всероссийский слет 
каЗачьей молоДежи

С приветственным 
словом выступил атаман 
Дмитрий Заплавнов, от-
метив, что такие встречи 
теперь будут проходить 
чаще.

Напомним, что в 2022 
году на территории Астра-
ханской области было за-
регистрировано пять ка-
зачьих обществ. На совете 
были рассмотрены вопро-
сы о вхождении этих об-
ществ в государственный 
реестр казачьих обществ 

Российской Федерации.
Также обсудили вопрос 

о формировании парадного 
расчета казаков для прохо-
ждения торжественным 
маршем 9 мая 2023 года.

На заседании приказом 
войскового атамана по-
мощнику атамана Астра-
ханского окружного каза-
чьего общества войскового 
казачьего общества «Все-
великое войско Донское» 
Сергею Данькову был 
присвоен чин подъесаула.

В селе Красный Яр  
18 февраля в один-
надцатый раз прошла 
ежегодная областная 
военно-спортивная 
игра «Казачий сполох» 
среди 15 команд из 
районов Астраханской 
области. В мероприя-
тии приняли участие 
более 150 школьников.

В торжественной це-
ремонии открытия сорев-
нований приняли участие 
атаман Астраханского 
окружного казачьего обще-
ства войскового казачьего 
общества «Всевеликое 
войско Донское» Дмитрий 
Заплавнов, глава Красно-
ярского муниципального 
района Астраханской об-
ласти Руслан Бисенов и 
руководитель агентства по 
делам молодежи Астра-
ханской области Виктор 
Нуртазин.

Участники казачьих игр 

соревновались в стрельбе, 
строевой подготовке, сбор-
ке и разборке автомата, 
традиционных казачьих 
дисциплинах, перетягива-
нии каната. Также им нуж-
но было проявить себя и в 
интеллектуальных этапах, 
где были важны знания 
культурно-исторических 
традиций казачества и ме-
дицины.

В рамках мероприятия 
прошла открытая встре-
ча молодежи района с 
Дмитрием Заплавновым, 
Виктором Нуртазиным 
и Русланом Бисеновым. 
Молодые красноярцы за-
давали интересующие во-
просы, которые касались 
патриотического воспита-
ния, молодежной полити-
ки и личных ориентиров. 

Ребятам было интересно 
узнать, кто является при-
мером для представителей 
органов исполнительной 
власти региона.

Победителем состяза-
ний стала команда каза-
чьего кадетского корпуса 
имени атамана И. А. Би-
рюкова. Второе и третье 
место разделили молодеж-
ная казачья организация 
«Красноярцы» и команда 
военно-спортивного клу-
ба «Витязь». Наградил и 
поздравил участников ми-
нистр образования и нау-
ки Астраханской области 
Егор Угаров.

Особая благодарность 
за помощь в организации 
сполоха выражается дирек-
тору Красноярской СОШ 
№ 2 Наталье Котельни-
ковой, агентству по делам 
молодежи Астраханской 
области и Красноярскому 
станичному казачьему об-
ществу.

«каЗачий сПолох» объеДинил школьников

в астрахани состоялся совет атаманов

Предстоящее мероприятие обсуждалось на встрече губер-
натора Астраханской области Игоря Бабушкина с руковод-
ством Федерального агентства по делам молодежи.

18 февраля в с. Красный Яр прошло заседа-
ние Совета атаманов и членов правления 
Астраханского окружного казачьего общества 
войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское».

Полосу подготовила ольга митрофанова.  
Фото астраханского окружного казачьего общества  

войскового казачьего общества «всевеликое войско донское»,  
из телеграм-канала дмитрия заплавнова



неделю Масленицу назы-
вали мясопустой. 

Были и традиционные 
развлечения, которые осо-
бенно полюбились жите-
лям сел. Среди них - кулач-
ные бои, лазанье на столб 
за призом, сжигание чуче-
ла, купание в проруби и, 
самое необычное, - игры с 
медведем. Он стал еще од-
ним атрибутом Масленицы 
и символизировал приход 
весны. Ведь это животное 
просыпается весной после 
длительной зимней спячки 
и выходит из своей берло-
ги. В больших городах на 
площадь выводили насто-
ящего живого медведя, а в 
селах наряжали мужчину в 
шкуру. Ряженый плясал и 
становился частью всеоб-
щих гуляний. 

Неделя гуляний
Каждый день празд-

ничной недели отмечается 
по-своему, с уникальными 
обычаями. 

В понедельник проводят 
встречи. Сваты ходят друг 
к другу на блины, а в се-
лах заканчивают строить 
снежные города. Вторник 
называют «заигрыши». 
Девушки и парни вместе 
катаются с горки и ходят в 
гости на блины. Кроме то-
го, считается хорошим зна-
ком в этот день устраивать 
смотрины невестам. Среду 
именовали «лакомкой». К 
теще на блины приходил 
зять, и Узкая Масленица 
заканчивалась. 

Разгуляй-четверг был 
первым днем Широкой 
Масленицы. Работать за-
прещалось, зато можно и 
нужно было гулять. Ку-
лачные бои, сани, прыжки 
через огонь и другие люби-

мые развлечения сельчан 
знаменовали праздник. 
Теща со своими подруга-
ми приходила на блины к 
зятю в «тещины вечерки». 
Ожидая прихода родствен-
ников, он должен был под-
готовить стол, богатый на 
угощения.

А вот невестки пригла-
шали в гости родственни-
ков мужа на «золовкины 
посиделки» в субботу. Са-
мыми главными гостями 
были, конечно же, сестры 
мужа. Золовке обязательно 
дарили скромный подарок.

Завершающим днем 
веселого праздника были 
проводы Масленицы в вос-
кресенье, когда проводили 
главные торжества. По де-
ревням ходили ряженые. 
Они  исполняли песни и 
частушки. В православии 
проводы Масленицы сов-
падают с Прощеным вос-
кресеньем. 

Блины -  
всему голова
Мало кто знает, что из-

давна на Масленицу было 
принято гадать. У боль-
шинства она ассоцииру-
ется только с гуляниями 
и весельем. Однако счита-
ется, что за праздничную 
неделю можно многое уз-
нать о своем будущем на 
текущий год. 

За века среди масленич-
ных гаданий сложилось не-
сколько основных. Напри-
мер, на блинах. Куда же без 
них? Сейчас отмечают, что 
это больше похоже на пси-
хологический тест. Поэто-
му даже заядлым скепти-
кам будет, что почерпнуть 
для себя. В старину де-
вушки пользовались этим 
способом, чтобы узнать, 
подходит ли им жених. 
Если ухажер предпочита-
ет блины с вареньем, то он 
инфантильный и не готов 
к длительным и серьезным 
отношениям. Консерватив-
ный, спокойный и рассуди-
тельный партнер, который 
любит стабильность и 
гармонию в жизни, обяза-
тельно выберет блины со 
сливочным маслом. Изде-
лия с икрой предпочитали 
богатые, умные, ответст-
венные и порядочные муж-
чины. Со сметаной - очень 
эмоциональные личности, 
возможно творческие и 
даже склонные к мелан-
холии. Такой жених будет 
обидчивым и ранимым. А 
вот блины с медом особен-
но ценят однолюбы. В за-
боте или опеке нуждается 
мужчина, который любит 
начинку из творога. Он 
ищет себе не просто жену, 
а девушку, которая будет 
ухаживать за ним как мама. 

Полотенце, свечи  
и снова блины
Выйти замуж и создать 

крепкую и большую семью 
было главной мечтой всех 
девушек, поэтому гадали 
много и самыми разными 
способами. Например, с 
помощью полотенца. Бра-
ли новое и чистое, а затем 
его вывешивали за окно 
на всю ночь. Перед этим 
обязательно нужно было 
прочитать заговор, чтобы 
призвать суженого. Утром 
полотенце проверяли. Если 
оно влажное, то пора начи-
нать готовиться к замужест-
ву, а если сухое, то еще год 
замуж гадающая не выйдет. 

Узнать немного больше 
о будущем браке можно 
было и выпекая блины. 
Гадали только по первому. 
Скорый и, главное, удачный 
брак сулили ровные края у 
изделия. Если же они были 
неровные, то муж обещал-
ся ненадежный, который 
ничего хорошего в жизнь 
девушки не привнесет. 
Если же блин комом, то и 
свадьбы не будет в ближай-
шие три года. А вот если 
он получился красивым и 
не прилип к сковороде, то 
скоро предстоит знакомст-
во с суженым.   

Когда девушка вышла 
замуж, то уже можно на-
чинать гадать на пол буду-
щего ребенка. Беременная 
выпекала большое количе-
ство блинов и выходила на 
улицу угощать прохожих. 
Если первым блин взяла 
женщина, то родится де-
вочка, а если мужчина, то 
стоит ждать сына. Если же 
отведать лакомство решили 
сразу двое, то предполага-
лось, что родится двойня 
или после первой бере-
менности сразу наступит 
вторая. 

Был еще один интере-
сный способ узнать свое бу-
дущее. Для этого девушка 
писала на листе бумаги свое 
главное желание, зажигала 
свечу. Затем она подносила 
письмо к огню и поджига-
ла его. Хороший знак, если 
все сгорело. Это означало, 
что желание сбудется. А вот 
если бумага быстро потух-
ла, то положительного ис-
хода ждать не стоит. Когда 
лист сгорел лишь наполо-
вину, это означало, что ис-
полнение желания только в 
руках гадающего.

Календарь     Среда, 22 февраля 2023   
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 Языческий праздник восточных славян - традиции и любимые рецепты

теКСт
алексанДра 
башмакова

volga@ 
astravolga.ru

От язычества  
до христианства
История сильно повлия-

ла на языческие традиции, 
которые со временем из 
религиозного праздника 
превратились в массовые 
гуляния. Так, когда на Руси 
приняли христианство, то 
полностью избавиться от 
прежних устоев не пред-
ставлялось возможным. 
Масленицу пришлось 
переосмыслить. Она про-
тиворечила новой вере. 
Народные гуляния сопро-
вождались проведением 
ритуалов, которые долж-
ны были способствовать 
скорейшему уходу зимы и 
богатому урожаю в теку-
щем году.

Масленичная неделя 
была последней перед Ве-
ликим постом, поэтому ее 
начали называть Сырной 
седмицей: мясо есть уже 
не разрешалось, а вот мо-
лочные продукты были 
разрешены. Языческие 
традиции ушли, в эту неде-
лю верующие пекли блины 
и отдыхали перед постом. 
Народ прощался с зимой, 
лакомился вкусной выпеч-
кой и ждал прихода тепла и 
наступления весны.

В праздник строили 
горки или катки, сооружа-

ли снежные крепости и ка-
тались на лошадях. В этот 
день молодые люди могли 
вести себя свободнее. Они 
исполняли песни о любви 
и много гуляли.

Масленицей называли 
не только сам праздник, 
но и ритуальное чучело 
из соломы, наряженное в 
женскую одежду. Его с по-
четом встречали в начале 
недели, катали на санях и 
всячески задабривали. В 
последний день сжигали на 
костре и хоронили, а пепел 
закапывали на полях. Все 
это делалось для богатого 
урожая. 

Пляски с медведем
Блины - неотъемлемая 

часть Масленицы. Если 
изначально их готовили 
только в качестве ритуаль-
ного блюда на поминки, 
то позднее они стали сим-
волизировать солнце на 
Масленицу. Блинов всегда 
пекли много. Ими кормили 
соседей, несколько кидали 
в костер. Во время приго-
товления использовалось 
большое количество ма-
сла. Это стало и одной из 
главных версий появления 
названия праздника. 

Также из-за запрета на 
употребление мяса в эту 

Весна близкоУже в воскресенье астраханцы будут отме-
чать Масленицу. А сейчас идет неделя пе-
ред Великим постом. Если первые три дня 
называют Узкой Масленицей, то с четверга 
начинается Широкая. Известный праздник 
в старину символизировал переход зимы 
в весну. Суть традиций сохранилась и до 
наших дней.
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Правила ХорошеГо отдыХа
во время блинной недели строго придерживались двух 
основных правил.

Было запрещено употреблять в пищу мясо. запрет не 
касался рыбы и молочных продуктов. и, конечно же, на 
праздничном столе должно было быть большое коли-
чество блинов. отсюда можно выделить и следующее 
правило: есть нужно много и часто. все ходили в гости и 
принимали их у себя дома. 

Это интереСно
Мы говорим, что первый 
блин комом, если он не 
получился. однако это 
неправильная версия. 
«Комом» называли мед-
ведя, который в празд-
ничную неделю выходил 
из спячки. Самый ров-
ный и пышный символ 
Масленицы должен быть 
отдан «комам», чтобы их 
задобрить. 

блины на ГаЗировке

Они приготовлены на основе газированной воды и 
всегда получаются ажурными, мягкими и дырчатыми. 
На это влияют пузырьки. Если готовить на воде, а не 
на кефире, то изделие будет прочнее. Поэтому в него 
идеально заворачивать любую начинку.

Муку (1,5 стакана) смешиваем с сахаром (1 ст. л.) и со-
лью (1 щепотка). заливаем газировкой (1 стакан). накры-
ваем крышкой и оставляем на 30 минут отдохнуть.

в кипяток (1 стакан) вливаем растительное масло  
(2 ст. л.). После чего добавляем воду с маслом в смесь 
муки с газировкой. Хорошо перемешиваем. Сковороду ра-
зогреваем и смазываем маслом. Порцию теста выливаем 
на сковороду. Блинчики выпекаем по одной-две минуты 
с каждой стороны до зарумянивания. такие блины лучше 
всего подавать с начинкой: вареньем, икрой, медом или 
творогом. 

  рецеПты
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06:00 Известия 16+
06:25 «ДЖУЛЬБАРС» Т/с  

16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ИГРА С ОГНЕМ» Х/ф  

16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

Т/с 16+
18:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

Т/с 12+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

Т/с 12+
20:45 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

07:35 «Родить императора» Д/ф 
16+

08:05 Легенды мирового кино 
16+

08:35 «Великие строения древ-
ности». «Мон-Сен-Мишель» 
Д/ф 16+

09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» Х/ф 0+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:05 «Тропой Арсеньева» 

Д/ф 16+
13:30, 23:10 «СЕГУН» Т/с 16+
15:10 Academia 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Эрмитаж 16+
16:50 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светла-
нов 16+

17:50 «ЭДИТ ПИАФ» Спектакль 
16+

19:35 «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов» Д/ф 16+

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

0+
21:45 Искусственный отбор 16+
22:25 Белая студия 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля

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

Информационный канал 16+
17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 Тест на беременность 16+
23:40 Большая игра 16+
00:40 Век СССР. Восток 16+
02:10, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с 12+
23:25, 01:20 Вечер с Соловьевым 

12+
00:05 «НОВОРОССИЯ» Х/ф 12+
03:00 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
One FC 16+ 08:00, 13:55, 15:20, 
23:55 Новости 08:05, 23:10, 01:45 
Все на Матч! 12+ 11:20, 13:35 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:40 
Спортивный дайджест 0+ 12:40 
Еврофутбол. Обзор 0+ 14:00 Есть 
тема! 12+ 15:25, 17:30, 20:00 Фут-
бол. FONBET Кубок России.  
1/4 финала. Прямая трансляция 
00:00 Церемония вручения наград 
«The Best FIFA Football Awards 
2022». Прямая трансляция из 
Франции 02:25 Баскетбол 0+

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

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

АРХИТЕКТОРА» Т/с 16+
00:40 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ДЖУЛЬБАРС» Т/с 16+
09:15 «АЛЕША» Х/ф 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «АЛЕША» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

Т/с 16+
20:40 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

07:35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08:05 Легенды мирового кино 
16+

08:35 «Русский бал» Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» Х/ф 0+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:05 ХХ век 16+
13:25 «Исцеление храма» Д/ф 16+
14:10 Линия жизни 16+
15:05 «Забытое ремесло» Д/ф 16+
15:20 Острова 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 

16+
16:20 Библейский сюжет 16+
16:50, 03:10 Мастера исполни-

тельского искусства. Дани-
ил Шафран 16+

17:40 «ФОМА ОПИСКИН» Спек-
такль 16+

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

0+
21:45 «Магическое стекло акаде-

мика Дианова» Д/ф 16+
22:25 Сати 16+
23:10 «СЕГУН» 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 «После уроков» 12+
09:30, 12:55, 15:55, 18:30, 22:10 

Наш календарь 12+
09:35 М/ф 6+
10:05, 16:10 «Десять фотографий с 

Ариной Шараповой» 12+
11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» Т/с 12+
12:05 «Граффити Софийского 

собора Великого Новгоро-
да» Д/ф 12+

12:35, 15:35 «Охранять природу - 
значит охранять Родину» 12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

13:40, 17:35 «После уроков» 6+
14:05 «Всемирное наследие на 

карте России» Д/ф 12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
18:35, 23:30 «Продолжение темы» 

12+
19:00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» Т/с 16+
20:25 «МИСТЕР ЧЕРЧ» Х/ф 16+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
22:50 Эра видео 12+
00:05 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» 16+

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

0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Супер Ралли 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Супер МЯУ 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Колобанга. Только для поль-

зователей интернета 6+
16:25 Команда Флоры 0+
19:00 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:10 Ми-ми-мишки 0+
20:50 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Три кота 0+
23:00 Тобот. Детективы Галактики 

6+

07:00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
16+

11:10, 19:00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
12:30 Большая страна 12+
12:40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» Х/ф 

12+
16:10, 00:20 «КРИК СОВЫ» 16+
17:05, 01:15 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
18:00 Ректорат с Анатолием Тор-

куновым 12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
22:00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» Х/ф 12+
23:40 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплек-
сов» Д/ф 12+

09:50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» Х/ф 12+

11:45, 16:10, 01:30 Петровка, 38 
16+

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

События
12:50 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
14:45 Мой герой. Юлиан 12+
15:50 Город новостей 16+
16:25 «СВОИ» Х/ф 16+
18:10, 19:10 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:10 Знак качества 16+
01:45 «Русский шансон. Фартовые 

песни» Д/ф 12+

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

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

Новости 16+
10:00 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 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 

Х/ф 16+
23:15 Водить по-русски  

16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» Х/ф 18+

06:00, 01:25 День Патриарха 0+
06:10 Главное. С Анной Шафран 

16+
08:00 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30, 01:40 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:45 Простые чудеса 12+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Лето Господне». Великий 

пост 6+
17:30 «ЖАЖДА» Х/ф 0+
19:00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея 
Критского. День 1. Прямая 
трансляция 0+

21:00 Вечер 0+
23:00, 03:30 «Рождение церкви» 

Д/ф 0+
23:50 Ответ священника 12+
00:25 Прямая линия жизни 16+
02:40 Встреча 12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф  

0+
09:45 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» Х/ф 6+
11:50 «КУХНЯ» Т/с  

12+
16:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 Суперниндзя 16+
00:00 Я, Франкенштейн  

16+
01:45 Кино в деталях 18+
02:45 «ПРИБЫТИЕ» Х/ф  

16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:25 Давай разведемся! 16+
10:30 Тест на отцовство 16+
12:40 Понять. Простить 16+
13:45, 00:50 «Порча» Д/с 16+
14:20, 01:25 «Знахарка» Д/с 16+
14:55, 02:00 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:30, 00:15 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
16:05 «ВТОРОЙ БРАК» Х/ф 16+
20:00 «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТ-

КА» Х/ф 16+
02:35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

Х/ф 16+

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

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:15 «Старец» Д/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

Х/ф 16+

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

06:05 Пятница News 16+
06:10 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
06:20 М/ф 0+
06:40 Пятница News 16+
07:05 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:15 «Простоквашино» М/ф 0+
07:40 «Простоквашино» М/ф 12+
08:00 На ножах 16+
10:20 Адская кухня 16+
13:20 Битва шефов-2 16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
00:20 «БЭТМЕН» Х/ф 16+

05:35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Новости 

дня 16+
10:20, 02:15 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:35, 16:05 «ОДЕССИТ» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» Д/с 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

Х/ф 12+

06:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
06:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» Т/с 16+ 10:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» Т/с 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости 
11:10 Белорусский стандарт 12+ 
11:20, 19:50 Игра в кино 12+ 14:15 
Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 15:05, 17:15, 02:00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+ 16:10, 
02:45 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+ 17:45 Мировое соглаше-
ние 16+ 21:50 Телевикторина «Сла-
бое звено» 12+ 22:45 «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» 16+ 01:35 Наше 
кино. История большой любви 12+

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

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

16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» Т/с 16+
23:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с 16+
00:10 «ГОРЬКО!» Х/ф 16+
02:10 «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» Х/ф 

16+
03:50 Импровизация. Дайджест 

16+

07:00 +100500 16+
07:25 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
21:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27 февраля по 5 марта16
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Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

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

16+
23:45 Большая игра 16+
00:45 Век СССР. Север 18+
02:20, 03:05 Подкаст. Лаб  

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут  

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с  

12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00, 18:00 Очень личное 12+
07:35, 11:10, 19:00 «ОДНОЛЮ-

БЫ» Т/с 16+
08:30, 12:05 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
16+

12:35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» Х/ф 12+

16:10, 00:20 «КРИК СОВЫ» Т/с 
16+

17:05, 01:10 «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» Д/ф 16+

18:45 Специальный проект  
12+

22:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» Х/ф 12+

23:35 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:35 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» Х/ф 12+
11:30 «Игорь Старыгин. Послед-

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

События
12:50 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
14:45 Мой герой. Любовь Кон-

стантинова 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Х/ф 16+
17:55 Хроники московского быта 

12+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО» Х/ф 12+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Александр Иванов. Смер-

тельная шутка» Д/ф 16+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30, 19:30 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» Т/с 12+
09:35 Уральские пельмени 16+
09:45 О чем говорят 16+
11:50 «КУХНЯ» Т/с 12+
16:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 16+
21:00 «БАМБЛБИ» Х/ф 12+
23:20 «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» Х/ф 

12+
01:55 «ДРУГОЙ МИР» Х/ф  

18+
03:55 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

08:45 Давай разведемся! 16+
09:50 Тест на отцовство 16+
12:05 Понять. Простить 16+
13:10, 00:45 «Порча» Д/с 16+
13:40, 01:20 «Знахарка» Д/с 16+
14:15, 01:55 «Верну любимого» 

Д/с 16+
14:50, 00:15 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:25 Скажи, подруга 16+
15:40 «ЮРОЧКА» Х/ф 16+
20:00 «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-

ЦА» Х/ф 16+
02:25 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

06:20 «ОДЕССИТ» Т/с 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20, 02:15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:45, 16:05 «ВИКИНГ-2» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» Д/с 16+
20:40 Улика из прошлого 16+
23:55 Между тем 12+
00:25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» Х/ф 12+

06:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» Т/с 12+ 07:25 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» Т/с 12+ 11:00, 14:00, 
17:00, 19:30 Новости 11:10, 19:50 
Игра в кино 12+ 14:15 Дела судеб-
ные. Деньги верните! 16+ 15:05, 
17:15, 02:00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+ 16:10, 02:40 
Дела судебные. Новые истории 
16+ 17:45 Мировое соглашение 
16+ 21:50 Телевикторина «Слабое 
звено» 12+ 22:45 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+ 01:35 Наше 
кино. Неувядающие 12+

16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:30 «ИГРА С ОГНЕМ» Х/ф 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «АЗ ВОЗДАМ» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30, 19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» Т/с 12+
18:30 Известия 16+
20:45 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» Т/с 16+

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

07:35 «Императорский кошелек» 
Д/ф 16+

08:05 Театральная летопись 16+
08:35 «Великие строения древно-

сти». «Мачу-Пикчу» Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» Х/ф 0+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:05 «Мастера русской 

оперы. Жизнь и роли Ивана 
Петрова» Д/ф 16+

13:20 Цвет времени 16+
13:30, 23:10 «СЕГУН» Т/с 16+
15:00 «Первые в мире» Д/ф 16+
15:15 Искусственный отбор 16+
16:05 Новости. Подробно. Кино 

16+
16:20 Библейский сюжет 16+
16:50, 03:10 Мастера исполни-

тельского искусства. Марис 
Янсонс 16+

17:40 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ» Спек-
такль 16+

20:10 «Первые в мире» Д/ф 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Абсолютный слух 16+
22:25 Власть факта 16+
02:20 Великая Китайская стена 16+

05:00, 14:05, 15:05 «Астрахан-
ская губерния: 300 лет на 
службе Отечеству» Д/ф  
12+

07:00 Всем подъем! 6+
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+

10:05 «Персона» 16+
11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» Т/с  

12+
12:05 «Велимир Хлебников» Д/ф 

12+
12:20 «Подвиг ровесника» Д/ф 

12+
12:55, 15:55, 18:30, 22:10 Наш 

календарь 12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
13:40, 22:20 «Я спорт» 12+
16:10 «Кремль» Д/ф 12+
17:35 «После уроков»  

6+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
19:00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» Т/с 16+
20:25 «ОДАРЕННАЯ» Х/ф  

12+
22:40 Эра видео 12+
00:05 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТА-

ВИТЬ» Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Черепашки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Игра с умом 0+
12:00 ДиноСити 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Колобанга. Только для поль-

зователей интернета 6+
16:25 Турбозавры 0+
19:00 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:10 Ми-ми-мишки 0+
20:50 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Три кота 0+
23:00 Тобот. Детективы Галактики 

6+

СРЕДА, 1 марта

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 Тест на беременность  

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

16+
02:35, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с  

12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Голевая неделя 0+ 07:30 
Наши иностранцы 12+ 08:00, 13:55, 
15:20, 23:50 Новости 08:05, 17:30, 
20:15, 23:00, 02:00 Все на Матч! 12+ 
11:20 Специальный репортаж 12+ 
11:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Прямая трансляция 14:00 
Есть тема! 12+ 15:25 Большой хок-
кей 12+ 15:55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Перми 17:55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция 20:55 Фут-
бол. FONBET Кубок России.  
1/4 финала. «Динамо» (Москва)-
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 23:55 Футбол. Кубок 
Испании. Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

16+
22:00, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Т/с  
16+

00:40 «ЧУЖОЙ» Т/с 16+

07:00, 18:00 За дело! 12+
07:35, 11:10, 19:00 «ОДНОЛЮ-

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

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
16+

12:25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» Х/ф 12+

16:10, 00:20 «КРИК СОВЫ» Т/с 
16+

17:05, 01:10 «Собаки в космосе» 
Д/ф 12+

18:45 Специальный проект  
12+

22:00 «ПОВОРОТ» Х/ф 12+
23:35 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:35 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2» Х/ф 12+
11:35 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «ГАЛКА И ГАМАЮН» Х/ф 

12+
14:45 Мой герой. Татьяна Пушки-

на 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Х/ф 16+
17:55 Хроники московского быта 

16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:25 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Прощание. Валентина Лег-

коступова 16+

06:00, 19:00, 03:50 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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
23:00 Смотреть всем!  

16+
01:30 «ЛЕОН» Х/ф 18+

06:00, 01:25 День Патриарха 0+
06:10 «МАТЬ МАРИЯ» Х/ф 12+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30 «Семь церквей Апокалипси-

са» Д/ф 0+
12:20, 23:50 Ответ священника 

12+
12:55 В поисках Бога 6+
13:30 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Когда Бог на первом месте» 

Д/ф 0+
17:00 «ЖАВОРОНОК» Х/ф 0+
19:00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Крит-
ского. День 3. Прямая транс-
ляция 0+

21:00 Вечер 0+
23:00, 03:30 «Семя церкви» Д/ф 0+
00:25 «Святые воины» Д/ф 6+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30, 19:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» Т/с 12+
09:35 Уральские пельмени 16+
09:45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» Х/ф 16+
11:50 «КУХНЯ» Т/с 12+
16:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 16+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
12+

00:05 Библейский сюжет 12+
03:05 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:15 Давай разведемся! 16+
10:15 Тест на отцовство 16+
12:20 Понять. Простить 16+
13:20, 00:35 «Порча» Д/с 16+
13:50, 01:10 «Знахарка» Д/с 16+
14:25, 01:40 «Верну любимого» 

Д/с 16+
14:55, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:30 Твой Dомашний доктор 16+
15:45 «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТ-

КА» Х/ф 16+
20:00 «ВЕРОНИКА» Х/ф 16+

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

16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:15 «Старец» Д/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

Х/ф 16+

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

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:40 Пятница News 16+
07:05 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
07:25 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:50 «Простоквашино» М/ф 12+
08:30 На ножах 16+
10:50 Адская кухня 16+
13:10 На ножах 16+
22:40 Молодые ножи-2 16+
00:00 «БЭТМЕН» Х/ф 16+
02:30 Пятница News 16+
02:50 Инсайдеры 16+

06:25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с 16+ 08:00 Сегодня 
утром 12+ 10:00, 14:00, 19:00, 
21:30 Новости дня 16+ 10:20, 
02:00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» Х/ф 12+ 12:20, 
22:15 Открытый эфир 16+ 14:20 
«Москва - фронту» Д/с 16+ 14:55, 
16:05 «ЦЕПЬ» Т/с 16+ 16:00 Воен-
ные новости 16+ 19:20 Специаль-
ный репортаж 16+ 19:55 «Битва 
коалиций. Вторая мировая война» 
Д/с 16+ 20:40 Секретные материа-
лы 16+ 23:55 Между тем 12+ 
00:25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» Х/ф 12+

06:00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» Т/с 16+

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

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

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:45 Дела судебные. 

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

звено» 12+
22:45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 

Т/с 16+
01:40 «Красный Диор» Д/ф 12+

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

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

16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с  

16+
22:00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» Т/с 16+
23:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с 16+
00:10 «ЖЕНИХ» Х/ф  

12+
02:00 Импровизация  

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:25 Идеальный ужин  

16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:30 Утилизатор-5 16+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
21:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+

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

ми. Битва за Москву 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:15 «Старец» Д/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:30 «ЦУНАМИ» Х/ф 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+ 06:20 Пятница News 
16+ 06:45 «Ну, погоди! Каникулы» 
М/ф 0+ 07:10 Пятница News 16+ 
07:30 М/ф 0+ 07:50 «Простоква-
шино» М/ф 12+ 08:15 «Просто-
квашино» М/ф 0+ 08:40 Гастротур 
16+ 09:30 Король десертов 16+ 
11:10 Адская кухня 16+ 14:10 
Кондитер-7 16+ 15:40 Молодые 
ножи 16+ 17:00 Молодые ножи-2 
16+ 20:00 Кондитер-7 16+ 21:30 
Битва шефов-2 16+ 00:00 «БЭТ-
МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+ 02:30 
Пятница News 16+

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

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

Новости 16+
10:00 Военная тайна 16+
11:00 СОВБЕЗ 16+
12:00 Как устроен мир 16+
13:00, 17:00, 20:00 112 16+
14:00 Загадки человечества  

16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00, 03:55 Тайны Чапман 16+
21:00 «ПАРКЕР» Х/ф 16+
23:15 Водить по-русски 16+
00:30 Знаете ли вы, что?  

16+
01:30 «МЕХАНИК» Х/ф 18+

06:00, 01:25 День Патриарха 0+
06:10, 12:55 В поисках Бога 6+
06:40 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

Х/ф 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30 «Рождение церкви» Д/ф 0+
12:20, 23:50 Ответ священника 

12+
13:30, 01:40 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Приди и виждь» Д/ф 0+
17:00 «МАТЬ МАРИЯ» Х/ф 12+
19:00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея 
Критского. День 2. Прямая 
трансляция 0+

21:00 Вечер 0+
23:00, 03:30 «Семь церквей Апо-

калипсиса» Д/ф 0+
00:25 Служба спасения семьи 16+

28 февраля

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+ 08:00, 19:55, 23:35 Ново-
сти 08:05, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30, 01:45 Все на Матч! 12+ 11:20 
Специальный репортаж 12+ 11:40 
Лыжные гонки. «Чемпионские высо-
ты». Прямая трансляция 13:35 Худо-
жественная гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 15:25 Ты в бане! 
12+ 15:55 Самбо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 17:55 
Церемония вручения наград «The 
Best FIFA Football Awards 2022» 0+ 
19:25 География спорта. Краснодар 
12+ 20:25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция 23:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

16+
22:00, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Т/с  
16+

00:40 «ЧУЖОЙ» 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 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

Т/с 12+
12:05, 16:10 «Улика из прошло-

го» Д/ф 16+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
13:40 «После уроков» 6+
14:05, 22:40 Эра видео  

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
15:40 «Всемирное наследие на 

карте России» Д/ф  
12+

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

19:00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» Т/с 16+

20:25 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» Х/ф 
16+

00:05 «МИСТЕР ЧЕРЧ» Х/ф  
16+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Морики Дорики  
0+

08:45 Буба 6+
11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
12:00 ДиноСити  

0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры!  

6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Колобанга. Только для 

пользователей интернета 
6+

16:25 Команда Флоры  
0+

19:00 Край Бебис. Волшебные 
слезки 0+

19:10 Ми-ми-мишки  
0+

20:50 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Три кота 0+
23:00 Тобот. Детективы Галакти-

ки 6+
23:25 Ералаш 6+

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

10:00 Бьюти баттл 16+
10:30 «ОЛЬГА» Т/с 16+
17:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» Т/с 16+
23:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с 16+
00:05 «ГОРЬКО!-2» Х/ф  

16+
02:05 Импровизация. Дайджест 

16+
03:40 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:25 Идеальный ужин  

16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
21:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
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ЧЕТВЕРГ, 2 марта

05:00 Доброе утро  
12+

10:00, 13:00, 16:00, 03:00 Ново-
сти

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

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

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

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

ное время
09:55 О самом главном  

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «ЛИМИТЧИЦЫ» Т/с  

12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Большой хоккей 12+ 07:30 
Вид сверху 12+ 08:00, 13:55, 15:20, 
23:50 Новости 08:05, 17:30, 20:15, 
23:00, 02:00 Все на Матч! 12+ 11:20 
Специальный репортаж 12+ 11:40 
Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Прямая трансляция 13:25 
Магия большого спорта 12+ 14:00 
Есть тема! 12+ 15:25 Футбол. 
FONBET Кубок России. Жеребьевка. 
Прямая трансляция 15:55 Самбо. 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция 17:55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция 20:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция 23:55 Футбол. 
Кубок Испании. Прямая трансляция

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

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

АРХИТЕКТОРА» Т/с  
16+

00:45 Поздняков 16+
01:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:50 «ЧУЖОЙ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
08:35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

Т/с 12+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

Т/с 12+
20:45 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:45 Новости 16+ 07:35 
«Императорская квартира» Д/ф 
16+ 08:05 Театральная летопись 
16+ 08:35 Великая Китайская 
стена 16+ 09:30 Жизнь и судьба 
16+ 09:50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» Х/ф 0+ 11:15 Наблюдатель 
16+ 12:10, 01:05 ХХ век 16+ 13:20 
Дороги старых мастеров 16+ 
13:30, 23:10 «СЕГУН» Т/с 16+ 
15:05 Линия жизни 16+ 16:05 
Новости. Подробно. Театр 16+ 
16:20 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Рус-
ская усадьба» 16+ 16:50 Мастера 
исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс 16+ 17:25 Цвет 
времени 16+ 17:40 «СТРАННАЯ 
МИССИС СЭВИДЖ» Спектакль 
16+ 20:10 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Веры Марецкой». Рас-
сказывает Олеся Судзиловская 
16+ 20:45 Главная роль 16+ 21:05 
Открытая книга. Владислав Отро-
шенко. «Околицы Вавилона» 16+ 
21:30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 21:45 «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» Д/ф 16+ 22:30 Энигма. 
Анна Цыбулева 16+ 02:15 «Вели-
кие строения древности». «Петра 
- роза пустыни» 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, 13:40, 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 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

Т/с 12+
12:05 «СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым» Д/ф  
16+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

14:05, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
Т/с 16+

16:10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» Т/с  
12+

17:35, 22:40 «Я спорт» 12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТА-

ВИТЬ» Х/ф 12+
22:05, 01:50 «Кирова, 5» 16+
00:05 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» Х/ф 

12+

06:00 Ранние пташки  
6+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Морики Дорики  
0+

08:45 Снежная Королева. Храни-
тели Чудес 0+

11:15 Петроникс 0+
11:45 Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12:00 ДиноСити 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
15:20 Колобанга. Только для 

пользователей интернета 
6+

16:25 Ник-изобретатель  
0+

19:00 Край Бебис. Волшебные 
слезки 0+

19:10 Ми-ми-мишки 0+
20:50 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Три кота 0+
23:00 Тобот. Детективы Галактики 

6+
23:25 Ералаш 6+

07:00, 23:50 Моя история 12+
07:35, 11:10, 19:00 «ОДНОЛЮ-

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

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 
16+

12:25 «ПОВОРОТ» Х/ф 12+
16:10, 00:35 «КРИК СОВЫ» 16+
17:05 «История советского плака-

та. История спонтанного 
потребления» Д/ф 12+

17:45 М/ф 12+
18:00 Коллеги 12+
18:45 Большая страна 12+
22:00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
01:30 «Дзига и его братья» Д/ф 

12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И… 16+
09:35 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2» Х/ф 12+
11:35 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» Д/ф 12+

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

12:50 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
14:45 Мой герой. Сергей Карякин 

12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Х/ф 16+
17:55 Хроники московского быта 

12+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» Х/ф 12+
23:40 10 самых... Звезды-близне-

цы 16+
00:10 «Караул! Гастроли!» Д/ф 12+

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 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 «СТУКАЧ» Х/ф 12+
23:00 Смотреть всем! 16+
01:30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» Х/ф 16+

06:00, 01:25 День Патриарха 0+
06:10 «ЖАВОРОНОК» Х/ф 0+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30 «Семя церкви» Д/ф 0+
12:20, 23:50 Ответ священника 12+
12:55, 01:40 В поисках Бога 6+
13:30 Расскажи мне о Боге 6+
14:00, 02:10 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Патриархи Московские Иов 

и Гермоген» Д/ф 0+
16:35 «Святые воины» Д/ф 6+
17:05 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИК» Х/ф 12+
19:00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Крит-
ского. День 4. Прямая транс-
ляция 0+

21:00 Вечер 0+
23:00, 03:30 «Константин Вели-

кий» Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30, 16:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» Т/с 12+
09:35 Уральские пельмени 16+
09:55 О чем говорят 16+
11:55 «КУХНЯ» Т/с 12+
21:00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» Х/ф  
16+

23:20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» Х/ф 16+

01:25 «ДРУГОЙ МИР» Х/ф  
18+

03:40 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

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

Д/с 16+
15:20, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:50 «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-

ЦА» Х/ф 16+
20:00 «ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ» Х/ф 16+
02:10 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф 16+

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

16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 Гадалка 16+
17:15 «Старец» Д/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
23:30 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» Х/ф 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+ 06:20 М/ф 0+ 06:40 
Пятница News 16+ 07:05 «Про-
стоквашино» М/ф 12+ 07:20 «Про-
стоквашино» М/ф 0+ 07:40 «Про-
стоквашино» М/ф 12+ 07:45 «Про-
стоквашино» М/ф 0+ 08:10 На 
ножах 16+ 11:30 Адская кухня 16+ 
14:00 Четыре свадьбы 16+ 15:20 
Девичник 16+ 16:30 Четыре 
свадьбы-3 16+ 18:10 Четыре 
свадьбы-4 16+ 22:00 Тревел Баттл 
16+ 23:00 Четыре свадьбы-4 16+ 
00:50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф 
16+ 02:50 Пятница News 16+

06:20, 14:55, 16:05 «ЦЕПЬ» Т/с 
16+

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

дня 16+
10:20, 01:50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва - фронту» Д/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» Д/с 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+
00:25 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+

06:00, 22:45 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» Т/с 16+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

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

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:45 Дела судебные. 

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

звено» 12+
01:35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

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

10:00 «ОЛЬГА» Т/с 16+
15:30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» Т/с  

16+
16:30 «Чича. Фильм о фильме» 

Д/ф 16+
17:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» Т/с 16+
00:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с  
16+

02:30 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео  
16+

07:25 Идеальный ужин  
16+

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

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+

18 ПЯТНИЦА,ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 27 февраля по 5 марта

05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское 16+
19:40 Человек и закон 16+
20:45 Поле чудес 16+
22:45 «Голос» весны в обновлен-

ном составе 12+
00:35, 03:00 Подкаст. Лаб  

16+
01:15 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» Х/ф 

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут  

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва 

сезонов. Финал  
12+

00:15 Улыбка на ночь  
16+

01:20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф 
16+

06:00 Известия 16+
06:35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
09:20 «АМЕРИКЭН БОЙ» Х/ф 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «АМЕРИКЭН БОЙ» Х/ф 16+
12:10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» Т/с 

16+
14:00 Известия 16+
14:30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» Т/с 

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

16+
20:45 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:40 Новости 16+

07:35 «Императорский портрет» 
Д/ф 16+

08:05 Театральная летопись 16+
08:35 «Великие строения древ-

ности». «Петра - роза 
пустыни» Д/ф 16+

09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» Х/ф 0+
11:15 Гении и злодеи 16+
11:45 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. «Околицы 
Вавилона» 16+

12:10 «Юрий Завадский» Д/ф 16+
13:20 Цвет времени 16+
13:30 «СЕГУН» Т/с 16+
15:00 «Забытое ремесло» 16+
15:15 Власть факта 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:30 80 лет со дня освобожде-

ния Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. 
«Героям Ржева посвящает-
ся...» 16+

17:15 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА» 
Спектакль 16+

19:45 Царская ложа 16+
20:45 Линия жизни 16+
21:40 «УЧИЛКА» Х/ф 12+
23:50 2 Верник 2 16+
01:00 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО» Х/ф 16+

07:00 Коллеги 12+
07:35 «ОДНОЛЮБЫ» Т/с 16+
08:30, 11:50 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости 

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 14:10, 
15:05, 20:20 ОТРажение 16+

11:10 «История советского плака-
та. История спонтанного 
потребления» Д/ф 12+

12:20 «ПАСПОРТ» Х/ф 16+
16:10 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
16:50 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
17:05 «Дзига и его братья» 12+
18:00 Вспомнить все 12+
18:30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/ф 12+
22:00 «ЛЮБОВНИК» Х/ф 16+
23:40 Свет и тени 12+
00:10 «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» Х/ф 18+

07:00 Настроение 12+
09:20, 12:50 «ДЕТИ ВЕТРА» Х/ф 

12+
12:30, 15:30, 18:50 События
13:30, 16:00 «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» Х/ф 12+
15:50 Город новостей  

16+
18:00 «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» Д/ф  
12+

19:10 Петровка, 38 16+
19:25 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» Х/ф 12+
21:10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» Х/ф 12+
23:00 В центре событий 16+
00:00 Приют комедиантов  

12+
01:40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х/ф 

12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
09:40 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» Х/ф 16+
11:40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» Х/ф 16+
13:55 Уральские пельмени 16+
14:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22:00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» Х/ф 6+
00:00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 0+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:35 Давай разведемся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
12:40 Понять. Простить 16+
13:40, 00:30 «Порча» Д/с 16+
14:15, 01:05 «Знахарка» Д/с 16+
14:45, 01:40 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:20, 23:55 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:50 «ВЕРОНИКА» Х/ф 16+
20:00 «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВ-

КА» Х/ф 16+
02:10 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ» Х/ф 16+

06:40 «ЦЕПЬ» Т/с 16+
08:40, 10:20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» Х/ф 12+
10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 

16+
10:55, 14:20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» Х/ф 12+
15:25, 16:05 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» Х/ф 12+
16:00 Военные новости 16+
19:40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
00:00 Музыка+ 12+
01:10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

06:00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» Т/с 16+ 11:00, 14:00, 17:00, 
19:30 Новости 11:10 В гостях у 
цифры 12+ 11:20 Игра в кино 12+ 
14:15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+ 15:05, 17:15 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+ 16:10 
Дела судебные. Новые истории 
16+ 17:45 Мировое соглашение 
16+ 19:50 Телевикторина «Слабое 
звено» 12+ 20:45 «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» Х/ф 12+ 
22:10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» Х/ф 12+ 23:45 
«ТРИДЦАТЬ ТРИ» Х/ф 12+ 01:10 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Утренние гадания 16+ 
07:15 Мультфильмы 0+ 08:45 
Охотники за привидениями 16+ 
10:00 Утренние гадания 16+ 
10:15 Секреты здоровья 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 12:15 
Новый день 12+ 12:50 «Слепая» 
Д/с 16+ 13:20 Мистические исто-
рии 16+ 14:30 Гадалка 16+ 15:30 
Вернувшиеся 16+ 16:40 Врачи 
16+ 17:50 «Слепая» Д/с 16+ 20:30 
«МАЖОР» Х/ф 16+ 22:30  
«НА ИГРЕ» Х/ф 16+ 00:30 «НА 
ИГРЕ-2» 16+ 02:15 «ПЭН. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» 12+ 06:05 Пятница News 16+ 
06:10 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+ 06:20 М/ф 0+ 06:40 
Пятница News 16+ 07:05 «Ну, пого-
ди! Каникулы» М/ф 0+ 07:35 «Про-
стоквашино» 0+ 08:30 Гастротур 
16+ 09:20 На ножах 16+ 11:30 
Адская кухня 16+ 14:00 Молодые 
ножи-2 16+ 15:20 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» Х/ф 16+ 
17:40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 16+ 20:00 Дурдом 
16+ 22:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» Х/ф 16+ 00:20 
«БЭТМЕН И РОБИН» Х/ф 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 «В ЗАПАДНЕ» Х/ф 16+
22:30 «22 МИЛИ» Х/ф 16+
00:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

М. Гассиев-М. Балогун. 
Прямая трансляция 16+

01:15 «АНГЕЛ МЕСТИ» Х/ф 18+
02:55 «ЛЕОН» Х/ф 18+

06:00, 02:20 День Патриарха 0+
06:10 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30, 01:35 «Константин Вели-

кий» Д/ф 0+
12:20 Ответ священника 12+
12:55 В поисках Бога 6+
13:30 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Крест Северодонецка. 

Жизнь после смерти» 12+
16:35 «Исцели ны, боже…» 0+
17:05 «МОРЕ ЗОВЕТ» Х/ф 6+
19:05 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИК» Х/ф 12+
21:00 Вечер 0+
22:00 «Константин Ушинский. 

Отец русской школы» Д/ф 
0+

23:10 «Рождение церкви» Д/ф 0+

3 марта

07:00 Ты в бане! 12+ 07:30 Магия 
большого спорта 12+ 08:00, 
13:55, 15:20, 23:35 Новости 
08:05, 17:25, 22:45, 01:45 Все на 
Матч! 12+ 11:20 Лица страны. 
Мадина Таймазова 12+ 11:40 
Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Архангельской 
области 14:00 Есть тема! 12+ 
15:25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид)-
«Барселона» 0+ 17:55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая транс-
ляция 23:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-«Лацио». Пря-
мая трансляция

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

Сегодня
08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

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

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

русского 12+
02:25 Квартирный вопрос 0+

05:00 Всем подъем!  
6+

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

09:10, 13:40, 17:35 «Я спорт» 
12+

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

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

Т/с 12+
12:05 «Короли эпизода» Д/ф  

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
14:05, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» Т/с  
12+

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

19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  
16+

20:25 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» Х/ф 
12+

22:20 «Персона» 16+
00:05 «ОДАРЕННАЯ» Х/ф  

12+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Лунтик 0+
11:15 Петроникс  

0+
11:45 Студия Каляки-Маляки  

0+
12:10 Тайны Медовой долины  

0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры!  

6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор  

0+
15:10 Царевны  

0+
19:00 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:10 Ми-ми-мишки  

0+
20:50 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова  

0+
23:45 Герои Гуджитсу  

6+
23:55 Ералаш  

6+

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

10:00 Конфетка  
16+

12:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

14:00 «ЖУКИ» Т/с 16+
22:00 Комеди Клаб  

16+
00:00 StandUp 18+
01:00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» Х/ф  
16+

02:40 Импровизация  
16+

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

16+
08:00 Утилизатор-4 16+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Утилизатор-3 12+
11:30 Утилизатор 12+
12:00 Утилизатор-6 16+
14:00 Утилизатор с Настей Туман 

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

СУББОТА, 4 марта

06:00 Доброе утро 12+ 09:00 
Умницы и умники 12+ 09:45 Слово 
пастыря 0+ 10:00, 12:00 Новости 
10:15 Проуют 0+ 11:10 Поехали! 
12+ 12:15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» Т/с 12+ 16:25 
Специальное расследование. «Кто 
взорвал «Северные потоки?» 16+ 
17:25 Вечерние новости 17:45 
Горячий лед. Финал Гран-при Рос-
сии по фигурному катанию-2023. 
Женщины. Короткая программа 
0+ 19:20 Сегодня вечером 16+ 
21:00 Время 21:35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+ 
23:45 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
Х/ф 16+ 02:00 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
11:50 Доктор Мясников 12+
12:55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» Т/с 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ» Х/ф 12+
00:35 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» Х/ф 12+

07:00 География спорта. Краснодар 
12+ 07:30 РецепТура 0+ 08:00, 
13:55, 19:30, 23:35 Новости 08:05, 
14:00, 16:30, 19:35, 22:30 Все на 
Матч! 12+ 11:20 М/ф 0+ 11:30 
«Не удачники» 0+ 11:40 Лыжные 
гонки. «Чемпионские высоты». Пря-
мая трансляция 14:55 Гандбол. 
SEHA-Газпром Лига. 1/4 финала. 
«Чеховские медведи» (Россия)-
«Машека» (Белоруссия). Прямая 
трансляция 17:00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. «Зенит»-
«Пари НН». Прямая трансляция 
20:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону)-«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция 23:40 Футбол. Пря-
мая трансляция

05:00 Жди меня 12+ 05:50 «ВИЖУ-
ЗНАЮ» Т/с 16+ 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 Квар-
тирный вопрос 0+ 13:00 Основа-
но на реальных событиях 16+ 
15:00 Своя игра 0+ 16:20 ЧП. Рас-
следование 16+ 17:00 Следствие 
вели... 16+ 19:00 Центральное 
телевидение 16+ 20:20 Ты не 
поверишь! 16+ 21:25 Секрет на 
миллион 16+ 23:25 Международ-
ная пилорама 18+ 00:10 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+ 01:40 
Дачный ответ 0+ 02:30 «ЧУЖОЙ» 
Т/с 16+

06:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» Т/с 16+

07:30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» Т/с 16+

10:00 Светская хроника 16+
11:05 Они потрясли мир 12+
11:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» Т/с 16+
19:20 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+
02:05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» Т/с 16+

07:30 Библейский сюжет 16+
08:05 «Это что за птица?». 

«Чиполлино» М/ф 16+
08:55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА» Х/ф 16+
10:25 Мы - грамотеи! 16+
11:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13:25 «Бременские музыканты». 

«Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». «Как Львенок 
и Черепаха пели песню» 
М/ф 16+

14:15 Черные дыры. Белые пятна 
16+

14:55, 01:25 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» Д/ф 16+

15:50 Рассказы из русской исто-
рии 16+

16:55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» Х/ф 0+
18:40 Линия жизни 16+
19:35, 02:15 Искатели 16+
20:20 «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ» Х/ф 16+
23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
00:00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» Х/ф 6+
03:00 «Первые в мире». «Дмитрий 

Лачинов. Передача элек-
троэнергии на большие 
расстояния» Д/ф 16+

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

6+
06:35 Точка зрения  

12+
07:05 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» Х/ф 12+
08:45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 

ОНЛАЙН» 6+
10:15, 21:30 «Закрытый архив» 

Д/ф 12+
11:30, 14:30, 19:00, 21:00 Центр 

новостей 12+
12:20 Концерт «Жара в Баку»  

12+
13:55 «Легенды Крыма» Д/ф  

12+
15:00 «Астраханский акцент»  

12+
15:30 «ПАСПОРТ» Х/ф  

12+
17:10 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/ф  

12+
19:30 «УТРО» Х/ф  

16+
22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «САДЫ ОСЕНЬЮ» Х/ф  

16+
01:40 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» Х/ф 

12+

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

0+
08:30 Волшебная кухня 0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:25 Супер МЯУ 0+
12:00 Семья на ура! 0+
12:30 Простоквашино 0+
15:10 Дракошия 0+
16:00 За секунду до счастья!  

0+
16:30, 23:55 Ералаш 6+
17:50 Малыш и Карлсон 0+
18:10 Карлсон вернулся 0+
18:30 Лунтик 0+
20:15 Чудо-Юдо 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50, 18:00 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
08:15 Песня остается с человеком 

12+
08:30 «Тайна третьей планеты» 0+ 

«Левша» 12+
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+
13:40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/ф 12+
16:30 Потомки 12+
17:15 Свет и тени 12+
17:40 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 6+
18:25 Без срока давности 16+
20:05 Очень личное 12+
20:45 Преодоление 12+
21:25 «СВЯЗЬ» Х/ф 16+
22:45 «ОДЕРЖИМОСТЬ» Х/ф 16+
00:30 «НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ» 

Х/ф 16+

06:55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» Х/ф 
16+

08:20 Православная энциклопе-
дия 6+

08:45 «Смешнее некуда». Юмори-
стический концерт  
12+

10:30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
Х/ф 12+

12:30, 15:30, 00:20 События
12:45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х/ф  

12+
14:35, 15:45 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» Х/ф 12+
18:25 «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 

Х/ф 12+
22:00 Постскриптум 16+
23:05 Право знать! 16+
00:30 Русские тайны. Сбежавшие 

вожди Третьего рейха  
12+

01:10 «Власть под кайфом» Д/ф 
16+

01:55 Специальный репортаж 
16+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

08:00 С бодрым утром! 16+
09:30, 13:30, 17:30 Новости  

16+
10:00 Минтранс 16+
11:00 Самая полезная программа 

16+
12:00, 14:00 Военная тайна  

16+
15:30 СОВБЕЗ 16+
16:30 Документальный спецпро-

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «ЛАРА КРОФТ» Х/ф 16+
21:10 «ТОР» Х/ф 12+ 

В ролях: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс, 
Стеллан Скарсгард

23:30 «БОГ ГРОМА» Х/ф 16+
01:20 «ДЖУНГЛИ» Х/ф  

18+
03:20 «АНАКОНДА» Х/ф 16+

06:00, 02:30 День Патриарха 0+
06:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
08:00, 02:45 «Святые воины» 6+
08:35, 09:45 Мультфильмы 0+
09:30 Тайны сказок 0+
10:25, 23:00, 03:45 Простые 

чудеса 12+
11:15 В поисках Бога 6+
11:50, 03:15 Расскажи мне о Боге 

6+
12:20, 02:00 «Пилигрим». По 

местам царственных стра-
стотерпцев 6+

12:55 «Константин Ушинский. 
Отец русской школы» 0+

14:05 «Рождение церкви» Д/ф 0+
14:55 «Семь церквей Апокалип-

сиса» Д/ф 0+
15:45 «Семя церкви» Д/ф 0+
16:35 «Константин Великий» 0+
17:25 «БЕЗ СЕМЬИ» Х/ф 0+
20:55 Святыни России 6+
22:00 Русский мир 12+
23:50 Профессор Осипов 0+
00:25 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/ф 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/ф 0+ 08:30 
«Отель у овечек» М/ф 0+ 09:00 
М/ф 6+ 09:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:00 Просто 
«Кухня» 12+ 11:00 Суперниндзя 
16+ 14:00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф 6+ 16:00 
«Кот под прикрытием» М/ф 6+ 
18:00 «Камуфляж и шпионаж» М/ф 
6+ 20:00 «Душа» М/ф 6+ 22:00 
«ТИТАНИК» Х/ф 12+ 02:00 «ДРУ-
ГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» Х/ф 18+

07:30 6 кадров  
16+

07:55 «ВТОРОЙ БРАК» Х/ф  
16+

11:30 Пять ужинов 16+
11:45, 03:05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» Т/с  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  
16+

23:30 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ» Х/ф 16+

03:05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» Т/с  
16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Гадалка 16+
09:30 Секреты здоровья 16+
09:45 Гадалка 16+
10:30 Вкусно с Ляйсан 16+
11:00 Гадалка 16+
14:00 «НА ИГРЕ» Х/ф 16+
16:00 «НА ИГРЕ-2» Х/ф 16+
17:45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» Х/ф 

12+
20:00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» Х/ф 12+
22:15 «ПАСТЫРЬ» Х/ф 16+
00:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» Х/ф 18+

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

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:40 Пятница News 16+
07:05 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
07:25 «Простоквашино» М/ф 0+
09:10 «Гоу, Феликс» М/ф  

6+
11:00 Четыре свадьбы-4 16+
12:50 Тревел Баттл 16+
13:50 Четыре свадьбы-4 16+
16:00 Четыре свадьбы-2 16+
18:50 Четыре свадьбы 16+
21:30 Четыре свадьбы-2 16+
00:10 «БЭТМЕН» Х/ф 16+

07:35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Х/ф 6+

09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 16+
09:15 Морской бой 6+
10:45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12:45 Легенды музыки 12+
13:10 Легенды кино 12+
14:15 Время героев 16+
14:35 Главный день 16+
15:20 СССР. Знак качества 12+
16:10 Не факт! 12+
16:35 «Война миров» Д/с 16+
17:25, 19:25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» Т/с 16+
22:00 Легендарные матчи 12+
01:00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

06:00, 07:15 М/ф 6+
07:00 Все, как у людей 6+
07:50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» Х/ф 12+
09:10 Наше кино. Неувядающие 

12+
09:40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10:05 Телевикторина «Слабое 

звено» 12+
11:10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» Х/ф 12+
12:45, 17:15, 19:45 «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАН» Т/с 12+
17:00, 19:30 Новости
02:55 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» Х/ф 0+

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

10:00 Бьюти баттл 16+
10:30 Однажды в России  

16+
14:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

22:00 Конфетка 16+
00:00 Женский Стендап  

18+
01:00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 

Х/ф 18+
02:50 «Западные звезды» Д/ф  

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Утилизатор-5 16+
07:40 Утилизатор-2 12+
08:00 Утилизатор-3 12+
08:30 Утилизатор-2 12+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-6 16+
11:00 КВН ярЧЕ 16+
13:00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» Т/с 

12+
21:00 Улетное видео 16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
02:00 Рюкзак 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10, 00:00 Подкаст. Лаб 16+ 
06:55 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07:40 Часовой 12+ 08:10 Здо-
ровье 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 Диагноз для 
Сталина 12+ 13:10 Прокофьев наш 
16+ 14:10 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе 16+ 15:15 «Закат амери-
канской империи». «Украина». 
Полная версия 16+ 16:45 Горячий 
лед. Финал Гран-при России по 
фигурному катанию-2023. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+ 
18:00 Вечерние новости 19:00 Три 
аккорда. Новый сезон 16+ 21:00 
Время 22:35 «КОНТЕЙНЕР» Х/ф 
16+ 23:30 На футболе с Денисом 
Казанским 12+

06:10, 02:15 «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» Х/ф  
12+

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
11:50 Большие перемены  

12+
12:55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 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 Странная война 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 
10:00, 14:10, 19:30, 23:35 Ново-
сти 10:05, 14:15, 17:00, 19:35, 
01:45 Все на Матч! 12+ 10:40 Лыж-
ные гонки. «Чемпионские высо-
ты». Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Архангель-
ской области 13:40, 02:30 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+ 14:55 
Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Динамо» (Москва)-
«Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 17:25 Бокс. Мат-
чевая встреча Россия-Белоруссия. 
Прямая трансляция из Самары 
20:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи»-ЦСКА. Пря-
мая трансляция 22:30 После фут-
бола с Георгием Черданцевым 16+ 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-«Ювентус». Прямая транс-
ляция

05:00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Т/с 16+
06:35 Центральное телевидение 

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

12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным 16+
17:00 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Маска. Новый сезон  

12+
23:30 Звезды сошлись 16+
01:15 «ЧУЖОЙ» Т/с 16+

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

07:30 «КЛАССИК» Х/ф 16+
09:05 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с  

12+
17:50 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 «АМЕРИКЭН БОЙ» Х/ф 16+
02:55 «КЛАССИК» Х/ф 16+

07:30 М/ф 16+ 08:50 «ЖУКОВ-
СКИЙ» Х/ф 6+ 10:15 Тайны старого 
чердака. «Странные художники» 
16+ 10:45, 01:55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+ 
11:25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+ 12:50 
Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 16+ 13:20 «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу» М/ф 16+ 14:25 
Игра в бисер 16+ 15:10 К 250-летию 
Большого театра России. Марис 
Лиепа, Владимир Васильев, Екате-
рина Максимова в балете «Спар-
так» 16+ 17:30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+ 18:10 
Пешком... 16+ 18:40 Линия жизни 
16+ 19:35 Романтика романса 16+ 
20:30 Новости 16+ 21:10 «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+ 23:30 «Великие 
имена. Мария Каллас» Д/ф 16+ 
00:25 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» Х/ф 16+ 
02:35 Искатели 16+

05:00 М/ф 6+
06:00 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/ф 12+
07:50 «УТРО» Х/ф 16+
09:20 «После уроков» 12+
09:40, 12:00, 16:05 «Астрахан-

ский акцент» 12+
10:10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЕ» Х/ф 12+
11:40, 18:45 «Я спорт» 12+
12:35 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» Х/ф  

16+
14:50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 

Х/ф 16+
16:35, 02:00 «САДЫ ОСЕНЬЮ» 

Х/ф 16+
19:10 Концерт «Жара в Баку»  

12+
20:45 «Закрытый архив» Д/ф 12+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО» Х/ф 16+

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

0+
08:30 Панда и петушок Лука  

0+
10:25 Фиксики. Дай пять!  

0+
12:00 Студия красоты 0+
12:20 Царевны 0+
14:00 Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес 0+
16:00 У меня лапки 0+
16:30, 23:55 Ералаш 6+
17:50 Обезьянки 0+
18:45 Кошечки-собачки  

0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50, 18:00 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
08:15 От прав к возможностям 12+
08:35 «Снежная королева» 0+ 

«Каникулы Бонифация» 12+ 
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+
13:35 Без срока давности 16+
16:30 Потомки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:25 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:40 «ГОД ТЕЛЕНКА» Х/ф 12+
20:05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
20:45 Вспомнить все 12+
21:15 «АРТИСТ» Х/ф 12+
22:50 «ПОКАЯНИЕ» Х/ф 12+
01:20 «В поисках сельских утопий» 

Д/ф 12+

06:50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» Х/ф 12+

10:00 Здоровый смысл  
16+

10:30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» Х/ф 12+

12:30, 01:35 События
12:45, 01:50 Петровка, 38 16+
12:55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» Х/ф 

0+
14:45 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

12+
16:00 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт 
12+

16:55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» Х/ф 
16+

18:35 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» Х/ф 12+

20:30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» Х/ф  
12+

22:15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» Х/ф  
12+

06:00 «ПОДАРОК» Х/ф  
16+

06:20, 00:55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30 Новости 16+
10:00 Самая народная программа 

16+
10:30 Знаете ли вы, что?  

16+
11:30 Наука и техника  

16+
12:30 Неизвестная история  

16+
14:00 «22 МИЛИ» Х/ф 16+
15:40 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРА-

ЖЕНИЕ» Х/ф 16+
17:25 «БОГ ГРОМА» Х/ф  

16+
19:25 «ТОР» Х/ф 12+
21:30 «ТОР. РАГНАРЕК» Х/ф  

16+
00:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко  
16+

17:50 «Слепая» Д/с 16+

06:00, 00:05 День Патриарха  
0+

06:10 Молитвослов 0+
06:45 «РАЯ» Х/ф 0+
08:30 В поисках Бога 6+
09:05 Профессор Осипов 0+
09:35 Пилигрим 6+
10:10 Простые чудеса 12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция  
0+

13:45 Завет 6+
14:50 «Святые воины» Д/ф  

6+
15:20, 00:20 Русский мир  

12+
16:25 Святыни России 6+
17:30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» Х/ф 6+
19:00, 01:20 Главное. С Анной 

Шафран 16+
21:00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» Х/ф 

0+
22:30 Парсуна 6+
23:30 Щипков 12+
03:05 Бесогон  

18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/ф 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 07:45 
«Три кота» 0+ 08:30 М/ф 0+ 08:55 
«Уральские пельмени» 16+ 10:00 
Рогов в деле 16+ 11:00 «Кот под при-
крытием» М/ф 6+ 13:05 «БАМБЛБИ» 
12+ 15:25 «Мальчик-дельфин» М/ф 
6+ 17:15 «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» М/ф 6+ 19:05 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+ 22:00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+ 01:00 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» Х/ф 18+

07:30 6 кадров 16+
07:45 «ЮРОЧКА» Х/ф 16+
11:35 «ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ» Х/ф  
16+

15:40 «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» 
Х/ф 16+

19:45 Твой Dомашний доктор  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:30 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

Х/ф 16+
02:50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» Т/с 16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Вкусно с Ляйсан  

16+
09:30 Новый день 12+
10:00 «Слепая» Д/с  

16+
13:45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» Х/ф 

12+
15:45 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «МАЖОР» Х/ф 16+
02:15 «МИСТЕР ЧЕРЧ» Х/ф  

12+
03:45 Мистические истории  

16+

06:00, 06:10 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» Т/с 12+ 06:05 Пятница 
News 16+ 06:20 «Ну, погоди! Кани-
кулы» М/ф 0+ 06:50 Пятница News 
16+ 07:10 «Простоквашино» 0+ 
07:55 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+ 08:40 «Простокваши-
но» М/ф 12+ 08:50 «Простокваши-
но» М/ф 0+ 09:30 «Простокваши-
но» М/ф 12+ 09:50 М/ф 12+ 11:40 
«АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» Х/ф 16+ 14:10 «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» Х/ф 16+ 
16:20 На ножах 16+ 00:00 «БЭТ-
МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» Х/ф 16+

06:50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:40 Скрытые угрозы 16+
12:25 Код доступа 12+
13:15 Легенды армии 12+
14:00 Новости дня 16+
14:20 Специальный репортаж 16+
15:50, 20:40 «Время вперед» Д/с 

16+
19:00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
21:30 Открытый эфир 16+
23:10 «Битва оружейников» 16+
00:00 Фетисов 12+

06:00 М/ф 6+
07:25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

Х/ф 12+
09:10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» Х/ф  
12+

10:30 Фазенда Лайф  
6+

11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 

Т/с 12+
19:30, 01:00 Вместе  

12+
20:30, 02:00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» Т/с  
12+

08:00 «Смешарики. Пин-код» М/ф 
6+

09:20 «Финник» М/ф 6+
11:00 «Том и Джерри» М/ф 6+
13:00 «ВЕДЬМЫ» Х/ф 12+
15:00 «АННА» Х/ф 16+
17:30 «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИС-

СИЯ ЗОДИАК» Х/ф 12+
20:00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» Х/ф  
12+

22:00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
Х/ф 16+

00:00 Где логика? 16+
01:00 Конфетка 16+
02:50 Импровизация 16+

07:00 +100500 16+
07:15 Утилизатор  

12+
07:40 Утилизатор-2  

12+
08:00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» Т/с 

12+
15:00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» Т/с 

12+
21:00 Улетное видео  

16+
23:00 +100500 16+
00:00 +100500 18+
02:00 Рюкзак 16+
03:30 Улетное видео  

16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 27 февраля по 5 марта АФИША с 22 февраля по 5 марта 

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

22 февраля «СПАСИТЕ ЛЕНЬ-
КУ!» (6+) в 18:00
24 февраля «ШУМ ЗА СЦЕ-
НОЙ» (12+) в 18:00
25 февраля «ОГОНЬ СТРА-
СТЕЙ ЖЕЛАННЫХ» (12+) в 
18:00
26 февраля «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ» (16+) в 18:00
2 марта «БЕЗУМНАЯ ИЗ 
ШАЙО» (12+) в 18:00
3 марта «КАК БОГИ» (12+) в 
18:00
4 марта «ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО 
СУББОТАМ» (16+) в 18:00
5 марта «ОТЕЛЬ ДВУХ МИ-
РОВ» (12+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

25 февраля «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 
(0+) в 11:30
26 февраля «КОРОЛЕВА - ЗО-
ЛОТЫЕ ПЯТКИ» (6+) в 11:30
26 февраля «ТЫ НИКОГДА НЕ 
КАТАЛАСЬ НА ВЕРБЛЮДЕ» 
(16+) в 18:00
4 марта «ВОЛЧОНОК-ПЛУ-
ТИШКА» (0+) в 11:30
5 марта «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ» (0+) в 11:30

Малый зал

24 февраля «ДОМИК ДЛЯ 
УЛИТКИ» (0+) в 11:00
25 февраля «ДОМИК ДЛЯ 
УЛИТКИ» (0+) в 10:00
26 февраля «ПапаМучи-
тельная-папамУчительная 
сказка» (0+) в 10:00
3 марта «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (0+) в 11:00
4, 5 марта «ЦВЕТНОЕ МОЛО-
КО» (0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

22 февраля «ТЕРКИН» (12+) 
в 19:00

25 февраля «ПРОЩАНИЕ С 
МАТЕРОЙ» (12+) в 18:00

25, 26 февраля «МАУГЛИ» (6+) 
в 12:00

4 марта «БУРАТИНО. 2087» 
(12+) в 18:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

23 февраля «АЛЕКСЕЙ АРХИ-
ПОВСКИЙ» (6+) в 19:00

26 февраля «МУЗЫКА  
ДЛЯ ГЕРОЯ» из цикла  
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+) в 16:00

26 февраля «АЛЕКСАНДР 
КЛЮЧКО И КАМЕРНЫЙ 
ОРКЕСТР» (12+) в 18:00

1 марта «ДЕТЯМ СТАЛИНГРА-
ДА» (12+) в 12:00

5 марта «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБ-
ВИ» (12+) в 18:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

23 февраля - опера «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ» (12+) в 18:30

25, 26 февраля - балет «ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО» (6+) в 18:30

Малый зал

4, 5 марта - концерт «ЗАГАД-
КА ЖЕНЩИНЫ» (6+) в 16:00

Пространство театра

24 февраля «ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ» (6+) 
в 16:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25, ТРК «Alimpic»,  
3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗ-
МОРОЗКА» (6+) в 10:35; 10:55; 
12:05; 12:35; 13:35; 15:05; 16:35; 
17:25; 18:10
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 10:25; 
12:25; 13:25; 16:25; 17:45; 21:30
«МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬ-
БА» (18+) в 12:40; 14:15; 16:30; 
18:55; 20:25; 22:50
«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 
17:20; 19:20; 20:50; 21:20; 22:05
«БЫТЬ» (12+) в 12:35; 14:40; 
15:20; 16:45; 22:10
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+) в 10:40; 14:35; 18:25; 
22:20
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:15; 
15:40; 16:20; 19:25
«АВАТАР» (12+) в 12:20; 18:35; 
18:50; 20:40
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 19:40; 21:35
«ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+) в 13:45; 
23:20
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(6+) в 10:20

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«БЫТЬ» (12+) в 14:40; 20:50
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗ-
МОРОЗКА» (6+) в 10:00; 13:15
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 16:45
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 19:00
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 11:30

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) 
в 10:20; 13:00; 15:00; 17:20; 
19:40; 21:10; 22:40
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 10:35; 
12:45; 16:00; 17:50; 19:20
«ЧЕБУРАШКА» (6+)  
в 10:10; 11:40; 14:10; 15:20; 
18:30
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 
РАЗМОРОЗКА» (6+) в 10:30; 
12:30; 16:30
«БЫТЬ» (12+) в 12:40; 18:20
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (16+) в 10:40; 21:00
«МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬ-
БА» (18+) в 20:40
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 22:30
«ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И 
МЕД» (18+) в 23:00
«ВЕДЬМА: РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (16+) в 14:20
«ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ  
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) в 
22:00
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 23:30 
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 23:10
«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕ-
ЛЕЙ» (16+) в 16:50
«ОДИНОКИ ВМЕСТЕ» (16+) 
в 16:20
«ФОРМА ГОЛОСА» (12+) 
13:50
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 
(16+) в 19:00

Уважаемые читатели!  В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам.

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Тел. 8 (8512) 66-98-78

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска индекс

ПР558 пятница
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САм Себе пАрфюмер
Духи или парфюмерная вода - это прекрасный подарок 
не только самому себе, но и близким. Остается лишь разо-
браться, как же выбрать правильный аромат из всего 
разнообразия.

В парфюмер-
ный магазин лучше 
приходить утром, 
когда рецепторы 
еще не устали от 
изобилия запахов. 
не рекомендуется 
слушать более пя-
ти ароматов - они 
могут смешаться, 
и вы ошибетесь с 

выбором. наиболее понравившийся запах нанесите на запястье, лок-
тевой сгиб или шею. Именно на этих местах он раскрывается лучше 
всего, и вы точно почувствуете все ноты. Многим хорошо знакомо 
правило выбора духов: если вы не слышите их на себе, то они вам 
подходят. если же вы ощущаете аромат в течение дня и он «душит», то 
и для других он будет звучать тяжело. 

с выбором подарка другому человеку все немного сложнее и тут 
всегда легче ошибиться. Можно поинтересоваться, какими духами 
пользуется человек, сказав, что хотите купить себе такие же. Или по-
звать его с собой в магазин, попросив помочь в выборе аромата само-
му себе. обратите внимание, какие духи ему нравятся больше всего, 
на каких он сильнее акцентируется. 

если вам понравились слишком дорогие духи, то в интернете вы 
можете найти полное описание композиции. у большинства известных 
ароматов есть более бюджетный аналог.

подготовила Александра бАШмАКОВА. Фото pxhere.com

по горизонтали: 1. «Мещанский» цветок 2. Профессия джеймса Бонда  
3. Прибыль, нажива, барыш 4. грелкина отдача 5. Лесная ягода 6. Человек 
со странностями 7. стоимость заморской телушки (посл.)   8. Крупное за-
тонувшее судно 9. Медленный муз. темп 10. Вид мороженого 11. Явление 
далекого прошлого 12. Кинокомедия «… и пастух»   13. дрянной человек  
14. образ действий, метод 15. Верхняя одежда 16. река в Болгарии 17. Круп-
ная лесная птица 18. род веера 19. Приправа в банке с солеными огурцами  
20. Конфета-липучка 21. Колумбова Индия  22. Церковное установление, 
правило 23. Болотная трава 24. нем. филологи-братья 19 в. 

по вертикали: 25. Буддийский памятник 26. опасный наполнитель граду-
сника 10. Король рок-н-ролла 28. Побудительная причина 29. садовый цветок 
30. государство в африке 31. умерший человек 32. Плод бобовых растений  
33. Известный франц. актер-мим 3. Первый момент действия 35. стоянка ту-
ристов 36. Потеря свежести цветка 37. еда по-флотски 38. руководитель вуза  
15. углеводород 40. Коренной житель Израиля 41. Трон монарха 42. два ра-
диуса 43. рекламный образ политика 44. разновидность лиственного леса  
45. неожиданное «воспоминание» природы  46. Звук ломаемого дерева   
47. Фильм Ф. Янковского «Каменная …»  48. Бич дачников и грибников  

по горизонтали: 1. ФИКус 2. ШПИон 3. наВар 4. ТеПЛоТа 5. еЖеВИКа 6. ЧудаК 7. ПоЛуШКа 
8. ТИТанИК 9. ЛенТо 10. ЭсКИМо 11. реЛИКТ 12. сВИнарКа 13. ПарШИВеЦ 14. сПосоБ 15. 
ПИдЖаК 16. ИсКЫр 17. ТеТереВ 18. оПаХаЛо 19. уКроП 20. ТЯнуЧКа 21. аМерИКа 22. Канон 
23. рЯсКа 24. грИММ 
по вертикали: 25. сТуПа 26. рТуТЬ 10. ЭЛВИс 28. ИМПуЛЬс 29. ПеТунИЯ 30. Конго 31. усоП-
ШИЙ 32. сТруЧоК 33. Марсо 3. наЧаЛо 35. БИВуаК 36. уВЯданИе 37. МаКаронЫ 38. реКТор 
15. ПроПан 40. еВреЙ 41. ПресТоЛ 42. дИаМеТр 43. ИМИдЖ 44. осИннИК 45. аТаВИЗМ 46. 
ТресК 47. БаШКа 48. КоМар     

КроссВорд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты нА КрОССВОрд

СуфЛе из печени
Печень широко известна своей пользой. В ней 

содержится такое же количество белка, что и 
в говядине. Продукт помогает в образовании 
гемоглобина и других компонентов крови. В со-
ставе белков печени есть ферритин. А это бо-
лее 20% железа. 

у продукта довольно своеобразный вкус, по-
этому важно его правильно приготовить. Чтобы 
добиться нежного вкуса, можно заранее замочить 
печень в молоке.

Через мясорубку или в блендере измельчаем ку-
риную печень (400 г), сырое яйцо (1 шт.), сметану  
(2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу, манную кру-
пу (3 ст. л.). должна получится однородная масса.

Морковь (1 шт.) натираем на терке. сладкий 
перец (1 шт.) и лук (1 шт.) нарезаем на небольшие 
кусочки. обжариваем на небольшом количестве ма-

сла. Форму для выпечки смазываем растительным 
маслом, выкладываем овощи и заливаем печеноч-
ной смесью. Все тщательно перемешиваем. суфле 
ставим в предварительно разогретую до 200 гра-
дусов духовку на полчаса. готовность блюда прове-
ряем деревянной палочкой. Когда она будет сухая 
- блюдо готово. Подавать можно как в холодном, так 
и в горячем виде. 

подготовила Александра бАШмАКОВА

КОЛьцеВАя ГниЛь В КАртОфеЛе
диагностика и профилактика  

опасного заболевания корнеплода
Картофель не зря называют вторым хлебом. Этот корнеплод 

весьма востребован и в нашем, и в других регионах. астрахан-
ская область уже давно получает два урожая картошки. Февраль 
заканчивается, а в марте некоторые фермеры начинают посадку 
под укрывной материал, чтобы получить сверхраннюю продукцию. 
сейчас самое время провести ревизию семян. особенно тех, что 
хранятся с прошлого урожая. но сначала об одном из наиболее 
опасных заболеваний картофеля. 

«Бактериальная кольцевая гниль картофеля включена в III раз-
дел Перечня карантинных объектов «регулируемые некарантинные 
вредные организмы на территории рФ», - рассказала заведующая 
отделом защиты растений астраханского филиала «россельхоз-
центр» Людмила Костягина. - При несвоевременном выявлении 
можно потерять около 40-45% от всего урожая. Заражение проис-
ходит от старых инфицированных семейных клубней путем про-
никновения возбудителя по стволам и стеблям. основной источник 
сохранения инфекции и передачи ее клубням нового поколения 
- уже пораженный семенной материал. на начальных стадиях раз-
вития выявить возбудителя можно только лабораторными мето-
дами, поэтому необходимо перед посадкой проводить проверку 
семенного материала. 

на разрезе клубня кольцевую гниль можно распознать по появ-
лению сосудистого кольца и желтой подкожной пятнистости. При 
надавливании на картофель из пораженного места выделяется 
светло-желтая жидкая масса. наиболее предрасположены к коль-
цевой гнили ранние сорта». 

прОфиЛАКтиКА: использовать здоровый семенной 
материал, проводить периодический осмотр посадок во 
время роста и развития, выявлять и удалять больные кусты, 
высаживать картофель на прежнее место через 3-4 года, пе-
ред закладкой в хранилище сушить урожай в течение двух 
недель и все картофелины осмотреть и удалить экземпляры 
с признаками заражения, погреб перед закладкой дезинфи-
цировать. При проращивании семян необходимо выявлять 
и удалять больные клубни.

подготовила Алла петрОВА

сад-огород

  реЦеПТЫ

В среду ожидаются осадки в 
виде снега с дождем. скорость 
ветра предположительно соста-
вит 9 м/с. днем столбик термоме-
тра покажет +5 градусов, ночью 
+1 градус выше нуля. 

В четверг существенные осад-
ки не прогнозируются, возможен 
снег с дождем.  В пятницу на ули-
це будет солнечно. Температура 
воздуха днем будет плюсовая, а 
ночью опустится до -7. 

с субботы ветер усилится до 

10 м/с. В выходные предположи-
тельно будет облачно, без осад-
ков. столбик термометра днем 
поднимется выше нуля. ночью 
сильных морозов не предполага-
ется, термометр покажет от -3 до 
+1. с воскресенья по понедель-
ник скорость ветра не будет пре-
вышать 5 м/с.

следующая неделя обещает 
осадки в виде снега и дождя. В 
понедельник во второй половине 
дня возможен дождь, а в среду - 

снег. Температура воздуха днем с 
понедельника по четверг ожида-
ется плюсовая, ночью может опу-
ститься до -2 градусов. 

По предварительным данным, 
первые дни весны порадуют те-
плом, однако вероятны осадки: 
дождь и снег. Возможна гололе-
дица, поэтому астраханцам следу-
ет быть внимательнее на дорогах.

подготовила  
Александра бАШмАКОВА  
по материалам gismeteo.ru

Погода с 22 февраля по 2 марта

 сТрана соВеТоВ

угоЛоК ЧИТаТеЛЯ
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зАщитниКА 
ОтечеСтВА

нам дорог очень  
этот праздник,
гордимся им по праву мы.
день чести воинской и славы,
день всех защитников страны.
Мы в этот праздник  
поздравляем
Всех тех, кто родину хранит,
И всех, кто, если будет надо, 
готов отечеству служить!
Мы, помня праздника значенье, 
на чин и возраст не смотря,
Здоровья крепкого желаем
В день двадцать третье  
февраля!
Чтоб не терялась бодрость духа
И были доблести верны
сыны и дочери россии -
Защитники родной земли.
Чтоб помнили, как заслоняли
от недругов родную пядь
спокон веков отечества герои
И продолжают так стоять!
Против захватчиков  
и всей нацистской скверны,
За родину святую и народ,
Защитники отечества,  
готовы будьте
Всегда стоять в строю  
из года в год!

павел КАШеВАрОВ 

О дружбе
не казах ты без песни,
не казах без домбры.
сердцем ты затрепещешь,
Лишь услышишь кьюи.
Это тоже ведь чудо,
Пальцы бегают в лад,
о любви и о судьбах
струны мне говорят.
Это тоже ведь чудо - 
Каждый русский джигит
Мне на чистом казахском
ас-салям говорит.

Казихан САрСенГАЛиеВ,  
с. Алексеевка
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Картина российско-
го режиссера-доку-
менталиста Федора 
Бабенко носит сим-
воличное название 
«Русская культура: 
история подмены».

Символична и дата 
встречи - в преддверии 
одного из любимых 
народных праздников 
- Широкой Масленицы. 
Погружение в столь 
сложную и неодно-
значную тему вызвало 
живой отклик у аудито-
рии. После просмотра 
фильма режиссеру 
задали ряд вопросов, 
прозвучали отзывы 
зрителей.

Астрахань 
вдохновляет
Астрахань стала вторым 

городом после премьеры 
в Москве, где состоялся 
открытый показ докумен-
тального фильма «Русская 
культура: история под-
мены». Организаторами 
выступили Астраханский 
патриотический медиа-
центр, центр теологиче-
ского образования и ду-
ховной культуры при ФСК 
АГУ и видеопроизводство 
«Ракета». По признанию 
автора, идея создания кар-
тины появилась несколько 
лет назад после общения с 
астраханскими коллегами. 

«В 2016 году мы рабо-
тали над созданием до-
кументального фильма 
«Пробуждение: найти ве-
ру предков», исследующе-
го историю и суть такого 
явления, как неоязычество 
в нашей стране, - расска-
зывает руководитель па-
триотического медиаклу-

ба «Буревестник» Юрий 
Гаранов. - Федор Бабенко 
выступал в качестве на-
шего консультанта. Тогда 
в процессе изучения темы 
и возникла идея о необ-
ходимости создания еще 
одного важного проекта, 
непосредственно раскры-
вающего тему подмены в 
истории русской культуры. 
Мы очень рады, что наше-
му другу и коллеге удалось 
осуществить задуманное». 

Замахнуться  
на историю
Привлекают глобаль-

ность темы и разнообра-
зие экспертных мнений. 
По признанию Федора 
Бабенко, самым сложным 
стало вместить отснятый 
материал в хронометраж 
фильма. В итоге в 40-ми-
нутную картину вошли 
только 8 интервью из 15. 
Что, безусловно, мотиви-
рует автора к продолже-

нию работы по выбранной 
теме. 

«Каждый эксперт гово-
рит о той части традицион-
ной культуры, которая им 
изучается. Нашей задачей 
было составить из всех 
этих мнений цельный рас-
сказ. Уместить все в рамки 
одного фильма оказалось 
физически невозможно, - 
делится режиссер. - Про-
должение, однозначно, 
последует, но уже в другом 
формате».

Как следует из назва-
ния, цель фильма - изучить 
трансформации, которым 
искусственно подверга-
лась русская культура на 
протяжении XX века. От-
правной точкой стала Ок-
тябрьская революция 1917 
года и последовавшие за 
ней перемены в виде смены 
государственного строя, 
отказа от прежних мно-
говековых устоев, форми-
рование новой идеологии 

и, соответственно, нового 
уклада жизни общества. 
Современной истории из-
вестно, что этот период 
был отмечен агрессивной 
политикой в отношении 
целого ряда ключевых 
сфер жизни человека. 

Самодержавие. 
Православие. 
Народность
Основанная на этих трех 

«китах» государственная 
идеология императорской 
власти в России последо-
вательно и поступательно 
разрушалась. 

Если внимательно изу-
чить вопрос, станет оче-
видно, что речь шла, в 
частности, о размытии или 
полном уничтожении лю-
бой национальной иден-
тичности. Естественным 
образом под «колесами 
истории» одной из первых 
оказалась культура русско-
го народа. 

«Вы когда-нибудь заду-
мывались, почему люди 
начали стесняться своего 
сельского происхождения 
и забывать истинные тра-
диции своего народа? - рас-
суждает в своей картине 
автор. - Интернационализм 
был провозглашен как но-
вый идеал. Соответствен-
но, осознание культурной 
и национальной идентич-
ности преподносятся уже 
как пережитки времени, 
приносящие вред».

В результате большин-
ство произведений тради-

ционной русской культуры 
либо искусственно утра-
чены, либо переформати-
рованы до неузнаваемо-
сти. Одним из наглядных 
примеров, по рассказам 
ученых-историков, стала 
подмена известных сказоч-
ных сюжетов. Так, в ориги-
нальной версии сказки «По 
щучьему веленью» глав-
ный герой - трудолюбивый 
крестьянин, который ведет 
праведную христианскую 
жизнь. Получение различ-
ных благ за счет волшеб-
ства становится наградой 
за его заслуги. Но такой 
образ среднестатисти-
ческого жителя царской 
России был невыгоден 
новой власти. В результа-
те в 1938 году советские 
зрители увидели новую 
версию народной сказки в 
виде мультипликационно-
го фильма. Здесь главный 
герой утратил какие-либо 
положительные черты, 
превратившись в лентяя 
и дурачка. Это лишь один 
из примеров. Активно вы-
травливались из народных 
произведений и христиан-
ские образы. Доходило до 
того, что их заменяли на 
собирательные, в том чи-
сле языческие. В резуль-
тате к концу XX века, к 
примеру, об истинном рус-
ском песнопении мало кто 
имел представление, даже 
в кругах ученых-этногра-
фов. На смену настоящим 
старинным музыкальным 
произведениям пришли 

стилизованные новоде-
лы. К таковым, кстати, 
относятся такие извест-
ные песни, как «Калин-
ка-малинка», «Валенки», 
«Вдоль по Питерской» и 
ряд других. Не минова-
ла эта участь и народные 
праздники. По рассказам 
экспертов кинокартины из 
числа ученых-этнографов, 
к примеру, всеми люби-
мая Широкая Масленица 
свои балаганно-лубочные 
черты приобрела имен-
но стараниями советских 
идеологов. Изначальный 
смысл этого события был 
иным и не имел привязки 
к смене времен года. Но на-
селение Советской России, 
изнуренное индустриали-
зацией и войнами, другими 
трудными событиями XX 
века остро нуждалось в 
положительных эмоциях 
и в подкреплении веры в 
«светлое будущее», что и 
заставило представителей 
власти заняться созданием 
новой истории. Пусть и не 
всегда объективной.

Задача для нового 
поколения 
К слову, фильм Федо-

ра Бабенко в сети вызвал 
настоящий шквал эмоций. 
Отзывы самые разные. 
Есть и такие, кто обвиняют 
уже самого автора в подме-
не. Но здесь важно иметь 
объективный и трезвый 
взгляд на историю государ-
ства и психологию общест-
ва в целом. Об этом при-
сутствующим на встрече 
напомнил доцент кафедры 
истории России, руководи-
тель центра теологическо-
го образования и духовной 
культуры, протоиерей Ро-
ман Сколота: «Развенчи-
вать мифы всегда сложно. 
Как ни странно, они под-
час оказываются очень до-
роги людям. В частности, 
потому что оправдывают 
неблаговидные поступки 
и привычки. Но важно 
помнить, что продолжая 
верить в мифы, мы мо-
жем утратить понимание 
истинных ценностей. Я 
желаю успеха таким лю-
дям, как Федор Бабенко, 
которые встают на путь 
открытия правды».

 АНАсТАсия ШиРяЕВА
Фото предоставлено патриотичес-

ким медиаклубом «Буревестник»

Развенчивая мифы
 Открытый показ фильма и дискуссия по вопросам истории современной культуры
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ВОЕННАя сЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-60 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) 51-19-18 (факс) или 8 (8512) 51-19-27.

УВАЖАЕМЫЕ АсТРАхАНцЫ! Объявления в «Газету ВОЛГА» принимаются 
на 1-м 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

УРОК цифРЫ  
дЛя АсТРАхАНсКих ШКОЛьНиКОВ

В МБОУ г. Астрахани «СОШ № 8» состоялся «Урок 
цифры» для школьников 9-х классов на тему «Ана-
лиз в бизнесе и программной разработке».

Спикером мероприятия выступила заместитель ми-
нистра государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области Татьяна Денисен-
ко, она рассказала ребятам об отличиях между мнением 
и гипотезой, а также о способах проверки гипотезы при 
анализе данных.

На уроке для школьников был организован просмотр 
образовательного ролика, где на примере мультипли-
кационного персонажа Бодо Бородо они знакомились с 
конкретными примерами применения анализа данных в 
разных сферах жизни. Ребята также успели на практике 
проработать схему работы с данными при анализе и узна-
ли, как работать с дашбордами, на которых информация 
представлена в наглядной форме.

«Для ребят урок цифры позволил понять, как анализ 
данных может стать профессией и чем аналитики данных 
занимаются в своей каждодневной работе. Но кроме того в 
этом уроке есть скрытый посыл - не всякая поверхностная 
информация, которая нас окружает в большом количест-
ве, является достоверной. Важно подходить к работе с ин-
формацией как к небольшому исследованию - выдвигать 
гипотезу, проверять факты и только после этого принимать 
решения. Такой подход поможет ребятам не только в уче-
бе, но и в обычной жизни», - прокомментировала Татьяна 
Денисенко. 

В цЕНТРЕ АсТРАхАНи ОГРАНичАТ  
дВиЖЕНиЕ В дЕНь зАщиТНиКА ОТЕчЕсТВА

23 февраля с 6:00 до 11:00 по улице Советской от 
улицы В. Тредиаковского до улицы Коммунистической 
временно ограничат дорожное движение, сообщают в 
пресс-службе администрации города. Также в районе 
этих улиц будет введено временное ограничение оста-
новки и стоянки автотранспорта с 22:00 22 февраля до 
11:00 23 февраля.

Организатор торгов - арбитражный управляющий общества с ог-
раниченной ответственностью «Красноярское сельскохозяйственное 
овощеперерабатывающее предприятие» (ОГРН 1023001543278, ИНН 
3017102542, 416150, Астраханская обл., с. Красный яр, ул. Ватаженс-
кая, д. 1 А) Корнильев В. И. (ИНН 301607151191, СНИЛС 03785751393, 
414000, г. Астрахань, а/я 13, НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 
1032307154285, ИНН 2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная,  
д. 309), решение Арбитражного суда Астраханской области от 31.05.22 г. 
по делу № А06-417/2022, сообщает о признании торгов в форме аукци-
она на повышение стоимости, открытого по числу участников, форме 
представления предложений о цене по лоту № 1 состоявшимися. Лот  
№ 1 - производственное здание, кад. № 30:06:100617:1491, пл. 1 259,5 кв. м, 
адрес: Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Красный яр, ул. Ватажен-
ская, д. 1 А, цена продажи - 1 377 000 руб. Преимущественное право 
приобретения имущества должника, в соответствии со ст. 177-179, 222 
закона о банкротстве, имеют лица, занимающиеся производством или 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и 
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими 
к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц пре-
имущественное право приобретения имущества должника, которое ис-
пользуется в целях сельскохозяйственного производства, при прочих 
равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
КФХ, расположенным в той же местности, а также соответствующему 
субъекту РФ или соответствующему муниципальному образованию. 
Заявки о намерении воспользоваться преимущественным правом 
приобретения имущества должника направляются в месячный срок с 
даты настоящей публикации по адресу: 414000, г. Астрахань, а/я № 13. 
Ознакомиться с условиями торгов, подать заявку можно с 10:00 до 16:00 
по адресу: г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 92. Тел. 8 (917) 092-98-95.

ПРОдАЮ
• 0030 Морозильники, холо-
дильники, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0088 Квартиру 1-комн. или 
меняю.  
Тел. 8-962-753-43-73.

• 0111 Открытки СССР, книги 
по шахматам, журналы СССР 
и России.  
Тел. 8-927-564-79-11.

КУПЛЮ

• 0003 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
Адрес: ул. Чернышевс-
кого, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 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.

• 0059 Куплю автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.
• 0089 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.

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).

• 0007 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывозим ненужный 
хлам, старую мебель. Спилим 
деревья.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0018 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0019 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0021 Опиловка, спил 
деревьев. Корчевание пней. 
Уборка. Вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0022 Землекопы. Спил дере-
вьев. Покос травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0023 Землекопы. Спил дере-
вьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Земле-
копы.  
Тел. 29-78-99.

• 0060 Ремонт телевизоров. 
Тел. 36-65-34.

• 0063 Автогрузоперевозки ме-
бели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0066 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0070 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.

• 0071 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.

• 0072 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно.  
Тел. 74-27-72.

• 0074 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое. ООО 
«Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0075 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.

• 0076 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0077 Требуются в рыбный цех 
рыбообработчики.  
Тел. 8-927-077-70-27.

• 0084 Плотник.  
Тел. 8-960-859-53-61.

• 0085 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0098 Аккуратно. Ремонт 
любой сложности. Обои, 
линолеум, панели. Электрика. 
Качественно.  
Тел. 8-908-626-04-78.

• 0099 Ремонт телевизоров. 
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0103 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0104 Профессионально! 
Электрик. Сантехник.  
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Пенсионерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0112 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0114 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0118 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0119 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

РАБОТА
• 0087 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

зНАКОМсТВА
• 0124 Вдовец, 65 лет, позна-
комлюсь с женщиной до 65 
лет. Тел. 8-937-124-67-03.

РАзНОЕ
• 0116 Утерянный сертификат, 
выданный АГМУ СПО «Аку-
шерское дело» в 2018 году 
на имя Магомедовой Динары 
Магомедовны, считать недей-
ствительным.

• 0117 Утерянную зачетную 
книжку, выданную АГТУ в 2018 
году на имя Гусева Андрея 
Алексеевича, считать недейст-
вительной.

• 0122 Утерянный диплом  
АК 1095826 рег. № 12038, 
выданный ВКМРПК 17.06.2004 
года на имя Трефилова 
Алексея Викторовича, считать 
недействительным.

ГРАфиК РАБОТЫ  
ПОчТОВЫх ОТдЕЛЕНиЙ  

АсТРАхАНсКОЙ ОБЛАсТи изМЕНиТся  
В ПРАздНиКи

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отде-
лений Почты России. 22 февраля и 7 марта рабочий день 
почтовых отделений сократится на один час. 

24 февраля отделения будут работать по графику вос-
кресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслужи-
вание по обычному графику. 

23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить 
почтовые отправления и периодические печатные из-
дания. Пенсии и пособия они доставят по графику, со-
гласованному с региональными отделениями Социаль-
ного фонда России, с учетом особенностей конкретных 
регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно полу-
чали пенсии и пособия, почтовые отправления и перио-
дические издания, некоторые сельские отделения могут 
работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти 
на карте ближайший открытый почтовый офис можно на 
сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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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 27 февраля по 5 марта
ОВен. в начале недели вам рекомендует-
ся более углубленно пересмотреть ранее 
начатые проекты, связанные как с делами, так 
и с домашними заботами. сразу перейдите 
к действиям, дающим вашим планам новый 
импульс, или же полностью отстранитесь при 
обнаружении сомнительных моментов.
теЛеЦ. некоторым из вас удастся пополнить 
свой кошелек благодаря тайным сделкам, кон-
сультациям или услугам. отдайте старые долги 
и почувствуйте облегчение. крупные суммы 
пока лучше не выкладывать и с покупками 
повременить. от вашей собранности будут 
зависеть результаты труда.
БЛиЗнеЦы. вам в первой половине недели 
придется умерить свои амбиции. вы можете 
встретить серьезные препятствия на пути к 
поставленной цели. не стоит пробивать лбом 
стену или идти на конфликт в тех вопросах, ко-
торые не требуют срочного решения. сейчас 
выгоднее набраться терпения и переждать. 
рАк. вторник будет важным днем для решения 
конфликтов и налаживания хороших отноше-
ний. важные дела желательно намечать на чет-
верг, возможны перспективные предложения. 
в пятницу вас могут порадовать сообщения от 
партнеров, а также успехи детей и внуков.

ЛеВ. в середине недели некоторых из вас 
будут то переоценивать, то недооценивать. 
в результате чего может появиться масса рути-
ны и испортиться настроение. а нежелание 
поступиться своими принципами, свободой и 
индивидуальностью приведет к разногласиям 
с окружающими.
деВА. в середине недели вы будете излучать 
оптимизм и этим притягивать окружающих. 
для достижения своих целей в бизнесе, жизни, 
карьере и профессии постарайтесь найти 
новые методы труда, инструменты и идеи. на 
выходных больше внимания уделите своей 
личной жизни.
Весы. вторник будет достаточно напряжен-
ным и насыщенным событиями, особенно на 
работе. Этот день может внести неожиданные 
коррективы в ваши планы, но все окажется 
к лучшему. в чем именно будет заключаться 
это лучшее, поймете в середине недели, когда 
появится дружеское расположение.
скОрпиОн. воздаяние или вознаграждение? 
ничего подобного, представители этого знака 
всех полов и возрастов будут получать то, что 
заработали не только в материальном, но и 
душевно-моральном плане бытия. выходные 
же будут рискованными, страстными, остры-
ми, но, в целом, очень удачными в личном 
плане.

стреЛеЦ. на этой неделе изменится к лучше-
му ваш социальный статус, укрепится автори-
тет на службе и в семье. всех жизненных благ 
звезды вам не обещают, но успех, пополнение 
бюджета и исполнение достаточно реальных 
желаний постараются все же осуществить.
кОЗерОГ. вас в середине недели может посе-
тить острое желание немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, что серьезно ска-
жется на бюджете. старайтесь максимально 
использовать все открывающиеся возможно-
сти, не откладывайте дела на потом, сосредо-
точьтесь на достижении целей.
ВОдОЛеЙ. время начала недели - хороший 
период для нестандартных решений и реши-
тельных, но продуманных действий. новое 
само найдет вас, ваши перспективы на эту 
неделю весьма многообещающи. если вам 
посчастливилось узнать то, что еще не знают 
другие, это еще не означает, что ваша задача - 
немедленно исправить ситуацию.
рыБы. для вас середина этой недели окажет-
ся не очень приятной. общепринятые пра-
вила, рабочие инструкции и договоренности 
будут повсеместно нарушаться, а проблемы 
придется решать в рабочем порядке. Плюсом 
для вас будет то, что ожидается много ново-
стей, и окажется, что все не так уж плохо.
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а также

Сколько будет стоить для астрахан-
цев порция блинов и начинка к ним 
на Масленицу. 

С 20 февраля идет масленичная неделя, 
а в воскресенье мы отметим любимый на-
родный праздник - Масленицу. Она длит-
ся  семь дней. В это время люди ходят в 
гости друг к другу и, конечно же, Масле-
ница не проходит без обильного угощения 
и традиционных блинов.

Блины пекутся на протяжении всей ма-
сленичной недели. Они могут быть пре-
сные, сдобные или дрожжевые. В каждом 
доме пекут разные, но одинаково вкусные 
блины. Астраханьстат посчитал, сколько 
же будет стоить главное блюдо Масле-
ницы? Для расчета взят классический 
рецепт, согласно которому потребуется 1 
литр молока, 4 куриных яйца, 400 граммов 
пшеничной муки, 60 граммов сахара, по 
50 граммов сливочного и подсолнечного 
масла и 3 грамма соли. 

Исходя из приведенного выше рецеп-
та и данных о средних потребительских 
ценах по Астраханской области, рассчи-

танных по состоянию на 18 февраля 2022 
года, стоимость порции блинов обходи-
лась в 167,85 руб. На 13 февраля 2023 года 
эта величина составила 175,93 руб. Таким 
образом, за год стоимость блинов возро-
сла на 4,81%.

Хоть блины и хороши сами по себе, 
но начинка их совсем не испортит. Даже 
самая простая позволяет превратить это 
блюдо в изысканное яство и украшение 
стола. Перечислить все начинки невоз-
можно, каждый может выбрать их на свой 
вкус. Астраханьстат предлагает несколь-
ко вариантов из расчета на 100 граммов 
продукта.

Дороже всего в 2023 году астраханцам 
обойдутся блины с красной икрой, цена 
на которую по сравнению с предыдущим 
годом выросла на 8,69%. Сэкономить 
можно на традиционных начинках, са-
мые дешевые из которых - сметана, мо-
локо сгущенное, варенье, джем, повидло, 
творог и мед. 

подготовила АЛЛА петрОВА
По информации астраханьстата. фото pxhere.com

Траты на блины

3,59 
Сахар-песок, 
0,06 кг 

22,55 
Мука, 0,4 кг 

38,72 
Масло  
сливочное, 0,05 кг 

Молоко, 1 л 
72,86 

Соль, 0,003 кг 
0,04 

31,43 
Яйца, 4 шт. 

6,74 
Масло  
подсолн, 0,05 кг 

40,79 

Варенье, 0,1 кг 
115,65% 

655,97 

Икра лососевых рыб, 0,1 кг 

108,69% 

44,76 

Творог, 0,1 кг 
122,06% 

Солен. и копч.  
деликатесн. продукты 
из рыбы, 0,1кг 

256,91 
112,04% 

Мед пчелиный 
натуральный, 0,1 кг 

44,19 
113,25% 

26,87 

Сметана, 0,1кг 

111,73% 

34,58 

Молоко сгущенное, 0,1 кг 
126,76% 

9.15 8.83 

4.58 

2.38 

9.77 

4.06 

33.33 

На 13.02.2023  

167,85 

На 18.02.2022  

175,93 

СТОИМОСТЬ ПОРЦИИ БЛИНОВ И НАЧИНКИ НА МАСЛЕНИЦУ  
В 2023 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Из чего будем печь блины* Какую выберем начинку** 

Как изменилась стоимость продуктов Как изменилась стоимость блинов 

* на 13.02.2023 ** январь 2023 

стОиМОсть пОрЦиЙ БЛинОВ и нАчинки нА МАсЛениЦу  
В 2023 В АстрАхАнскОЙ ОБЛАсти
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