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Уважаемые читатели!  
Обращаем ваше внимание, что следую-

щий номер газеты «газета вОлга» выйдет 
в среду,  22 февраля 2023 года.

Тему реализации транспортной 
реформы в астраханской агломера-
ции обсудили накануне на заседа-
нии комитета Думы Астраханской 
области по экономике и инвестици-
онной политике под председатель-
ством Любови Плющенко. Об этом 
cообщает пресс-служба облдумы.

«На территории областного центра 
приступили к внедрению единой системы 
управления общественным транспортом. 
За 20 дней января перевезено более 170 
тысяч пассажиров, общая сумма выручки 
составила порядка 5 млн рублей», - со-
общил заместитель министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области Алексей Чепяков.

Региональным минтранспорта раз-
работан дизайн транспортной карты 

«Каспий». Сейчас ведутся тестовые ис-
пытания системы. «Для удобства опла-
ты проезда разрабатывается тарифное 
меню. Стоимость проезда для горожан 

будет зависеть от количества совершен-
ных поездок и может снизиться до 28 
рублей. Для учащихся рассматривается 
предоставление 50% скидки при опла-
те разовой поездки», - уточняет пресс-
служба.

В рамках реализации транспортной 
реформы в 2023 году из бюджета Астра-
ханской области планируется выделить 
317 млн рублей на приведение город-
ской инфраструктуры для организации 
движения общественного транспорта в 
нормативное состояние, а именно: на 
приобретение остановочных пунктов и 
реконструкцию разворотных площадок. 
В городе появятся 38 «умных» остано-
вок, оснащенных мониторами, специ-
альной подсветкой, камерами видеона-
блюдения и зарядками для мобильных 
телефонов. 
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Карта «Каспий» поможет астраханцам сэКономить на проезде

астрахансКая область 
восстановит  

17 социальных объеКтов  
в КременсКом районе лнр 

В Москве губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин при-
нял участие в заседании штаба 
Правительственной комиссии по 
региональному развитию в РФ  
под руководством заместителя  
председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина. 

На нем обсудили ход реализации про-
грамм по восстановлению прав обманутых 
дольщиков, а также план восстановитель-
ных работ на 2023 год в новых субъектах 
России, присоединенных в прошлом году. 

Игорь Бабушкин доложил, что в 
Астраханской области с 2019 года в 
едином реестре проблемных объектов  
(ЕРПО) находилось восемь долгостроев. 
По четырем из них найдены решения. Бо-
лее 190 дольщикам выплачена компенса-
ция, а объекты исключены из реестра. 

На 1 января 2023 года в Астрахани в  
ЕРПО остаются четыре объекта. В теку-
щем году вопросы по ним будут также 
решены в пользу дольщиков. 

На заседании обсудили ход восстано-
вительных работ, которые специалисты из 
Астраханской области ведут в подшефном 
Кременском районе Луганской Народной 
Республики. Здесь отстраивали учебные 
заведения и дома культуры, налаживали 
работу котельной в Кременской больнице, 
готовили многоквартирные дома к отопи-
тельному сезону. 

В 2023 году планируется восстановить 
17 объектов, в том числе школу, дворец 
культуры, здание районной администра-
ции, 13 многоквартирных домов, насос-
ную станцию, водопровод и газопровод 
низкого давления.

Игорь Бабушкин встретился 
с астраханскими бойцами
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Привезли бойцам теплые 
вещи, печи-буржуйки, 
дизель-генераторы, продукты 
питания, медикаменты, 
аптечки, квадрокоптеры и 
многое другое, передали 
полноприводную «Ниву». 
Во время общения ко мне 
обратились несколько 
бойцов с просьбой 
разрешить проблемные 
ситуации родственников. 
Все зафиксировал, по 
возвращению примем меры», 
- сказал Игорь Бабушкин. 

Астраханские морпехи в боевом располо-
жении духа, обеспечены всем необходимым. 
Напомним, в дни празднования 300-летия Ка-
спийской флотилии губернатор Игорь Бабуш-
кин и командующий флотилией Александр 
Пешков скрепили подписями соглашение, 
направленное на развитие патриотического 
воспитания молодежи. В его рамках регион 
взял шефство над первым батальоном 177-го 
полка морской пехоты, где проходят службу 
астраханцы. 
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исЛАмскОй реВОЛюции В ирАне 44 ГОдА

Как сообщает пресс-служба главы региона, на торже-
ственный прием в Генеральное консульство Исламской 
Республики Иран были приглашены губернатор Игорь 
Бабушкин, представители органов власти, депутаты, биз-
несмены, руководители учебных заведений, деятели на-
уки и культуры. Генеральный консул Ирана в Астрахани 
Мехди Акучекиан обратился к гостям с приветствием. он 
отметил, что за 44 года Исламская Республика Иран разви-
валась по ряду направлений. И сейчас занимает ведущие 
позиции. Так, государство находится на 4 месте в мире по 
производству робототехники, на 10 месте - по объемам 
сталелитейной промышленности, на 12 - в судостроении и 
производстве морской техники. Иран готов сотрудничать 
с дружественными государствами, такой является Россия. 
Мехди Акучекиан отметил, что транзитное положение 
области предоставляет возможности расширения связей 
между странами. Игорь Бабушкин поздравил иранских 
партнеров и коллег с национальным праздником. 

 Выезд  В нАримАнОВский рАйОн

Губернатор Игорь Бабушкин провел рабочее совеща-
ние с участием и. о. главы Наримановского района Игоря 
Редькина, членов правительства и депутатов. Участники 
встречи обсудили социально-экономическое развитие 
района. Также Игорь Бабушкин посетил Центр развития 
профессиональных компетенций. По итогу посещения 
центра решено создать программу по трудоустройству 
выпускников колледжа. Глава региона посетил и амбула-
торию в селе волжское. ее отремонтировали в декабре 
прошлого года. Медучреждение обслуживает почти 4 ты-
сячи человек. Жители оценили возросшее качество меди-
цинских услуг. в селе Рассвет в рамках региональной про-
граммы «Модернизация школьных систем образования» 
госпрограммы «Развитие образования Ао» капитально 
отремонтировали местную школу, приобрели современ-
ное оборудование. Бюджет проекта составил почти 15 млн 
рублей. Капремонт СоШ в Нариманове запланирован на 
март 2023 года. около 54 млн рублей выделяются из феде-
рального, регионального и районного бюджетов. Ремонт 
завершат к осени, чтобы 1 сентября дети пошли в обнов-
ленные классы. Губернатор отметил важность участия 
образовательных учреждений в региональной программе 
«Модернизация школьных систем образования», инициа-
тором которой выступил Президент владимир Путин.

прОфессиОнАЛьный прАздник журнАЛистОВ

 ежегодно во вторую пятницу февраля  представители 
СМИ региона отмечают праздник. Губернатор Игорь Ба-
бушкин поздравил лучших из них. «За 3,5 года, которые 
я служу в Астраханской области, работники средств мас-
совой информации стали для меня дорогими друзьями. 
вы активно освещаете деятельность губернатора и пра-
вительства Астраханской области. Работа журналистов 
помогает выстраивать конструктивный диалог не только 
внутри региона, но и вне его», - обратился он к журна-
листам. Накануне прошел конкурс среди астраханских 
журналистов. в нем участвовали сотрудники региональ-
ных СМИ. На 11 номинаций поступило свыше 100 работ 
от 53 авторов. Среди награжденных - журналисты «Газета 
волга» Алла Петрова и Александра Башмакова; выпускаю-
щий редактор издания «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» Наталья вилявина.

«нюрнберГ». прОсмОтры В АстрАхАни

Показы одного из самых ожидаемых фильмов состо-
ятся в астраханских кинотеатрах 23 февраля 2023 года. в 
создании кинокартины «Нюрнберг» участвовали эксперты 
Российского исторического общества. Проект реализован 
при поддержке Правительства РФ.

в основу фильма легла книга Александра Звягинцева 
«На веки вечные». в 1945 году в Нюрнберге начинает рабо-
ту Международный военный трибунал. На суд съезжаются 
общественные деятели: журналисты, военные, юристы и 
сотрудники процесса. Главная сюжетная линия - история 
молодого, но уже опытного военного переводчика Игоря 
волгина и русской девушки лены. 18 января, в 80-ю го-
довщину прорыва блокады ленинграда, Президент России 
владимир Путин встретился с ветеранами и представи-
телями патриотических объединений. вместе с ними гла-
ва государства посмотрел трейлер фильма «Нюрнберг». 
«Этот фильм, безусловно, надо смотреть, что называется, в 
полном издании. Такие фильмы, такие произведения и со-
храняют ту самую историческую память, о необходимости 
сохранения которой я уже говорил», - поделился впечат-
лениями от просмотра российский Президент.

С 13 февраля по 12 
марта в школах по 
всей стране прохо-
дят «Уроки цифры». 
Российские школьники 
познакомятся с процес-
сом анализа данных 
в бизнесе и програм-
мной разработке.

Цифровые 
трансформации
Мероприятие регу-

лярно проводится АНО 
«Цифровая экономика», 
Минцифры России и Мин-
просвещения России в 
партнерстве с ключевыми 
российскими компаниями 
сферы информационных 
технологий.

«В рамках общего об-
разования важно сфор-
мировать у школьников 
знания и навыки в обла-
сти фундаментальных 
наук, при этом особенно 
ценно добавление в обра-
зовательный процесс за-
даний, подготовленных 
практикующими специа-
листами. Текущий «Урок 
цифры» по теме анализа 
данных составлен таким 
образом, чтобы ребята 
могли погрузиться в мир 
реальных бизнес-задач и 
протестировать профес-
сию аналитика. При этом 
им достаточно иметь базо-
вые знания по математике 
и логике. Мы считаем под-

держку интереса и мотива-
ции школьников к инфор-
мационным технологиям, 
а также раннюю проф-
ориентацию школьников в 
ИТ важной частью на пу-
ти к цифровой трансфор-
мации», - комментирует 
директор департамента 
цифровой трансформа-
ции и больших данных 
Минпросвещения России 
Андрей Горобец.

Материалы урока до-
полнены методическими 
рекомендациями для педа-
гогов. Сценарии проведе-
ния занятий предложены 
с учетом разной техниче-
ской оснащенности клас-
сов.

«Новый «Урок цифры» 
позволяет детям погру-
зиться в по-настоящему 
увлекательную и перспек-
тивную сферу ИТ уже с 
первых классов. Школь-
ники смогут узнать, как 
разрабатываются компью-
терные программы, ко-
торыми мы пользуемся 
ежедневно, что такое ана-
лиз данных и как работа-
ют информационные тех-
нологии в целом. Вполне 
возможно, что в будущем 
ребята станут крутыми 
ИТ-специалистами благо-
даря нашему совместному 
с Минпросвещения, «1С» 
и АНО «Цифровая эконо-
мика» проекту», - сказала 
директор департамента 

развития цифровых ком-
петенций и образования 
Минцифры России Тать-
яна Трубникова.

Для дополнительной 
подготовки педагогов к 
«Уроку цифры» 7 фев-
раля на сайте проекта 
https://урокцифры.рф 
пройдет дистанционное 
обучающее мероприятие 
с разработчиками урока. 
Они помогут педагогам 
разобраться в методиче-
ских материалах, больше 
узнать об анализе данных 
в бизнесе и программной 
разработке, а также пере-
дать школьникам знания 
о работе с инструментами 
аналитика.

Как пойти в IT
«Работа в ИТ - творче-

ская, она сочетает в себе 
инженерный и гуманитар-
ный труд. Новый «Урок 
цифры», подготовленный 
экспертами фирмы «1С», 
позволяет наглядно это 
увидеть, попробовав клас-
сический бизнес-анализ в 
доступной детям игровой 
форме, а также проведя 
творческое исследование 
опыта пользователей игры. 
Программа должна под-
страиваться под потребно-
сти своего пользователя, а 
не наоборот. Но сама она 
этого сделать не может - 
задача разработчиков изу-
чать потребности поль-

зователей и адаптировать 
под них программу. Такой 
подход будет полезен не 
только для будущих ай-
тишников, но и при выборе 
многих других креативных 
профессий», - поделился 
Игорь Кузора, руково-
дитель отдела образова-
тельных программ фирмы 
«1С».

«Многие HR-специали-
сты отмечают, что айтиш-
ник - это человек, который 
должен обладать не только 
высоким уровнем цифро-
вых компетенций, но и тех-
ническим мышлением. И 
если, например, научиться 
программировать можно 
фактически в любом воз-
расте, то поменять склад 
ума - задача в разы тяжелее. 
Новый «Урок цифры», ко-
торый мы сделали вместе 
с «1С», задает высокую 
планку по подготовке на-
чинающих специалистов. 
В игровой форме школьни-
ки смогут получить прак-
тические навыки анализа 
и построения гипотез, яв-
ляющиеся хорошей базой 
для дальнейшего развития. 
Благодаря этому уроку мы 
сможем заложить анали-
тические способности и 
интерес к программной 
разработке у целого поко-
ления», - отмечает Сергей 
Плуготаренко, генераль-
ный директор АНО «Циф-
ровая экономика».

урОк цифры

«Считаем, что так мы 
сможем простимулировать 
ребят, отдавших долг Роди-
не. Они должны быть уве-
рены, что по возвращении 
домой у них есть привиле-
гии при поступлении в вуз 
или колледж», - отметил 
депутат Думы Астрахан-
ской области Денис Ха-
ритонов. -  Также важно, 
что никакого участия в бо-
евых действиях в зоне СВО 
срочники принимать не бу-
дут». Новый законопроект, 
который вступит в силу 
уже в новом учебном году, 
- не единственное преиму-
щество для срочников. Во-
енный билет с отметкой о 
прохождении службы - не-
обходимый документ для 
трудоустройства на госу-

дарственную гражданскую 
службу и в силовые струк-
туры. Кроме того, при про-
хождении службы в армии 
солдат имеет возможность 
бесплатно получить новую 
специальность слесаря, 
механика, повара, радиста. 
В дальнейшем приобре-
тенные навыки пригодятся 
в трудовой деятельности. 
Многие срочники после 
демобилизации поступа-
ют на военную службу по 
контракту. Солдаты, отслу-
жившие в горячих точках, 
приравниваются к ветера-
нам боевых действий. Им 
предоставляются меры 
соцподдержки и льготы. 
Например, внеочередная 
медпомощь, путевки в 
санатории, дополнитель-

ный отпуск до 35 дней, 
снижение на 50% оплаты 
за коммунальные услуги, 
преимущества при трудо-
устройстве, определении 
детей в сады и школы. Кро-
ме того, служба в армии 
помогает научиться бы-
стро находить общий язык 
с разными людьми и стать 
более уверенным в своих 
действиях. «Важно не за-
бывать о том, что настоя-
щая дружба - армейская. 
Плечом к плечу ребята пе-

реносят тяготы, поэтому 
после военнослужащие 
продолжают дружить дол-
гие годы», - отметил на-
чальник отдела подготовки 
призыва граждан на воен-
ную службу военного ко-
миссариата Астраханской 
области подполковник 
Аскар Сергалиев. Весен-
няя призывная кампания 
в России начнется 1 апре-
ля и завершится 15 июля. 
Сроки призыва останутся 
неизменными - 1 год. 

Поступить в вуз или колледж 
после службы в армии 
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Законопроект о дополнительных баллах 
отслужившим в армии абитуриентам при-
нят Госдумой в первом чтении. Предпола-
гается, что льгота будет распространяться 
на программы бакалавриата, специалитета 
и магистратуры, аспирантуры, ординатуры 
или адъюнктуры. 

ИННовАЦИИ
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зимА не сдАется
14 февраля в ФГБУ «АМП Каспийского моря» под пред-
седательством и. о. руководителя Николая Ковалева 
состоялось очередное заседание Комиссии по орга-
низации ледокольной проводки судов в российских 
морских портах северной части Каспийского моря и 
на подходах к ним. 

в морском порту Астрахань лед до 10 баллов фиксиру-
ется по всей ширине, а в районах рейдов он труднопро-
ходимый, у причалов - чистая вода. в акватории морского 
порта оля протяженность труднопроходимых участков 
местами достигает двух километров. лед по всей ширине 
канала, дрейфующие поля. Зима не сдает свои позиции, 
и интенсивная работа ледоколов по проводке судов про-
должается. 

ледоколы «Капитан Мецайк», «Капитан Букаев» и «Капи-
тан Чечкин» находятся в технически исправном состоянии 
и обеспечены всем необходимым. лоцманы несут службу 
исправно, без нареканий. И хотя количество проведен-
ных судов несколько снизилось, все они благополучно 
выведены в море и приведены оттуда. Что характерно, из 
шести выведенных единиц все шесть находятся в эксплу-
атации 30 и более лет, что затрудняет работу ледоколов. 
А приведенные два к категории «старичков» не относятся. 

Нарастающим итогом с начала ледокольных операций 
6 декабря 2022 года проведено 502 судна. Из них возра-
стом 30 и более лет 333 судна, что составляет 66,3%. в об-
щем количестве 170 судов - индивидуальные, и среди них 
116 единиц имеют «пенсионный» возраст. А это уже 68,2%. 

 Алла петрОВА

а на днях правительство 
астраханской области и аль-
фа-Банк укрепили партнер-
ские отношения и подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве. в совместных планах - 
реализация инвестиционных 
проектов, расширение кре-
дитных возможностей для 
бизнеса, а также участие 
альфа-Банка в социальных 
программах региона.

О продвижении региональ-
ной сети, цифровых сервисах 
и простом человеческом об-
щении в рамках современного 
офиса рассказал в интервью 
нашему изданию Президент 
альфа-Банка Олег Николае-
вич Сысуев.

- Олег николаевич, Аль-
фа-банк на рынке финансо-
вых услуг более 30 лет и в 
большей степени ассоции-
ровался с банком для пред-
принимателей. как менялся 
за этот период бизнес-кли-
мат и какие новые продук-
ты востребованы сегодня?

- отчасти это действитель-
но так. в далеком 1990 году 
Альфа-Банк и создавался 
непосредственно предпри-
нимателями, чтобы говорить 
с ними на одном языке. И 
расцвет частного бизнеса в 
России как раз и совпал с 
расцветом Альфа-Банка.

Какие главные измене-
ния бизнес-климата за это 
время можно отметить? На 
90-е годы пришелся период 
зарождения частного бизне-
са, в начале 2000-х начались 
его становление и расцвет. 
Сегодня в силу объективных 

причин роль государства в 
экономике усилилась. И мы, 
образно говоря, пользуемся 
теми продуктами и возмож-
ностями, которые нам пре-
доставляет государство, и в 
этом смысле нам тоже по-
могла быстро перестроиться 
предпринимательская жилка. 
Мы участвуем в большинстве 
госпрограмм. И сегодня Аль-
фа-Банк по ряду независи-
мых оценок входит в тройку 
самых надежных банков стра-
ны.

- Альфа-банк - банк для 
свободных и умных людей, 
такой слоган, безуслов-
но, налагает повышенные 
требования к организации 
обслуживания клиентов. 
им нужно предложить 
цифровые сервисы, новый 
уровень коммуникации, 
обеспечить бесспорные 
конкурентные преимущест-
ва и т. д. расскажите об ин-
новационных банковских 
технологиях, которые вне-
дряются сегодня банком.

- вы правы, наш слоган: 
«Банк для умных и свобод-
ных» - это не только краси-
вая и неожиданная фраза, 
это большая ответственность!

Мы на протяжении мно-
гих лет были и остаемся ли-
дерами в плане внедрения 
IT-продуктов.

По многим независимым 
оценкам, по уровню внедре-
ния инновационных техноло-
гий Альфа является лидером 
банковского сектора. Это и 
мобильный банк, и интер-
нет-банк, и использование 
искусственного интеллекта, 
а также современные техно-
логии в обслуживании ком-
паний малого, среднего биз-
неса и в том числе крупного 
бизнеса. Но чтобы сохранять 
это лидерство, важна коман-
да. людские ресурсы для нас 
- важнейший приоритет. Мы 

просто создаем атмосфе-
ру для творческих, умных и 
свободных людей не только 
во вне, но и внутри банка. И 
это тоже наша инновацион-
ная технология.

 - В июле прошлого го-
да в центре Астрахани от-
крылся первый Phygital-
офис Альфа-банка. В чем 
его преимущества и от-
личия от других банков и 
какие результаты он де-
монстрирует по итогам по-
лугодия?

 - Астрахань - это огром-
ный регион, большой город, 
с развитой экономикой, бо-
гатыми традициями. Тем не 
менее, совсем недавно от-

крыв офис, и первые итоги 
работы нашего Астраханско-
го офиса доказывают наши 
благоприятные прогнозы по 
развитию бизнеса в Астра-
хани.

Преимущества Phygital-
офиса в том, что в нем со-
единены два фундаменталь-
ных для банковской сферы 
начала - это цифровое и жи-
вое человеческое общение. 
опыт показывает, что людям 
все равно необходимо об-
щение, нужно место, куда бы 
они приходили, которое бы 
их устраивало, притягивало, 
где было бы для них во всех 
отношениях комфортно, и с 
точки зрения общения, и то-
го инструментария, которое 
оно предоставляет. С 2020 
года таких офисов в стране 
уже более 250-ти, и мы ви-
дим позитивный отклик от 
наших клиентов и партне-
ров. Мне лично нравится, 
что в офисе создано единое 
современное пространст-
во - без перегородок, каби-
нок, мониторов и проводов, 
где между сотрудником и 
клиентом сразу создается 
доверительная атмосфера, 
в которой клиент чувству-
ет себя комфортно и может 
выпить чашку кофе за реше-
нием своего финансового 
вопроса. Но если клиенту 
нужно решить сложный или 
конфиденциальный вопрос, 
в нашем офисе есть и пере-
говорные комнаты. 

- 7 февраля было подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве с правительством 
Астраханской области. ка-
кие договоренности под-
разумевает соглашение, 
как Альфа-банк планирует 
развиваться в регионе и 
какие продукты и сервисы 
банка могут помочь эконо-
мике области?

- Как отметил председа-
тель правительства Астра-
ханской области олег Кня-
зев, наш банк ценен тем, 

что обладает передовыми 
технологиями, своими тра-
дициями и конкурентными 
предложениями. Да, дейст-
вительно так. Альфа-Банк - 
лидер в области цифрового 
и мобильного бизнеса. И наш 
пакет предложений для ма-
лого и микробизнеса, в част-
ности, по условиям открытия 
счетов, мы считаем лучшим 
на рынке. Нас ценят в этом 
смысле, и думаю, что со вре-
менем оценят и в Астрахани. 
Пока услугами Альфа-Бан-
ка в регионе пользуются 16 
тысяч клиентов. Мы хотим 
улучшить в Астраханской 
области наше конкурентное 
положение на рынке креди-
тования и в сфере зарплат-
ных проектов. в соглашении 
это тоже оговорено.

Также активно мы фи-
нансируем бюджеты. У нас 
открыт лимит на бюджет 
Астраханской области и Аст-
рахани.

- планируется ли разви-
тие сотрудничества в соци-
альной и благотворитель-
ной сфере, в частности, в 
рамках вашего проекта 
«Альфа-Шанс»?

- Мы являемся активными 
участниками гражданского 
общества. в рамках нашего 
благотворительного проек-
та «линия жизни» мы под-
держиваем тяжелобольных 
детей, собираем деньги на 
высокотехнологичное ме-
дицинское оборудование, 
которое может спасти жизни 
многих детей, страдающих 
онкозаболеваниями.

в рамках проекта «Альфа-
Шанс» мы ищем талантливых 
студентов, помогаем им ре-
ализоваться на все 100% и 
выплачиваем лучшим из них 
грант в размере 300 тысяч 
рублей. Астраханские сту-
денты уже получили при-
глашение для участия в этой 
программе, мы будем рады 
их участию. 

Ольга митрОфАнОВА

президент Альфа-банка Олег сысуев: мы сОздАем 
АтмОсферу дЛя тВОрческих, умных и сВОбОдных Людей

Первый офис  
Альфа-Банка открыл-
ся в Астрахани лишь 
полгода назад, но его 
необычный формат и 
современные сервисы 
привлекают все больше 
клиентов.
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В частности, на площадке ОАЭ. 
Идею поддержал губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин на встрече с пред-
седателем Общероссийской 
общественной организации 
«Женщины бизнеса» 
Людмилой Сычевой.

В марте этого года в Абу-Даби 
планируется проведение Всемир-
ного саммита женщин-предприни-
мателей «Создание эффективного 
бизнеса в цифровую эпоху». Астра-
ханскую область будет представ-
лять компания «Гранд Фиш». Она 
выпускает десятки видов снеков и 
рыбной продукции. Участие в ме-
ждународном бизнес-форуме для 
предприятия - важный шаг в про-
движении своей продукции и в на-
лаживании сотрудничества на новом 
уровне. Организатором саммита вы-

ступает глава Женского союза ОАЭ 
ее Высочество Шейха Фатима бинт 
Мубарак.

ООО «Женщины бизнеса» орга-
низована в Астраханской области 
в 2022 году. Сообщество помогает 
российским предпринимателям вы-

ходить на международные рынки 
для продвижения своей продукции. 
В структуре организации функци-
онируют 16 комитетов по различ-
ным направлениям экономической 
деятельности.

Фото astrobl.ru

рыбную прОдукцию из АстрАхАни 
предстАВят нА междунАрОднОм рынке
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 Выпускники школ Астрахани готовы к итоговым аттестациям 
и принятию важных жизненных решений

Для всех, кто хочет свя-
зать профессиональную 
судьбу с защитой право-
порядка, свои двери от-
крыло Астраханское су-
воровское училище. На 
традиционное знаком-
ство, которое ежегодно 
проходит здесь весной, 
пригласили будущих 
абитуриентов.

Хотя ознакомительную 
экскурсию организуют для 
учащихся старших классов 
средних общеобразователь-
ных школ, присоединиться 
к ним смогли в том числе и 
ребята более младшего воз-
раста. Особенности образова-
тельного процесса, быт суво-
ровцев интересны многим.

Обучение с 
погружением
Жизнь суворовцев связана с 

нахождением на казарменном 
положении на протяжении все-
го периода обучения. Такой по-
рядок на сегодня установлен во 
всех средних учебных заведени-
ях, осуществляющих подготовку 
несовершеннолетних к службе в 
органах внутренних дел России. 
Гости встречи узнали о других 
принципиальных отличиях в 
воспитании курсантов Астра-
ханского суворовского училища. 

Родителей, волнующихся от-
носительно возможной угрозы 
неуставных отношений, поспе-
шили успокоить. Обучение и 
проживание учащихся разных 
курсов максимально сепари-
ровано. Ребята находятся под 
наблюдением воспитателей и 
психолога. По мнению руководи-
телей училища, если и возника-
ют трудности, то скорее личного 
характера. Вызваны они могут 
быть как недостаточной физиче-
ской подготовкой, так и недоста-
точной мотивацией к получению 
выбранной профессии. 

«Конечно, учиться здесь в 
определенном смысле сложнее, 
чем в обычных общеобразова-
тельных школах. Тут строгая дис-
циплина, и большую часть дня 
ребята заняты, - пояснил замести-
тель начальника Астраханского 
суворовского училища по работе 
с личным составом, полковник 
внутренней службы Дмитрий 
Соловьев. - В тоже время у на-
ших воспитанников есть хорошие 
возможности для занятий спор-
том, посещения факультативов 
по выбранным направлениям. 
Важно понимать, что одна из ос-
новных целей обучения - это под-
готовка к поступлению в вузы си-
стемы МВД России. Показатели 
поступления выпускников Астра-

ханского суворовского училища 
ежегодно достигают 100%. Сме-
ло могу сказать, что наше учеб-
ное заведение является одним из 
лидеров в системе профильного 
образования».

Мужской разговор
Организаторы встречи не-

много разочаровали представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества из числа гостей. 
В отличие от своего предшест-
венника - Астраханской специ-
альной средней школы мили-
ции - Астраханское суворовское 
училище принимает на обуче-
ние только  юношей. Девушки, 
желающие служить в органах 
внутренних дел, могут полу-
чить профильное образование в 
вузах и ссузах других регионов 
России. Определенные огра-
ничения есть и для ребят. Так, 
претендовать на поступление 
могут учащиеся общеобразова-
тельных школ по окончании 8-го 
класса, но не достигшие 17 лет. 
Первой частью вступительных 
испытаний станут сдача норма-
тивов по физической подготов-
ке, прохождение медицинского 
освидетельствования и психо-
логического консультирования. 
Только после этого успешные 
кандидаты допускаются непо-
средственно к сдаче экзаменов. 
В итоге те, кому выпадет честь 
назваться суворовцем, в течение 
3-х лет будут обучаться сразу по 
двум программам - общеобразо-
вательной и специальной обще-
развивающей, ориентированной 
на начальную профессиональ-
ную подготовку. 

«Акцент сделан на физическое 
воспитание, а также на изучение 
отдельных дисциплин - русско-

го языка, математики, общест-
вознания. Существует условное 
разделение на профили, гото-
вим воспитанников по таким 
направлениям, как социально-
экономическая безопасность, 
информационная безопасность, 
правоохранительная деятель-
ность, правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
- рассказал Дмитрий Соловьев.

Цифровой детокс 
по-суворовски
Использование воспитан-

никами любых цифровых 
устройств и средств связи в 
личных целях строго регламен-
тировано. Полистать соцсети 
или пообщаться через мессен-
джеры в любое время суток не 
получится. Вместе с тем, доступ 
в интернет разрешен в учебных 
целях или в рамках внеуроч-
ной деятельности. Например, 
для просмотра художественных 
фильмов или чтения литературы 
в электронном виде. Для этого в 
здании одного из корпусов обо-
рудована просторная библиоте-
ка с компьютерным классом и 
мини-кинотеатром. Кроме того, 

некоторые суворовцы изучают 
основы журналистики и SMM, 
участвуют в продвижении офи-
циальных страниц и каналов в 
социальных сетях. Со слов са-
мих учащихся, строгие прави-
ла не доставляют дискомфорта. 
Напротив, помогают правильно 
организовать свой день и не от-
влекаться на ненужные вещи.

«В гражданской жизни не 
всегда получается четко спла-
нировать свой день и выполнить 
все необходимое, - признается 
учащийся 3 курса Астраханского 
суворовского училища Кирилл 
Гордеев. - Здесь мы уже привы-
кли к дисциплине. Я точно знаю, 
во сколько встану утром и какие 
задачи мне предстоит выполнить 
днем. Время проходит быстро и 
с пользой. Есть возможность за-
ниматься в спортивных секциях. 
Я уже имею темно-коричневый 
пояс по каратэ шотокан, а здесь 
открыл для себя бокс».

«Мне очень нравятся одно-
временно математика и журна-
листика. Если первая необходима 
для моего основного направ-
ления обучения -  социально-
экономической безопасности, 

второе - скорее хобби, - делится 
учащийся 3 курса Астраханско-
го суворовского училища Иван 
Гетманский. - Но именно в учи-
лище у нас сформировалась своя 
студия, где мы учимся писать 
тексты, снимать и монтировать 
видео. Результаты наших трудов 
можно увидеть в официальном 
Телеграм-канале «Пойду в по-
лицию». Конечно, вся эта работа 
согласовывается с вышестоящи-
ми по званию».

Воспитать достойных
Подготовка воспитанников 

училища осуществляется по не-
скольким направлениям. Цен-
тральное место, без сомнения, 
занимает патриотическое вос-
питание. Как отмечают предста-
вители руководства учебного 
заведения, в деле воспитания 
патриотов своей страны нельзя 
ограничиваться лишь теорией.

«Просветительские занятия 
патриотической направленности 
в деле воспитания молодого по-
коления, безусловно, значимы. 
Но, помимо теории, мы стара-
емся воспитывать подростков 
на примере реальных дел. Так, 
у нас организовано и действу-
ет тимуровское движение. Ре-
бята регулярно помогают под-
шефным ветеранам Советского 
района. Сезонная помощь, как 
правило, особо необходима по-
жилым гражданам, проживаю-
щим в частных домовладениях. 
Кроме того, ежегодно суворовцы 
участвуют в Параде Победы и в 
шествии Бессмертного полка, - 
подчеркнул заместитель началь-
ника Астраханского суворовско-
го училища по учебной работе, 
полковник внутренней службы 
Александр Долин. - Система 
патриотического воспитания 
отнюдь не статична - на каждом 
этапе у молодого поколения 
должны формироваться новые 
чувства, должно возникать более 
глубокое осмысленное восприя-
тие своей миссии как патриота и 
гражданина своей страны».

АнАстАсия ШиряеВА
Фото автора

По следам великого полководца
ПосТуПИТь  
ПрАвИльНо 
в 2023 году Астраханское 
суворовское училище 
готово принять 115 новых 
воспитанников. важно от-
метить, что ряд категорий 
имеют преимущества при 
поступлении, согласно  
ст. 86 ФЗ «об образова-
нии». Дети участников 
специальной военной опе-
рации, согласно Приказу 
Минобороны россии, зачи-
сляются без прохождения 
вступительных испытаний.

В деле воспитания па-
триотов своей страны 
нельзя ограничиваться 
лишь теорией.
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 Как в Астраханской области увековечивают современных героев

ЭТо ИНТЕрЕсНо 

Если устанавливать памятные доски и памятные знаки - 
давняя традиция, то создание граффити в честь наших 
защитников - веяние новое. с начала сво в местах рож-
дения героев стали рисовать посвященные им произ-
ведения уличного искусства, и этот способ сохранения 
имен военнослужащих, совершивших подвиги, - боль-
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

Так, существует федеральная акция «Юнармии» «Граффи-
ти. Защитник». Ее цель - увековечение памяти о росси-
янах, проявивших себя в различных сферах деятель-
ности. отдельное направление проекта - об участниках 
специальной военной операции, удостоенных государ-
ственных наград.

в Астрахани в рамках акции в торжественной обста-
новке открыли такое большое настенное изображение. 
событие приурочили ко Дню героев отечества. 

На фасаде военкомата Астраханской области на про-
спекте Губернатора Анатолия Гужвина появились пор-
треты астраханцев Ильи Крылова и Алексея Калмыкова, 
которые проявили мужество и героизм в ходе сво, а 
также Георгия Шерстюкова - участника гуманитарной 
миссии #МывМЕсТЕ, волонтера, оказывавшего помощь 
мирным жителям. Награжденный посмертно звездой 
Героя россии Алексей Калмыков погиб в Мариуполе  
11 апреля 2022 года, закрыв собой товарища. Илья Кры-
лов, погибший в июне в результате боевых действий, 
и Георгий Шерстюков, ушедший из жизни через месяц, 
были награждены орденами Мужества посмертно. 

«Каждый из наших земляков был настоящим патриотом, 
сыном своего отечества, - подчеркнул в ходе церемо-
нии губернатор Астраханской области игорь Бабуш-
кин. - Пусть их подвиги будут примером для подрастаю-
щего поколения. Наши сограждане должны знать героев 
в лицо». 

Не просто мрамор - живая память
И в самой Астрахани, и в районах регио-
на недавно появился ряд мемориальных 
объектов в честь защитников Отечества, 
вписавших золотом свои имена в новую 
и новейшую историю России. От Великой 
Отечественной войны до специальной во-
енной операции - кто они, наши земляки, 
грудью заслонившие нас от беды?  

ДВА БрАтА - ДВА ОрДенА 
МужестВА 

На территории училища АГАСУ, выпускниками 
которого были братья Абдулаевы, теперь установле-
на мемориальная доска. «Оба геройски погибли при 
выполнении воинского долга. Старший, Равиль, - на 
Северном Кавказе, младший, Руслан, - в ходе СВО. 
Оба награждены орденами Мужества посмертно», - 
сообщает пресс-служба администрации города Аст-
рахани.  

В январе 2000-го Равиль 
Абдулаев за особые боевые 
заслуги удостоился крапо-
вого берета. Домой написал: 
«Мама, я получил краповый 
берет - это высшая награда 
для солдата». Равилю было 
всего 19, когда он в соста-
ве отряда, проводившего 
зачистку боевиков отряда 
Гелаева в Чечне, 6 марта 
2000 года принял свой по-
следний бой.

Руслан Абдулаев то-
же выбрал боевой путь. 
Срочную службу проходил 
в Республике Дагестан в 
погранвойсках, затем - двенадцать лет в структурах 
МВД. Был неоднократно отмечен медалями, знака-
ми, благодарственными письмами, грамотами. 6 мая  
2022-го в ожесточенном бою с превосходящими си-
лами противника в селе Червонное Запорожской об-
ласти, спасая боевых товарищей, старший стрелок 
десантно-штурмовой роты сложил голову… 

На церемонии открытия парной доски присутство-
вали родственники и близкие героев, военнослужащие, 
студенты и преподаватели училища, представители 
общественных организаций и горадминистрации.

«Равиль и Руслан - настоящие мужчины, воины, 
для которых слова «честь», «воинский долг» были 
естественным велением сердца. Их подвиг - пример 
служения Отчизне. Я выражаю огромную благодар-
ность родителям, которые вырастили и воспитали та-
ких сыновей. На таких патриотах, как они, держатся 
наша армия и страна. А для молодежи эта мемори-
альная доска пусть будет напоминанием о героизме, 
мужестве и любви к Родине, поводом для гордости за 
героев-земляков», - обратился тогда к собравшимся 
глава Астрахани Олег Полумордвинов.

есть, куДА прийти ВетерАнАМ 
В канун нового 2023 года в Нариманове, в парке  

Победы открыли памятник всем тем, кто выполнял 
задачи в горячих точках второй половины XX - пер-
вой четверти XXI века. «Сынам Отечества, ветеранам 
боевых действий, участникам локальных войн и во-
оруженных конфликтов. Тем, кто погиб… Тем, кто 
вернулся…» - высечено на гранитной плите.

В числе тех, кто поддержал начинание, был депутат 
Госдумы РФ Ринат Аюпов. «Об инициативе местных 
властей я узнал, когда летом приезжал в район с ра-
бочей поездкой. Глава рассказал, что в Нариманов-
ском районе проживает около 600 ветеранов боевых 
действий, и они неоднократно поднимали вопрос об 
установке памятника своим товарищам. Власти с го-
товностью поддержали идею: определились и с ме-
стом, и с эскизом, но камнем преткновения, как это 
часто бывает, стали финансы. Обратились ко мне за 
помощью, в поддержке таких благих дел я стараюсь 
не отказывать», - сообщил на своей странице в соцсети 
политик.  

На реализацию 
проекта ушло не-
сколько месяцев, а 
долгожданный день 
открытия собрал 
десятки жителей 
Нариманова. «Спа-
сибо всем, кто при-
нял участие в сборе 
средств для этого 
памятника», - дели-
лись впечатлениями 
горожане. «Для ме-
ня огромная честь 
и гордость быть 
причастным к это-

му, - добавляет депутат. - Помнить о боевых подвигах 
героев - обязанность каждого из нас. Мы видим, что 
происходит в странах, где сила этой памяти и уважения 
к истории ослабла. Мы не должны допустить подоб-
ного в России никогда». 

В Ахтубинске же, напротив, не-
достатка в мемориалах больших и 
малых форм нет (а как иначе, если 
он пропитан боевым духом?), но, 
тем не менее регулярно появляются 
новые. В городе авиаторов к воен-
ным относятся с особым почтением: 
многие семьи так или иначе связаны 
с ратным делом - спасибо Государ-
ственному летно-испытательному 
центру имени В. П. Чкалова.  

К очередному дню города, как 
передает газета «Испытатель», на 
фасаде Дома культуры речников 
установили мемориальные доски 
героям былых сражений - механику 
авиазвена, воентехнику 2-го ранга 
Геннадию Чугунову и авиационно-
му механику, младшему воентехни-
ку Николаю Дерягину.

«В дни Сталинградской битвы 
речной порт Владимировка, стан-
ции Ахтуба, Верхний Баскунчак и 
железнодорожный мост через реку 

Ахтуба подвергались практически 
ежедневным налетам вражеских 
бомбардировщиков, - вводит в курс 
дела местный журналист Людмила 
Доминникова. - Им противостоя-
ли наши летчики 437-го истреби-
тельного авиационного полка. Об-
служивание машин и обеспечение 
безотказных полетов в непростых 
условиях было возложено на Чугу-
нова и Дерягина. С 16 по 30 октября 

1942 года было сбито одиннадцать 
самолетов противника. Не только 
летчики, но и техперсонал были 
награждены. Чугунов и Дерягин - 
орденами Красной Звезды».

А в соседнем военном городке 
Знаменске теперь есть Арка памя-
ти - знак уважения первопроходцам 
и строителям закрытого территори-
ального образования и градообразу-
ющего полигона Капустин Яр.

полосу подготовила ЛюДМиЛА куЗнеЦОВА
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АВиАтОрАМ  
и рАкетчикАМ

И подобные достопримечательности - не просто точки на картах городов и сел как 
Астраханской области, так и всей страны. Это места, где герои живут вечно. И покуда 
будет так: покуда мы будем помнить и чтить тех, кто за нас пошел и в огонь, и в воду, 
покуда будем приходить к мемориалам с гвоздиками, приводить молодое поколение и 
рассказывать истории подвигов, - Россию не сломить. 

первые три мемориальные 
доски появились на Доме 
культуры речников еще в 
2014 году, они посвящены со-
ветским асам. 

Весь комплекс - дань 
памяти тем, кто в тяже-
лые дни и ночи, «ког-
да кипела волжская 
вода», защищал небо 
над рекой. 



Сегодня оказанием 
первой необходи-
мой помощи лю-
дям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, в нашем 
регионе занимается 
ряд некоммерческих 
организаций раз-
личной направлен-
ности. Чаще всего 
это стационарные 
пункты, куда чело-
век может самосто-
ятельно обратиться. 

К сожалению, далеко 
не все нуждающиеся 
имеют возможность 
перемещаться по горо-
ду, даже на небольшие 
расстояния. Отсутствие 
средств для оплаты 
проезда на транспорте, 
а иногда и физические 
ограничения ввиду 
болезни не позволя-
ют этим людям стать 
частью целевой ауди-
тории большинства 
полезных социальных 
инициатив. 

Помощь рядом
Проект «Доброе сер-

дце» реализуется в Астра-
хани с 2015 года силами не-
равнодушных граждан. В 
настоящее время его коор-
динирует настоятель пра-
вославного прихода храма 
великомученика и целите-
ля Пантелеимона  иерей 
Иоанн Черемисин. Здесь 
же создан штаб доброволь-
цев, которые участвуют в 
различных направлениях 
проекта. Среди наиболее 
востребованных - оказание 
мобильной социальной по-
мощи. 

«В нашем городе сегодня 
это единственная выездная 
бригада. Она оказывает по-
мощь всем, кто нуждается 
в горячих обедах, сезонной 
обуви и одежде, - рассказы-
вает отец Иоанн. - Обыч-
но мы организуем выезды 
в три места: храм Покро-

ва Божией Матери, храм 
Казанской иконы Божией 
Матери и храм Иоанна Зла-
тоуста. Также кормим там, 
где много бездомных (на 
вокзале, у торговых цен-
тров). Еженедельно горя-
чие обеды получают около 
180 человек. Наши добро-
вольцы общаются с ними, 
стараются выяснить, в чем 
еще нуждаются люди. По 
возможности оказываем 
гуманитарную или духов-
ную поддержку».

Бизнес во благо
Проведение таких ак-

ций во многом стало воз-
можным благодаря под-
держке благотворителей. 
Представители астрахан-
ского бизнес-сообщества 
вносят посильную лепту. 
Совладелец ресторана 
«Каспий» Манук Мхита-
рян говорит, что участие в 
проекте стало неотъемле-
мым пунктом его работы.

«На сегодня мы взяли на 
себя приготовление пищи 

еженедельно по вторни-
кам. Готовим 60 порций 
и передаем волонтерам. В 
проекте участвуем год. Ду-
маю, со временем по воз-
можности возьмем на себя 
еще один день, - рассказы-
вает ресторатор. - Знаю, 
что подобные инициативы 
уже были в Астрахани.  

Но именно под руководст-
вом отца Иоанна практика 
превратилась в масштаб-
ный проект на регулярной 
основе. Это очень важно, 
чтобы люди знали, когда 
и куда они могут прийти и 
получить помощь, что они 
не оставлены один на один 
со своими бедами».

Предприниматель уве-
рен, что время анонимной 
благотворительности оста-
лось в прошлом. Сегодня 
важно и нужно создавать 
тренд на участие в добрых 
делах. 

«Не ради рекламы биз-
неса или повышения соб-
ственной медийности, нет. 
Наша цель - рассказать как 
можно большей аудитории 
о существующих сегодня 
проблемах, о возможно-
стях оказания или получе-
ния помощи. Неважно, кто 
вы - волонтер, предприни-
матель или человек в труд-

ной жизненной ситуации. 
Эта информация, одно-
значно, будет полезна ши-
рокой общественности».

Инициативу Манука 
Мхитаряна поддержали и 
сотрудники. Персонал ре-
сторанной кухни один раз 
в неделю начинает свой ра-
бочий день на час раньше, 
чтобы успеть приготовить 
обед для нуждающихся. 

«Всегда с радостью го-
товим еду, - делится су-
шеф ресторана «Каспий» 
Анна Кузнецова, - и осо-
бенно для нуждающихся. 
Как правило, в процессе 
задействованы трое со-
трудников. Какого-либо 
отдельного меню и заказа 
продуктов под эти цели не 
предусмотрено. Готовим те 
же самые блюда, которые 
едим сами во время рабо-
чей смены. К примеру, се-
годня это паста болоньезе. 
Быстро и вкусно».

На новый  
уровень
Сегодня у социального 

проекта «Доброе сердце» 
большие перспективы. 
Инициатива получила 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов, а так-
же агентства по делам 
молодежи Астраханской 
области. Средства гранта 
планируется потратить на 
техническое оснащение 
ресурсного и коммуника-
ционного центра. Нека-
питальное строение воз-
ведено непосредственно 
рядом с храмом святого 
великомученика и целите-

ля Пантелеимона. Решение 
востребованное и вполне 
закономерное, поскольку 
проект масштабируется.

«С момента организа-
ции проект постоянно на-
ходится в развитии. Мы на-
чинали с одного кормления 
в неделю, теперь появилась 
возможность выезжать 
три дня в неделю. Соот-
ветственно, в нашу работу 
вовлекаются новые волон-
теры и партнеры. Возни-
кла необходимость в до-
полнительных мощностях 
для централизованного 
хранения и приготовления 
продуктов питания, содер-
жания инвентаря и просто 
места сбора актива проек-
та для координации нашей 
совместной работы», - по-
ясняет отец Иоанн.

В планах оказывать в 
центре бесплатные кон-
сультации юриста, психо-
лога и других профильных 
специалистов, в чьей помо-
щи могут нуждаться люди 
в трудной жизненной си-
туации.

Помещение уже вы-
полняет свою социаль-
ную миссию. Здесь про-
водятся занятия в рамках 
творческой мастерской.  
По воскресеньям собира-
ются юные астраханцы. 
Под руководством настав-
ников они изготавливают 
декоративные поделки, 
работы по дереву, а также 
развивают артистические 
способности. Воспитан-
ники творческой мастер-
ской участвуют в рожде-
ственских и пасхальных 
концертах, выставках и 
фестивалях. 

АнАстАсия ШиряевА
Фото автора
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 Социальный проект «Доброе сердце» призван помочь нуждающимся астраханцам.   
   Он возводит благотворительность Астрахани в новый статус

По пути милосердия

оТ кАждоГо По возможНосТИ
оказать посильную помощь социальному проекту не 
так сложно, отмечают действующие волонтеры. для 
этого не требуется больших финансовых вложений 
или временных затрат. Руководители проекта могут 
предложить различные форматы участия. каждый, 
кто желает помочь, может выбрать наиболее  
оптимальный. 

НевИдИмые судьбы
от 1,5 до 4 миллионов человек 
может составлять число без-
домных жителей России. Таковы 
данные отдельных некоммерче-
ских организаций, оказывающих 
помощь лицам без определен-
ного места жительства. Экспер-
ты отмечают, что достоверная 
статистика сегодня отсутствует. 
определить точное количест-
во лиц указанной категории 
затруднительно, поскольку 
последние чаще всего не имеют 
доступа к пользованию госу-
дарственными услугами из-за 
отсутствия документов.

ОБразОваНие

10 февраля 2023 года при иоанно-
Предтеченском мужском монастыре 
астрахани стартовал проект «Отчий 
взор», направленный на повыше-
ние роли отца в воспитании детей и 
создании благоприятного климата в 
семье путем преобразования иска-
женного образа мужчины в опыте 
женщины XXI века. 

Проект предполагает разработку и ре-
ализацию практически ориентированно-
го психолого-педагогического курса по 
преодолению последствий взросления и 
жизни женщины в условиях дисфункцио-

нальных отношений со своим отцом.
На презентации проекта «Отчий взор» 

выступил его руководитель - иеромо-
нах Иринарх (Ишмухамедов), который 
обратился ко всем присутствующим с 
приветственным словом и представил 
аудитории специалистов проекта по тео-
ретической и практической психологии. 
В их числе Галина Мусина-Мазнова, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной педагогики и пси-
хологии Астраханского государствен-
ного университета и Екатерина Алфе-
рьева, кандидат филологических наук, 

практикующий психолог, руководитель 
АНО Центр развития личности «Мастер-
ская души». 

Встреча прошла в атмосфере, распо-
лагающей к открытому диалогу среди 
курсанток и педагогов. Первое знаком-
ство позволило установить обратную 
связь среди присутствующих, выявить 
ключевые запросы, в соответствии с 
которыми будет выстроена дальнейшая 
работа по группам. 

В числе задач проекта «Отчий взор» 
- воссоздание из традиционной рели-
гии и культуры образа отца, который не 

меньше образа матери создает положи-
тельный фон психики индивида и семьи, 
оказание консультационной и информа-
ционной помощи прихожанам и всем 
желающим по личностному развитию, 
определению уровня собственных ре-
сурсов, по семейным отношениям.

17 февраля состоится первое занятие в 
рамках психолого-педагогического кур-
са для женщин в возрасте от 25 до 45 лет. 
Реализация проекта продлится по август 
2023 года включительно.

ОЛьГА КузОвЛевА

Дан старт проекту «Отчий взор»
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 Об опыте получения гранта молодыми предпринимателями

заНятОсть 

В наше время все 
больше молодых 
людей предпочи-
тают работать «на 
себя», чтобы пол-
ностью контроли-
р о в а т ь  р а б о ч и й 
процесс и уровень 
дохода. К тому же, 
собственное дело 
позволяет занимать-
ся любимой дея-
тельностью.

Для достижения этих 
целей действует про-
грамма поддержки 
молодых предприни-
мателей, благодаря 
которой граждане до 
25 лет могут открыть 
свой бизнес и получить 
грант от 100 до  
500 тыс. рублей.

свое дело
Зауре Мулдагалиева 

работает в структуре, где 
ее деятельность предпо-
лагает поиск информации 
в интернете. Так, во время 
выполнения рабочих задач 
она вышла на сайт «Мой 
бизнес», где было объяв-
лено о старте программы 
на получение грантов для 
предпринимателей от 18 
до 25 лет. Полученные 
средства можно потратить 
только на развитие своего 
дела. Сестра Зауре тоже хо-
тела запустить свой бренд 
одежды. Девушки решили 
не откладывать дело в дол-
гий ящик и вдвоем подали 
документы. Всю актуаль-
ную информацию о сро-
ках приема можно узнать в 

государственных центрах 
«Мой бизнес». 

Саму заявку на грант 
подают в региональные 
органы власти. В государ-
ственном центре «Мой 
бизнес» вам помогут под-
готовить все необходимые 
документы и создать соб-
ственный бизнес-план. 
Кандидату на получение 
гранта нужно составить 
бюджет проекта, распи-
сать перечень расходов и 
отправить заявку. Все про-
екты оценивают эксперты. 
Среди них действующие 
предприниматели, эконо-
мисты, юристы.

По словам Зауре, слож-
ностей на протяжении все-
го пути не возникало. Все 
сотрудники заинтересо-
ваны в помощи молодым. 
Она уверяет, что не стоит 
бояться - вам обязательно 
помогут. 

знания - сила
Гранты выделяются в 

рамках действующей про-
граммы поддержки пред-
принимательства «Эко-
номическое развитие и 
инновационная экономи-
ка» нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-

дивидуальной предприни-
мательской инициативы». 
В центре «Мой бизнес» 
сестрам рассказали о 
программе и предостави-
ли список необходимых 
документов. Одним из 
условий было прохожде-
ние недельного обучения. 
Полученным опытом они 
остались очень доволь-
ны. По их мнению, новая 
информация полезна для 
дальнейшего развития 
бизнеса. Многие ребята 
приходили уже со своим 
багажом, но и узнавали 
что-то новое. 

Прохождение обучения 
в центре «Мой бизнес» по 
основам предприниматель-
ской деятельности являет-
ся обязательным и, к тому 
же, бесплатным условием 
для получения гранта. Это 
сделано для того, чтобы по 
его окончанию вы разби-
рались в условиях ведения 
бизнеса, мерах поддержки 
и нововведениях в законо-
дательстве. Само обучение 
должно продолжаться не 

менее 16 часов. Если же 
вы обучились по програм-
ме центра или Корпорации 
МСП, то можете использо-
вать полученный сертифи-
кат со сроком действия не 
менее года.

Поле для развития
Государство может про-

финансировать до 75% 
запрашиваемых инвести-
ций. При этом, если своих 
средств не хватает на оп-
лату оставшихся 25%, есть 
возможность взять льгот-
ный микрозаем в центре 
«Мой бизнес». Он предо-
ставляется на срок до 3 лет 
в размере до 5 млн рублей. 

Важно, чтобы ваш биз-
нес-проект был реализуе-
мым и не вызывал вопросов 
о его жизнеспособности. 
Критерии для оценивания 
каждый регион выставляет 
самостоятельно.

Изначально проектом 
Зауре было продвижение 
в социальных сетях через 
короткие видеоролики. Де-
вушка мечтала запустить 
свою обучающую про-
грамму. В процессе обу-
чения она поняла, что ей 
ближе другая деятельность 
- коворкинг. Ведь это иде-
альный способ совместить 
бизнес с любимым делом - 
проведение обучения в ко-
воркинге с оборудованной 
фотостудией, где она смо-
жет наглядно показывать 

своим ученикам, как сни-
мать видео. Пространство, 
в котором люди занимают-
ся различными удаленны-
ми профессиями, особен-
но востребовано среди 
фрилансеров и молодых 
мам. Им не нужно сидеть 
в офисе полный рабочий 
день, но при этом у них есть 
потребность проводить 
определенное количество 
времени за компьютером 
в рабочей обстановке. По 
ее мнению, оборудованное 
рабочее место, интересные 
знакомства, возможность 
проводить тренинги - это 
именно то, в чем нужда-
ется множество людей. В 
данный момент Зауре за-
нимается поиском подхо-
дящего помещения для ре-
ализации своего проекта. 

Тот, кто выиграл грант, 
обязан предоставлять ин-
формацию о финансово-
экономических показате-
лях деятельности в орган 
исполнительной власти 
субъекта РФ, который от-
ветственен за выдачу суб-
сидии. Процедуру нужно 
будет проводить каждый 
год в течение трех лет. Это 
позволяет контролировать 
деятельность предприни-
мателя и законную реали-
зацию средств гранта. 

КристинА вОЛКОвА 
Фото из личного архива  

зауре мулдАГАлИевоЙ

Успеть в бизнес до 25 лет
ЭТо ИНТеРесНо
коворкингом называют офисное пространство, где каждый 
может арендовать одно или несколько рабочих мест. Это 
не привычный офис, но и не работа на дому. он позво-
ляет тем, кто работает удаленно, погрузиться в деловую 
атмосферу, что способствует дисциплинированности. Но в 
тоже время никак вас не ограничивает и вы легко можете 
обзавестись полезными знакомствами или передохнуть в 
течение дня.

Обязательное условие
Грант может получить только субъект малого и среднего 
предпринимательства - индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо. в эту категорию попадают и 
индивидуальные предприниматели на системе налогообло-
жения для самозанятых (НПд).

Получить грант можно только в регионе регистрации инди-
видуального предпринимателя или юрлица. деятельность 
также должна осуществляться на территории региона по 
месту регистрации.

ФиНаНсОвый лиКБез

в Отделении астрахань 
Банка россии всегда рады 
поделиться знаниями в 
области финансовой грамот-
ности. На этой неделе здесь 
прошла очередная просве-
тительская акция, а гостями 
стали инвалиды по слуху. 
люди с Овз представляют 
особо уязвимую группу с 
точки зрения мошенниче-
ских рисков. 

Финансовое просвещение для 
таких групп населения, как лю-
ди с инвалидностью, пожилые и 
люди с ментальными особенно-
стями, актуально и необходимо. 
«Мошенники придумывают все 
новые и новые схемы обмана, и 
граждане должны знать обо всех 
уловках, чтобы среагировать в 

той или иной ситуации, - сказал 
управляющий Отделением Аст-
рахань Банка Россия Владимир 
Косенков. - Банк России регу-
лярно проводит просвещение 
широких слоев населения реги-
она по финансовой грамотности 
- от дошкольников до пенсио-
неров. Люди с особенностями 
здоровья также в числе частых 
гостей».

Люди с проблемами по слуху 
из Астраханского регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
глухих» впервые стали участ-
никами такого мероприятия. 
Благодаря сурдопереводу гра-
жданам стала доступна важная 
информация, как уберечь свои 

сбережения от мошенников. Ин-
терактивную лекцию по кибер-
безопасности прочел эксперт по 
информационной безопасности 
Алексей Жуков. Он рассказал, 
как можно обезо пасить себя и 
свою карточку от посягатель-
ства финансовых аферистов. 
Участники акции в свою очередь 

поделились своим не удачным 
опытом. В частности, из-за фи-
нансовой безграмотности Люд-
мила Геннадьевна лишилась 
денежных средств, доверив мо-
шенникам тайные три цифры, 
указанные на обороте карты. К 
сожалению, обращение в право-
охранительные органы не дало 

положительных результатов. Как 
отметил Алексей Жуков, важно 
как можно скорее сообщить об 
инциденте, а также не сообщать 
мошенникам никаких данных по 
карте, иначе вряд ли стоит рас-
считывать на возврат средств.

Эксперт по исследованию 
денежных знаков Светлана Та-
раненко наглядно разъяснила, 
как отличить фальшивку от на-
стоящей купюры, где можно об-
менять поврежденную банкноту.

Кроме того, гостям рассказа-
ли об истории банковского дела в 
нашем регионе, провели экскур-
сию по музею и ответили на все 
вопросы.

ОЛьГА МитрОфАнОвА
Фото автора

Инвалидам рассказали, как сберечь свои деньги

к сведеНИю
Грант нельзя потратить на 
покупку недвижимости или 
автомобиля. кроме того, с 
его помощью не получится 
профинансировать затраты, 
связанные с уплатой нало-
гов, сборов и иных обяза-
тельных платежей, уплатой 
процентов по микрозаймам 
и кредитам.

ваши расходы должны со-
ответствовать бизнес-плану. 
если предприниматель по-
тратил деньги в нецелевом 
направлении, то средства 
придется вернуть.
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Юрий Чуйков - видный 
российский ученый, 
деятель науки и обра-
зования, доктор биоло-
гических наук, профес-
сор кафедры экологии, 
природопользования, 
землеустройства и 
безопасности жизнеде-
ятельности АГУ, непо-
средственный испол-
нитель и проектиров-
щик объектов государ-
ственного и общест-
венного значения от 
исторических памят-
ников до Богдинско-
Баскунчакского запо-
ведника. 

Долгие годы Юрий 
Чуйков возглавлял госу-
дарственный комитет по 
экологии Астраханской 
области, был главным ре-
дактором журнала «Астра-
ханский вестник эколо-
гического образования» 
и, пожалуй, знает все об 
уникальной экосистеме 
Каспийского региона. 
Своими воспоминаниями 
ученый поделился с нашим 
изданием.

- Юрий Сергеевич, с 
чего началось ваше ув-
лечение экологией? 

- С биологии. Папа был 
военным летчиком, воевал 
на ИЛ-2 во время Великой 
Отечественной войны. 
Потом служил в военных 
частях в разных местах 
страны и за рубежом. Ма-
ма была дома, занималась 
хозяйством и детьми. Нас 
было трое с большой раз-
ницей в возрасте. Я долго 
был в семье один, братья 
родились позже. С мамой 
занимались растениями, 
комнатными и на улице, 

если была возможность. 
Почти всегда была собака. 
Сначала мама, а потом и я 
сам читали Бианки - вели-
колепные книги о природе.

Когда приехали в Ахту-
бинск, появился аквариум. 
И рыбки привели меня в 
Астраханский рыбвтуз на 
рыбохозяйственный фа-
культет. Там я начал зани-
маться научными иссле-
дованиями, по дипломной 
работе опубликовал не-
сколько научных статей в 
ведущих журналах СССР. 

Когда учились на чет-
вертом курсе, у нас с женой 
родилась двойня - два сына. 
Я перевелся на заочное от-
деление и устроился на ра-
боту в управление Каспвод-
надзор гидробиологом. Там 
мы занимались контролем 
качества вод в Каспийском 

море и дельте. Вузы закон-
чили вовремя, без академи-
ческих и декретных. 

В 1974 году перешел 
на работу в Астраханский 
заповедник и поднялся 
там от младшего научного 
сотрудника до заместите-
ля директора по научной 
работе. Учился в заочной 
аспирантуре в МГУ, там 
же защитил кандидатскую 
диссертацию. В 90-е стал 
депутатом областного 
совета и председателем 
комиссии по экологии. С 
1992 по 2000 гг. был пред-
седателем Госкомэкологии 
по Астраханской области. 
С середины 70-х по совме-
стительству преподавал в 
пединституте, который 
потом стал университе-
том. В 1998 году организо-
вал там кафедру экологии. 

Лет 15 назад перешел ту-
да на постоянную работу. 
Докторскую диссертацию 
защитил в 1995 году в  
Зоологическом институте 
в Петербурге.

- Расскажите, пожа-
луйста, о годах жизни в 
Ахтубинске, каким вам 
запомнился этот город?

- Ахтубинск в 60-е был 
чистым, ухоженным и зе-
леным городком, благо-
даря регулярной уборке, 
которую осуществляли 
солдаты. Там нам все очень 
нравилось. За исключени-
ем периода мошки. Лето 
проводили на Ахтубе, на 
Золотых Песках. Все тог-
да хорошо научились пла-
вать. В те годы впервые 
увидел Баскунчак и Бог-
до. А начиная с 80-х годов 
приложил все силы, чтобы 
организовать там заказник 
и заповедник. Заповед-
ник удалось организовать 
только в 1997 году. В но-
ябре прошлого года ему 
исполнилось 25 лет.

Учился в школе № 1. 
Сначала в старом здании 
на ул. Андреева, потом в 
новом. Наши четыре па-
раллельных класса были 
очень дружные. Часто хо-
дили в походы на острова 

в пойме. Общаемся до сих 
пор. Последний раз был в 
Ахтубинске в 2017 году - на 
встрече одноклассников. 
Отмечали 50-летие выпу-
ска из школы. Приехали 
многие со всей страны и из 
ближнего зарубежья. Сей-
час продолжаем общаться, 
хотя многих уже нет.

- Вы активный участ-
ник областной програм-
мы по развитию эколо-
гического образования 
в регионе. Что на уровне 
Астраханской области в 
этом направлении дела-
ется? Насколько сильны 
позиции местных вузов 
по данному профилю?

- Областную программу 
экологического образова-
ния разрабатывала и реа-
лизовывала моя жена Люд-
мила Юрьевна Чуйкова . Я 
ей помогал. Мы написали 
и издали семь учебных 
пособий по экологии для 
5-11 классов. И в 90-е мно-
гие школы области учили 
детей по этим учебникам. 
На кафедре экологии АГУ 
мы выпускали учителей 
экологии. Сейчас такой 
специальности нет, ее, к 
сожалению, закрыли. В 
школах экологию тоже уже 
не преподают.

По экологической те-
матике проводятся разные 
флешмобы, акции, но ре-
ально никакого экологи-
ческого образования нет. 
В вузах экологию сегодня 
преподают только на про-
фильных специальностях 
(у экологов-природополь-
зователей). Раньше был 
такой предмет на всех 
специальностях. Теперь, 
увы, нет. 

- Как бы вы оценили 
экологическую обстанов-
ку в районах области?

- В Ахтубинском райо-
не промышленности мало. 
Но много военных поли-
гонов, которые оказывают 
отрицательное влияние на 
окружающую среду. В этом 
специфика района. В дру-
гих районах - другие проб-
лемы. На Красноярский и 
Наримановский районы 
негативное влияние ока-
зывает Аксарайский газо-
перерабатывающий завод. 
В дельтовых районах свои 
проблемы.

- Юрий Сергеевич, что 
нужно сделать сегодня на 
уровне государства, что-
бы статус экологической 
науки поднялся в совре-
менном обществе?

- Нужно, чтобы он был 
именно востребован, чего 
сегодня нет. С ликвидацией 
в 2000 году Госкомэколо-
гии РФ и ее структурных 
подразделений в регионах, 
серьезно решением эколо-
гических проблем никто не 
занимается. 

Владимир СениченкО  
(г. Ахтубинск)

Фото из личного архива  
Юрия ЧуйковА

Посвятить жизнь развитию  
экологической науки Астраханского края

на острове Малый 
Жемчужный в каспий-
ском море. кольцева-
ние чаек.

Во дворе с любимой 
таксой.

Природа Богдинско-
Баскунчакского заповедника 
в последние время препод-
носит ученым все новые и 
новые открытия, некоторые 
из которых заслуживают 
особого внимания. 

Так, в 2016 году на терри-
тории заповедника специа-
листами Института аридных 
зон Южного научного центра 
РАН (г. Ростов-на-Дону) под 
руководством доктора биоло-
гических наук Ю. Г. Арзанова 
проводились сборы представи-
телей группы жуков-долгоноси-
ков. Итогом этих исследований 
стали пять новых, не известных 
ранее видов. Из них Mecinus 
marina - новый вид не только 
для заповедника, но и Астрахан-
ской области, а Kazhachstania 
romadina оказался новым видом 
для фауны России. Ранее этот 
вид приводился только для Ка-

захстана (Арзанов, 2016).
Изучение этой группы про-

должили специалисты Воронеж-
ского государственного универ-
ситета под руководством доктора 
биологических наук В. Б. Голуб. 
В 2017 г. ими было собрано 30 
видов семейства жуков-долгоно-
сиков, и вновь открытие - анно-
тированный список заповедника 
пополнился еще шестью новыми 
видами.

В 2019 г. сотрудником Улья-
новского педагогического уни-
верситета кандидатом биологи-
ческих наук С. В. Недошивиной 
проводились сборы насекомых 
группы чешуекрылых. При 
внимательном изучении отлов-
ленных образцов оказалось, что 
шесть видов являются новыми 
не только для заповедника, но 

для фауны Астраханской обла-
сти.

К новым видам относится и 
паук Shaitan elchini Kovblyuk, 
Kastrygina et Marusik, 2013, 
который был обнаружен в за-
поведнике в 2014 г. доктором 
биологических наук Пермского 

государственного национально-
го исследовательского универ-
ситета С. Л. Есюниным и еще 
аспирантом Ульяновского госу-
дарственного педагогического 
университета Е. А. Кузьминым. 
Этот вид паука впервые был за-
несен не только в список запо-
ведника, но и в фауну России 
(Кузьмин, Есюнин, 2016).

К наиболее интересным ор-
нитологическим находкам, учи-
тывая, что заповедник находится 
в аридной степной засушливой 
зоне, в последнее время можно 
отнести желтую цаплю, лебе-
дя-кликуна, малого погоныша, 
обыкновенного фазана, крапив-
ника, черноголовую овсянку,  
лесную завирушку.

Некоторые находки птиц бы-
ли сделаны благодаря примене-
нию фотоловушек. Кроме того, 
благодаря этим приборам было 
установлено, что на территории 
заповедника обитает не обыкно-
венный барсук Meles meles, как 
считалось ранее, а азиатский  
M. leucurus. 

По материалам  
соцсети вK ФГБу «Богдинско-Баскунчак-

ский заповедник»

Научные находки

Барсук азиатский M. leucurus.

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИА  «волга»)



ПЬЕДЕСТАЛ

Атлеты нашего региона про-
должают завоевывать все но-
вые и новые лавры победи-
телей в ходе соревнований 
различных уровней и в разных 
спортивных дисциплинах. 

От девочек до женщин 

Астраханские футболистки привезли 
комплект наград из Краснодарского края 
- с зонального этапа Чемпионата России 
среди команд первой лиги по мини-фут-
болу среди женских команд, а также с 
Первенства ЮФО-СКФО ОРГХИМ сре-
ди девочек в двух возрастных категориях. 

Среди спортсменок 2011-2012 годов 
рождения наши заняли третье место. В 
возрастной группе 2007-2008 годов астра-
ханки обыграли команду «СШ по футбо-
лу» (Ставрополь), итог - «золото». Среди 
женщин была борьба на каждом участке 
поля. Астраханки одержали победу со сче-
том 2:0, и вот - заслуженное первое место. 

Лучшие игроки турнира у астраханок: 
Анастасия Агапонова (категория 2011-
2012), Милена Мкртчян (2007-2008), 
Жанна Соханич (женщины). Команда 
девочек 2007-2008 годов рождения и жен-
ская команда теперь представят регион на 
Первенстве и Чемпионате России.

И каратэ, и гимнастика 
Отличились и каратисты. Они взяли 

призовые места на Чемпионате и Пер-
венстве Южного федерального округа по 
карате киокусинкай в Краснодаре. «Брон-
за» и «серебро» позволили отобраться на 
Первенство и Кубок России. 

Кого поздравляем? Виктория Былина, 
Алина Ниязова, Игорь Белов, Дмитрий 
Филатов - второе место, Ярослав Холу-
янов, Софья Каменоградская, Рунис 
Абдулхаликов, Ярослав Лунев, Денис 
Иванов, Александр Иванов - третье 
место. 

Астраханская гимнастка Анна Сторо-
женко, воспитанница тренера Натальи 
Мартыновой, принесла новую победу 
местной школе художественной гимна-
стики - золотую медаль в многоборье Пер-
венства Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по художественной 
гимнастике. 

Анна боролась с 28 лучшими гимнаст-
ками ЮФО, выступающими по програм-
ме 1-го разряда, и прошла отбор на Пер-
венство России. 

Пловцы и футболисты, вперед!

Что касается регионального масштаба, 
то в бассейне «Звездного» завершилось 
крупное соревнование по плаванию - Ку-
бок и Первенство Астраханской области. 
Цель - выявить сильнейших пловцов для 
дальнейшего выступления на всероссий-
ских соревнованиях «Веселый дельфин», 
Чемпионате и Первенстве ЮФО. За пу-
тевки боролись лучшие команды муници-
пальных образований (280 человек). 

На арене все того же спортцентра 
«Звездный» ярко и феерично чествова-
ли победителей, призеров и участников 
первого сезона «Школьной футбольной 
лиги». Выбрали лучших игроков каждой 
команды, составили символическую 
сборную и, конечно, вручили кубки и 
медали лучшим в двух возрастных кате-
гориях. Награждали ребят почетные го-
сти. Состязания среди школьников были 
длительными - с октября 2022 года. Они 
объединили 21 команду в двух возрастных 
группах: 2-3 и 4-6 классы.

К труду и обороне готовы
А вот и достижение, к которому пришел 

весь регион, в которое внес свой вклад 
каждый из проявивших активность и волю 
к победе. Астраханская область поднялась 
в рейтинге ГТО! 

С 2014 года у нас активно реализуется 
Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Пять лет назад Дирекция спортивных и 
социальных проектов начала вести рей-
тинг реализации ВФСК ГТО среди всех 
субъектов Российской Федерации. Если 
сравнивать статистику, то можно увидеть 
положительную динамику региона.

Так, в 2018 году Астраханская область 
находилась на 83-м месте. В 2019-м - под-
нялась на 35-ю позицию. В 2020-м регио-
нальные операторы добились прироста 
участников, заняв 29-е место в общем рей-
тинге. В конце 2021 года - уже 17-е место. 
В третьем квартале 2022 года - прогресс 
еще на одну позицию, 16-я строчка. И те-
перь, по результатам четвертого кварта-
ла ушедшего года, Астраханская область  
14-я! Так держать в новом 2023-м! 
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 Прорыв в рейтинге ГТО и другие достижения астраханцев

в армию он был призван в 
апреле 1943 года. служил в раз-
ведке, дважды был тяжело ранен. 
За спасение жизни командира в 
1944 году награжден медалью «За 
отвагу», в дальнейшем - орденом 
отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией», в мирное время - орденом 
славы III степени. 

демобилизовавшись в 1946-м, 
вернулся на завод и увлекся 
греблей на байдарках и каноэ. 
военная закалка, трудолюбие 

и упорство привели вячеслава 
Тихонова к победам на соревно-
ваниях, вплоть до международ-
ных. он стал мастером спорта 
ссср, неоднократным чемпионом 
рсФср и ссср. За период тренер-
ской работы подготовил более 20 
мастеров спорта, за что в 1965 го-
ду ему присвоили звание «Заслу-
женный тренер рсФср». 

в 1971 году городским отделом 
народного образования была от-
крыта дЮсШ № 6 по гребле на 
байдарках и каноэ, которую на 

протяжении 15 лет, с 1971 по 1986 
годы, возглавлял вячеслав Тихо-
нов. За короткий срок коллектив 
под его руководством восстано-
вил старое заброшенное здание и 
создал новую материальную базу 
школы гребли - единственной в 
Астраханской области.

По достижении пенсионного 
возраста работал в школе трене-
ром и консультантом. За свою тру-
довую деятельность награжден 
орденом «Знак почета» и орденом 
«За заслуги перед Астраханской 
областью». 

с 2005 года в честь вячеслава 
Тихонова в Астрахани проводится 
ежегодный всероссийский турнир 
по гребле. с 2011 года дЮсШор 
№ 6 носит его имя, в настоящее 
время - ГБу Ао «сШор имени  
в. в. Тихонова». 

Медаль за медалью

ХОККЕЙ 

Губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин 
наградил лучшие непро-
фессиональные хоккейные 
команды. 

с 21 октября по 5 февраля 
проходил региональный этап  
XII всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских ко-
манд в дивизионе «Лига Надежды» 
сезона-2022/23. Глава региона по-

здравил финалистов, вручил кубок 
и медали победителям. «Хоккей у 
нас любят, и я уверен, что в следу-
ющем году фестиваль соберет еще 
больше команд. спасибо всем за 
красивую игру и за отличный при-
мер командного духа», - отметил гу-
бернатор и пожелал спортсменам 
удачи. 

Первое место - у команды «кас-
пий», второе - у «Акул», третье - у 
«стрижей». Победитель поедет на 
всероссийский финал, который 
пройдет в мае в сочи.

ПАмЯТЬ 

В Астрахани завершился 
Всероссийский традицион-
ный турнир по гандболу 
памяти олимпийского чем-
пиона Василия Кудинова. 

в этом году участниками стали 
команды юношей 2007 года ро-
ждения из краснодара, ставропо-
ля, Астрахани, а также из минска. 
в результате трех игровых дней 
«золото» состязания увезли домой 

спортсмены из краснодара, второ-
го места удостоилась белорусская 
команда, третьими стали воспи-
танники астраханской гандболь-
ной школы. 

На параде закрытия турнира 
присутствовали министр физиче-
ской культуры и спорта Астрахан-
ской области нина ивашкина, 
олимпийский чемпион Андрей 
Тюменцев ,  тренер команды 
«Астраханочка» Дмитрий Бунтов, 

руководитель гандбольного клуба 
«Заря каспия» Андрей Демчен-
ков, вдова василия кудинова ека-
терина константиновна.

Имя легендарного астраханско-
го спортсмена известно не только 
в россии. двукратный олимпий-
ский чемпион, чемпион мира, 
Европы, ссср, победитель Игр до-
брой воли, удивительный гандбо-
лист и просто хороший человек 
- все это про василия кудинова.

В чеСТь ЛеГенДы

ГерОй и чеМпиОн…
На 98-м году ушел из жизни знаме-
нитый астраханский тренер по греб-
ле, почетный гражданин Астрахани, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Вячеслав Тихонов. 

На сочинский финал!

ФОТОФАкТ. А в последних числах января каток в Астраханском крем-
ле принял турнир по хоккею с шайбой «Зимняя классика 3x3» среди 
юношей 2013-2014 годов рождения. его участниками стали сборные по 
хоккею из Астрахани и казахстана. Юные хоккеисты показали отличную 
игру, подтвердив, что в хоккей играют настоящие мужчины! Места рас-
пределились следующим образом: третье - команда «Ястребы-2» (рос-
сия), второе «Бейбарыс-1» (казахстан), первое - «Ястребы-1» (россия). 

полосу подготовила ЛЮДМиЛА кУЗнеЦОВА  
Фото minsport.astrobl.ru, astrgorod.ru



Волонтерское дви-
ж е н и е  м а с те р о в 
Астраханской обла-
сти уже объединило 
в своих рядах десят-
ки представителей 
индустрии красоты. 

Парикмахеры, визажи-
сты, мастера маникюра 
оказывают помощь не 
только нашим согра-
жданам с Донбасса, 
мобилизованным, но 
и инвалидам - подо-
печным различных 
социальных центров, 
в том числе индиви-
дуально. Помощь эта 
крайне необходима и 
востребована, и проект 
в перспективе, возмож-
но, перерастет в нечто 
большее. О том, как 
родилась эта социально 
значимая инициатива, 
рассказала ее идей-
ный вдохновитель и 
организатор - мастер-
парикмахер Фарида 
Майорова.

Помощь своим 
трудом
«История такая: в апре-

ле 2022 года я решила по-
ехать помогать нашим со-
гражданам из ЛНР и ДНР, 
- рассказывает инициатор 
волонтерского проекта па-
рикмахер Фарида Майо-
рова. - Многим из них не 
по своей воле пришлось 
просидеть в подвалах боль-
ше месяца. И, конечно, 
нужно было привести се-
бя в порядок: подстричься, 
подкорректировать ногти 
пожилым людям и т. д. Да 
и настроение такая забота 
значительно улучшает». 

Фарида кинула клич по 
всем доступным астрахан-
ским чатам, соцсетям и 
собрала близких по духу 
мастеров, готовых отдать 
максимум три часа своего 
времени во благо добра. 

«Мы же не в силах всем 
помочь финансово, но 
своими руками в данный 
момент можем помочь ре-
альным людям, и это будет 
наш вклад в общее дело, 
в благотворительность», 
- так убеждала коллег по 
цеху Фарида. 

Из двух тысяч парик-
махеров, откликнулись 
лишь 20. конечно, все за-
няты, большинство рабо-
тают по записи и выкроить 
время на бесплатные услу-
ги получается не всегда, да 
и желание есть далеко не 
у каждого.

«Соотечественники из 
Донбасса были очень нам 
благодарны за такую фор-
му помощи, которая не-
измерима в одном лишь 
денежном эквиваленте, 
главное - то хорошее на-
строение, которое мы им 

подарили в этот тяжелый 
жизненный период», - рас-
сказала Фарида Майорова.

В первый раз команда 
волонтеров красоты по-
стригла примерно 140 че-
ловек. Но появился новый 
запрос на мастеров мани-
кюра - у кого-то прежний 
маникюр отрос, ногти на-
рощенные тоже так просто 
не снять.

В следующий рейс 
пришлось брать с собой 
десант мастеров ногте-
вого сервиса. Тогда от-
кликнулась Studio 10.20 в 
лице Аси Свиридовой и 
Екатерины Шариповой. 
Впоследствии к проекту 
присоединилась вице-пре-
зидент Союза парикмахе-
ров АО Галина Романова. 

После лагерей времен-
ного пребывания жители 
ЛНР и ДНР перемести-
лись в другие социальные 
учреждения, центр «Здра-
вушка», детские дома и  
т. д. Помимо непосредст-
венных услуг волонтеры 
проводили мастер-клас-
сы для девочек в детских 
домах, которые уже сей-
час мечтают связать свою 
жизнь с бьюти-индустрией.

команда волонтеров 
значительно подросла, к 
основной группе подклю-
чились начинающие ма-
стера. А осенью по иници-
ативе Фариды Майоровой 
во всех районах города, а 
также в Началово и Чагане 
в нескольких парикмахер-
ских действовала акция по 
три часа в день - бесплат-
ная стрижка для мобили-
зованных. Так своим тру-
дом волонтеры красоты 
Астрахани внесли посиль-
ный вклад в общее дело.

«Сегодня мы не только 
помогаем людям, оказав-
шимся в сложных жиз-
ненных условиях, тяже-
лобольным, инвалидам, 
социальным учреждениям, 

администрации города, а в 
конечном итоге - оказы-
ваем помощь нашему го-
сударству. Так что проект 
получился реально соци-
альный и значимый», - уве-
рена волонтер красоты.

Продвижение 
проекта
кстати, помощниками 

Фариды в организации 
первой акции выступили 
лидеры сообщества «PRO 
Женщин» г. Астрахань, в 
котором она сама состоит 
уже два года и благодаря 
мощной женской консоли-
дации обрела в этом кол-
лективе не только новых 
подруг, полезные связи, 
но и массу клиентов. В со-
обществе «PRO Женщин» 
сейчас более тысячи ини-
циативных астраханок. 
По словам его активной 
участницы Фариды Май-
ровой, сообщество «PRO 
Женщин» - это не про 
деньги, а в первую очередь 
про поддержку и взаим-
ную помощь.

Тогда, в начале апреля, 
члены сообщества по-
могли связаться с соци-
альными учреждениями, 
затем министерство соци-
ального развития и труда 
Астраханской области 
помогло с организацией 
транспорта, а дальше уже 
нашлись еще неравно-
душные и нужные люди, 
которые добавлялись в 
контакты и поддерживали 
проект.

В любом начинании 
нужен системный подход, 
иначе довести до реали-
зации даже самую заме-
чательную идею не удаст-
ся. Уникальность проекта 
еще в том, рассказывает 
Фарида Майорова, что 
она использовала мето-
дологию сообщества по 
созданию групп и приемы 
командного коучинга от 
Анастасии Грец. 

По словам Фариды Май-
ровой, благодаря участию 
и поддержке единомыш-
ленниц из сообщества в 
начале декабря ей удалось 

открыть собственную сту-
дию красоты фактически 
без первоначального ка-
питала. Все помогли, чем 
могли, и в этом вся суть 
этого объединения.

Проект волонтеров кра-
соты также был отмечен 
грамотой администрации 
города Астрахани.

В планах Фариды 
Майоровой вывести этот 
проект на НкО. Данную 
инициативу поддержива-
ют и в региональном ми-
нистерстве социального 
развития и труда, и в эко-
системе «Мой бизнес».

кроме того, в планах у 
Фариды масштабировать 
проект по линии сооб-
щества «PRO Женщин» и 
объединить мастеров кра-
соты по всей стране.

Развитие проекта она 
видит в совместных:
- обучении,
- развитии,
- отдыхе,
- благотворительной дея-
тельности,
- бизнес-сотрудничестве.

Жизнь в цвете
До рождения детей Фа-

рида Майорова преподава-
ла 25 дисциплин для фи-
нансистов и 15 дисциплин 
для коммерсантов в торгов-
ле. Безусловно, этот опыт 
пригодился в дальнейшем.  

В 33 года после выхода 
из декрета она решила кар-
динально изменить жизнь 
и доказать самой себе, что 
способна на большее, и 
начала обучаться парик-
махерскому искусству. 
Вспомнила, как в детстве 
все коты, собаки и куклы 
были пострижены и накра-
шены фломастерами. 

«Сегодня я в бьюти-ин-
дустрии уже более семи лет. 
А тогда, в начале новой ка-
рьеры, в 2014 году беженцы 
из Донбасса помогли обре-
сти опыт и уверенность 
в себе. На тот момент это 
была личная инициатива, 
которая не могла еще во-
плотиться в большой во-
лонтерский проект.

Шли годы, и в новой 
сфере я участвовала в чем-
пионатах России как па-
рикмахер и как визажист: 
окончила множество нуж-
ных и полезных курсов по 
визажу, прическам, стриж-
кам и, конечно же, высший 
пилотаж в парикмахерском 
искусстве - колористике. 
колористика - это бескрай-
ний океан знаний, который 
я ни на минуту не прекра-
щаю изучать. Смешно, но 
я даже цвета в жизни на-
зываю и вижу по цифрам - 
такая особенность воспри-
ятия цвета у колористов», 
- делится социальный во-
лонтер.

Ольга МитрОфанОва
Фото из архива  

Фариды Майоровой
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 Как своим трудом внести лепту в общее дело

Волонтеры красоты
к сведеНИю

команда волонтеров значительно 
подросла, к основной группе 
подключились начинающие 
мастера. А осенью по инициативе 
Фариды Майоровой во всех 
районах города, а также в 
Началово и Чагане в нескольких 
парикмахерских действовала 
акция по три часа в день 
- бесплатная стрижка для 
мобилизованных. Так своим 
трудом волонтеры красоты 
Астрахани внесли посильный 
вклад в общее дело.

ЦИФра

С апреля по октябрь прошлого года  
была оказана помощь (из расчета 300 рублей 
за стрижку) на 700 тысяч рублей!
После помощи нуждающимся в лагерях волонтеры 
красоты стали востребованы:

 в детских домах,
 социально-оздоровительных учреждениях,
 на международном форуме PRO Женщин в 2022 г., на 

дне рождения астраханского сообщества «PRO Женщин»,
 для мобилизованных были созданы специальные точ-

ки бесплатной помощи в каждом районе города,
 на каспийской неделе моды 2022,
 на фестивале креативных инициатив от администра-

ции города,
 при срочном поиске проверенных мастеров,
 при помощи инвалидам и пожилым людям на дому.
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 Астраханский музыкант предпочел родную сцену зарубежной карьереПока одни звезды 
в сложный момент 
истории пакуют че-
моданы за границу, 
другие без страха 
и упрека, без доли 
сомнения - с Рос-
сией. 

Патриотов среди оте-
чественных деятелей 
культуры и искусства 
предостаточно. Один 
из них - астраханец, 
известный виолонче-
лист, а также дирижер 
и вокалист Владислав 
Белинский. После 
десяти лет творческой 
жизни в Германии он, 
напротив, вернулся 
домой. 

Критерий -  
полный зал 
- Как прошел первый 

год с момента возвраще-
ния? Продуктивно? 

- В рабочей атмосфере. 
Самое главное - в Астра-
хани есть публика, которая 
постоянно ходит на спек-
такли, на концерты. За то 
время, что я вновь служу в 
Астраханском театре опе-
ры и балета, заметил, что 
есть определенный «костяк 
меломанов». Это прекра-
сно. Мы - музыканты. Мы 
учились для того, чтобы 
дарить свое искусство лю-
дям. Мы выходим на сце-
ну и смотрим в зал. Если 
зал полупустой, возника-
ет вопрос: нужны мы или 
нет? А когда полный зал, 
и аплодисменты, и цветы 
- это просто потрясающе. 
Значит, не зря живем. 

Хотелось бы поблаго-
дарить художественного 
руководителя - главного 
дирижера Театра оперы 
и балета Валерия Вла-
димировича Воронина 
за содействие в моем воз-
вращении и возможность 
вновь влиться в творческий 
процесс на Родине. 

- С каким настроением 
ехали назад, в Астрахань? 

- Мне кажется, все слу-
чилось вовремя. какое-то 
божественное провидение. 
Там меня всегда раздража-
ло, как некоторые наши 
иммигранты со злобной 
критикой обрушивались на 
свою Родину, и я вступал в 
экстремальные дискуссии. 
От них звучал такой посыл: 
Родина - это там, где тебе 
хорошо. На что я справед-
ливо замечал: тогда, полу-
чается, родители - это те, 
кто лучше кормят? Так не 
бывает. Родина, родители - 
однокоренные слова. Хоро-
шо, что в столь непростой 
момент я здесь. 

- Что теперь с плана-
ми? 

- Хотелось бы продол-
жить заниматься вокаль-
ным направлением. Уже 

Играть и петь для своих
состоялся один сольный 
концерт - летом 2022 го-
да во дворике картинной 
галереи. Важен для меня 
патриотический репер-
туар. Мечтаю выступить 
на Донбассе, выполнить 
таким образом свой долг 
перед Родиной. 

Трудности 
перевода  
и не только 
- Германия принесла 

вам пользу в плане твор-
чества? 

- Развилась певческая 
стезя. Поскольку я имею 
еще и вокальное образова-
ние, был занят в этой об-
ласти: работая в еврейской 
общине города Фрайбурга, 
организовывал всевозмож-
ные мероприятия и сам вы-
ступал по всей Германии, 
в том числе - с песнями 
советского периода. Пел 
и перед русскоязычной 
публикой, и перед ино-
странцами - на немецком, 
французском, испанском 
языках, разумеется, и на 
иврите, на идише (совре-
менном еврейском и ста-
роеврейском языках). 

- Наверняка, найти се-
бя в чужой стране было 
непросто. 

- Это был отъезд по 
программе еврейской им-
миграции как раз ради пер-
спектив для творчества. В 
творческом плане мне по-
везло, что я имею несколь-
ко специальностей. Мне 
также удавалось дирижи-
ровать юношеским орке-
стром Фрайбурга и играть 
дуэтом на виолончели. 

А сложность в том, что 
система в Германии немно-
го отличается от россий-
ской. Естественно, надо 
знать язык. Есть различия 
и в ментальности. Если к 
нам приезжает иностра-
нец, к нему относятся с 
пиететом - наверное, эта 
особенность еще с времен  
Петра I, когда европейцы 
были символом просве-
щения. У немцев абсо-
лютно наоборот: сначала 
свои - потом остальные. И 
большое значение имеет 
возраст. Присутствует не-
официальный возрастной 
ценз: в оркестр берут до 
25 лет. Я приехал в 40. 

- Удивило ли вас что-
то в культурной жизни 
немцев?

- Очень большая диф-
ференциация: на каждом 
уровне в разных сферах 
культуры можно найти 
себе нишу. Условно, от 
любителя до Берлинского 
филармонического орке-
стра - между этими двумя 

гранями множество раз-
личных ступеней, где мож-
но реализовываться. Есть, 
например, частные уроки, 
и они очень распростране-
ны. Ученики - от 6 до 60 лет. 
Люди, которым за 50, дей-
ствительно хотят на учиться 
играть на виолончели - так 
ценится hand made! Если 
ты научился играть на чем-
то своими руками, окружа-
ющие от тебя будут просто 
в восторге. Я видел людей, 
которые после трех меся-
цев занятий сидят на ули-
це, играют около дома. И 
все соседи счастливы, все 
на улицу высыпали, сни-
мают на телефоны. Хотя, 
казалось бы, чему можно 
научиться за три месяца? 
Виолончель - тяжелый 

для освоения инструмент. 
Он требует не только му-
зыкального таланта, но и 
определенных способно-
стей, сильные руки и так 
далее. Но зато он очень пе-
вучий, ему подвластна вся 
палитра чувств.

Учитывая, что Германия 
- центр Европы, организу-
ются культурные события 
очень высокого уровня, 
мировые звезды культу-
ры и искусства - как обед 
по расписанию. Но за тот 
год, что я в Астрахани, за-
метил, что и у нас, вдали 
от Москвы, стало много 
замечательных концертов. 
Вот, приезжал знаменитый 
пианист Денис Мацуев, о 
чем раньше можно было 
только мечтать. 

Культура -  
на подъеме 
- Какие еще положи-

тельные изменения за-
метили в Астрахани? 

- как раз перед отъ ездом 
я давал интервью газе-
те «Волга». И сетовал на 
слабый уровень развития 
инфраструктуры. Хорошо, 
что все наладилось. Все 
театры отремонтированы, 
построен новый театр. На-
полнение замечательное, 
большое подспорье в этом 
- гранты, получаемые уч-
реждениями культуры на 
постановки и другие твор-
ческие проекты. И финан-
сирование продолжается, 
несмотря на трудности. 
Можно только радоваться. 
Государство (и федераль-
ная власть, и региональ-
ная) уделяет огромное зна-
чение культуре. Проведена 
колоссальная работа. 

Астраханский театр 
оперы и балета в новом 
здании - это совершенно 
другой уровень. Помню, в 
мою бытность дирижером 
мы выступали в неотапли-
ваемом летнем гастроль-
ном театре. Наличие пол-
ноценного оперного театра 
позволяет приглашать име-
нитых иногородних музы-
кантов, целые оркестры. 
Такого в Астрахани никог-
да не было. Вообще, мно-
го проектов федерального 
уровня, в которых в плане 
культуры участвует Астра-
ханская область. Чего толь-
ко стоят масштабные теат-
ральные представления в 
исторических декорациях 
Астраханского кремля! 

- Современной молоде-
жи посоветовали бы идти 
в культуру и искусство? 
Тем более, что в городе 
достаточно учебных за-
ведений. 

- Совершенно точно, 
не стоит этого бояться, 
как в 90-е годы, когда был 
провал по наборам. Все 
видели, как жили музы-
канты. И никто бы не от-
дал ребенка в музыку, как 
говорится, в здравом уме. 
На всю консерваторию, 
на пять курсов, было три 
виолончелиста - катастро-
фический недобор. Сейчас 
двенадцать. Это много. 
Много детей идет и в му-
зыкальные школы. За счет 
госпрограмм приобрета-
ются новые инструменты, 
проходят бесплатные ма-
стер-классы, организуют-
ся конкурсы юных испол-
нителей… конкурсы - это 
тоже важно: артист, пусть 
и юный, должен выходить 
на сцену. Работают всевоз-
можные фонды поддержки 

талантов. Никаких проб-
лем - бери и учись, если 
есть желание.  

Вперед  
по своему пути 
- Вы и сами испытали 

на себе нюансы переход-
ного периода 90-х - нача-
ла 2000-х, как раз учась в 
Астраханской консерва-
тории, работая в Астра-
ханской филармонии. 

- Мы были молодыми 
людьми. Хотя было не-
просто (застал те самые та-
лоны), учеба запомнилась 
как веселое, беззаботное 
время. 

Впрочем, в сложностях 
таятся возможности. к сча-
стью, уже никто не вспоми-
нает те годы, когда в стенах 
филармонии приходилось 
проводить выставки-про-
дажи мебели и камней 
- настолько тяжело было 
финансово. 

Когда ушел худо-
жественный ру-
ководитель - ди-
рижер камерного 
оркестра, не было 
возможности при-
гласить опытного 
специалиста из 
другого города. И я 
получил свой шанс: 
возглавил коллек-
тив, специально 
для этого отучил-
ся в аспирантуре. 

А в самой филармонии 
в 2006-2007 годах, помню, 
была проведена масштаб-
ная реконструкция. Зал, 
отремонтированный тогда 
с большой любовью, по 
сей день радует горожан 
и гостей города. В нем по-
трясающая акустика. Бесе-
довали об этом на откры-
тии с самим Президентом 
Владимиром Путиным, 
он спрашивал мое мнение.   

- Сейчас тоже какой-то 
исторический перелом. 
Россия, как говорят не-
которые эксперты, ищет 
свой путь, и культурное 
направление здесь не 
исключение. Как счита-
ете, каким этот путь дол-
жен быть в сфере куль-
туры? 

- Идти вперед, не огля-
дываясь ни на Запад, ни 
на Восток. Надо любить 
в первую очередь себя, 
свою культуру. конечно, 
принимать, понимать до-
стижения чужой культу-
ры, но при этом никому не 
поклоняться.

людМила КУЗнЕЦОва

сПравка 
владислав Белинский. родился 20 мая 1971 года в 
городе камышин (волгоградская область). 
окончил астраханскую государственную консервато-
рию по специальности «виолончель» (2001). Продол-
жил образование в Нижегородской консерватории: 
аспирантура по оперно-симфоническому дирижиро-
ванию (2005), профессиональная переподготовка по 
классу вокала (2008). 
с 1991 по 2010 годы работал в астраханской филар-
монии: сначала - артистом оркестра, затем - художе-
ственным руководителем - дирижером камерного 
оркестра, в итоге дорос до худрука всего учреждения 
культуры (2009-2010). с 2006 по 2011 годы - дирижер 
оркестра астраханского театра оперы и балета. с 
марта 2011-го по декабрь 2021-го - дирижер хора, 
солист-вокалист, преподаватель вокала в Германии. 
в настоящее время - артист оркестра астраханского 
театра оперы и балета. 
награды: почетные грамоты министерства культуры 
и губернатора астраханской области (2007), медаль 
ордена «За заслуги перед астраханской областью» 
(2007), почетная грамота минкульта рФ (2009), почет-
ное звание «Заслуженный артист российской Федера-
ции» (2010).  
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заслуга работников церкви, ко-
торые тепло встречают не только 
прихожан, но и туристов. 

Анненкирхе была построена 
в 1704 году. Несколько десятиле-
тий назад церковь перестраивали 
в кинотеатр «Спартак». В 2006 
году при реставрации после по-
жара Анненкирхе вернули пер-
воначальный облик. Также оста-
вили территорию для проведения 
культ массовых мероприятий.

Сейчас в Анненкирхе проходят 
богослужения, проводят художе-
ственные выставки и экскурсии, 
на которых рассказывают об 
истории лютеранства. Также да-
ют инструментальные концерты, 
а еще организуют лекции по шах-
матам и английскому языку. Здесь 
всегда звучит успокаивающая 
музыка, для создания особенной 
атмо сферы изредка используют и 
специальный свет от макета луны.

На богослужения можно прий-
ти бесплатно, экскурсии по цер-
кви стоят 100-200 рублей, лекци-
онные занятия - 300 рублей. Цены 
на концерты варьируются в диа-
пазоне от 500 до 1 600 рублей.

Галерея японского 
искусства KASUGAI
Кусочек искусства страны Вос-

ходящего солнца можно воочию 
увидеть в галерее KASUGAI, ко-
торая уже 15 лет выставляет эк-
склюзивные предметы японской 
культуры. На данный момент 
имеет свои представительства 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Киото.

Несмотря на то, что основная 
деятельность KASUGAI - это 
продажа предметов искусства, 

их двери всегда открыты для тех, 
кто своими глазами посмотреть 
на работы как современных, так 
и уже именитых мастеров япон-
ского искусства. 

«Японское слово «kasugai» 
означает особую скрепляю-
щую деталь, которая ис-

пользуется для строительства 
домов. В современном языке 
«kasugai» приобрело значение не-
разрывной связи, возникающей 
между людьми. Для нас это связь 
между сердцем мастера и цените-
лями его творчества; между чело-
веком и предметом, который со-
здан специально для него; между 
двумя непохожими, но находящи-
мися в постоянном диалоге куль-
турами Востока и Запада», - вот 
что рассказывает команда галереи 
об ее названии на своем офици-
альном сайте.

На экскурсии нужно запи-
сываться заранее, стоимость -  

300 рублей. Сотрудники музея 
увлечены своей работой, подкова-
ны в истории искусства Японии, 
поэтому с радостью расскажут 
об экспонатах и ответят на все 
вопросы. Посещение галереи 
оставляет после себя неизглади-
мое впечатление.

Музей игровых 
автоматов
Кто из нас не любит игры? А 

что если совместить приятное за-
нятие с небольшим путешестви-
ем в прошлое? В Петербурге су-
ществует увлекательный музей 
советских игровых автоматов.

Открыли его трое друзей, 
тогда еще студентов Московско-
го политеха, в 2007 году, и на 
данный момент они собрали са-
мую большую в мире коллекцию 
действующих советских аркад. В 
фонде музея в общей сложности 
около 300 экспонатов. Часть из 
них выставлена в Москве, часть 
- в петербуржском филиале, по-
явившемся позднее, в 2013 году.

В Петербурге экспозиция 
включает в себя 53 игровых ав-
томата - популярные «Морской 
бой», «Снайпер-2», «Баскетбол», 
«Хоккей» и многие другие, а так-
же редкие экземпляры - «Лоц-
ман», «Память» и «Вираж».

Помимо игровых автоматов 
на территории музея есть те са-
мые яркие автоматы с газиров-
кой, справочная, автоматы для 
размена монет, даже фотобудка 
и советский таксофон. Дух вре-
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Большая культурная про-
грамма и образователь-
ный досуг часто сопро-
вождают астраханцев в 
поездках в Петербург. Го-
род на Неве славится мно-
жеством музеев, театров, 
богатой архитектурой. 

Каждый раз нас могут удив-
лять Пушкинский дворец, 
Эрмитаж, Исаакиевский 
собор, но есть и малоизвест-
ные интересные места, кото-
рые также стоит посетить в 
культурной столице России.

Музей современного 
искусства Эрарта
Современное искусство в 

сравнении с классикой не имеет 
вековой выдержки восторженно-
го поклонения, а потому кто-то к 
нему относится скептически. И 
в силу того, что многие работы 
современных мастеров выглядят 
для обывателей эпатажно, они 
отталкивают от дальнейшего 
знакомства с этим направлением 
творчества.

Команда музея современно-
го искусства Эрарта стремится 
разрушить стереотипы, окружив-
шие работы художников наше-
го времени. Эрарта существует 
более 13 лет и является самым 
крупным частным музеем совре-
менного искусства в России, ко-
торый адресует творческий посыл 
широкой аудитории, стремится 
сделать современное искусство 
частью жизни как можно больше-
го числа ценителей прекрасного. 
Экспозиции развивают зрителей, 
ориентированы на их интерес к 
современному искусству, воспи-
тывают даже неподготовленную 
публику. Так видит свою миссию 
команда музея.

Целых пять этажей для посети-
телей музея Эрарта! Помимо кар-
тин и скульптур здесь выставля-
ются и интерактивные экспонаты, 
один из которых, например, может 
считать при помощи датчиков им-
пульсы вашего мозга и конверти-
ровать их в мелодию. Отдельное 
место занимает мини-кинозал, в 
котором можно посмотреть ани-
мационные истории с сюжетами 
представленных в музее картин. 

Количество экспозиций пора-
жает воображение. Понадобится 
не один день, чтобы вниматель-
но все осмотреть. Для удобства 
посетителей билет можно заре-
гистрировать в личном кабинете, 
на сайте музея, в кассах, получив 
возможность возвращаться в му-
зей по нему еще 365 дней! Сто-
имость билета - 1 000 рублей. 
Регистрация на сайте также дает 
доступ к бесплатным аудиогидам 
не только постоянных, но и вре-
менных выставок.

Церковь Анненкирхе
Лютеранская церковь Аннен-

кирхе - одно из самых популяр-
ных мест в Петербурге как среди 
его жителей, так и гостей города. 
Подобная заинтересованность - 

Белые пятна Петербурга
мени передают старые журналы, 
фотоаппараты, магнитофоны и 
плакаты, широко использован-
ные в интерьере музея.

Билет стоит 650 рублей, льгот-
ный - 500. Помимо экскурсии при 
покупке билета посетитель полу-
чает 15 монеток, которые можно 
потратить на игры, 1 монета -  
1 игра.

Ротонда на Гороховой
О мистическом месте на Горо-

ховой, 67 А знает каждый второй 
петербуржец. В народе его назы-
вают просто: ротонда на Горохо-
вой. 

Ротонда - это тип круглого в 
плане здания, как правило окру-
женного колоннами и увенчанно-
го куполом.

Здесь собирались масоны, 
представители неформальной 
молодежи, даже Цой и Кинчев. В 
этой ротонде когда-то жил Григо-
рий Распутин, а на втором этаже 
находился публичный дом.

В советское время сюда лю-
били ходить поэты, использо-
вавшие в качестве места для вы-
ступлений балкончик, который 
потом начали называть «кайфо-
вым». Музыкантов привлекала 
одна особенность ротонды: звук 
наполняет все пространство, и 
даже если человек что-то про-
шепчет, то это все равно будет 
услышано.

Про это место рассказывают 
множество легенд: тут и дьяво-
ла в полночь можно встретить, и 
состариться за 15 минут, и вой-
ти в параллельную реальность. 
Есть и весьма занятное поверье. 
Согласно ему, если на стене или 
колонне написать свое желание, 
то оно сбудется. Однако в насто-
ящее время об облике ротонды 
очень заботятся, в ней провели 
ремонт и закрасили все старые 
надписи, из-за чего потерялась 
малая часть загадочной атмос-
феры. Но, несмотря на это, посе-
щение места под увлекательные 
рассказы консьержей оставляет 
впечатлений ничуть не меньше. 
Да и заветное желание можно на-
писать в специально отведенном 
для этого месте. 

Так как ротонда остается зда-
нием, где живут люди, попасть 
туда просто так нельзя. Консьер-
жи придумали условный сигнал: 
если на входной двери висит но-
мер телефона - ротонда открыта 
для посещения, если номер от-
сутствует - увы, в этот день по-
сетить ее не получится. Поэтому 
удобнее заранее договориться об 
экскурсии по телефону, который 
размещен в открытом доступе на 
сайте ротонды на Гороховой и в 
группе ВКонтакте.

АнАстАсия АджиГитОВА 
 (дубОВик). Фото автора

ксТАТИ
Путешествовать и узнавать 
новое можно и без ущерба 
для кармана, особенно, если 
вы студент. Через приложение 
Госуслуги.культура можно 
оформить «Пушкинскую 
карту», на которой есть 5 000 
рублей на посещение кино  
(на это отводится 2 000 рублей 
из общего баланса на карте), 
театров, музеев. Например, 
можно посетить такие места, 
как музей советских автома-
тов, Анненкирхе (музыкальные 
концерты), а также многие 
другие государственные музеи 
Петербурга.

созерцание искусства  
в стенах Эрарты.Витражи часовни.

справочная в музее совет-
ских игровых автоматов.

Одна из выставок работ  
современных японских  
художников.



В Астрахани прошла 
XI международная 
специализирован-
ная выставка-кон-
ференция «Семена, 
средства защиты ра-
стений, агротехно-
логии».

Февраль - месяц, ког-
да большинство аграриев 
уже на низком старте 
перед началом очередного 
сезона весенних полевых 
работ. И многие, мож-
но сказать, его начали в 
парниках, а кое-кто и не 
заканчивал, потому что 
производит тепличную 
продукцию практически 
круглогодично. 

И тем не менее именно 
конец зимы ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Астра-
ханской области выбрал 
для проведения традици-
онного мероприятия, где 
собираются причастные 
к АПК страны. Да, да, 
именно страны, так как на 
эти деловые встречи при-
езжают сельхозтоваро-
производители из многих 
регионов. А с некоторых 
пор выставки-конферен-
ции стали международ-
ными. Вот и в этом году 
в работе приняли участие 
представители республик 
Иран, Казахстан, Калмы-
кия, городов Волгоград, 
Волжский, Воронеж, Са-
мара, Москва, Ростов, 
Краснодар и, конечно же, 
хозяева из Астрахани. 

Для общения и 
обмена опытом
XI международная спе-

циализированная выстав-
ка-конференция «Семена, 
средства защиты расте-
ний, агротехнологии. Аст-
рахань 2023» проходила 
с 8 по 10 февраля в отеле 
«Азимут». Главный день 
- 9 февраля. Он начался 
с приветствий. Руководи-

тель ФГБУ 
«Россельхоз-
центр» по 
Астраханской 
области Вик-
тор Шляхов 

обозначил цель и отметил, 
что с каждым годом участ-
ников и гостей становится 
все больше. Это прежде 
всего связано с тем, какие 
успехи делает область в 
сельхозпроизводстве в 
условиях импортозамеще-
ния. Сохраняя славу все-
российского огорода, реги-
он год от года преодолевает 
двухмиллионный показа-
тель производства расте-
ниеводческой продукции. 
Но нельзя обосабливаться 
и радоваться успеху. Имен-
но для общения и обмена 
опытом, знакомства с но-

винками и заключения до-
говоров проводятся такие 
мероприятия. И не толь-
ко зимой. Астраханский 
филиал за год организует 
несколько таких массовых 
мероприятий, чаще прямо 
на поле. «Гвоздь програм-
мы» - сельхозкультура - 
меняется. То обследуют 
посадки риса, то сорго, то 
лука и моркови, но чаще 
всего картофель. И неслу-
чайно, потому что до не-
давнего времени область 
получала один урожай 
второго хлеба, а теперь их 
постоянно два. 

Господдержка 
увеличивается
Первый заместитель 

министра сельского хо-
зяйства и рыбной промыш-

л е н н о с т и 
А с т р а х а н -
ской обла-
сти Андрей 
Т и м о ф е е в 
отметил, что 

господдержка аграриям 
оказывается во все уве-
личивающихся объемах. 
Так, в конце года были 
распределены дополни-
тельно 390 миллионов 
рублей. Конкретно о том, 

какие виды поддержки бу-
дут увеличены, рассказал 
начальник отдела расте-
ниеводства регионально-
го минсельхоза Эльдар 
Магомедалиев: «Наши 
предложения услышали в 
Министерстве сельского 
хозяйства России. И с 2023 
года увеличатся погектар-
ная поддержка, субсидии 
на технику и элитные се-
мена овощей и картофеля. 
Так что все, кто трудится в 
АПК, могут прийти к нам 
сначала за консультацией, 
а потом уже непосредст-
венно оформить заявку». 

Взаимовыгодное 
сотрудничество
И, конечно, к присутст-

вующим обратились ино-
странные гости. Генераль-

ный консул 
Республики 
Казахстан в 
г. Астрахани 
Ардак Ма-
диев пожелал 

успехов всем, кто трудится 
на земле, и отметил, что у 
нашей области и в грани-
чащих с ней в Казахстане 
районах равные климати-
ческие условия, что по-
зволяет производить оди-
наковую продукцию. Но на 
других территориях респу-
блики иногда возникает тот 
или иной дефицит овощей 
или картофеля. Поэтому 
товарообмен приветству-

ется, сотрудничество укре-
пляется, возникают новые 
полезные связи в деле об-
мена опытом. А выставка 
весьма информативна, 
чтобы увидеть новые виды 
производства. 

Первый консул (эксперт 
по экономике) Республи-

ки Иран в  
г. Астраха-
ни господин 
Саттар Пу-
сейд в своем 
приветствии 

сообщил, что связи между 
Россельхозцентром РФ и 
аналогичной структурой 
Ирана налажены, экспорт 
сельхозпродукции между 
странами увеличивается, 
и заверил, что сотрудни-
чество будет укрепляться 
с каждым днем, этому не 
смогут воспрепятствовать 
никакие санкции. Консул 
сообщил, что подобная вы-
ставка будет проводиться в 
Иране. 

О своих нововведени-
ях в деле кредитования, 
сельской ипотеки, страхо-
вания проинформировали 
представители Россельхоз-
банка. Микрофон был до-
ступен для всех. Поэтому 
сотрудники многочислен-
ных компаний, обеспечи-
вающих аграриев семе-
нами, средствами защиты 
растений и всем тем, без 
чего нет высоких урожа-
ев, подходили по очереди 

и рассказывали, что у них 
есть в арсенале и пригла-
шали к своим стендам. 

«Старички»  
и «новички»
Среди присутствую-

щих на выставке были в 
большинстве своем по-
стоянные участники та-
ких мероприятий - фирмы, 
обеспечивающие аграриев 
всем необходимым для 
процесса производства в 
рамках импортозамеще-
ния. 

 Руководитель службы 
продвижения одной из 
них Александр Костен-
ко рассказал: «Мы рабо-
таем с производителями 
продукции нашей страны. 
Ассортимент продукции 
довольно широк. В ее чи-
сле семена овощей. Напри-
мер, перец и баклажаны, 
которые востребованы 
в Енотаевском и Черно-
ярском районах. В этом 
сезоне наш давний друг 
Зулкипли Рамазанов пре-
доставляет участки под 
испытания капусты бело-
кочанной. Надеюсь, и эта 
культура будет райониро-
вана и востребована. Так-
же сейчас вырос спрос на 
острый перец. Мы можем 
предложить семена «хала-
пеньо». Новинка, но уже 
хорошо себя зарекомендо-
вавшая». Стоящий рядом 
фермер из Приволжского 

района Зулкипли Рама-
занов подтвердил слова 
представителя фирмы о 
многочисленных предло-
жениях. А уж его эксклю-
зивные культуры, одной из 
которых является имбирь, 
хорошо знают в регионе и 
за его пределами. 

«Такая выставка-конфе-
ренция - очень значимая 
площадка для получения 
информации и живого об-
щения, - поделилась впе-
чатлениями начальник 

отдела сель-
ского хо-
зяйства Ка-
мызякского 
района Тать-
яна Вдовен-

ко. И «новичкам», впервые 
приехавшим, и «старич-
кам», участвующим из го-
да в год, есть, на что посмо-
треть и что взять для себя 
на во оружение». 

Пока все рассматрива-
ли стенды с продукцией, 
ходили в другие залы на 
заседания круглых сто-
лов, что-то приобретали 
и заключали договоры на 
поставки крупных пар-
тий семян, ядохимикатов 
и удобрений, состоялось 
еще одно важное для ре-
гиона событие. 

Берегись,  
саранча
В рамках Соглашения 

между Министерством 
сельского хозяйства РФ и 
Министерством сельского 
хозяйства Республики Ка-
захстан о взаимном сотруд-
ничестве по обеспечению 
благоприятной фитосани-
тарной обстановки в при-
граничных и сопредельных 
территориях, подписанного 
в 2014 году, было подписа-
но Соглашение о совмест-
ных действиях по борьбе с 
саранчовыми вредителями 
в приграничных районах 
Западно-Казахстанской 
области РК. Стороны со-
здадут рабочую группу и 
будут вести постоянный 
обмен информацией. Спе-
циалисты проведут обсле-
дование мест обитания на-
секомых, согласуют сроки 
и методы мероприятий и 
ассортимент используемых 
пестицидов. 

АЛЛА ПЕтРОВА 
Фото автора

 В преддверии очередного сезона полевых работ
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Показали достижения, 
обсудили перспективы

 Господдержка аг-
рариям оказывает-
ся во все увеличива-
ющихся объемах.



 Неправильное питание, наследственность и факторы риска - причины недугов

Не зря говорят в 
народе, что чело-
век - это то, что он 
ест. Об одной из па-
тологий, которые 
по большей части 
возникают ввиду 
погрешностей в пи-
тании, рассказала 
врач-гастроэнтеро-
лог Лейла Радван.

Что такое 
дивертикулит 
Конечно, не только пи-

ща становится причиной 
этого недуга. Влияют так-
же генетические измене-
ния и факторы риска. И 
как обычно бывает, чем 
дольше человек живет, тем 
больше у него болезней. 
Одна из них - дивертику-
лит. Это - воспалительное 
заболевание кишечника, 
развивающееся на фоне 
застоя кишечного содер-
жимого в дивертикулах 
- выпячиваниях стенки 
кишки, напоминающих 
мешочки. Наблюдается в 
1,5 раза чаще у женщин. 
Регистрируется у людей 
старше 40 лет и очень ред-
ко у детей. А употребление 
мясных блюд, большой ас-
сортимент фастфуда, муч-
ных изделий, сладостей, 
соусов и специй действуют 
во вред здоровью. Самое 
лучшее - это растительная 
пища. В тех странах, где 
ей отдают предпочтение, 
заболевание наблюдается 
реже. 

Причины и 
обострение 
«У многих людей забо-

левание есть, но оно дли-
тельный срок никак себя 
не проявляет, - поясняет 
Лейла Радван. - Дивер-
тикулы толстой кишки 
бывают как единичными, 
так и множественными. 
Состояние, при котором в 
толстой кишке есть мно-
жество невоспаленных 
дивертикулов, называют 
дивертикулёзом.

Обычно пациентов с 
этим нарушением ничего 
не беспокоит. Но в пери-
од обострения возникает 

такая резкая боль внизу 
живота с локализацией в 
левой стороне, что человек 
вызывает скорую или сам 
обращается к врачу. Воспа-
ление развивается в месте 
локализации дивертикула. 
Причиной может быть упо-
требление пищи, бедной 
клетчаткой, поскольку она 
приводит к запорам. Мень-
ше 30 г пищевых волокон в 
сутки - повышенный риск 
возникновения данной 
патологии, как следствие 
- повреждение слизистой 
оболочки, активация и уси-
ленное размножение пато-
генной кишечной флоры. 

Симптомы и 
последствия
Патологию часто при-

нимают за приступ острого 
аппендицита, заболевания 
женских половых органов 
или почек. Болевые ощу-
щения могут быть прехо-
дящими или постоянными, 
длящимися в течение не-
скольких дней. Боль уси-
ливается при физической 
активности, смехе или 
кашле. Ощущения стано-
вятся сильнее при надав-
ливании на пораженный 
участок кишечника. Про-
являются лихорадка, повы-
шение температуры, тош-
нота, снижение аппетита, 
рвота и общая слабость. У 
10% больных отмечаются 
кровотечения. 

В редких случаях вос-
паленный дивертикул мо-
жет перфорироваться, а 
его содержимое попасть 
в брюшную полость, выз-
вав перитонит. Чтобы не 
довести до оперативного 
вмешательства, надо не-
медленно обращаться к 
проктологу или гастроэн-
терологу. 

Основными препара-
тами для консервативной 
терапии заболевания явля-
ются антибиотики. Важно 
придерживаться диеты, 
которая исключает про-
дукты, вызывающие взду-
тие кишечника и запоры: 
белый хлеб, рис, молоко, 
виноград и бобовые. Их 
рекомендуется заменить 
хлебом из цельной муки, 
морской капустой, хло-
пьями, ягодами, грушами 
и другими фруктами. 

При своевременном 
правильном лечении про-
гноз благоприятный. Для 
профилактики рекомен-
дованы занятия спортом, 
употребление богатых 
клетчаткой продуктов, 
обильное питье (не менее 
2 литров в сутки) и поддер-
жание иммунитета». 

Транзитом  
через кишечник
Продукты, богатые клет-

чаткой, - одна из важней-
ших составляющих пра-
вильного рациона питания. 
Клетчатка не расщепляется 
в желудочно-кишечном 
тракте и не всасывается в 
кровь, а проходит через ки-
шечник транзитом, успевая 
сделать много полезного. 
Она бывает двух видов. 
Польза обоих заключает-
ся в том, что они выводят 
шлаки, токсины и другие 
вредные вещества; замед-
ляют всасывание жиров 
и углеводов, способствуя 
снижению в крови уров-
ня сахара и холестерина; 
улучшают микрофлору ки-
шечника; создают чувство 
насыщения, препятствуют 
перееданию; улучшают 
чувствительность к инсу-
лину; помогают очищению 
кишечника, предотвраща-
ют запоры и дивертикулит 
- «мешочки» в кишечнике, 
в которых застревает пища. 
В качестве возможного вре-
да специалисты называют 
метеоризм (вздутие живо-
та вследствие чрезмерно-
го употребления, а также 
вероятность вымывания 
полезных микроэлементов 
и витаминов.

Во всем нужна 
мера
Суточная норма потреб-

ления клетчатки для жен-
щин до 50 лет - 30 г, после 
50 лет - 25 г. Для мужчин до 
50 лет - 38 г, после 50 - 30 г. 
Богатые клетчаткой овощи 
организм хорошо воспри-
нимает с белковыми про-
дуктами: мясом, птицей, 
рыбой. Можно сочетать 
семена, орехи с кефиром 
или натуральным йогур-
том. Бобовые совместимы 

практически со всеми 
продуктами. Крупы по-
лезны с морепродукта-
ми, грибами, зеленью. 
Неподходящие соче-
тания: крупы и мясо, 
орехи и мясо, фрукты и 
любые другие продукты.

Больше всего клетчат-
ки в злаковых, бобовых, 
орехах. Богаты на нее зе-
леный горошек, брокколи, 
морковь, артишок, семена 
тыквы, булгур, спаржа, нут, 
пастернак, тыква, свекла, 
сельдерей, фундук, батат, 
репа, гуава, фисташки, ба-
клажаны, малина, ежевика, 
бананы, яблоки и груши. 

Лидеры: топ-21
1. Пшеничные отру-

би - 43,6 г на 100 г про-
дукта. Есть их можно как 
самостоятельный продукт, 
залив кипятком или кефи-
ром, или добавлять в каши 
и тесто. Кроме клетчатки 
отруби содержат полезные 
минералы, в том числе де-
фицитный селен.

2. Семена чиа - более 
30 г на 100 г продукта. Упо-
треблять можно в разбух-
шем гелеподобном виде 
или добавлять в салаты, 
каши, йогурты, выпечку и 
т. д. Две столовые ложки - 
11 г клетчатки.

3. Семена льна - око-
ло 27 г пищевых волокон 
на 100 г необработанных 
семян. Плюс большое ко-
личество омега-3 жирных 
кислот.

4. Грибы - в сушеных 
белых грибах содержит-
ся 26,4 г клетчатки на  
100 г продукта, в свежих 
- 12 г.

5. Морковь - в сыром 
виде содержит 2,8 г клет-
чатки на 100 г продукта, в 
вареном - 2 г, а в сушеном 
- 23,6 г пищевых волокон.

6. Фасоль - в среднем 
это 15-18 г клетчатки на 
100 г продукта. Больше 
всего клетчатки в черной 
и лимской (луновидной) 
фасоли.

7. Курага - в абрикосах 
2,1 г на 100 г, а в кураге -  
18 г клетчатки.

8. Кунжут - около  
17 г клетчатки на 100 г 
продукта. А еще высокое 
содержание селена, желе-
за, магния, фосфора, меди, 
кальция. Для нейтрализа-
ции фитиновой кислоты 
кунжут лучше обжарить 
на сухой сковороде.

9. Инжир - хороший 
источник клетчатки как в 
свежем, так и в сушеном 
виде. У высушенных пло-
дов содержание пищевых 

волокон выше - до 18 г на 
100 г. Горсть - половина 
дневной нормы клетчатки. 
Кроме того, инжир полезен 
для работы сердца.

10. Перловая кру-
па - 15,6 г клетчатки на  
100 г продукта. Перловую 
кашу называют «щеткой 
для ЖКТ». Кроме того, 
перловка богата лизином, 
который участвует в выра-
ботке коллагена, и другими 
аминокислотами.

11. Несладкая коко-
совая мякоть, которая 
используется в десертах -  
15 г клетчатки на 100 г.

12. Яблоки. В них со-
держатся и растворимые, 
и нерастворимые волокна. 
Срезать кожуру - означает 
обделить себя клетчаткой. 
Больше всего клетчатки в 
сушеных яблоках и яблоч-
ных чипсах - 14 г. 

  13. Миндаль - 12,5 г на 
100 г. Чтобы получить от 
ореха максимальную поль-
зу, перед употреблением 
его надо вымачивать.

14. Овсянка - в 100 г 
сухой овсяной крупы со-
держится 10 г клетчатки, 

которая состоит из не-
растворимых (5,8 г) и 
растворимых (4,2 г) 
волокон. 

15. Авокадо - один 
плод весом чуть более 

100 г содержит 9-13 г 
клетчатки.

16. Гречка - в 100 г греч-
невой крупы содержится 
10 г клетчатки. Она богата 
антиоксидантами. 

17. Темный шоколад 
содержит 10,9 г клетчатки 
на 100 г. Какао-порошок 
почти на треть состоит из 
клетчатки.

18. Чечевица - 7,9 г 
клетчатки на 100 г варе-
ного продукта. В составе 
большое количество бел-
ка, мало калорий, почти 
нет жиров, внушительный 
набор витаминов и мине-
ралов: железо, фосфор, 
медь, селен. 

  19. Малина - 7 г на 100 г 
продукта. Сочная ягода со-
держит также витамины B, 
C, E, K, марганец, калий и 
магний. 

  20. Горох - в молодом 
зеленом горошке 5,6 г на 
100 г продукта, а в сварен-
ном на воде сухом горохе 
- 8 г на 100 г.

  21. Крыжовник -  
4,3 г клетчатки на 100 г. 
Лимонная кислота в нем 
помогает предотвратить 
развитие инсульта и бо-
лезни Альцгеймера.

АллА ПЕТРОВА
Фото pxhere.com 

Коварные «мешочки»
Кстати 
Если кожура фруктов 
или овощей съе-
добна, не стоит от 
нее избавляться - с 
ней вы выбросите 
около 1/3 клетчатки. 
К примеру, в яблоке 
около 3,7 г клетчат-
ки. После срезания 
кожуры останется 
2,4 г.

 КлЕтчатКЕ нужна вода
Поступая в желудок, клетчатка разбухает в объеме, да-
вит на стенки желудка и кишечника, а в мозг поступает 
сигнал о насыщении. но чтобы запустить этот механизм, 
необходимо, чтобы в организме в этот момент было 
достаточное количество воды. Поэтому как минимум за 
полчаса до еды надо выпить ста-
кан воды или травяного чая.
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 Школе села Солёное Займище исполнилось 175 лет

дЕжуРнАя чАсТь

ВинОВник дТП ВыПлАТил 
кОмПЕнсАцию ПОсТРАдАВшЕму

«Мужчина, управляя автомобилем, нарушил Пдд по  
ч. 1 ст. 264 уК рФ, что повлекло причинение по неосторож-
ности тяжкого вреда здоровью человека. суд признал его 
виновным и обязал компенсировать причиненный вред в 
размере 195 тыс. рублей», - уточнили в управлении. 

судебный пристав проинформировал должника о возбу-
ждении в отношении него исполнительного производства 
и возможных мерах принудительного исполнения. согла-
сно запросам в регистрирующие органы и кредитные ор-
ганизации, стало известно, что у должника на праве соб-
ственности находится автомобиль. от него потребовали в 
добровольном порядке отдать транспорт для взыскания и 
дальнейшего ареста движимого имущества. не дожидаясь 
оценки и последующей продажи арестованного автомо-
биля, должник оплатил задолженность и исполнительский 
сбор в полном объеме. судебные приставы взыскали с ви-
новника дтП компенсацию пострадавшему в размере 200 
тыс. рублей. об этом сообщила пресс-служба уФссП рос-
сии по региону. в результате уплаты задолженности арест 
с имущества сняли. исполнительное производство завер-
шилось фактическим исполнением.

мужчинА ПРЕдсТАнЕТ ПЕРЕд судОм  
ПО ОбВинЕнию В кРАжЕ 22 ТОнн мЕди 

По уголовному делу о краже имущества на сумму более 
14 млн рублей в отношении мужчины прокуратура астра-
ханской области утвердила обвинительное заключение. об 
этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 уК рФ (кража, со-
вершенная группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере) направлено в наримановский районный 
суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, обвиняемый и неустановленные 
лица в январе 2022 года при транспортировке имущества 
частной фирмы тайно похитили медные катоды общей мас-
сой 22 тонны стоимостью более 14 млн рублей», - уточня-
ется в пресс-релизе.

суд ПРизнАл ВинОВным ГРАждАнинА, 
нАкОПиВшЕГО ПО кРЕдиТу 3 млн дОлГА 

Пресс-служба уФссП россии по региону сообщила, что 
в володарском районе астраханской области суд вынес 
обвинительный приговор местному жителю, имеющему 
задолженность по кредитному договору порядка 3 млн 
рублей. должник был проинформирован, что дальнейшее 
уклонение от выплаты кредиторской задолженности вле-
чет за собой уголовную ответственность.

«выяснилось, что, будучи трудоспособным, астраханец 
не обращался за помощью в поиске работы в центр заня-
тости населения и в целом каких-либо мер для погашения 
задолженности не предпринимал. на неплательщика возбу-
дили уголовное дело по ст. 177 уК рФ (злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности)», - уточнили 
в управлении.

в результате предварительного расследования уголов-
ное дело было направлено в суд, где должника признали 
виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 10 
тыс. рублей. исполнительное производство о взыскании 
с местного жителя 3 млн долга по кредиту находится на 
исполнении судебных приставов.

шТРАф зА ущЕРб экОлОГии

суд взыскал с астраханца штраф за ущерб, нанесенный 
экологии. суд удовлетворил требования росприроднадзора 
к частному лицу о возмещении вреда почве в размере 840 
тыс. рублей. ущерб был нанесен в результате незаконной 
перекачки нефтепродуктов из ильинских нефтеям под аст-
раханью. об этом сообщила Федеральная служба по надзо-
ру в сфере природопользования.

«суд удовлетворил требования росприроднадзора о 
возмещении вреда почве, причиненного в результате не-
законной откачки нефтешлама на территории объекта на-
копленного экологического вреда - ильинских нефтеям в 
икрянинском районе астраханской области. нарушитель 
был привлечен к административной ответственности, но 
добровольно выплатить сумму ущерба природе - 840 тыс. 
рублей - отказался. служба обратилась в суд, который 
полностью поддержал нашу позицию», - говорится в со-
общении. Перекачка производилась без проектной доку-
ментации и положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проект. в результате почва 
была загрязнена нефтешламом. Экспертиза показала, что 
концентрация опасных веществ была превышена в 600 раз.

Подготовила АлЕксАндРА бАшмАкОВА

Небольшой экскурс в 
прошлое мне помог 
совершить препо-
даватель истории 
Александр Янцев. 
Сегодня эта школа 
является фундаментом 
образовательной струк-
туры Черноярского 
губернского колледжа.

Духовное начало  
в рождении  
школы
Поначалу школа имела 

статус церковно-приход-
ской. В архивных доку-
ментах есть сведения, что 
по указу Астраханского 
епархиального начальства 
за № 1422 от 2 июля 1847 
года в селении Солёное 
Займище надлежит от-
крыть приходскую школу. 
Первыми учителями стали 
лица духовного сана - свя-
щеннослужители.

Вторая половина ХIХ 
века в Российской импе-
рии знаменательна изме-
нениями, случившими-
ся благодаря реформам 
Александра II. Отмена 
крепостного права и дру-
гие преобразования во 
многих сферах общест-
венной жизни не обошли 
стороной и нижневолж-
ские края. Правда, необхо-
димо уточнить, что солё-
нозаймищенцы не знали 
тягот крепостничества, 
ибо считались свободны-
ми поселенцами. Время 
показало, насколько силь-
но Отечество нуждается в 
образованных людях. Осо-
бенно в условиях развития 
промышленности. В 1875 
году в селе открылись два 
народных училища - муж-
ское и женское.

Недостатка в учени-
ках не было - сказывался 
высокий уровень рожда-
емости. Однако при этом 
грамотных людей больше 

от таких мер не станови-
лось. Свидетельство это-
му - очень малое количе-
ство подписей в метриках 
сельской церкви, только 
крестики. 

Уровень знаний 
повысился
В 1913 году в селе 

побывал архиепископ 
Астраханский и Енотаев-
ский Никодим. Он провел 
торжественную службу 
в недавно построенном 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы, а затем побе-
седовал с учениками. Его 
высокопреосвященство 
остался доволен уровнем 
знаний учащихся.

Безграмотность 
ликвидировали
Первая мировая война 

и революция изменили 
облик страны. Падение 
самодержавия пошатну-
ло многовековые устои, 
казавшиеся ранее непоко-
лебимыми. Церковное об-
разование было отменено, 
его сменило образование 
светское. Одним из глав-
ных врагов нового строя 
была объявлена неграмот-
ность. В Солёном Займище 
открылись школа рабочей 
молодежи и курсы лик-
видации безграмотности. 
Таисия Федоровна Лавро-
ва, педагог закрывшейся 
церковно-приходской шко-
лы, учила грамоте и детей, 
и взрослых, работая в две 
смены. Дети занимались 
днем, а взрослые - по ве-
черам, после работы. Для 
тех, кто не желал учиться 
грамоте, советская власть 
ввела уголовное наказа-
ние - неучи стране были 
не нужны. Неграмотность 
была побеждена. Труд Та-
исии Федоровны Лавровой 
был отмечен высокой пра-
вительственной наградой 
- орденом Ленина. 

Учителя-
фронтовики
Нападение Германии на 

СССР многих заставило 
взять в руки оружие. Почти 
все солёнозаймищенские 
педагоги ушли на фронт и 
не вернулись. Не вернул-
ся и директор школы Ле-
онтий Сергеевич Лазеев, 
преподававший физику. 
Он погиб в 1942 году при 
защите Сталинграда и был 
награжден  медалью 
«За отвагу». В послевоен-
ные годы детвору в Солё-
ном Займище учили добро-
му, разумному и вечному 
немало педагогов-фронто-
виков - Николай Алексан-
дрович Ерёменко, Михаил 
Александрович Дегтярёв, 
Павел Алексеевич Кирил-
лов, Василий Алексеевич 
Кириллов, Полина Иванов-
на Коротенко. Их методы 
преподавания и суровая 
школа жизни остаются в 
памяти учеников, которые 
теперь провожают в школу 
своих внуков и внучек.

Жизнь школы тесно пе-
реплетена с сельским бы-
том. В 50-70-х годах школа 
располагалась в несколь-
ких корпусах старого зда-
ния. Учителя и школьники 
вместе заготавливали дро-
ва к зиме. Личный пример 
педагогов помогал воспи-
тывать у детей трудолюбие 
и чувство ответственности.

Новоселье
В 1982 году было от-

крыто новое здание школы. 
Огромная заслуга в этом 
принадлежит Валентине 
Ивановне Рудик, которая 
занимала в те годы пост 
директора. Она была от-
личным организатором: 
школу возвели в рекордно 
короткие сроки. Два этажа, 
просторные классы, цен-
тральное отопление - все, 
что нужно для комфорта 
детей и педагогов. Школа 

могла вместить более 600 
детей. Переезд в новое 
здание положительно ска-
зался на результатах - педа-
гоги и ученики постоянно 
занимали призовые места 
в различных конкурсах и 
соревнованиях.

В 90-х наступили новые 
времена. В эти годы шко-
лой руководила Татьяна 
Викторовна Воронцова. 
При поддержке ПНИИАЗа 
и его директора Вячеслава 
Викторовича Зволинского 
учебное заведение при-
обрело новый статус, ибо 
на его базе стала осуществ-
ляться подготовка абиту-
риентов. Упор делался на 
специальностях аграрного 
профиля, но выбор у вы-
пускников был при этом 
широким. Около 700 из 
них сумели поступить в 
самые престижные вузы 
страны, такие, например, 
как РУДН. И многие вер-
нулись и трудятся сегодня 
на благо малой родины.

Нацпроект дал 
результат
В 2004 году Татьяну 

Викторовну сменила Ири-
на Александровна Липа-
това, которая организова-
ла масштабную работу в 
рамках нацпроекта «Об-
разование», направленную 
на обобщение педагогиче-
ского опыта коллектива. 
Это дало результат - шко-
ла стала победителем кон-
курса общеобразователь-
ных учреждений и вышла 
в финал Всероссийского 
конкурса «Лучшая школа 
России». В 2008 году на 
базе Солёнозаймищен-
ской школы был создан 
Черноярский губернский 
колледж, в котором реа-
лизуются программы как 
дошкольного, начального, 
основного, среднего, так и 
профессионального обра-
зования.

Сегодня учебным заве-
дением руководит Наталья 
Юрьевна Мурыгина. В со-
ставе колледжа действуют 
школа и структурное под-
разделение, обучающее 
молодое поколение по 
профессиональным про-
граммам. Кстати, в теку-
щем году колледж отметит 
15-летие со дня своего со-
здания. Уверен, что у это-
го образовательного учре-
ждения не только славная 
история, но и прекрасное 
завтра. Здесь трудились и 
трудятся отличные педаго-
ги, которые воспитывают 
достойных учеников - на-
ше будущее. 

ВАлЕнТин РОТОВ

Воспитывая будущее

В минувшем году в Черноярском районе отметили сразу несколько 
знаменательных дат. Главным, вне всякого сомнения, стало празд-
нование 395-летнего юбилея Черного Яра. Одно из важных событий 
- 175-летие со дня основания школы в селе Солёное Займище. 
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06:00 Известия 16+
06:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с 

16+
08:20 «ЖИВАЯ МИНА» Т/с  

16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЖИВАЯ МИНА» Т/с  

16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с 

16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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, 00:40 Новости 12+ 
07:35 Пешком... 12+ 08:05 
Легенды мирового кино 12+ 
08:35, 02:05 «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы» Д/ф 
12+ 09:30 Жизнь и судьба 12+ 
09:50, 17:35 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» Х/ф 12+ 11:15 Наблюда-
тель 12+ 12:10, 01:00 «Путеше-
ствие по Москве» Д/ф 12+ 13:20 
Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в 
Сочи 12+ 13:50 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» Х/ф 12+ 15:05 Сказки из 
глины и дерева. Дымковская 
игрушка 12+ 15:20 Игра в бисер 
12+ 16:05 Новости. Подробно. 
Книги 12+ 16:20 Передвижники 
12+ 16:50 Сати 12+ 18:40 «Забы-
тое ремесло» Д/с 12+ 18:55 20 
лет Национальному филармони-
ческому оркестру России под 
управлением Владимира Спива-
кова. С. Рахманинов. «Колокола» 
12+ 19:45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» Д/ф 12+ 20:45 Глав-
ная роль 12+ 21:05 Правила 
жизни 12+ 21:35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21:55 Искус-
ственный отбор 12+ 22:35 Белая 
студия 12+ 23:20 «СЕРЕЖА» Х/ф 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

05:00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

Т/с 16+
00:45 Большая игра 16+
01:45, 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» Т/с 12+
23:45 Вечер с Соловьевым 

 12+
02:25 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+

07:00 Лыжный спорт 0+ 08:00, 
11:00, 13:55, 15:20, 16:20, 23:35 
Новости 08:05, 19:45, 22:45, 01:45 
Все на Матч! 12+ 11:05, 14:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:25 
Бокс. Bare Knuckle FC. Женские бои. 
Лучшее 16+ 12:30 Есть тема! 12+ 
14:20 География спорта. Новорос-
сийск 12+ 14:50 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+ 15:25 Еврофут-
бол. Обзор 0+ 16:25 Громко 12+ 
17:25, 20:15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция 
23:40 Футбол. 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» 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 «АКУШЕР» Х/ф 16+
22:00, 00:00 «МЕЛЬНИК» Т/с 16+
00:25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» Х/ф 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» Т/с 16+
08:20 «ЖИВАЯ МИНА» Т/с 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЖИВАЯ МИНА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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, 00:40 Новости 12+

07:35 Пешком... 12+
08:05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
08:35, 02:05 «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 12+
09:30 Жизнь и судьба 12+
09:50 «Забытое ремесло» Д/с 12+
10:05, 17:30 «АНТОША РЫБКИН» 

Х/ф 12+
11:15 Наблюдатель 12+
12:10, 01:00 ХХ век 12+
13:20 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

13:50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» Х/ф 12+

15:30 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы» Д/ф 12+

16:05 Новости. Подробно. Арт 12+
16:20 Агора 12+
17:20 Цвет времени 12+
18:20 П. И. Чайковский. Избран-

ные произведения 12+
19:45 «Чистая победа. Сталинград» 

Д/ф 12+
20:45 Главная роль 12+
21:05 Правила жизни 12+
21:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:55 «Семена, которые спасут 

человечество» Д/ф 12+
22:35 Сати 12+
23:20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» Х/ф 12+

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

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

09:10, 14:05, 15:40, 22:50 Эра 
видео 12+

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

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

16+
11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» Т/с  

12+
12:05 «Десять фотографий» Д/ф 

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

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

Т/с 16+
16:10 «Улика из прошлого» Д/ф 

16+
18:35, 23:30 «Продолжение 

темы» 16+
19:00 «ВТОРЫЕ» Т/с 16+
20:25 «ДЕЖА ВЮ» Х/ф 16+
22:20 «Астраханский акцент»  

12+
00:05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Х/ф 16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Монсики 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:20 Супер Мяу 0+
18:55 Оранжевая корова 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Геройчики 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Как Маша поссорилась с 

подушкой 0+
23:35 Маша больше не лентяйка 

0+

07:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00 ОТРажение-1 16+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Новости
11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

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

12+
12:45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» Х/ф 12+
14:10 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» Т/с 12+
17:00, 01:10 «Россия глазами ино-

странцев» Д/ф 12+
17:45 «Диалоги без грима» 12+
18:00 Моя история 12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

Х/ф 12+
23:35 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:15 «Большое кино»  

12+
09:55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» Х/ф 12+
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События 12+
12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00, 19:05, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Секс-бомбы со стажем» 

Д/ф 16+
19:20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» Х/ф 12+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:05 Знак качества 16+
01:45 «Тайная комната. Эмману-

эль Макрон» Д/ф 16+

06:00, 19:00, 03:15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
10:00 Военная тайна 16+
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 «ВНЕ/СЕБЯ» Х/ф 16+
23:10 Водить по-русски  

16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» Х/ф 

18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
07:50 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 01:50 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Блаженны милостивы…» 

Д/ф 0+
16:45 «Украина. Бегство на Вос-

ток» Д/ф 16+
17:15 «АЛЫЕ ПАРУСА» Х/ф 6+
19:05 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» Х/ф 

0+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Старец Илий. Что нас ждет 

завтра» Д/ф 0+
23:35 Ответ священника 12+
00:05 Прямая линия жизни 16+
01:20 «Феодор Стратилат» Д/ф 6+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
09:20 Уральские пельмени  

16+
09:45 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» Х/ф 

16+
11:45 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 Суперниндзя 16+
00:00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» Х/ф 12+
01:45 Кино в деталях 18+
02:45 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» Т/с 

16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:25 Давай разведемся! 16+
10:25 Тест на отцовство 16+
12:25 Понять. Простить 16+
13:30, 00:30 «Порча» Д/с 16+
14:00, 01:05 «Знахарка» Д/с 16+
14:35, 01:35 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:10, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:45 Треугольник 16+
20:00 «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ» 

Х/ф 16+
02:05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 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» Т/с 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 «РОБОКОП» Х/ф 16+
01:45 «ОТЕЦ» 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 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:10 Гастротур 16+
09:00 На ножах 16+
15:30 Битва шефов-2 16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
21:30 Тревел Баттл 16+
22:30 Молодые ножи-2 16+
00:00 Молодые ножи 16+
01:00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

05:50 «РЫСЬ» Х/ф 16+
07:30 Легенды армии 12+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Новости 

дня 16+
10:20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 16:05 «КОМИССАРША» 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» Д/с 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» Х/ф 12+

06:00 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
07:40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
Т/с 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30, 03:20 
Новости

11:10 Белорусский стандарт 12+
11:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:35 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
02:10 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

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

10:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

18:30 «ОЛЬГА» 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+

00:15 «СТРИПТИЗЕРШИ» Х/ф  
18+

02:20 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео  
16+

08:10 КВН ярЧЕ 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-5  

16+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
19:00 Охотники  

16+
21:00 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 20 по 26 февраля16
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Объявления в «Газету ВОЛГА» 
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пт - с 8.30 до 14 часов.  

Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

05:00 Доброе утро
10:00, 12:30, 16:00, 03:00 Ново-

сти
10:20 АнтиФейк 16+
11:00, 14:00, 16:15, 17:50, 19:20 

Информационный канал 
16+

13:00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
23:00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

Т/с 16+
01:00 Большая игра 16+
02:00, 03:05 Эдуард Савенко. «В 

поисках любви» 18+

05:00, 09:30 Утро России 12+
09:00, 11:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном  

12+
11:00, 12:00, 16:00, 20:00 Вести
13:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию  
12+

14:00, 17:30 60 минут 12+
15:00 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБО-

КОЕ МОРЕ» Т/с 12+
23:45 Вечер с Соловьевым  

12+
02:25 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+

07:00, 18:00 Очень личное 12+
07:40, 11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00 ОТРажение-1 16+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

Х/ф 12+
14:10 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» Т/с 12+
17:00, 01:10 «Россия глазами 

иностранцев» Д/ф 12+
17:45 «Диалоги без грима» Д/ф 

12+
18:45 Специальный проект 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» Х/ф 

16+
23:35 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «ЗАКАЗ» Х/ф 16+
11:20 «Ирония судьбы Эльдара 

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

События 12+
12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00, 19:05, 01:30 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Жены против любовниц» 

Д/ф 16+
19:20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» Х/ф 12+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Позор ради славы» 16+
01:45 «90-е. Бандитское кино» 

Д/ф 16+

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

НОВЫ» Т/с 12+
09:40 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» Х/ф 16+

11:45 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 16+
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф 

12+
23:20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

Х/ф 12+
01:55 «МИЛЫЕ КОСТИ» Х/ф 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:15 Давай разведемся! 16+
10:15 Тест на отцовство 16+
12:20 Понять. Простить 16+
13:25, 00:25 «Порча» Д/с 16+
13:55, 01:00 «Знахарка» Д/с 16+
14:30, 01:30 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:05, 23:50 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:40 Скажи, подруга 16+
15:55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
20:00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ФРАНЦУЗА» Х/ф 16+

06:05, 14:20, 16:05 «КОМИССАР-
ША» Т/с 16+

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

сти дня 16+
10:20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» 16+
20:40 «Улика из прошлого» Д/с 

16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» Х/ф 12+

06:00, 03:55 «СОБЛАЗН» Т/с  
16+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30, 03:30 
Новости

11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:35 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение  

16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
02:10 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
03:45 Специальный репортаж 

12+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30, 19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» Т/с 16+
18:30 Известия 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+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:40 Новости 12+ 07:35 
Пешком... 12+ 08:05 Легенды 
мирового кино 12+ 08:35, 02:05 
«Осажденные крепости. Леген-
дарные битвы» Д/ф 12+ 09:30 
Жизнь и судьба 12+ 09:50, 17:35 
«ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» Х/ф 
12+ 11:15 Наблюдатель 12+ 12:10, 
01:00 «Михаил Фрунзе» Д/ф 12+ 
13:20 Дневник XVI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи 12+ 13:50 «СЕРЕЖА» Х/ф 
12+ 15:05 «Беларусь. Несвижский 
замок» Д/ф 12+ 15:30 80 лет со 
дня рождения Эдуарда Лимонова. 
Открытая книга. «Мои живопис-
цы» 12+ 16:05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+ 16:20 «Пелешян. 
Кино. Жизнь» Д/ф 12+ 16:50 Белая 
студия 12+ 18:40 «Забытое ремес-
ло» Д/с 12+ 18:55 20 лет Нацио-
нальному филармоническому 
оркестру России под управлени-
ем Владимира Спивакова. Б. Бар-
ток, Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения 12+ 19:45 «Чистая 
победа. Величайшее воздушное 
сражение в истории» Д/ф 12+ 
20:45 «Перед «Аудиенцией» Д/ф 
12+ 21:15 «АУДИЕНЦИЯ» Спек-
такль 12+ 23:35 2 Верник 2 16+ 
02:55 Искатели 12+

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

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

09:10, 14:05, 15:40, 22:40 Эра 
видео 12+

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

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

Т/с 12+
12:05 «Легенды телевидения» Д/ф 

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40, 22:20 «Я спорт»  

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» Т/с 12+
17:35 «После уроков»  

6+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ВТОРЫЕ» Т/с  

16+
20:25 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» Х/ф 16+
00:05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Х/ф 16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Колобанга. Только для поль-

зователей Интернета 6+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
12:10 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:20 Барбоскины 0+
18:55 Оранжевая корова 0+
20:10 Два хвоста 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Геройчики 0+
23:00 Бен 10 12+
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05:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово! 16+
11:45, 13:15, 16:15, 17:50, 19:20 

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон. Финал. Прямой 
эфир 0+

00:55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» Х/ф 0+

02:30 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» Т/с 12+
23:45 Вечер с Соловьевым  

12+
02:25 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+

07:00 Здоровый образ. Фигур-
ное катание 12+ 07:30 Наши ино-
странцы 12+ 08:00, 11:00, 13:55, 
15:20, 17:55 Новости 08:05, 
15:25, 23:10, 02:00 Все на Матч! 
12+ 11:05, 14:00 Специальный 
репортаж 12+ 11:25, 16:50 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор  
0+ 12:30 Есть тема! 12+ 14:20 
Большой хоккей 12+ 14:50 Вид 
сверху 12+ 18:00, 20:30 Футбол. 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 23:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
02:55 Футбол. Лига чемпионов 
0+

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 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АКУШЕР» Х/ф 16+
22:00 «МЕЛЬНИК» Т/с 16+
00:00 Своя правда 16+
01:50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
02:15 Квартирный вопрос 0+

07:00, 18:00 За дело! 12+
07:40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00 ОТРажение-1 16+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Новости
11:10 Мультфильмы 6+
12:25 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» 16+
14:10 ОТРажение-2 16+
16:10 На приеме у главного врача 

12+
16:50 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 6+
17:00, 01:15 «Россия глазами ино-

странцев» Д/ф 12+
17:45 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» Х/ф 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» Х/ф 16+
23:50 «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 

Х/ф 16+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» Х/ф 

12+
11:30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» Д/ф 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 Собы-

тия 12+
12:50 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» Х/ф  

12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00, 19:05, 01:00 Петровка, 38 

16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «Тайные дети звезд» Д/ф 

16+
19:20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 

Х/ф 12+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Прощание 16+

06:00, 19:00, 03:10 Самые шоки-
рующие гипотезы  
16+

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

Новости 16+
10:00, 16:00 Засекреченные спи-

ски 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+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» Х/ф 16+
23:10 Смотреть всем!  

16+
00:30 «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» Х/ф 

18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» Х/ф 
12+ 07:55 Мультфильмы на СПАСе 
0+ 08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30 
«Старец Илий. О России и молит-
ве» Д/ф 0+ 12:05, 23:35 Ответ свя-
щенника 12+ 12:35, 02:20 В поис-
ках Бога 6+ 13:05 Расскажи мне о 
Боге 6+ 13:40 Простые чудеса 12+ 
14:30 Монастырская кухня 0+ 
16:00 «Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси» Д/ф 0+ 
16:35 «Театр военных действий» 
Д/ф 16+ 17:40 «БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ» Х/ф 0+ 19:35 
«ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» Х/ф 
0+ 21:00 Вечер на СПАСе 0+ 23:00 
«Старец Илий. О пандемии и вере» 
Д/ф 0+ 00:05 Русский мир 12+ 
01:20 «Феодор Ушаков» 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+
09:55 «МАРА И НОСИТЕЛЬ 

ОГНЯ» Х/ф 12+
11:45 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 16+
21:00 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф 16+
23:20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 

Х/ф 16+
01:45 О чем говорят 16+
03:25 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

10:15 Тест на отцовство 16+
12:20 Понять. Простить 16+
13:25, 00:20 «Порча» Д/с 16+
13:55, 00:50 «Знахарка» Д/с 16+
14:30, 01:25 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:05, 23:45 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:40 «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ» 

Х/ф 16+
20:00 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУ-

КИ» Х/ф 16+
01:55 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 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» Т/с 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 «РОБОКОП-3» Х/ф 16+

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

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:50 Пятница News 16+
07:10 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 

0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:30 На ножах 16+
22:30 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х/ф 

16+
02:40 Пятница News  

16+
03:10 «СОТНЯ» Т/с 16+

06:05 «КОМИССАРША» Т/с 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Новости 

дня 16+
10:20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» Х/ф 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 Легенды армии 12+
14:55, 16:05 «ВИКИНГ» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» Д/с 16+
20:40 Секретные материалы 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «АТАКА» Х/ф 12+

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

сти
11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:55 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
20:25 Назад в будущее 16+
21:15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» Х/ф 6+
22:40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» Х/ф 6+
00:15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» Х/ф 6+

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

10:30 «РАЗВОД» Т/с  
16+

18:30 «ОЛЬГА» 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+

00:15 «СУПЕР МАЙКИ» Х/ф  
16+

02:10 Импровизация 16+

07:00 Невероятные истории 16+
07:20 Улетное видео 16+
08:10 КВН ярЧЕ 16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор-2  

12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Улетное видео  

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
19:00 Охотники 16+
21:00 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» Т/с 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 «РОБОКОП-2» Х/ф 16+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» Т/с 12+

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:50 Пятница News 16+
07:10 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:40 Гастротур 16+
09:30 Король десертов 16+
11:00 На ножах 16+
17:20 Молодые ножи 16+
18:40 Молодые ножи-2 16+
20:00 Кондитер-7 16+
23:10 Битва шефов-2 16+
01:20 «ОТЧАЯННЫЙ» Х/ф 18+

06:00, 19:00, 03:35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

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

16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» Х/ф 16+
23:10 Водить по-русски 16+
00:30 «БИТВА НА ОЗЕРЕ» Х/ф 

18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
07:55 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 «Старец Илий. Что нас ждет 

завтра» Д/ф 0+
12:05, 23:35 Ответ священника 12+
12:35 В поисках Бога 6+
13:05, 02:45 Расскажи мне о Боге 

6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Феодор Стратилат» 6+
16:35 «Майдан. Поворот на 

войну» Д/ф 16+
17:40 «ФОТОГРАФИЯ НА 

ПАМЯТЬ» Х/ф 0+
19:05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Старец Илий. О России и 

молитве» Д/ф 0+
00:05 Служба спасения семьи 16+
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07:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+ 08:00, 11:00, 13:55, 
15:20, 17:55, 20:55 Новости 
08:05, 15:25, 20:05, 23:00, 02:00 
Все на Матч! 12+ 11:05, 14:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:25 
Смешанные единоборства. UFC 
16+ 12:05 Бокс. Bare Knuckle FC 
16+ 12:30 Есть тема! 12+ 14:20 
Здоровый образ. Фигурное ката-
ние 12+ 14:50 Магия большого 
спорта 12+ 16:50, 18:00 «ОДИН 
ВДОХ» Х/ф 12+ 19:05 География 
спорта. Новороссийск 12+ 19:35 
Ты в бане! 12+ 21:00 Лига Ставок. 
Вечер профессионального бокса. 
Прямая трансляция из Москвы 
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

08:00, 11:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Т/с 16+

12:00, 14:00 Место встречи  
16+

13:00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АКУШЕР» Х/ф 16+
22:00, 00:00 «МЕЛЬНИК» Т/с  

16+
00:20 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» Х/ф 16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

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

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

Т/с 12+
12:05 «Улика из прошлого» Д/ф 

16+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40 «После уроков»  

6+
14:05, 15:40, 22:40 Эра видео 

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» Т/с 12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ВТОРЫЕ» Т/с  

16+
20:25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
00:05 «ДЕЖА ВЮ» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Край Бебис. Волшебные 
слезки 0+

08:40 Чуч-Мяуч 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
12:05 Диносити 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки  

6+
16:20, 17:50 Снежная Королева 

0+
17:35 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
18:55 Команда Флоры 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Геройчики 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Наш друг Пишичитай  

0+
23:50 Необычный друг  

0+
00:10 Герои Гуджитсу  

6+
00:25 Барбоскины 0+

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

09:30 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

18:30 «ОЛЬГА» 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+

00:00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
Х/ф 18+

02:05 Импровизация 16+

07:00 Невероятные истории  
16+

07:20 Улетное видео 16+
08:10 КВН ярЧЕ 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео  

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
19:00 Охотники 16+
21:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
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07:00 Доброе утро
10:00, 12:00 Новости
10:05 «Герои» 16+
11:00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» Х/ф 16+
12:15 Они сражались за Родину 16+
14:20 Звезды кино. Они сражались 

за Родину 12+
15:15 Офицеры 12+
16:55, 18:15 «ОФИЦЕРЫ» Х/ф 0+
18:00 Вечерние новости
19:00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

Т/с 16+
21:00 Время
21:35 Время выбрало нас 16+
00:15 «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс 16+

05:55 «ФЕРМЕРША» Х/ф 12+
09:10 Большой юбилейный кон-

церт, посвященный 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А. В. Александрова 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 Петросян-шоу 16+
13:40 «ДЕВЧАТА» Х/ф 12+
15:25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

Х/ф 12+
18:00 Песни от всей души. Специ-

альный праздничный 
выпуск 12+

21:05 Вести. Местное время
21:20 «ЧЕМПИОН МИРА» Х/ф 6+
23:50 «ОГОНЬ» Х/ф 6+

07:00 Большой хоккей 12+ 07:30 
География спорта. Новороссийск 
12+ 08:00, 10:05, 21:25 Новости 
08:05, 18:00, 20:30, 02:00 Все на 
Матч! 12+ 10:10, 14:25 Биатлон. 
Pari Чемпионат России. Прямая 
трансляция 11:50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 12:40 Лыж-
ные гонки. «Чемпионские высоты». 
Спринт. Прямая трансляция 15:55 
Футбол. FONBET Кубок России.  
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара)-«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 18:25 Футбол. 
FONBET Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА-«Краснодар». Прямая транс-
ляция 21:30, 23:45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая трансляция

05:35 «ОТСТАВНИК-2» Х/ф  
16+

07:10, 08:20 «ОТСТАВНИК-3» Х/ф 
16+

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

09:25, 10:20 «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» Х/ф 16+

12:00, 13:20 «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» Х/ф 16+

14:20, 16:20 «ДЕД МОРОЗОВ» 
Х/ф 16+

19:40 «ДЕД МОРОЗОВ-2» 16+
23:35 «ТРИ ТАНКИСТА» Х/ф  

16+
00:30 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» Х/ф 16+

06:00 «Моя родная армия» Д/ф 
12+

07:35 «РЖЕВ» Х/ф  
12+ 
В ролях: Сергей Жарков, 
Иван Батарев, Олег Гаянов, 
Арсений Семенов, Алек-
сандр Горбатов, Александр 
Бухаров

09:40 «ДЖУЛЬБАРС» Т/с  
16+

18:05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» Т/с  
12+

21:45 «ТАНКИСТ» Т/с  
12+

01:25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» Х/ф 
12+

07:30 Библейский сюжет 12+
08:05 «Бюро находок» М/ф 6+
08:40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена» 
Д/ф 12+

09:25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» Х/ф 12+
11:05 «Честь мундира» Д/ф  

12+
11:50 VII Международный фести-

валь народной песни 
«Добровидение-2022»  
12+

14:25, 02:30 «Земля для ибисов» 
Д/ф 12+

15:10 Концерт 12+
16:15 Рассказы из русской исто-

рии 12+
17:05 «Отцы и дети» Д/с 12+
17:30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

Х/ф 12+
19:00 «Подвиг разведчиков. Опе-

рация «Монастырь» Д/ф 
12+

19:45 Песня не прощается... 1971 
16+

20:20 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с 12+

21:00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» Х/ф 12+

23:40 «Русский бал» Д/ф 12+
00:35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

Х/ф 12+
03:10 Искатели 12+

05:00 Всем подъем! 6+
09:00, 09:55, 14:00, 15:00, 16:00, 

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

09:05, 23:05 «Победа на всех 
одна» Д/ф 12+

09:25, 15:55, 22:10 Наш кален-
дарь 12+

09:30, 18:30 «Майор Трубка» Д/ф 
12+

10:00 Благотворительный мара-
фон «Все для победы!» Пря-
мая трансляция 12+

14:05 «Подвиг ровесника» Д/ф 
12+

14:35, 15:05 «Боевой путь 28-й 
Армии» Д/ф 12+

15:40 Эра видео 12+
16:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» Т/с 12+
17:05, 02:30 Точка зрения  

16+
17:35, 22:40 «Я спорт» 12+
18:05, 23:25, 02:05 «Вечерняя 

Астрахань» 16+
19:00 «ВТОРЫЕ» Т/с  

16+
20:05 Концерт «Храни, Бог, Рос-

сию» 12+
22:20 «После уроков» 6+
00:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес 0+

11:40 Ну, погоди! 0+
14:15 С.О.Б.Е.З. 6+
16:30, 23:50 Ералаш  

6+
18:00 Геройчики 0+
20:10 Смешарики 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Простоквашино  

0+

07:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
Х/ф 12+

08:25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» Х/ф 0+
10:00, 17:30 Календарь 12+
10:30 Потомки 12+
11:00, 13:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:05 ОТРажение. 23 февраля 16+
13:05, 16:05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

Т/с 16+
18:00 «Броневая сталь Андрея 

Завьялова» Д/ф 12+
18:25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
20:10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ» Х/ф 12+
22:25 Гала-концерт фестиваля 

«Во имя жизни», посвящен-
ного творчеству Алексан-
дры Пахмутовой 12+

23:50 «БРАТ ВО ВСЕМ» Х/ф 16+
01:10 «ХОЛОСТЯК» Х/ф 16+

07:25 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт 
12+

08:50 «НЕПОДСУДЕН» Х/ф 6+
10:20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

Х/ф 0+
12:05 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» Х/ф 12+
13:55 «Назад в СССР» Д/с  

12+
14:40 «Легенды эстрады. ВИА 

70-х» Д/ф 12+
15:30, 23:00 События 12+
15:45 «Мужской формат». Юмори-

стический концерт 12+
17:25 «ДЕДУШКА» Х/ф 12+
19:30 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» Т/с 12+
23:15 Приют комедиантов  

12+
00:55 «ОГАРЕВА, 6» Х/ф 12+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30, 17:30 Новости  
16+

10:00, 14:00, 18:00 «СМЕРШ» Т/с 
16+

22:15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» Х/ф 
16+

00:00 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» Т/с 
16+ 
В ролях: Александра Тюф-
тей, Иван Лапин, Александр 
Робак, Никита Лаврененко

03:50 «КРЕМЕНЬ.  
ОСВОБОЖДЕНИЕ» Т/с 16+ 
В ролях: Владимир Епифан-
цев, Анастасия Веденская, 
Сергей Векслер, Денис 
Яковлев, Инна Хотеенкова

06:00, 01:35 День Патриарха 0+ 
06:10 «Святые воины Отечества» 
Д/ф 0+ 06:50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» Х/ф 0+ 08:30 Мультфильмы 
на СПАСе 0+ 08:40 «Освободители. 
Пехота» Д/ф 0+ 09:40 «Освободите-
ли. Разведчики» Д/ф 0+ 10:40 
«Освободители. Воздушный 
десант» Д/ф 0+ 11:35 «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» Х/ф 12+ 
13:30 Наши любимые песни 6+ 
14:30 «Феодор Ушаков» Д/ф 6+ 
15:05 «Боевые отцы. Хроника слу-
жения военного духовенства» Д/ф 
16+ 15:45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф 6+ 23:00 
«Старец Илий. О своей жизни и 
чуде на войне» Д/ф 0+ 23:35 «Ста-
рец Илий. Как спасти страну и 
семью» Д/ф 0+ 00:05 «Старец Илий. 
О России и молитве» Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+
07:10 Мультфильмы 0+
08:30 Уральские пельмени 16+
09:45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12:05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14:40 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» Х/ф 6+
16:40 «Суворов. Великое путеше-

ствие» М/ф 6+
18:25 «Монстры на каникулах» 6+
20:15 «Монстры на каникулах-2» 6+
22:00 «Монстры на каникулах-3» 6+
23:55 О чем говорят 16+
01:50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» Х/ф 16+

07:30 6 кадров  
16+

07:40 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
Х/ф 16+

11:35 «СЕЗОН ЛЮБВИ» Х/ф  
16+

15:50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ФРАНЦУЗА» Х/ф  
16+

20:00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ВИКА!» Х/ф 16+

23:45 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф  
16+

02:05 «ДВЕ ЖЕНЫ» Т/с  
16+

07:00 Мультфильмы  
0+

10:45 «Слепая» Д/с  
16+

21:30 «МАЖОР» Т/с  
16+

23:30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» Х/ф  
12+ 
В ролях: Евгений Миронов, 
Константин Хабенский, Вла-
димир Ильин, Анатолий 
Котенев. Александра Урсу-
ляк, Елена Панова

02:30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» Т/с 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» М/ф 

0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:30 «Большое путешествие» 

М/ф 16+
10:00 «Аисты» М/ф 6+
11:40 Четыре свадьбы-4 16+
19:00 Четыре свадьбы-3 16+
22:20 Четыре свадьбы 16+
01:20 «Я НЕ ШУЧУ» Т/с 18+

05:55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» Х/ф 12+

09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

09:15, 14:15 Легенды армии  
12+

16:45, 19:15 «Непобедимая и 
легендарная» Д/с 16+

23:30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» Х/ф 12+

01:05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
Х/ф 12+

02:35 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 
Д/с 12+

06:00 Наше кино.  
История большой любви 
12+

06:15 «БРАТАНЫ» Т/с 
 16+ 
В ролях: Алексей Кравчен-
ко, Сергей Селин, Дмитрий 
Дьяконов

09:30, 11:10, 17:15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» Т/с  
16+

11:00, 17:00, 19:30 Новости
17:30, 19:45 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» Т/с  
16+

08:00 Однажды в России.  
Спецдайджест 16+

11:30 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 
16+

17:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с 

16+
02:30 «ZOMБОЯЩИК» Х/ф  

18+ 
В ролях: Гарик Харламов, 
Гарик Мартиросян, Тимур 
Батрутдинов, Александр 
Ревва, Павел Воля, Екатери-
на Варнава

03:25 Импровизация 16+

07:00 «ЗНАХАРЬ» Х/ф 16+
23:00 +100500 16+
02:50 Рюкзак 16+
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07:00 Доброе утро 10:00, 12:00 
Новости 10:15, 12:15 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с 
12+ 15:40 «КАЛАШНИКОВ» Х/ф 
12+ 17:35 Закат американской 
империи. Метрополия 16+ 18:45 
Закат американской империи. 
Европа 16+ 19:45 Закат амери-
канской империи. Украина 16+ 
21:00 Время 21:35 «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ» Т/с 16+ 23:35 К 
100-летию выдающегося русско-
го мыслителя. «Александр Зино-
вьев. «Я есть суверенное госу-
дарство» 12+ 00:55 Подкаст. Лаб 
16+

06:05 «ГАЛИНА» Х/ф  
12+

09:15 «ДЕВЧАТА» Х/ф  
12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

Х/ф 12+
13:05 «В ЧУЖОМ КРАЮ» Т/с  

16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва 

сезонов 12+
23:55 Улыбка на ночь  

16+
01:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» Х/ф 16+

06:00 «Маша и Медведь»  
0+

06:15 «Мое родное» Д/с  
12+

07:50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» Х/ф 
12+

09:50 «ТАНКИСТ» Т/с 
 12+

13:30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» Т/с  
16+

20:10 «АЛЕША» Х/ф  
16+

00:20 «ЛУЧШИЕ В АДУ» Х/ф  
18+

02:30 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» Т/с  
12+

07:30 Библейский сюжет 12+
08:05 «Тараканище», «Большой 

секрет для маленькой ком-
пании» М/ф 6+

08:40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое 
бывает» Д/ф 12+

09:25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» Х/ф 12+
11:05 Исторические курорты 

России. «Геленджику улы-
бается солнце» 12+

11:35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
Х/ф 12+

13:35 «Сладкая жизнь» Д/ф 12+
14:25, 02:45 «Совы. Дети ночи» 

Д/ф 12+
15:20 «Александр Невский. За 

Веру и Отечество» Д/ф 12+
16:15 Рассказы из русской исто-

рии 12+
16:50 «Первые в мире» Д/с 12+
17:05 «Отцы и дети» Д/с 12+
17:35 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/ф 12+
19:25 Романтика романса 12+
20:20 «По следам сирийских 

мудрецов» Д/с 12+
21:00 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» Д/ф 12+
21:40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
Х/ф 12+

23:15 Если дорог тебе твой дом... 
12+

01:00 «СУВОРОВ» Х/ф 12+

07:00 «ПОДКИДЫШ» Х/ф 12+
08:10 Мультфильмы 6+
10:00 «Свет и тень жизни Вита-

лия Бианки» Д/ф 12+
10:30, 17:30 Календарь 12+
11:00, 13:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:05 ОТРажение
13:05, 16:05 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» Т/с 16+
17:15 Песня остается с челове-

ком 12+
18:00 «Ученые люди. Михаил 

Калашников» Д/ф 12+
18:30 «Диалоги без грима» 6+
18:45 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 12+
20:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» Х/ф 

12+
22:50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
00:25 «Великий Северный путь» 

Д/ф 12+

07:45 «ДЕДУШКА» Х/ф 12+
09:35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» Х/ф 16+
11:45 «Большое кино» 12+
12:20 Петровка, 38 16+
14:00 «Назад в СССР» Д/с  

12+
14:45 «Легенды эстрады. Не 

стреляйте в пародиста!» 
Д/ф 12+

15:30, 23:00 События 12+
15:45 «Смешнее некуда». Юмори-

стический концерт  
12+

17:30 «ПЕТРОВИЧ» Х/ф  
12+

19:35 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» Т/с 12+

23:15 Хорошие песни 12+
00:30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» Х/ф 0+

07:00 Ералаш 0+ 07:10 Мульт-
фильмы 0+ 09:00 Уральские пель-
мени 16+ 09:35 «МАРА И НОСИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» Х/ф 12+ 11:35 «Три 
кота и море приключений» М/ф 
0+ 12:55 «Суворов. Великое путе-
шествие» М/ф 6+ 14:40 «Монстры 
на каникулах» М/ф 6+ 16:25 
«Монстры на каникулах-2» М/ф 
6+ 18:10 «Монстры на канику-
лах-3» М/ф 6+ 20:05 «Кощей. 
Начало» М/ф 6+ 22:00 «Кощей. 
Похититель невест» М/ф 6+ 23:35 
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» Х/ф 16+ 
01:20 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф 16+

07:30 6 кадров  
16+

07:40 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» Х/ф 
16+

11:35 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» Х/ф 16+

15:45 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУ-
КИ» Х/ф 16+

20:00 «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф 
16+

23:45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» Х/ф  
16+

02:05 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» Т/с 
16+

07:00 «Москва - фронту» Д/с 16+
07:25 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф 12+
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 

16+
09:15, 14:15 Военная приемка 

12+
16:10, 19:15 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

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

16+
00:00 Музыка+ 12+
01:10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
02:50 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» Х/ф 12+

06:00, 03:55 Мультфильмы 6+
06:20 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
09:30, 11:10 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» Т/с 16+
11:00, 17:00, 19:30 Новости
13:35, 17:15, 19:45 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» Т/с 12+
21:40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» Х/ф 

12+
23:15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф 12+
00:45 «ХОД КОНЕМ» Х/ф 0+
02:00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
03:30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:00 Утренние гадания 16+
10:15 Секреты здоровья 16+
10:30 Мультфильмы 0+
11:00 «ПЭН» Х/ф 6+
13:15 «ЦУНАМИ» Х/ф 16+
15:15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

Х/ф 16+
17:15 «ЭПИДЕМИЯ» Х/ф 16+
20:00 «НОЙ» Х/ф 12+
23:00 «ГЛУБИНА» Х/ф 16+
01:00 «АМУЛЕТ» Х/ф  

18+
02:45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» Х/ф 12+

06:00 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 
ДОЛИНЫ» Т/с 12+

06:10, 06:50 «Ну, погоди! Канику-
лы» М/ф 0+

06:30 Пятница News 16+
07:05 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08:00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ  

НА МЕЛИ-2» Т/с 16+
11:00 «СЕСТРУХА» Т/с 16+
14:20 «ЧАС ПИК» Х/ф 16+
16:10 «ЧАС ПИК-2» Х/ф 16+
18:00 «ЧАС ПИК-3» Х/ф 16+
19:50 «ДОСПЕХИ БОГА-3» 16+
22:10 «ДОСПЕХИ БОГА» Х/ф 16+
00:10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+

06:00 «КРЕМЕНЬ.  
ОСВОБОЖДЕНИЕ» Т/с  
16+

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

16+
10:00 «НЕСОКРУШИМЫЙ» Х/ф 

16+
11:50, 14:00, 18:00 «СПЕЦНАЗ» 

Т/с 16+
20:00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» Т/с 

16+ 
В ролях: Михаил Поречен-
ков, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин, 
Андрей Краско, Иван Жид-
ков

00:00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» Т/с  
16+

03:10 «ВОЙНА» Х/ф 16+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «Военная операция. Вопро-
сы и ответы» Д/ф 16+ 06:40 «Цикл 
«На своей земле. Ополченцы» 
Д/ф 16+ 06:55 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф 6+ 
14:00 «Князь Владимир» Д/ф 6+ 
14:35 «Александр Невский» Д/ф 
6+ 15:05 «Димитрий Донской» 
Д/ф 6+ 15:40 «Александр Пере-
свет и Родион Ослябя» Д/ф 6+ 
16:15 «От Илии Муромца до Паи-
сия Святогорца. Воины-препо-
добные» Д/ф 0+ 16:50 Пилигрим. 
Великий русский северный путь 
6+ 17:40 «Операция «Освобож-
дение» Д/ф 16+ 18:45 «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» Х/ф 12+ 
20:40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» Х/ф 
12+ 23:35 «Новодевичий мона-
стырь. 500 лет истории» Д/ф 0+ 
00:35 «Лики Богородицы» Д/ф 0+

24 февраля

07:00 Вид сверху 12+ 07:30 Ты в 
бане! 12+ 08:00, 11:00, 21:55 
Новости 08:05, 13:35, 16:15, 
21:15, 00:00 Все на Матч! 12+ 
11:05 М/ф 0+ 11:40 Лыжные 
гонки. «Чемпионские высоты». 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция 13:55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 16:30 
Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция 18:45 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА-«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 22:00 Профессио-
нальный бокс. Нокауты 16+ 00:45 
Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

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

08:20, 10:20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» Х/ф  
16+

13:15, 16:20, 19:40 «ПРИКАЗА 
УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» Т/с 
16+

22:00 «Ты мой герой!» Празднич-
ный концерт  
12+

00:00 Когда придет весна  
16+

01:15 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» Х/ф  
16+

05:00, 16:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» Т/с 12+

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
12:55, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 23:00, 
00:00, 02:00 Центр ново-
стей 12+

09:05, 18:30 «Подвиг ровесника» 
Д/ф 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» Т/с 12+
12:05, 19:00 «Великие битвы» 

Д/ф 16+
13:00 Суперлига чемпионата 

России по гандболу среди 
женских команд. «Астраха-
ночка» - «Динамо-Синара». 
Прямая трансляция 12+

14:30 «Майор Трубка» Д/ф 12+
15:05, 21:55, 22:20 «Боевой путь 

28-й Армии» Д/ф 12+
17:05, 02:30 Точка зрения 16+
17:35 «Я спорт» 12+
18:05 «После уроков» 6+
20:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» Х/ф 12+
23:05 «Победа на всех одна» Д/ф 

12+
23:25, 02:05 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
00:05 Концерт «Храни, Бог, Рос-

сию» 12+

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

0+
08:30 Лунтик 0+
11:20 Дракошия 0+
12:05 Трое из Простоквашино 0+
12:25 Каникулы в Простокваши-

но 0+
12:40 Зима в Простоквашино 0+
13:00 Ну, погоди! Каникулы 6+
16:30 Ералаш 6+
18:00 Ми-ми-мишки 0+
20:10 Смешарики 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Буба 6+
23:50 Петя и Красная Шапочка 

0+
00:10 Незнайка учится 0+
00:35 Дядя Степа - милиционер 

0+
00:50 Ивашка из Дворца пионе-

ров 0+

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

10:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» Т/с 16+

18:20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» Х/ф  
16+

20:15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» Х/ф 16+

22:00 Комеди Клаб 16+
00:00 Stand Up 18+
01:00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» Х/ф 

16+

07:00 «ЗНАХАРЬ-2» Х/ф 16+ 
В ролях: Андрей Смелов, 
Армандс Нейландс-Яун-
земс, Даша Волга, Мария 
Горбань, Александр Яцко

03:20 Рюкзак 16+

СУББОТА, 25 февраля

07:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 ПроУют 0+
11:10 Поехали! 12+
12:15 Видели видео? 0+
14:00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» Т/с 12+
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером  

16+
20:00 «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» Х/ф 

12+
21:00 Время
21:35 «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» 12+
23:55 Подкаст. Лаб 16+

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

12+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 Доктор Мясников  

12+
12:45 «В ЧУЖОМ КРАЮ» Т/с  

16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» Х/ф 

12+
01:00 «АКУШЕРКА» Х/ф 16+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция 09:00, 11:00, 19:55 
Новости 09:05, 15:00, 17:30, 20:00, 
01:00 Все на Матч! 12+ 11:05 М/ф 
0+ 11:40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Прямая трансляция 
13:00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кемерово 15:25 
Футбол. FONBET Кубок России.  
Прямая трансляция 17:55 Мини-
футбол. СпортмастерPRO-Кубок 
России. Прямая трансляция 21:00 
Смешанные единоборства. АСА. 
Имран Букуев против Курбана Гад-
жиева. Прямая трансляция из Гроз-
ного 01:55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

05:10 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
Х/ф 12+ 06:40 Три танкиста 16+ 
07:25 Смотр 0+ 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 08:20 Поедем, 
по едим! 0+ 09:20 Едим дома 0+ 
10:20 Главная дорога 16+ 11:00 
Живая еда 12+ 12:00 Квартирный 
вопрос 0+ 13:00 «АФОНЯ» Х/ф 0+ 
15:00 Своя игра 0+ 16:20 ЧП. Рас-
следование 16+ 17:00 Следствие 
вели... 16+ 19:00 Центральное 
телевидение 16+ 20:20 «СВОЯ 
ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» Х/ф 
16+ 22:15 Ты не поверишь! 16+ 
23:20 Международная пилорама 
18+ 00:00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Вадяра блюз 16+ 01:20 
«А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+

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

07:55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» Т/с 16+

10:15 «ПРАВДА» Х/ф 16+
12:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» Т/с  

16+
19:50 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное  

16+
02:05 «ШУГАЛЕЙ» Х/ф  

16+

07:30 «Рикки Тикки Тави», «Три 
толстяка» М/ф 12+

08:35 «СУВОРОВ» Х/ф  
12+

10:20 Мы - грамотеи! 12+
11:05 Земля людей 12+
11:35 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» Х/ф 12+
14:15, 02:55 «Закон журавля» Д/ф 

12+
14:55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 12+
16:15 Рассказы из русской исто-

рии 12+
17:05 «Отцы и дети» Д/с 12+
17:40 «Храм» Д/ф 12+
18:35 Московский международ-

ный «Дом музыки - 20 лет». 
Юбилейный концерт  
12+

20:20 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с 12+

21:00 «Янковский» Д/ф 12+
22:15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» Х/ф 12+
23:40 «Поселок Юрино. Марий 

Эл. Шереметевский замок» 
Д/ф 12+

00:10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» Х/ф 12+
02:00 Маркус Миллер на фести-

вале «Джаз во Вьенне» 12+

05:00 М/ф 6+
06:10 «После уроков»  

6+
06:35 Точка зрения  

16+
07:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

Х/ф 12+
08:45 «Ловушка для привидения» 

12+
10:15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/ф 

12+
12:15 Концерт «Храни, Бог, Рос-

сию»  12+
14:10 «Закрытый архив» Д/ф  

12+
15:10 «Астраханский акцент»  

12+
15:40 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» Х/ф  

12+
17:20 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» Х/ф  

16+
18:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» Т/с 12+
22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «СОН № 5» Х/ф  

16+
01:00 Благотворительный мара-

фон «Все для победы!» Пря-
мая трансляция  
12+

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

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

ное 0+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 Оранжевая корова 0+
12:00 Семья на ура! 0+
12:30 Волшебная кухня 0+
13:55 Турбозавры 0+
16:00 За секунду до счастья! 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Снежная королева 0+
18:55 Царевны 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Маша и Медведь 0+
23:50 Аленький цветочек 0+
00:35 Гуси-лебеди 0+
00:55 О том, как гном покинул 

дом и... 0+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:55, 18:00 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
08:20 Песня остается с человеком 

12+
08:35 Сделано с умом 12+
09:00 М/ф 0+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:35, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 16+
12:40 Коллеги 12+
13:20, 17:00 Специальный проект 

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

быта» Д/ф 12+
18:25 «Диалоги без грима» 12+
18:40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
20:10 Очень личное 12+
20:50 Ректорат 12+
21:30 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК» Х/ф 12+
00:25 «МОРФИЙ» Х/ф 18+

06:45 «ПЕТРОВИЧ» Х/ф 12+
08:30 Православная энциклопе-

дия 6+
08:55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

Х/ф 0+
10:35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» Х/ф 

16+
12:05 «ОГАРЕВА, 6» Х/ф 12+
13:55 «Назад в СССР» Д/с 12+
14:40 «Актерские драмы. Секс-

символы» Д/ф 12+
15:30, 23:00 События 12+
15:45 «Уполномочены рассме-

шить!» Юмористический 
концерт 12+

17:35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» Х/ф 12+

19:40 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» Х/ф 
12+

23:15 «Русский шансон. Фартовые 
песни» Д/ф 12+

23:55 «Русский шансон. Выйти из 
тени» Д/ф 12+

00:40 «Секс-бомбы со стажем» 
Д/ф 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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» Х/ф  

16+
21:00 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 

Х/ф 16+
23:30 «ХАОС» Х/ф 16+
01:30 «АДРЕНАЛИН-2» Х/ф  

18+
03:10 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» Х/ф 16+

06:00, 02:25 День Патриарха 0+ 
06:10 «Московские святители 
Петр и Алексий» Д/ф 0+ 06:40 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» Х/ф 0+ 
08:20 «Лики Богородицы» Д/ф 0+ 
08:55 «Свет неyгасимый» М/ф 0+ 
09:30 Тайны сказок 0+ 09:45 
Мультфильмы на СПАСе 0+ 10:20, 
23:00, 03:10 Простые чудеса 12+ 
11:10 В поисках Бога 6+ 11:45, 
02:40 Расскажи мне о Боге 6+ 
12:15, 01:55 Пилигрим. По местам 
царственных страстотерпцев 6+ 
12:50, 20:55 Святыни России 6+ 
13:55 «Новодевичий монастырь. 
500 лет истории» Д/ф 0+ 14:55 
«Старец Илий. О своей жизни и 
чуде на войне» Д/ф 0+ 15:30 «Ста-
рец Илий. Как спасти страну и 
семью» Д/ф 0+ 16:00 «Старец 
Илий. О России и молитве» Д/ф 0+ 
16:35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» Х/ф 
12+ 19:20 Лето Господне. Масле-
ница 6+ 22:00 Русский мир 12+ 
23:50, 03:55 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 «У овечек» М/ф 0+
09:00 М/ф 6+
09:25 «Уральские пельмени» 16+
10:00 Просто кухня 12+
11:00 Суперниндзя 16+
14:05 «Детектив Финник» 0+
14:40 «Кощей. Начало» М/ф 6+
16:35 «Кощей. Похититель невест» 6+
18:05 «Вперед» М/ф 6+
20:05 «Лука» М/ф 6+
22:00 «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» Х/ф 12+
00:35 «ПРИБЫТИЕ» Х/ф 16+

07:30 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» Х/ф  
16+

11:25, 03:05 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» Т/с 16+ 
В ролях: Екатерина Пору-
бель, Прохор Дубравин, 
Дмитрий Орлов, Светлана 
Устинова, Юлия Жигалина, 
Игорь Ларин

19:45 Скажи, подруга  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» Х/ф  

16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:30 Секреты здоровья 16+
09:45 «Старец» Д/с 16+
12:15 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 

Х/ф 6+
14:15 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

Х/ф 16+
17:00 «НОЙ» Х/ф 12+
20:00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» Х/ф 12+
22:15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

Х/ф 16+
00:00 «ПЭН» Х/ф 6+
02:15 «МИСТЕР ЧЕРЧ» Х/ф  

12+

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

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

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

0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
09:10 «Три мушкетера» М/ф 12+
11:00 Четыре свадьбы-4 16+
13:00 Четыре свадьбы 16+
22:40 Четыре свадьбы-3 16+
00:00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

Х/ф 16+

07:10 «КОРТИК» Х/ф 12+
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 

16+
09:15 Морской бой 6+
10:30, 03:55 «НАД ТИССОЙ» 12+
12:15 Не факт! 12+
12:45 Легенды музыки 12+
13:10 СССР. Знак качества 12+
14:15 Время героев 16+
14:35 Главный день 16+
15:20 «Война миров» Д/с 16+
16:10, 19:15 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» Т/с 16+
23:10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Х/ф 16+
01:00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

06:00, 03:50 Мультфильмы 6+
09:40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10:05 Слабое звено 12+
11:10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» Х/ф 6+
12:35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» Х/ф 6+
14:05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» Х/ф 6+

16:40, 17:15, 19:45 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

17:00, 19:30 Новости
00:55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф 12+

08:00, 10:30 Однажды в России. 
Спецдайджест  
16+

10:00 Бьюти баттл 16+
11:00 Однажды в России  

16+
13:30 «ЖУКИ» Т/с 16+
21:30 «ЖУКИ-3» Т/с 16+  

16+
22:00 Конфетка 16+
00:00 Женский Стендап 16+
01:00 «КАНИКУЛЫ» Х/ф 

 18+
03:00 Импровизация. Дайджест 

16+

07:00 Невероятные истории 16+
07:20 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Утилизатор-3 12+
11:30 Утилизатор-6 12+
12:00 КВН ярЧЕ 16+
14:00 Большой кэш 16+
16:00 Улетное видео  

16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 +100500 16+
00:30 Большой кэш 16+
02:20 Рюкзак 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 23:30 Подкаст. Лаб 16+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Мечталлион». Националь-

ная Лотерея 12+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 Повара на колесах 12+
12:15 Видели видео? 0+
13:50 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 

16+
14:55 «МУЖИКИ!..» Х/ф 0+
16:50 Закат американской импе-

рии. Европа. Полная версия 
16+

18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон 

16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» Х/ф 16+

06:10, 02:15 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 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
11:40 Большие перемены  

12+
12:45 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 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 Виндзорское досье 16+

07:00 Человек из футбола 12+ 07:30 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 
08:00, 10:35, 19:55, 22:30 Новости 
08:05, 17:30, 20:00, 22:35, 01:45 
Все на Матч! 12+ 10:40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 11:45 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+ 12:50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция 14:10 Лыжные 
гонки. «Чемпионские высоты». Пря-
мая трансляция 15:25 Футбол. 
FONBET Кубок России.  
1/4 финала. «Уфа»-«Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 17:55 
Мини-футбол. СпортмастерPRO-
Кубок России. Финал 4-х. Финал. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга 20:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария»-«Унион». Прямая 
трансляция 23:40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан»-«Аталанта». 
Прямая трансляция

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+
01:20 «А.Л.Ж.И.Р.» Т/с 16+

06:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+

08:20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф 
16+

12:10 «ПРАКТИКАНТ» Х/ф  
16+

16:15 «БАРСЫ» Т/с 16+
20:10 «СЛЕД» Т/с 16+
01:45 «ШУГАЛЕЙ-3» Х/ф 16+

07:30 М/ф 6+ 08:35 «КУТУЗОВ» 
Х/ф 12+ 10:20 Тайны старого чер-
дака. «Эпоха» 12+ 10:55, 02:35 
Диалоги о животных 12+ 11:35 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» Х/ф 12+ 13:10 
«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» Д/ф 12+ 13:50 «Забытое 
ремесло» Д/с 12+ 14:05 Невский 
ковчег. Теория невозможного 12+ 
14:35 Игра в бисер 12+ 15:15 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+ 
17:30 Картина мира 12+ 18:15 
Пешком... 12+ 18:45 «НАМ НЕКУ-
ДА БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...» 
Х/ф 12+ 20:20 «По следам сирий-
ских мудрецов» Д/с 12+ 21:00 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+ 
22:20 XVI Зимний международный 
фестиваль искусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля 12+ 00:25 
«ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» 12+

05:00 М/ф 6+
06:00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» Х/ф 12+
07:40 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
09:40, 12:00, 16:05 «Астрахан-

ский акцент» 12+
10:10 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» Х/ф 12+
11:40 «Я спорт» 12+
12:35 «МЕЛКИЙ БЕС» Х/ф 16+
14:50 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» Х/ф 16+
16:35 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» Х/ф 
12+

18:15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» Х/ф 12+
19:55 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ» Х/ф 16+
22:10 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» 16+
23:10 «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ» 

Х/ф 18+
01:20 Благотворительный мара-

фон «Все для победы!» Пря-
мая трансляция 12+

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

0+
08:30 Панда и петушок Лука 0+
10:20 Енотки. Первые слова 0+
12:00 Трам-пам-пам 0+
12:25 Котенок Шмяк 0+
14:00 Студия красоты 0+
14:20 Гризли и лемминги 6+
16:00 У меня лапки 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Лягушка-путешественница 

0+
18:10 Винни-Пух 0+
18:20 Винни-Пух идет в гости 0+
18:35 Винни-Пух и день забот 0+
18:55 Кошечки-собачки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Отель у овечек 0+
23:50 Горшочек каши 0+
00:00 Дудочка и кувшинчик 0+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:55, 18:00 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
08:20 От прав к возможностям 12+
08:35 Сделано с умом 12+
09:05 Мультфильмы 6+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:35, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
12:40 На приеме у главного врача 

12+
13:20 Специальный проект 12+
13:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
16:30 Потомки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:25 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» Х/ф 12+
20:10 Клуб главных редакторов 12+
20:50 Вспомнить все 12+
21:20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

Х/ф 16+
23:15 «КОНФОРМИСТ» Х/ф 16+
01:05 «Мозг. Эволюция» Д/ф 12+

07:10 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» Х/ф 
16+

08:30 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» Х/ф  
12+

10:10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?» Х/ф  
12+

12:05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
Х/ф 0+

13:55 «Назад в СССР» Д/с  
12+

14:40 «Кабачок «эпохи застоя» 
Д/ф 12+

15:30, 01:25 События 12+
15:45 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт 
16+

16:50 «МАША» Х/ф  
12+

18:40 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» Т/с  
12+

22:15 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» Т/с 
12+

01:40 Петровка, 38 16+
01:50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» Х/ф 16+

06:00, 00:55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

16+
10:30 Знаете ли вы, что?  

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

16+
14:00 «СТУКАЧ» Х/ф 12+
16:00 «ХАОС» Х/ф 16+
18:10 «МЕХАНИК» Х/ф  

16+
21:50 «ПАРКЕР» Х/ф 16+
00:00 Итоговая программа  

16+

06:00, 00:00 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:45 «БАГРЯНЫЕ БЕРЕГА» Х/ф 

6+
08:30 В поисках Бога 6+
09:05 Профессор Осипов 0+
09:40 Пилигрим 6+
10:10 Простые чудеса 12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Лето Господне. Масленица 

6+
15:20 Завет 6+
16:25 «Альфа и Омега. Фильм тре-

тий. Господские переходя-
щие праздники» Д/ф 0+

16:55 Святыни России 6+
18:00 Чин прощения. Прямая 

трансляция 0+
19:00, 02:10 Новости на СПАСе 

16+
21:00 Лето Господне. Великий 

пост 6+
22:25 Парсуна 6+
23:25 Щипков 12+
00:15 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/ф 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/ф 0+ 08:30 
«Царевны» М/ф 0+ 08:55 Уральские 
пельмени 16+ 09:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:00 Рогов в деле 
16+ 11:00 «Монстры на каникулах» 
М/ф 6+ 12:45 «Монстры на канику-
лах-2» М/ф 6+ 14:25 «Монстры на 
каникулах-3» М/ф 6+ 16:20 «Маль-
чик-дельфин» М/ф 6+ 18:05 «Лука» 
М/ф 6+ 20:00 «Камуфляж и шпио-
наж» М/ф 6+ 22:00 Библейский 
сюжет «Исход. Цари и Боги» 12+

07:30 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф 16+
09:25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» Х/ф 16+
11:45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ВИКА!» Х/ф 16+
15:45 «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» Х/ф 

16+
19:45 Твой домашний доктор  

16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:15 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Х/ф 16+
02:55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

Т/с 16+

07:00 Мультфильмы  
0+

10:30 «Слепая» Д/с  
16+

13:15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
Х/ф 16+

15:30 «МАЖОР» Т/с  
16+

00:00 «ГЛУБИНА» Х/ф 
16+

02:00 «АМУЛЕТ» Х/ф  
18+

03:45 Мистические истории  
16+

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

06:20 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:50 Пятница News 16+
07:10 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 

0+
07:25 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
09:50 «Аисты» М/ф 6+
11:20 На ножах 16+
23:20 «КТО Я?» Х/ф  

16+
01:50 «ВИДОК» Х/ф 18+

06:25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
08:05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Х/ф 16+
10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:45 Скрытые угрозы 16+
12:30 Код доступа 12+
13:20 Легенды армии 12+
14:05 Специальный репортаж 16+
14:55 «ВИКИНГ-2» Т/с 16+
19:00 Главное 16+
20:40 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» Д/с 16+
00:00 Фетисов 12+
00:45 «Вечная Отечественная» 

Д/с 12+

06:00 Мультфильмы  
6+

07:30 «ХОД КОНЕМ» Х/ф 0+
08:55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» Х/ф  

12+
10:30 ФазендаЛайф  

6+
11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» Т/с 12+ 
В ролях: Гела Месхи, Васи-
лий Прокопьев, Илья Ермо-
лов, Алексей Вертков, Алек-
сандр Никольский

23:20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» Т/с 
16+

08:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
 16+

12:00 «Финник» М/ф 6+
13:50 «Том и Джерри» М/ф  

6+
15:50 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» Х/ф 

12+
18:50 «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» Х/ф 

16+
21:40 «АННА» Х/ф  

16+
00:00 Где логика?  

16+
01:00 Конфетка 16+
02:40 «АНТУРАЖ» Х/ф  

18+

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

16+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Утилизатор-3 12+
11:30 Утилизатор-6 12+
12:00 КВН ярЧЕ 16+
14:00 Большой кэш 16+
16:00 +100500 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 +100500 16+
00:30 Большой кэш  

16+
02:20 Рюкзак 16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 20 по 26 февраля АФИША с 17 по 26 февраля

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

17 февраля «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» (12+) в 18:00
18 февраля «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (16+) в 18:00
19 февраля «КОВАРСТВО И 
ЛЮБОВЬ» (16+) в 18:00
21 февраля «ПЯТЬ ЖАР-ПТИЦ 
ИНСПЕКТОРА РАФФИНГА» 
(16+) в 18:00
22 февраля «СПАСИТЕ ЛЁНЬ-
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

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

18 февраля «ПЕЧАЛЬНЫЙ 
СНЕГОВИК, ИЛИ КРАСКИ 
ЗИМНЕГО ЛЕСА» (0+) в 11:30
19 февраля «ВИЙ, ИЛИ ТРИ 
НОЧИ ДЛЯ ХОМЫ» (12+) в 
17:00
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

Малый зал

17 февраля «ПОДАРОК ДЛЯ 
ДЕДА МОРОЗА» (0+) в 11:00
19 февраля «МАЛЕНЬКИЙ 
ОСЛИК В ВОЛШЕБНОМ 
ЛЕСУ» (0+) в 10:00; 11:30
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

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

17 февраля - концерт Бело-
русского государственного 
ансамбля «ПЕСНЯРЫ» (6+) в 
19:00
18 февраля «ЗОЛОТОЙ ЦЫП-
ЛЕНОК» (0+) в 12:00

18, 19 февраля «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 
18:00
19 февраля «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 12:00
21 февраля «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (12+) в 14:00
22 февраля «ТЕРКИН» (12+) 
в 12:00
25 февраля «ПРОЩАНИЕ С 
МАТЕРОЙ» (12+) в 18:00
25, 26 февраля «МАУГЛИ» (6+) 
в 12:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

18 февраля «БУРАТИНО 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» из цикла 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ» 
(6+) в 11:00
18 февраля «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
РАНДЕВУ» из цикла «ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»  (12+) в 
18:00
19 февраля - музыкально-
литературная композиция 
«СНЕГУРОЧКА» (12+) в 16:00
23 февраля «АЛЕКСЕЙ АРХИ-
ПОВСКИЙ» (6+) в 19:00
26 февраля «МУЗЫКА ДЛЯ 
ГЕРОЯ» из цикла «МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+) в 16:00
26 февраля «АЛЕКСАНДР 
КЛЮЧКО И КАМЕРНЫЙ 
ОРКЕСТР» (12+) в 18:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

18, 19 февраля - балет «РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (6+) в 
18:30
19 февраля - балет «СИЛЬФИ-
ДА» (12+) в 18:30
20 февраля «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+) в 19:00
23 февраля - опера «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ» (12+) в 18:30
25, 26 февраля - балет «ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО» (12+) в 18:30

Малый зал

18, 19 февраля - концерт «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ» 
(12+) в 16:00

Пространство театра

17, 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 10:30; 12:20; 
17:30
«МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА» 
(18+) в 20:40
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+) в 10:45; 12:40; 14:35; 
15:05; 16:30; 20:30; 22:25
«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 
13:00; 15:00; 17:20; 19:40; 21:10; 
22:40
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 10:35; 
14:10; 17:50; 19:20
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 10:35; 12:30; 
14:25; 16:20; 18:50; 20:20; 22:15
«БЫТЬ» (12+) в 10:40; 12:45; 
13:00; 14:50; 16:55; 18:25; 20:45; 
22:20; 23:10
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
12:00; 12:25; 14:30; 16:35; 18:15
«АВАТАР» (12+) в 16:10; 18:40; 
19:00; 19:40; 22:00

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗ-
МОРОЗКА» (6+) в 10:00; 13:15
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 11:30
«БЫТЬ» (12+) в 14:40; 20:50
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 16:45
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 19:00

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
12:30; 13:20; 15:20; 15:50; 17:00; 
18:30
«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 
13:00; 15:00; 17:20; 19:40; 21:10; 
22:40
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 10:35; 
14:10; 17:50; 19:20
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗ-
МОРОЗКА» (6+) в 10:30; 12:20; 
17:30
«БЫТЬ» (12+) в 10:10; 18:20
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+) в 12:50; 19:30
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 10:45; 21:00
«МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА» 
(18+) в 20:40
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 11:10
«ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(16+) в 23:50
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 23:30
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 23:10
«ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+) в 22:00
«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ» 
(16+) в 21:40
«ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД» 
(18+) в 23:00
«ФОРМА ГОЛОСА» (12+) 13:50
«ПАЛЛАДИО. ВЛАСТЬ АРХИ-
ТЕКТУРЫ» (12+) в 15:00
«ОДИНОКИ ВМЕСТЕ» (16+) 
в 16:20

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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болевание суставов  36. Инакомыслящий конь 37. Рядовой оркестра 38. си-
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Костю 43. Имя Кобзона и Бродского  44. духовой муз. инструмент 45. двойной 
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КРоссВоРд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты нА крОссВОрд

кАк и чем ОбрАбОтАть теПЛицы и ПАрники

некоторые аграрии уже начали активно работать 
в теплицах и парниках, а некоторые только собира-
ются в них выйти. Это касается и владельцев ЛПХ 
и дачников. Мы попросили специалистов филиала 
ФгБу «Россельхозцентр» по астраханской области 
напомнить, как подготовить поле деятельности и 
какие средства использовать. 

«Благоприятные погодные условия осенне-зим-
него периода 2022-2023 гг. способствовали со-
хранению зимующего запаса вредителей, а также 
грибковой и бактериальной инфекции в теплицах 
и парниках, - рассказала начальник отдела защиты 
растений Людмила костягина. - для обработки 
теплиц рекомендуется использовать следующие 
серные шашки: дымовую «Климат» в норме 300 гр/ 
20 м3, «Фас» с нормой применения 60 гр/м2. Через 
24-36 часов после использования шашек нужно про-

ветрить помещение в течение 2-10 суток. И только 
после исчезновения характерного запаха сернисто-
го ангидрида разрешается допуск людей к работе. 

В случае заселения парников и теплиц мышевид-
ными грызунами разложите приманки: Бактороден-
цид ПР до 600 г/100 кв. м или 10 г/нору, Клерат г, 
10 г/нору». 

«особое внимание следует уделить подготовке 
грунта и заменить 10-15 см верхнего слоя грунта, 
- пояснил главный агроном рауф долотказин. - 
Подготовленный грунт прогреть паром при темпе-
ратуре 100 °с в течение 2,5-3 часов или пролить ки-
пятком и закрыть пленкой для пропаривания на 1-2 
суток. Через 2-5 дней после пропаривания внести 
микробиологический препарат глиокладин путем 
пролива или опрыскивания почвы. Рабочий раствор 
готовится из расчета 2 мл на 20 л, расход рабочего 
раствора 20 л на 100 м2 . Также можно использовать 
0,01% раствор марганцевокислого калия (1 г/10 л 
воды) и фитоспорин-М, Ж (40 мл /10 л воды).

стекла и конструкции ТПХ протереть 1-3% рабо-
чим раствором Фармайода (1-3 л препарата на 100 
л воды). За 1-3 дня до высадки рассады рекомен-
дуется пролив грунта биофунгицидом Трихоцин с 
нормой расхода 6 г/10 л воды. Расход рабочей жид-
кости 10 л на 100 м2».

При выполнении обработок строго соблюдайте 
регламент применения, правила личной гигиены и 
технику безопасности. В филиале можно приобре-
сти феромонные ловушки. а также специалисты 
могут проконсультировать аграриев по вопросам 
проведения обследований, обработок, консульта-
ций в области защиты растений. 

Алла ПетрОВА. Фото автора

В преддверии мужского празд-
ника вспомнились стихи: 
«Запас носков давным-давно 
иссяк, одеколон избрызган  
до нуля. Отсутствие запасов - 
добрый знак, что завтра  
23 февраля». 

Конечно, большинство жен-
щин заранее позаботилось о 
подарках близким и любимым. 
некоторые же собираются пора-
довать мужскую половину обиль-
но накрытым столом с пирога-
ми и салатами. И только самые 
беза лаберные отложили покупку 
традиционных носков на пред-
праздничный день, справедливо 
полагая, что этот товар отнюдь не 
дефицитный. 

носки тоже могут создать 
праздничное настроение, если 
из них при помощи некоторых 
манипуляций собрать букет. но 
это под силу дамам творческим. 
Большинство же леди дарит сво-
им и не только своим мужчинам 
нижнее белье в надежде полу-
чить на 8 Марта верхнюю одежду 
в виде норковой шубки. Тут уж 
редко от своего, с которым бюд-
жет общий.

сейчас в тренде фильмы с 
вопросами отнюдь не «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». а коме-

дийно-просветительские, типа «о 
чем говорят мужчины» и далее 
«что хотят», «о чем думают». Я, к 
сожалению или к счастью, вви-
ду своего большого жизненного 
опыта вижу их насквозь и без 
просмотра картин. да и предуга-
дать мечты тех, кого собираюсь 
одаривать, несложно. Поэтому 
провела небольшой опрос по-
сторонних представителей силь-
ной половины человечества на 
темы: какие подарки они обычно 
получают, насколько бывают им 
рады, заказывают ли что-то нуж-
ное и полезное и какой подарок 
в день защитника отечества стал 
самым памятным. Из ответов вы-
яснилось, что большинство ра-
дуется носкам, трусам, майкам, 
предметам гигиены: мылу, шампу-
ням, бритвам, полотенцам. Может, 
сильный пол лукавил, но, потупив 
глаза, отвечал: «главное - вни-
мание». один сказал: «незачем 
тратить много денег, которые я 
зарабатываю, мне же на подарок. 
К одному из таких праздников ку-
пил себе машину хорошую. Это и 
памятный сюрприз, и полезный». 
сотрудник одного из министерств 
запомнил, как коллеги-женщины 
подарили классные большие фо-
нари. они оказались еще и каче-
ственными: служат уже не один 

год. Молодой папаша ответил, что 
лучший подарок для него - что-то 
сделанное в детсаду дочкой. За-
казать подарок - ничего зазорно-
го, считают многие. Фантазия да-
леко не заходит: просят парфюм, 
бритвы, галстуки. 

И практически половина со-
беседников сообщила, что не 
только жена, дочь, сестра, ма-
ма и любимая девушка балуют 
их подарками. В воздухе витало 
слово «любовница», но его заме-
нили «подругой». В дружбу между 
мужчиной и женщиной я верю, 
по этому просто посмеялась рас-
сказу одного товарища. начисто, 
по природным ли данным или 
при помощи бритвы, лишенный 
волос на голове, он получил от 
подруги в подарок шампунь. 

своим любимым мужчинам я 
решила подарить надежду. Куп-
лю по лотерейному билету по ре-
кламному совету актера Михаила 
Пореченкова о розыгрыше 900 
миллионов рублей. думаю, и вы-
игрышем поделятся. главное, что-
бы не получилось как в частушке 
из фильма «Москва слезам не 
верит»: кума, подарившая куму 
счастливый билет, сошла с ума, 
когда тот выиграл машину. 

Алла ПетрОВА

сад-огоРод

По ПоВоду И БеЗ

В пятницу ожидаются осадки - погода обещает 
быть снежной. скорость ветра предположительно 
составит 8 м/с. днем столбик термометра покажет 
-4 градуса, ночью - 8 градусов ниже нуля. В субботу 
существенные осадки не прогнозируются. Темпера-
тура воздуха ночью опустится до -11 градусов. 

с субботы ветер значительно ослабеет до 3 м/с. 
В воскресенье немного потеплеет - температура 
воздуха днем может подняться до +3 градусов, ве-
роятен дождь. 

с понедельника ожидается потепление до +5 
градусов, осадков не прогнозируется. 

Вторник тоже обещает быть относительно те-
плым. ночью термометр вероятно покажет 0 граду-
сов, а днем столбик поднимется до +6.

ночью и утром астраханцам обещают туман, на 
дорогах возможна гололедица. 

Подготовила  
Александра бАШмАкОВА  
по материалам gismeteo.ru

Погода с 17 по 21 февраля

угоЛоК ЧИТаТеЛЯ сообщество ВКонтакте

А кумА сОШЛА с умА

снеГ
на землю снег ложится
Пуховым одеялом.
Кружится и кружится,
сугробом белым стал он.

Кустарник опушился,
деревья приоделись.
Лес в танце закружился
Под снежные метели.

И лишь зверье лесное
Под снегопад уснуло.
За снежной пеленою
ночь быстро промелькнула.

Вот лисонька мышкует
В сугробе на пригорке.
Под снегом негодует
Мышонок в снежной норке.

В лоховнике зайчата
собрались пообедать,
древесного салата
И феников отведать.

снегами принакрылись
у тростника метелки,
от влаги распушились
И стали словно елки.

Вокруг летят снежинки,
Ложатся покрывалом.
Блестят на солнце льдинки,
уютно в дельте стало. 
              Галина ЗАмятинА

ЗимА
Слякоть, грязь всем надоела.
Мы долго зиму ждали,
Она пришла и принялась за дело -
Озера, реки льдом сковала.
Дороги снегом замело -
Все вокруг белым-бело.
Поземки, снегопады сменяли
Друг друга. И люди смотрели
На это, как на чудо.
Сугробы до колена намело,
Такое во сне приснится не могло.
Вспомнилось детство: как на 
санках
С горок спускались, как по льду 
На коньках катались, играли в 
городки,
А вместо оружия использовали 
снежки.
Теперь в окошко гляжу:
Детишки в снежки играют,
Снежную бабу наряжают - потеха.
А на улице поземка, люди, укутав-
шись, идут, 
Им не до смеха.
Сейчас почти нет дровяных печей.
А раньше как бывало:
Натопят печку до красна,
Усядутся поближе, достанут гору 
книжек,
Позовут детишек, и сказки поте-
кли рекой
Как морской прибой.

константин круГЛОВ

Самое время для дезинфекции



АО «Тэц-СевернАя» 
г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 

• Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 6 разряда,  
з/п 24 005 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 575885;
• Начальник станции,  
з/п 59 790 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 575885. 

МБДОУ «ДеТСкий САД  
№ 105 «ЛеСнАя СкАзкА»
г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 11 

• Швея, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб., пя-
тидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 252646; 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 24 363 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 252646; 
• Младший воспитатель,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 252646; 
• Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
з/п 8 121 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (8512) 252646. 

МБОУ Г. АСТрАХАни 
«ГиМнАзия № 3»

г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 А
• Подсобный рабочий,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 715934; 
• Учитель информатики,  
з/п 17 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 519171; 
• Младший воспитатель,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 715934. 

фиЛиАЛ ПАО 
«МОБиЛьные 

ТеЛеСиСТеМы» в АСТрАХ. 
ОБЛАСТи

г. Астрахань, ул. Джона Рида,  
д. 37, предв. звонить 

• Инженер (информационные 
технологии, телекоммуникации, 
связь), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 121 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (917) 0889916. 

МБДОУ Г. АСТрАХАни 
«ДеТСкий САД 

кОМПенСирУющеГО виДА 
№ 92»

г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 33 
• Ведущий инструктор по физи-
ческой культуре 1 категории, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 6 396 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (8512) 251318.  

МБОУ Г. АСТрАХАни  
«СОШ № 51» 

г. Астрахань,  
ул. Адмирала Нахимова, д. 44 

• Педагог-организатор, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 593266.  

вОенный  
кОМиССАриАТ АО 

г. Астрахань,  
пр-кт Губернатора Анатолия 

Гужвина, д. 8 
• Фельдшер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 517167. 

инДивиДУАЛьный 
ПреДПриниМАТеЛь 
кУрМАнОв кАМУн 

киСАрОвиЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 21 000 руб., 
1 смена, тел. (927) 0771699;
• Механик по ремонту обору-
дования, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 23 000 руб., пя-
тидневная рабочая неделя,  
тел. (927) 0771699. 

МБДОУ Г. АСТрАХАни 
«ДеТСкий САД 

кОМБинирОвАннОГО 
виДА № 8»

г. Астрахань, ул. Курская, д. 55 
• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 500 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 357303. 

ГСкУ АО «цПД 
«СОзвезДие»

г. Астрахань,  
ул. Мелиоративная, д. 4 В

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579862. 

МУП Г. АСТрАХАни 
«АСТрвОДОкАнАЛ»

г. Астрахань,  
ул. Джона Рида, д. 41 

• Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из штуч-
ных материалов 5 разряда,  
з/п 21 445 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 497610; 
• Водитель автомобиля,  
з/п 22 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 497610; 

• Слесарь по ремонту автомоби-
лей 5 разряда, з/п 16 242 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 497610; 
• Слесарь-ремонтник 5 разряда 
службы по эксплуатации водо-
проводного хозяйства, цех по 
эксплуатации ПНС,  
з/п 22 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 497610; 
• Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ 5 разряда, цех 
аварийно-восстановительных 
работ, з/п 24 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 497610. 

МБУк «АСТрАХАнСкий 
ДвОрец кУЛьТУры 

«АркАДия»
г. Астрахань, ул. Калинина, д. 51 
• Швея, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 510026. 

ООО Пкф «АЛМАз»
г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14 
• Водитель автомобиля,  
з/п 27 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5960811,  
(988) 5933203. 

ГАУ АО АОСрц «рУСь»
г. Астрахань,  

ул. Коновалова, д. 14 
• Кухонный рабочий,  
з/п 16 500 руб., график сменно-
сти, тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

МБОУ Г. АСТрАХАни  
«ООШ № 21»
г. Астрахань,  

ул. Промышленная, д. 3 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579695. 

ГСкУ АО  
«ОСрц Дн «иСТОк»

г. Астрахань,  
ул. Марии Максаковой, д. 10 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 542158. 

ООО «ГрАнД-АСТрА»
г. Астрахань,  

ул. Куйбышева, д. 69 Б 
• Мойщик посуды, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 18 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 482512. 

ООО «рэк»
г. Астрахань,  

ул. Марии Максаковой, д. 14, 
офис 6 

• Техник-метролог,  
з/п 45 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (967) 3350140, 
(8512) 485555. 

ООО нТС «реАЛ»
г. Астрахань,  

ул. Кирова, д. 87, предв. звонить 
• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 17 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 481627. 

ООО «СТэМ»
г. Астрахань, пер. Гаршина, д. 2 Б 
• Инженер-сметчик,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 6605250. 

ООО «АТЛАС»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 87,  

сеть магазинов  
«Красное и белое»

• Продавец непродовольст-
венных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 35 000 руб., график сменно-
сти, тел. (8512) 102202 доб. 1334, 
(932) 2320605. 

ООО «БАУХОф»
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 9 
• Курьер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 220382. 

ООО «экОфУД»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 17 Р 
• Торговый представитель, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617. 

ООО «зАвОД АиТ»
г. Астрахань,  

ул. 1-я Железнодорожная, д. 111, 
офис 1 

• Аккумуляторщик,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (927) 1005179. 

ООО «кАСПийГАз»
г. Астрахань,  

3-й Маршанский проезд, д. 17 
• Слесарь строительный, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 250 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525383,  
(8512) 525381. 
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ПО вОПрОСУ ТрУДОУСТрОйСТвА ОБрАщАТьСя в ОГкУ «цзн Г. АСТрАХАни»:  
УЛ. ТреДиАкОвСкОГО, 13, ТеЛ. 39-01-99.

АКТуАЛьНые ВАКАНСии оТ СЛуЖБы зАНяТоСТи 

Полный перечень актуаль-
ных вакансий по Астрахан-
ской области размещается 
на интерактивном портале 

службы занятости  
Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам - на 
федеральном портале 
общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВоПРоС-оТВеТ

кАкие СТАвки ДЛя  
IT-СПециАЛиСТА

кАк не ПЛАТиТь зА МУСОр

неДвижиМОСТь
работаю IT-специалистом 
удаленно. Планирую 
взять ипотеку. на какие 
ставки я могу рассчиты-
вать?

Специалисты из IT-
компаний могут рас-
считывать на льготный 
кредит. Недавно Прави-
тельство РФ расширило 
программу по льготной 
ипотеке для IТ-специа-
листов. В частности, уве-
личен список компаний, 
сотрудники которых мо-
гут взять кредит по сни-
женной ставке, смягчены 
требования по доходу.

Получить кредит по 
льготной ставке могут 
программисты с 18 до  
50 лет включительно. 
Скорректированы тре-
бования к размеру их 
зарплаты: в Москве она 
должна быть не менее 

150 тыс. рублей, в дру-
гих городах-миллионни-
ках - уже не от 150, а от  
120 тыс., в остальных - 
от 70 тыс. рублей (было 
от 100 тыс. рублей). При 
этом при расчете дохо-
дов будет учитываться 
зарплата не только по 
основному месту работы, 
но и по совместительст-
ву. Максимальная ставка 
по таким кредитам - 5%, 
при этом фактически, по 
данным ДОМ.РФ, сред-
невзвешенная ставка 
крупнейших банков ни-
же - 4,65%.

Предельные размеры 
кредитов остались преж-
ними - до 18 млн рублей 
для жителей городов-
миллионников и до 9 млн 
рублей - для других.

Чтобы сделать ставку 
такой привлекательной, 
государство выделило  
1,5 млрд рублей субсидий.

жкХ
После смерти родите-
лей в квартире никто не 
проживает. Могу ли я не 
оплачивать коммуналь-
ные платежи хотя бы за 
вывоз мусора?

С 1 марта станет воз-
можен перерасчет пла-
ты за вывоз мусора при 
временном отсутствии 
жильцов. Соответствую-
щие поправки внесены в 
Правила предоставления 
коммунальных услуг. 
Правила дополнены от-
дельным пунктом, кото-
рый предусматривает, 
что перерасчет предо-
ставляется жильцам, 
временно, то есть более 
5 полных календарных 
дней подряд, отсутству-
ющим в жилом помеще-
нии (в связи с отпуском, 
командировкой или по 
любым другим причи-

нам). Для этого нужно 
будет до отъезда или не 
позднее 30 дней после 
возвращения обратить-
ся в управляющую ком-
панию (а при наличии 
«прямого» договора на 
вывоз мусора - к опера-
тору ТКО) с заявлением 
о перерасчете, приложив 
документы, подтвер-
ждающие продолжи-
тельность периода вре-
менного отсутствия 
(турпутевки, авиабиле-
ты и т. п.). 

Благодаря новым 
правилам возможность 
перерасчета платы за 
вывоз отходов получат 
как жители домов, где 
тарифы на эту услугу 
рассчитываются исходя 
из числа проживающих, 
так и домов, где для 
расчета учитывается  
площадь жилых поме-
щений.

Для писем (обращений): 414000, город Астра-
хань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 
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volga@astravolga.ru 
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вышел в свет СБОрник зАкОнОв  
и нОрМАТивныХ ПрАвОвыХ АкТОв

АСТрАХАнСкОй ОБЛАСТи № 6 от 16.02.2023

ЧИТАйТе В НоМеРе:

 постановление губернатора Астраханской области от 10.02.2023 
№ 9 «об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», 
стр. 1;

 постановление губернатора Астраханской области от 10.02.2023 
№ 10 «о порядке организации работы с обращениями граждан, объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, адресованными 
губернатору Астраханской области, в правительство Астраханской 
области, администрацию губернатора Астраханской области», стр. 18;

 постановление правительства Астраханской области от 
10.02.2023 № 36-П «о внесении изменений в постановление прави-
тельства Астраханской области от 
8.04.2019 № 112-П «о региональной адре-
сной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах», стр. 22.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государст-
венной власти Ао pravo-astrobl.ru.

 оБъяВЛеНие

вОеннАя СЛУжБА  
ПО кОнТрАкТУ - ТвОй выБОр!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 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

БОДрОе УТрО

Для многих проснуться рано утром - целое 
испытание. Особенно в зимнее время, когда на 
улице темно и холодно, а вылезти из теплой 
кровати сродни подвигу.

один из лучших способов проснуться - включить яркий 
свет. он сразу разрушает мелатонин и мешает снова уснуть. 
Для этих целей подойдет и свет от смартфона. Поэтому 
вредная привычка с утра сразу приниматься проверять 
телефон будет даже полезна. Поможет проснуться и любое 
движение, для чего нужно положить будильник подальше 
от кровати, чтобы до него нельзя было дотянуться. Тогда 
вам придется встать, и сон начнет уходить. 

Хорошо бодрит и прием пищи. Конечно, не нужно за-
втракать в первые минуты после пробуждения, но выпить 
воды будет очень даже полезно. 

Многие любят утром включать на телевизоре новости, 
но они тоже могут склонить в сон, потому что избыток но-
вой информации утомит еще не проснувшийся организм. 
Лучшим решением станет включить любимый фильм или 
послушать знакомую музыку. она не только поднимет на-
строение, но и не позволит утомиться с самого утра. 

Подготовила Александра БАШМАкОвА

 СТРАНА СоВеТоВ

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.

• 0092 Дом 55 кв. м, земельный 
участок - 460 кв. м.  
Тел. 8-960-864-57-32,  
8-927-566-81-92.

• 0111 открытки СССР, книги 
по шахматам, журналы СССР 
и России.  
Тел. 8-927-564-79-11.

СДАю
• 0095 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

кУПЛю

• 0003 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 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 
деревьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Земле-
копы. 
Тел. 29-78-99.

• 0051 отделочные и 
строительные работы. 
Недорого.  
Тел. 8-902-656-66-55.

• 0060 Ремонт телевизоров. 
Тел. 36-65-34.

• 0063 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
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,  
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, 
козырьки и т. д. без выходных 
и предоплаты, договор обслу-
живания.  
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.

• 0093 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0094 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 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.

• 0105 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывозим старую мебель, 
ненужный хлам. Металлолом. 
Пианино. Сломаем хозпо-
стройки.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0106 откосы на окна и двери. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0107 обои. Шпаклевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0108 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 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.

рАБОТА
• 0087 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

рАзнОе
• 0109 Утерянный студенче-
ский билет на имя Гамзатовой 
Светланы Гамлетовны, выдан-
ный АГМУ в 2021 году, считать 
недействительным.

• 0110 Диплом № 113012 
0067515 и приложение к ди-
плому № 113012 0068826 рег. 
№ 12470, выданные 2.07.2018 
года ГбПоУ Ао «АКВТ» на имя 
Михеева Максима олегови-
ча, в связи с утерей считать 
недействительными.

• 0113 Утерянный диплом  
Д № 625202, рег. № 23111, 
выданный 5.07.2004 года  
ПУ № 11 на имя Непрокина 
Андрея Игоревича, считать 
недействительным.

• 0115 Утерянный студенче-
ский билет на имя Халиловой 
Эльнары Назимовны, выдан-
ный АГМУ в 2019 году, считать 
недействительным.
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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 20 по 26 февраля
ОВен. вам может показаться, что неделя 
начинается легко и удачно, однако не стоит 
полагать, что так оно и есть. Лучше будет смо
треть на происходящее с пессимистической 
точки зрения. так больше шансов, что неделя 
доставит вам неожиданное удовольствие 
своими приятными моментами. 
теЛеЦ. в начале недели вероятен приезд 
издалека деловых партнеров, что благоприят
но повлияет на развитие профессиональной 
сферы. возможны новые открытия, получение 
важной информации. вы можете заметно улуч
шить отношения с начальством, а заодно свой 
престиж и официальный статус.
БЛиЗнеЦы. во вторник стройте планы на 
ближайшее будущее. в среду удачным для вас 
будет начало новых дел и воплощение идей 
в реальность. времени хватит на все, только 
не беритесь за двадцать дел одновременно и 
тщательно продумывайте каждый свой посту
пок и слово.
рАк. расположение планет в начале недели 
говорит о том, что новые цели некоторых из 
вас могут не вписываться в семейные устои. в 
четверг постарайтесь завершить все сложные 
дела. Уже с воскресенья вы сможете распоря
жаться своим временем более свободно.

ЛеВ. во избежание неприятностей измените 
направление действия, исправив все свои 
недостатки. во вторник не принимайте окон
чательных решений, для них еще слишком 
рано. вы пока не знаете всех деталей, а среди 
упущенных могут быть значимые. финансовое 
положение стабильное.
деВА. в четверг не теряйте голову и свой при
вычный трезвый взгляд на вещи. Это время 
недели пройдет для вас неспокойно. в той или 
иной степени основа ваших отношений, будь 
то любовь, финансы или взаимное доверие, 
может пройти серьезную проверку на проч
ность.
Весы. Понедельник хорош для решения 
важных дел, подписания договоров и для 
обретения новых партнеров. осваивайте ино
странные языки, это может оказаться подспо
рьем в продвижении по карьерной лестнице. 
вы, возможно, испытаете приступы дурного 
настроения и будете склонны к меланхолии.
скОрпиОн. вы с начала недели начнете по
иному воспринимать мир и свое место в нем. 
Лишь с теми, кого любите, вы согласны в тече
ние всей недели быть мягкими, уступчивыми и 
сговорчивыми, но только в том случае, если от 
вас не потребуется серьезных жертв.

стреЛеЦ. вы открыты для новой информации, 
а оригинальные идеи будете брать практи
чески из воздуха. в случае необходимости 
строго контролируйте свои эмоции и руковод
ствуйтесь здравым смыслом в переговорах, 
при подписании выгодного контракта или 
договора. 

кОЗерОГ. с начала этой недели ваши желания 
вступят в конфликт с финансовыми возможно
стями. Звезды предоставляют шанс самостоя
тельно решить, что важнее  стабильность или 
воплощение в жизнь мечты, и действовать в 
соответствии с данным самому себе ответом.

ВОдОЛеЙ. на этой неделе поменяется миро
воззрение, вы почувствуете себя гармонич
ной личностью, даже крупные неприятности 
не выбьют вас из колеи. Забудьте о том, что 
лучший метод защиты  нападение, на данном 
этапе от неприятностей вас убережет элемен
тарная осторожность.

рыБы. во вторник не стесняйтесь проявлять 
активность и решительно применяйте свои 
организаторские способности на практике. на 
этой неделе основной вашей задачей станет 
сохранение достигнутых позиций и, возмож
но, принятие важного решения. 
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Мультимедийная фольклорная  
программа «Троица. ожившая исто-
рия» стала первым концертом в 
2023 году. он прошел на сцене  
Театра оперы и балета. Для    
астраханского государственного 
ансамбля песни и танца насту-
пивший год будет насыщенным. 
Эту программу коллектива уже по 
праву называют визитной карточ-
кой региона.  

В канун Дня защитника Отечества ан-
самбль отправится на гастроли по горо-
дам Воронежской и Тамбовской областей, 
где выступит с праздничной программой. 

7 мая на сцене Астраханского театра 
оперы и балета ансамбль представит на 
суд зрителей премьеру программы «Веч-
ный огонь Сталинграда», посвященной 
80-летию окончания великой битвы на 
Волге.

В июле, в канун одного из самых лю-
бимых праздников астраханцев, арти-
сты порадуют жителей и гостей города 
концертной программой «Астраханский 
край рыбацкий». А в конце лета коллек-
тив примет участие в V Международном 

форуме древних городов, который состо-
ится в Рязани.  

В начале сентября артисты Астрахан-
ского государственного ансамбля песни и 
танца в рамках федеральной программы 
«Мы - Россия!» отправятся в большой га-
строльный тур по городам Сибири. Их бу-
дут ждать зрители в Омске, Новосибирске, 
Барнауле, Новокузнецке, Кемерово, Крас-
ноярске, Томске, Каменске-Уральском. 

Премьера концерта «В семье единой», 
посвященного 15-летию ан самбля, со-
стоится в начале ноября. 

Губернаторское распоряжение о со-
здании коллектива вышло в январе 2008 
года, но впервые он предстал перед пу-
бликой только осенью. 

«Не буду раскрывать все секреты 
подготовки к знаменательному для нас 
событию, мы постараемся сделать его 
ярким и запоминающимся для публики, 
- рассказал художественный руководи-
тель ансамбля, заслуженный работник 
культуры России александр лавринен-
ко. - В концерте примут участие детские 
хореографические коллективы и певцы, 
наставниками которых являются наши ве-
дущие солисты. Также прозвучат песни 
из золотого фонда ансамбля». 

сергей пОпОВ.  фото из архива ансамбля

На гастроли в Сибирь
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