
«Север-Юг»: 
мощноСти портов 

модернизируЮт  
Губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин провел рабочую 
встречу с Генеральным консулом 
Исламской Республики Иран в  
г. Астрахани Мехди Акучекианом. 
Стороны обсудили вопросы органи-
зации грузовых перевозок по тран-
спортному коридору «Север-Юг», 
модернизацию портовых мощно-
стей, сообщает пресс-служба главы 
региона.  

Как отметил Игорь Бабушкин, Ислам-
ская Республика Иран для Астраханской 
области является стратегическим партне-
ром и ближайшим другом. В 2022 году гру-
зооборот между Астраханской областью 
и Ираном увеличился на 20% и составил 
2,8 млн тонн. Отмечается рост как экспор-
тных, так и импортных видов продукции. 
Идет активное сотрудничество по разви-
тию МТК «Север-Юг».

Губернатор поблагодарил Генерального 
консула за личное участие  в выстраивании 
отношений с Фондом исламской револю-
ции «Мостазафан». В июне прошлого года 
в Астрахани была подписана программа 
мероприятий по развитию сотрудничест-
ва на 2022-2026 годы. Комплексный доку-
мент ориентирован на наращивание вза-
имной торговли, создание логистического 
центра и рефрижераторного терминала в 
портовой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли 
судостроения, сельского хозяйства, разви-
тие грузоперевозок и многое другое. 

Также губернатор сообщил генконсу-
лу о дноуглубительных работах на Вол-
го-Каспийском судоходном канале, через 
который иранские суда возят свои грузы. 
К концу 2023 года канал углубят до 4,5 м. 
Это позволит всем видам судов беспрепят-
ственно проходить по нему. Кроме того, 
стороны обсудили возможность взаимных 
визитов в Иран и Астраханскую область в 
текущем и следующем годах.
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Глава региона поздравил 
астраханок с наступающим 
праздником. В преддверии 
Международного женского 
дня, которому в этом году 
исполнилось 110 лет, прош-
ли теплые встречи, на кото-
рых звучали слова благодар-
ности, женщинам вручили 
награды и подарки.  

Встреча с активом Комитета 
семей воинов Отечества
Астраханская область стала одной 

из первых, кто поддержал инициативу 
Президента о создании отделения, кото-
рое будет оказывать участникам специ-
альной военной операции и их семьям   
социальную, психологическую, юриди-
ческую и медицинскую помощь. 

«Вручил женщинам цветы и подар-
ки, обсудили текущие организационные 
вопросы. Помогать матерям, женам, де-
тям мобилизованных и погибших - наша 
миссия. Несмотря на испытания, кото-
рые выпали на вашу долю, вы ведете 
активный образ жизни и делаете очень 
большое дело. По моему поручению для 
общественной организации уже выде-
лили помещение, приобрели и уста-
новили новое офисное оборудование, 
необходимое для полноценной работы, 
а также средства мобильной связи», - 
подчеркнул глава региона. 

За три месяца работы активом было 
рассмотрено порядка ста обращений. 
Чаще всего они касались выплат во-
еннослужащим, прохождения меди-
цинской врачебно-консультационной 

комиссии, а также психологической 
поддержки жен и матерей. Для оказания 
юридической помощи в Комитете есть 
отдельный специалист. 

Кроме того, Астраханское отделение 
тесно сотрудничает с другими регио-
нами и оказывает поддержку не только 
астраханским военнослужащим, но и 
мобилизованным из других областей.

Помощь бойцам и их близким губер-
натор считает одной из главных задач 
в работе исполнительных органов. Он 
регулярно встречается с семьями, дер-
жит на контроле вопросы их обеспече-
ния всем необходимым и выезжает в 
военные части, чтобы лично убедиться, 
что астраханцы на фронте ни в чем не 
нуждаются.

Поддержка жен 
военнослужащих
Губернатор Астраханской области 

Игорь Бабушкин встретился с жена-
ми военнослужащих, чьи мужья сейчас 

исполняют свой воинский долг в ходе 
специальной военной операции, а так-
же кадровых военных. Глава региона 
поздравил с праздником, поинтересо-
вался, как складывается жизнь семей, 
в чем они нуждаются, какие вопросы 
остаются нерешенными. 

«Полученные обращения мы сейчас 
отрабатываем. Это опиловка деревьев, 
устройство в детский сад ребенка и мно-
гие другие. В министерстве социального 
развития и труда создано специальное 
подразделение, которое занимается во-
просами семей военнослужащих СВО. 
В отношении каждой семьи создаем 
социальный паспорт. В нем отража-
ются все проблемы, с которыми к нам 
обращаются. Список актуальных во-
просов будет расширяться. Например, 
буквально вчера обсуждали ипотечные 
кредиты военнослужащих, приоста-
новку выплат, перенос сроков, а также 
списание кредитного долга полностью 
в случае гибели бойца. Хочу пожелать 
нашим женщинам, проводившим своих 
любимых на фронт, весеннего солнеч-
ного настроения, несмотря на все слож-
ности. Мы вместе с вами переживаем за 
ребят, которые сегодня исполняют свой 
воинский долг. Пусть все они будут жи-
вы, здоровы и скорее возвратятся домой 
с победой», - сказал Игорь Бабушкин. 

(Окончание на стр. 2)

Мы будем помогать 
матерям, женам и детям 

мобилизованных астраханцев 
сказал губернатОр астраханскОй Области игОрь бабушкин  

на встрече с преДставительницами кОмитета семей вОинОв Отечества 
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Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества 
открылось в Астраханской области в конце прошлого 
года, а инициатива о его создании прозвучала на встрече 
Президента Владимира Путина с матерями российских 
военнослужащих 25 ноября 2022 года. 
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АстрАхАнский трЗ «ЖеЛдОрреммАшА» 
нАпрАВит нА мОдерниЗАцию  

127 мЛн рубЛей

Астраханский тепловозоремонтный завод - филиал 
оАо «Желдорреммаш» (г. Москва) в 2022 году реали-
зовал инвестиционную программу на сумму более 46 
млн рублей. в этом году предприятие, как сообщает 
отраслевое региональное министерство, намерено 
потратить на обновление уже 127 млн рублей. По 
словам министра промышленности, торговли и энер-
гетики Астраханской области Ильи волынского, сред-
ства будут направлены на приобретение станочного, 
лабораторного и грузоподъемного оборудования. Это 
единственное специализированное предприятие по 
ремонту маневровых тепловозов в Южном федераль-
ном округе. Астраханский ТРЗ специализируется на 
ремонте подвижного состава, локомотивного обору-
дования, производстве запчастей. оАо «Желдоррем-
маш» образовано в 2009 году на базе дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава оАо «РЖД», 
является дочерним предприятием холдинга.

В упрАВЛении рОсГВАрдии  
пО АстрАхАнскОй ОбЛАсти нОВый 

рукОВОдитеЛь - Андрей кукА

Перед назначением Андрей Дмитриевич Кука за-
нимал должность начальника Управления Росгвардии 
по Республике Тыва. с 1994 года служил в рядах ал-
тайского оМоНа, пришел в отряд рядовым бойцом, 
за время службы участвовал в большом количестве 
командировок, прошел обе чеченские кампании, 16 
лет был командиром отряда оМоН «Беркут». Имеет 
много наград, в том числе орден Мужества за геро-
изм, проявленный в Чечне во время спецоперации.

В АстрАхАнскОй ОбЛАсти В прОшЛОм 
ГОду ОсудиЛи пять укЛОнистОВ

Еще порядка 15 уголовных дел находятся на рас-
смотрении суда. Такие итоги осенней призывной кам-
пании 2022 года подвел областной военкомат. Для 
уклонистов также предусмотрена административная 
ответственность. Уже сейчас в Астраханской области 
начинается подготовка к весеннему призыву, который 
стартует 1 апреля. всего для прохождения срочной 
службы планируется набрать более тысячи человек. 
«Настоятельно рекомендую призывникам явиться в 
военный комиссариат, не дожидаясь повестки, а тем, 
кто уже получил вызов, явиться в указанное вре-
мя», - отметил начальник отдела подготовки призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата 
Астраханской области подполковник Аскар серга-
лиев. Граждане, которые не явились по повестке в 
военный комиссариат, уклоняются от прохождения 
медицинского обследования, не сообщили о смене 
места учебы, работы, переезде в другой район или 
субъект, в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, наказываются штрафом от 
500 рублей до трех тысяч рублей.   

АстрАхАнцАм рАсскАЗАЛи О прАВиЛАх 
ВыЛОВА рыбы В реГиОне

суточную норму вылова рыбы и разрешенные 
места для рыбалки обсудили во время интервью 
руководителя волго-Каспийского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству 
олега Малкина, организованного ЦУР Астраханской 
области. 

в правилах рыболовства, которые вступили в силу 
с 1 марта 2023 года, четко прописаны запрещенные и 
разрешенные для вылова места. ознакомиться с ин-
формацией можно на сайте волго-Каспийского терри-
ториального управления. 

олег Малкин напомнил, что в регионе запреще-
но заниматься рыбалкой в нерестовый период: с 
16 мая по 20 июня. Исключение составляют водные 
объекты хозяйственного назначения в пределах ад-
министративных границ населенных пунктов. Там в 
указанное время рыбу ловить можно. На остальной 
территории Астраханской области, особенно на не-
рестилищах, промысел запрещен. «суточная норма 
в Астраханской области практически не изменилась. 
Это 10 килограммов на одного человека. Нововведе-
ния коснулись только сома. в предыдущих правилах 
рыболовства разрешалось вылавливать только одну 
штуку, а в настоящее время - 10 килограммов», - по-
яснил олег Малкин.

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Губернатор Игорь 
Бабушкин поздравил  
всех астраханок с 8 Марта 

Также в преддверии праздника в 
Астраханской государственной фи-
лармонии состоялось торжествен-
ное мероприятие. С наступающим 
Международным женским днем 
астраханок поздравил губернатор 
Игорь Бабушкин. 

«Праздник 8 Марта всегда на-
полнен особым душевным теплом. 
Подобно весеннему солнцу наши 
женщины согревают все вокруг, 
наполняют мир своей красотой и 
обаянием, являются неиссякае-
мым источником вдохновения», - 
обратился глава региона к женщи-
нам, приглашенным на торжество.

В своем приветственном слове 
он напомнил, что в январе 2023 года 
Правительством России была при-
нята стратегия действий в интере-
сах женщин. Она позволит макси-
мально эффективно использовать 
их таланты и энергию созидания, 
повысить роль женщин в жизни го-
сударства и общества.

Особую благодарность губерна-
тор Астраханской области выразил 
женщинам, которые участвуют в 
сборе гуманитарных грузов для 

мирных жителей Донбасса и но-
вых территорий, помогают участ-
никам специальной военной опе-
рации и их семьям. А также всем 
мамам и женам бойцов, которые 
ждут своих защитников дома, каж-
дый день переживают и молятся  
за них. 

За успехи в труде и высокий 
профессионализм Игорь Бабуш-
кин вручил женщинам знаки отли-

чия «Честь и слава», медали ордена 
«За заслуги перед Астраханской об-
ластью», почетные знаки «За про-
фессиональные заслуги», а также 
почетные грамоты и благодарст-
венные письма. После поздрави-
тельных речей артисты региона 
подарили участницам торжествен-
ного мероприятия концерт из му-
зыкальных композиций и стихов о 
весне, нежности и любви. 

Хрупкие, но невероятно 
сильные духом женщины 
Анастасия Коклюгина и Ри-
анна Ионова из волонтер-
ского движения «Зов Астра-
хани» доставляют солдатам 
посылки из дома. 

Дата создания движения «Зов 
Астрахани» - 8 декабря 2022 года. 
Волонтеры занимаются сбором, 
сортировкой и доставкой гумани-
тарной помощи военнослужащим 

и мирному населению народных 
республик.  

Анастасия Коклюгина расска-
зала, что решила помогать бойцам 
в сентябре прошлого года, когда на-
чалась мобилизация. Самостоятель-
но привозила адресные посылки в 
военные части Северной Осетии, 
Чеченской Республики. Познако-
милась с другими волонтерами, и 
они решили объединиться в одно 
движение.

Многое для развития «Зова Аст-
рахани» сделало региональное отде-
ление партии «Единая Россия». По 

линии партии закупаются продукты, 
медикаменты, предметы первой не-
обходимости, из которых вместе с 
помощью, предоставленной нерав-
нодушными астраханцами, форми-
руют посылки. 

Пятитонный фургон отправляет-
ся в зону СВО каждые две недели. 
Анастасия вместе со своей соратни-
цей Рианной Ионовой перевезли 
уже более 30 тонн гуманитарного 
груза. Подруги рассказывают, что 
вначале было очень страшно при 
звуках выстрелов и взрывов, но по-
том научились различать, с какой 
стороны идет обстрел, и стало не-
много спокойнее.

На вопрос, почему вы решили 
заниматься таким опасным делом, 
мама трех ребятишек Анастасия 
отвечает просто:

«Потому что я люблю свою Рос-
сию. Потому что у меня есть дети. 
Потому что я патриот своей стра-
ны».

И рассказывает, с какой радостью 
встречают астраханский фургон 
солдаты на передовой, как им прият-
но получать посылки из дома, знать, 
что их любят, ждут и поддерживают. 
Через пару недель Анастасия и Ри-
анна снова поедут на фронт, чтобы 
привезти бойцам посылки, в каждой 
из которых обязательно будет теплое 
письмо или детский рисунок.

Женщины нА сВО: АстрАхАнки дОстАВЛяют 
пОмОщь дЛя бОйцОВ нА Линию фрОнтА
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Мы будем помогать 
матерям, женам и детям 

мобилизованных астраханцев 
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 В Астраханской области единое социальное пособие получили более 38 тысяч детей

Эта и ряд других 
з н ач и м ы х  з а д ач 
поддержки незащи-
щенных категорий 
населения возложе-
ны с начала 2023 го-
да на новую струк-
туру. 

Так, в регионе создано 
региональное отде-
ление Фонда пенси-
онного и социально-
го страхования РФ. 
Социальный фонд объ-
единил Пенсионный 
фонд и Фонд соци-
ального страхования. 
Также он принял на 
себя ряд полномочий 
от других ведомств. 
О работе учреждения 
журналистам рассказал 
руководитель ведомст-
ва Сергей Кодюшев.

В интересах 
материнства  
и детства
На сегодня Фонд пен-

сионного и социального 
страхования РФ является, 
пожалуй, самой молодой 
и, вместе с тем, одной из 
самых ответственных вне-
бюджетных государствен-
ных структур в нашей стра-
не. Произошло не просто 
объединение двух ранее 
действовавших ведомств 
- Пенсионного фонда Рос-
сии и Фонда социального 
страхования РФ, но и гло-
бально изменился сам про-
цесс получения услуг для 
граждан. Теперь есть воз-

можность решать вопросы 
в режиме одного окна с пре-
доставлением минималь-
ного пакета документов 
от заявителя. Так, выплата 
единого пособия - новой 
меры социальной поддер-
жки, объединившей шесть 
видов ранее существовав-
ших выплат: беременным 
женщинам, выплаты на 
ребенка от 1 года до 3 лет, 
выплаты на детей с 3 до 7 
лет, выплаты на детей с 8 
до 17 лет - первая решенная 
задача Фонда. 

«Были сформированы 
общие правила. Они зна-

комы всем, 
кто полу-
чал эти 
в ы п л ат ы , 
когда мы 
осуществ-
ляли их в 
2022 году 
детям с 8 

до 17 лет, - пояснил руко-
водитель отделения Фон-
да пенсионного и соци-
ального страхования РФ 
по Астраханской области 
Сергей Кодюшев. - На 
сегодня за два месяца с 
момента вступления в силу 
нового закона эти деньги 
получили 38 142 ребенка и  
1 577 беременных женщин. 
По суммам мы выплатили 
более 500 млн рублей. Счи-
таю это хорошей помощью 
нашим семьям. В начале 
текущего года мы соби-
рали всех активных мам, 
руководителей бизнес-со-
обществ, больших групп 
в соцсетях, обсуждали с 
ними, как правильно орга-
низовать процесс».

По правилам 
одного окна
Процесс сбора и пода-

чи документов для заяви-
телей упрощен. Это среди 
основных нововведений 
- главное. Теперь нет не-
обходимости запрашивать 
многочисленные справки в 
различных структурах, си-
стема межведомственного 
взаимодействия сделает 
все это автоматически по-
сле оформления заявления. 

«В единичных случаях 
просим предоставить до-
полнительные сведения. 
К примеру, если ребенок 
родился не на территории 
РФ либо если супруг или 
супруга являются сотруд-
никами силовых ведомств. 
То есть речь идет о необ-
ходимости подтверждения 
информации из закрытых 
ведомств. Во всех осталь-
ных случаях мы подтвер-
ждаем самостоятельно 
право человека на нужда-
емость, - отметил Сергей 
Кодюшев. - На сегодня 
ясно видно, что система 
работает. Мы находимся 
на хорошем счету в разре-
зе выплат, произведенных 
РФ. Закон реализуется на 
территории Астраханской 
области в полной мере».

Ответ на вызовы 
времени
Также в числе наиболее 

значимых выплат, находя-
щихся в ведении Социаль-
ного фонда РФ, нельзя не 

отметить материнский ка-
питал. В этом году его ве-
личина проиндексирована 
на 11,9%, в соответствии 
с официальным уровнем 
инфляции в стране. В ре-
зультате размер выплат при 
рождении первого ребенка 
сегодня составляет 586 900 
рублей, на 2-го ребенка - 
775 600 рублей, на после-
дующих детей - 775 628 
рублей. На второго ребенка 
и последующих детей ма-
теринский капитал выпла-
чивается в полном объеме 
только в случае, если не 
была получена выплата на 
первенца. К слову, в 2023 
году впервые изменены 
сроки индексации выпла-
ты - они перенесены с 
1 января на 1 февраля. 
Таким образом, в расчет 
берутся уже фактические 
показатели инфляции, а не 
прогнозируемые. Соответ-
ствующий закон подписан 
Президентом России Вла-
димиром Путиным в кон-
це 2021 года. 

Поддержать тех, 
чья профессия - 
помогать
Социальный фонд стал 

оператором еще одной 
новой меры поддержки. 
Согласно постановле-
нию Правительства РФ 
от 30 декабря 2022 года, 
адресатами выплат стали 
медицинские работники, 
трудящиеся в государст-
венном секторе здравоох-
ранения. Как подчеркнул 

руководитель региональ-
ного отделения, у вошед-
ших в состав организации 
ведомств уже есть серьез-
ный опыт сотрудничества 
с системой здравоохра-
нения. Речь идет об осу-
ществлении специальных 
социальных выплат для 
медицинских работников, 
участвовавших в борьбе с 
новой коронавирусной ин-
фекцией. 

«В данном случае мы го-
ворим о поддержке врачей, 
медсестер, фельдшеров в 
основном первичного зве-
на. По итогам января 2023 
года в реестр Астрахан-
ской области заявилось 24  
медорганизации, в том 
числе одна федеральная 
- Центр федерального 
медико-биологического 
агентства. По итогам ян-
варя произведены 4 807 
выплат на 39 млн 400 тыс. 
рублей. Мы предполагаем, 
что количество попавших 
в перечень организаций бу-
дет несколько увеличено», 
- уверен Сергей Кодюшев. 

Выплаты носят без-
заявительный характер. 
Вместе с тем, стать их по-
лучателями смогут не все 
медицинские работники. 
В первую очередь эта ме-
ра коснется сотрудников 
государственных и муни-
ципальных медицинских 
учреждений, включенных 
в специальный реестр Ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ. А вот обязанность 
формировать списки работ-
ников, имеющих право на 
получение выплаты, и пе-
редавать эту информацию 
Социальному фонду воз-
ложена непосредственно 
на сами медорганизации. 

Будут учитываться общий 
стаж работы в медицине, 
категория и количество 
суммарно отработанных 
часов в соответствующем 
месяце. Известно, что сум-
мы выплат находятся в ди-
апазоне от 4,5 до 18,5 тыс. 
рублей.

«Мы провели подгото-
вительную работу. Вместе 
с минздравом Астрахан-
ской области организова-
на целая серия больших 
серьезных совещаний с ру-
ководством муниципали-
тетов, руководством мед-
учреждений, - рассказал 
руководитель региональ-
ного отделения Социаль-
ного фонда. - Сформирован 
реестр тех учреждений, 
которые в соответствии 
с указаниями Минздрава 
РФ могут попадать в те 
требования, которые про-
писаны в постановлении 
Правительства РФ. По-
этому мы говорим о неко-
тором понятном перечне. 
В январе в него включены 
24 учреждения, в феврале 
будет уже 26 учреждений. 
Люди не пострадают, если 
чуть позже могут быть по-
даны списки. Все равно 
оплата будет произведена 
в полной мере. Решающим 
фактором станет присутст-
вие учреждения в состав-
ленном Минздравом РФ 
перечне».

Уверенным шагом 
в будущее
В ответ на вопрос, какие 

еще функции готов при-
нять на себя Социальный 
фонд, Сергей Кодюшев 
сказал, что эти решения 
всегда принадлежат феде-
ральному центру. Но уже 
сейчас известно, что пред-
стоит масштабная работа 
по организации выплат ве-
теранам боевых действий и 
членам их семей, а также 
мобилизованным участни-
кам специальной военной 
операции на Украине и их 
семьям. 

АнАстАсия ширяеВА
Фото автора

Помощь становится ближе

всЕ ДлЯ КлИЕНТов

Для удобства граждан созданы несколько 
способов получения консультаций в органах 
Социального фонда РФ. При обращении можно 
задать интересующие вопросы по пенсионному 
обеспечению, социальному страхованию либо 
социальным выплатам.

 Действует Единый федеральный номер контакт-центра 
8 (800)-100-00-01. служба работает круглосуточно. 

 Электронная приемная на официальном сайте соци-
ального фонда России social-insurance.sfr.gov.ru/
reception_desk/request/.

 в мобильном приложении социального фонда России 
«социальный навигатор».

 официальные аккаунты отделения сФР по Астрахан-
ской области в социальных сетях: https://vk.com/sfr.
astrobl, https://t.me/sfr_astrobl

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(РИА  «волга»)
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- Алло, мы готовы 
вам помочь, - с этой 
фразы диспетчер 
начинает беседу. Он 
находит оптималь-
ный путь к реше-
нию сложных жиз-
ненных ситуаций 
астраханцев-участ-
ников СВО, дает от-
веты добровольцам, 
выслушивает жа-
лобы о житейских 
трудностях, с кото-
рыми сталкиваются 
семьи мобилизован-
ных.

 Колл-центр 122 был 
оперативно организо-
ван 22 сентября 2022 
года, на базе ГКУ АО 
«Центр стратегическо-
го анализа и управ-
ления проектами». 
Директор ЦСА 
Татьяна Мищенко 
рассказала нам, какие 
вопросы чаще всего 
задают граждане.

- Какие проблемы вол-
нуют астраханцев, нахо-
дящихся в зоне СВО, и их 
семьи?

- На сегодня диспетче-
рам поступило более 10 
тысяч звонков. Консульта-
ции, уточнения и просьбы 
помочь решить проблемы 
- таково содержание сооб-
щений. Часто просят по-
яснить категории граждан, 
подлежащих призыву в 
приоритетном порядке - 
возрастные или по военно-
учетной специальности. 
Многие интересуются, как 
стать добровольцем, какие 
выплаты положены моби-
лизованным. Как, в каком 
порядке и объеме прово-
дится дополнительная ре-
гиональная выплата. Часто 
сообщения поступают от 
членов семей с просьбой о 
помощи в бытовых вопро-
сах. Диспетчеры принима-
ют, фиксируют все звонки, 
передают для дальнейшей 
работы и их решения в 
компетентные ведомства. 

Да, конечно, в этой 

ситуации, когда близкий 
человек находится в зоне 
СВО, родственники очень 
сильно переживают и нер-
вничают, и казалось бы, 
задают простые вопросы, 
ответы на которые мож-
но найти в интернете или 
обратившись напрямую в 
соответствующую струк-
туру. Многие граждане 
просто теряются, и хоро-
шо, что звонят нам. Для 
этого и создана линия 122 
- служба, где дадут исчер-
пывающие ответы на важ-
ные вопросы.

- Как специалист мо-
жет сократить время 
между звонком и оказа-
нием конкретной помо-
щи?

- Сегодня поступает 
много вопросов, каса-
ющихся работы штаба 
#МЫВМЕСТЕ. Когда се-
мьям мобилизованных 
требуется реальная бы-
товая помощь, например,   
дрова наколоть. Отмечу, 
что житейские вопросы 
очень быстро решаются. 
Или звонят с просьбой 
снизить плату за детский 
сад, или перевести детей 
для удобства мамы в одно 
образовательное учрежде-
ние, мы перенаправляем 
их в компетентное ведом-
ство и держим ситуацию 
на контроле до ее решения. 

- То есть у вас уже вы-
работан алгоритм поиска 
решений по часто повто-
ряющимся ситуациям? 
Специалисты центра 
анализируют работу? 

- Действительно, есть 
множество обращений по 
одним и тем же жизненным 
ситуациям. В этих случаях 
мы можем быстро помочь 
всем обратившимся. Но 
иногда поступает недоста-
точно полная информация, 
требуется дополнительное 
выяснение индивидуаль-
ных обстоятельств, напри-

мер, по тем же выплатам. 
Также поступают обраще-
ния по поиску родственни-
ков, если они долго не вы-
ходят на связь. Ежедневно 
создается реестр сложных 
вопросов. По ним мы по-
могаем не только консуль-
тативно, но и передаем их 
в компетентные ведомства, 
например, в министерство 
социального развития. 
Или операторы переводят 
звонки в военный комис-
сариат, или даем информа-
цию, сообщаем телефоны, 
куда надо обратиться. В ре-
гионе создана специальная 
рабочая группа, которая 
рассматривает наиболее 
сложные вопросы, требу-
ющие индивидуального 
подхода. 

- Оказывают ли спе-
циалисты горячей ли-
нии психологическую 
помощь?

- Да, бывают случаи, 
когда требуется психо-
логическая поддержка. 
В таких случаях для по-
лучения максимальной 
помощи наши операторы 
переводят звонок на штат-

ного психолога, который 
поддержит человека в его 
сложной ситуации.

- Среди частых вы на-
звали вопрос о выплатах. 
Как он был решен в ре-
гионе?

- Сегодня всем моби-
лизованным для участия 
в специальной военной 
операции астраханцам 
по распоряжению губер-
натора Астраханской об-
ласти Игоря Бабушкина 

положена региональная 
едино временная выплата 
в сумме 75 тысяч рублей. 
В ноябре был завершен 
процесс выдачи таких 
выплат астраханцам, при-
званным в рамках ча-
стичной мобилизации с  
21 сентября 2022 года. За-
тем решением губернато-
ра в категорию, имеющую 
право на выплату, вклю-
чили добровольцев, кото-
рые подписали контракт 
на службу в Вооруженных 
Силах РФ в зоне спец-
операции. Для получения 
единовременной денеж-
ной выплаты гражданину 
необходимо обратиться в 
центр социальной поддер-
жки населения по месту 
жительства, пребывания, 
фактического проживания 
и представить документ, 
удостоверяющий лич-
ность гражданина; доку-
мент, удостоверяющий 
личность представителя 
гражданина, и документ, 

подтверждающий его 
полномочия; копии доку-
ментов, подтверждающих 
фактическое проживание 
гражданина на террито-
рии Астраханской области 
(договор найма, аренды, 
пользования жилым поме-
щением); копии докумен-
тов, подтверждающих в 
соответствии с законода-
тельством РФ заключение 
контракта. Средства пере-
числяются только на кар-
ту «Мир», номер которой 
надо указать в военкомате. 
Сегодня данную выплату 
получают все в беззаяви-
тельном порядке. И те, кто 
с 21 сентября был мобили-
зован, и те, кто ушел до-
бровольцем с начала СВО.

- А много ли вопросов 
социального характера? 
И повлияют ли выплаты 
мобилизованным на по-
лучение единого детско-
го пособия их семьям?

- Доходы мобилизован-
ного не учитываются при 
назначении пособий - се-
мьи так и будут получать 
все социальные выплаты. 
За единой выплатой на 
ребенка может обратиться 
любая семья. 

Также часто поступают 
вопросы о предоставлении 

отпуска мобилизованным 
- понятно, что все хотят 
увидеться со своими близ-
кими. Отпуск предостав-
ляется в соответствии с 
графиком подразделения, 
который составляет его 
командир и он же опре-
деляет его продолжитель-
ность. Необходимо обра-
титься непосредственно к 
командиру.

- Как быть тем астра-
ханцам, которые перед 
призывом по частичной 
мобилизации брали кре-
дит или микрозайм?

- Да, многие задают во-
просы, связанные с пре-
доставлением кредитных 
каникул. Семьи мобили-
зованных волнует, как им 
быть, как и кто будет вы-
плачивать кредит, возвра-
щать займы, когда основ-
ной добытчик находится 
в зоне СВО. Когда мож-
но обращаться по поводу 
кредитных каникул моби-
лизованным гражданам и 

членам их семей? Нужно 
обратиться в кредитную 
организацию, но не позд-
нее 31 декабря 2023 года. 
Одно из важных условий 
такой поддержки - дого-
вор должен быть заключен 
до дня мобилизации. При 
этом предоставить под-
тверждающие документы, 
что заемщик участвует в 
СВО. Это может быть даже 
справка из части. 

- Итак, астраханцы 
могут получить поддер-
жку, позвонив по теле-
фону 122?

- Да, мы поможем найти 
ответы на важные вопро-
сы. Также нужную ин-
формацию можно найти 
на сайте объясняем.рф. 
Или на сайтах компетен-
тных ведомств: мини-
стерств и их подведом-
ственных учреждений. 
В Астраханской области 
среди тех, кто оказыва-
ет поддержку и стоит на 
защите интересов астра-
ханцев-участников СВО 
и их семей - министерст-
во социального развития 
и труда, министерство 
здравоохранения, агент-
ство по занятости населе-
ния, агентство по делам 
молодежи, министерство 
культуры, министерство 
образования, Социальный 
фонд России, Центр инно-
ваций социальной сферы 
Астраханской области и 
не только.

Беседовала  
ЕлЕна Мальчонок 
Фото Вадима МАТАСОВА,  

Ирины ЕгОрОВОй
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 В Астраханской области работает колл-центр 
по вопросам частичной мобилизации

Горячая линия 122 Телефон горячей  
линии 122 работает в 
будни с 8:30 до 18:00. 
В остальное время во
просы записываются на 
автоответчик, диспетче
ры перезванивают для 
уточнения информации, 
которая потом переда
ется для дальнейшего 
решения.

Татьяна Мищенко, директор ГкУ ао «Центр стратегического 
анализа и управления проектами».

письмо солдату

БойЦУ, коТорый далЕко оТ доМа БорЕТся  
за родинУ, оТ М. кУзнЕЦоВой

Здравствуй, дорогой солдат!
спасибо тебе за то, что мы сейчас не 

бегаем в поисках какого-нибудь укрытия, не 
лазаем по земле в поисках еды и не прожи-
ваем каждый день как последний. спасибо 
вам всем, что боретесь за наши жизни, за 
мирное небо над головой, ведь именно бла-
годаря вам мы все еще живы.

спасибо вам огромное. удачи во всем! 
Вернитесь домой целыми и невредимыми. 
мы вас всех ждем!

Сегодня всем мобилизованным для уча-
стия в специальной военной операции 
астраханцам по распоряжению губер-
натора Астраханской области Игоря 
Бабушкина положена региональная еди-
новременная выплата в сумме 75 тысяч 
рублей.

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИА  «Волга»)
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 На каждую семью мобилизованных в регионе оформляется социальный паспорт
Семьи мобилизован-
ных астраханцев полу-
чают всю необходимую 
помощь в адресном по-
рядке. На каждую семью 
заведен социальный па-
спорт, в котором учтены 
проблемы и пожелания 
близких военнослужа-
щего по улучшению жи-
лищно-бытовых условий, 
решению социальных, 
образовательных и ме-
дицинских вопросов. 

В оперативном  
режиме 
С начала частичной мобили-

зации появилась новая категория 
населения, которая остро нужда-
ется в помощи и социальной за-
щите со стороны государства. И 
эта помощь приходит вовремя. С 
какими проблемами чаще всего 
обращаются жены и матери бой-
цов в органы социальной защи-
ты? Как рассказала начальник 
отдела оказания материальной 
помощи вынужденным пересе-
ленцам, ветеранам боевых дей-
ствий и членам их семей мини-
стерства социального развития 
и труда Астраханской области 
Наталья Бесчастнова, с самого 
начала больше всего было вопро-
сов, касающихся оформления 
социальных выплат, решения 
жилищно-бытовых проблем, во-
просов юридического характера 
и оказания психологической по-
мощи, а также помощи по оформ-
лению детей в дошкольные 
образовательные учреждения, 
предоставлению возможности 
бесплатного посещения кружков 
и спортивных секций. В какой бы 
поддержке не нуждались семьи 
мобилизованных астраханцев, 
решение всегда будет найдено.

Так, например, супруга одного 
из мобилизованных оказалась в 

сложной жизненной ситуации и 
обратилась в органы соцзащиты 
за помощью. Семья проживает 
в частном доме, где были от-
ключены газ и свет в связи со 
сложившейся задолженностью. 
Помогли с подключением ком-
мунальных услуг. По их просьбе 
также было спилено старое дере-
во, которое нависало прямо над 
домом и представляло угрозу.

Другая семья бойца столкну-
лась с самой распространенной 
на сегодняшний день в нашем 
городе жилищно-коммунальной 
проблемой: сточные воды затап-
ливали подъезд, где они прожи-
вают. Авария была устранена.

Еще одна семья мобилизован-
ного попросила утеплить балкон. 

Этот вопрос также был оператив-
но решен благодаря содействию 
главы МО «Ленинский район».

Единым окном по оказанию 
помощи семьям мобилизован-
ных - участников СВО сегод-
ня служат центры социальной 
поддержки населения (ЦСПН), 
находящиеся в каждом районе 
города Астрахани и области. А 
связующим звеном между ЦСПН 
и гражданами являются ком-
плексные центры социального 
обслуживания (КСЦОН), кото-
рые позволяют в формате инди-
видуальной адресной работы с 
семьями решать спектр многих 
социально-бытовых проблем, с 
которыми сталкиваются семьи 
мобилизованных граждан.

Как рассказала Наталья Бес-
частнова, социальные работники 
обходят семьи, разговаривают с 
гражданами, рассказывают обо 
всех мерах поддержки, на ко-
торые они могут рассчитывать, 
выясняют, в чем они нуждаются 
на данный момент, какие есть 
нерешенные проблемы. Семьям 
оказывают психологическую по-
мощь, если необходимо - юриди-
ческую помощь. Надо отметить, 
что поддержка оказывается не 
только супруге и детям мобили-
зованного, но и его родителям. 
В частности, пожилые родители 
могут рассчитывать на внеоче-
редное социальное обслужива-
ние на дому либо в стационаре.

Так, по городу Астрахани 
адресная помощь оказывается 
на базе многофункционального 
центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
«Оберег».

Всем обратившимся членам 
семей мобилизованных даются 
разъяснения по вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки, материальной и со-
циальной помощи, по порядку 
предоставления социальных 
услуг. В случае необходимости 
для оперативного решения воз-
никающих вопросов отправля-
ются запросы в органы исполни-
тельной власти региона и другие 
ведомства (по обеспечению дро-
вами, ремонта жилья, проведе-
ния газификации - главам муни-
ципальных образований).

И в адресном  
порядке
На этой неделе Президент Рос-

сии Владимир Путин предложил 
растиражировать по всей стране 
идею о создании социальных па-
спортов для семей мобилизован-
ных по примеру города Курган. В 

нашем регионе такая процедура 
тоже отработана и помогает ор-
ганам соцзащиты оперативно 
оказывать адресную помощь. 
Списки семей предоставляются 
непосредственно военкоматами. 
Комплексные центры социально-
го обслуживания региона заводят 
паспорта на каждую семью моби-
лизованных граждан. 

Этот документ позволяет от-
следить, какие меры поддержки 
уже назначены семье, какие мо-
гут быть еще получены в связи 
с вновь открывшимися семей-
ными обстоятельствами, чтобы 
не ждать, когда члены семей 
сами обратятся в те или иные 
органы. Если коротко, то в доку-
менте отображаются необходи-
мые потребности семьи бойца 
и информация об их решении. 
Социальный паспорт также со-
держит полную информацию о 
составе семьи мобилизованного, 
о предоставлении тех или иных 
социальных услуг, бесплатной 
юридической помощи, при необ-
ходимости - технических средств 
реабилитации и т. д.

ольГа МиТрофаноВа

Под надежной защитой
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льгОТы ПО СПИСку

Согласно действующему распоряжению 
губернатора Астраханской области Игоря 
Бабушкина № 655-р всем семьям гра-
ждан РФ, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, имеющим в своем 
составе несовершеннолетних детей, поло-
жены следующие меры поддержки:

   снижение размера родительской платы либо 
освобождение от родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные ор
ганизации, реализующие образовательную програм
му дошкольного образования;

   зачисление в первоочередном порядке в груп
пы продленного дня детей, обучающихся в образо
вательных организациях, а также освобождение от 
платы, взимаемой за осуществление присмотра и 
ухода за указанными детьми в группах продленного 
дня при посещении таких групп;

   оказание адресной помощи обучающимся при 
подготовке к государственной итоговой аттестации, 
а также по учебным предметам учебного плана, вы
зывающим трудности при изучении, на базе обще
образовательных организаций, в том числе путем 
организации дополнительных занятий;

   преимущественное право зачисления в от
дельные государственные образовательные органи
зации Астраханской области при равенстве баллов в 
конкурсе с другими абитуриентами;

   квота на целевое обучение в рамках формиро
вания контрольных цифр приема на очередной 
учебный год;

   право бесплатного посещения учреждений 
культуры (кинотеатров, музеев, концертных залов и 
других);

   содействие в оформлении социальных и иных 
выплат, мер социальной поддержки, на получение 
которых имеют право члены семьи;

   оказание бесплатной психологической помо
щи;

   оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно).

семьям граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации, имеющим в своем составе пожилых 
родственников, инвалидов, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в социальном об-
служивании, обеспечено право внеочередного предо-
ставления услуг государственными организациями 
социального обслуживания астраханской области 
в форме социального обслуживания на дому, в полу-
стационарной и стационарной формах.

АдрЕСА

кЦсо «оберег»,  
2 филиала: 
ул. Ак. королева, 26, 
+7 (8512) 51-81-52
ул. М. Максаковой, 5 А, 
+7 (8512) 51-58-54

Центр социальной  
поддержки населения  
кировского района  
г. астрахани:
ул. костина, 2, 
+7 (8512) 44-25-25

Центр социальной 
поддержки населения 
Трусовского района:
ул. Пирогова, 53, 
+7 (8512) 44-22-04

Центр социальной 
поддержки населения 
ленинского района:
ул. Ботвина, 14 Б,  
+7 (8512) 52-01-94

Центр социальной 
поддержки населения 
советского района  
г. астрахани:
ул. Адмирала Нахимова, 66 г, 
+7 (8512) 44-21-04.



ЖЕНСОВЕТ

В астраханском госпи-
тале женился боец  
СВО Алексей  
из Саратовской обла-
сти, который проходил 
лечение после  
ранения на террито-
рии региона.

Мужчина обратился к 
сотрудникам службы ЗАГС 
Астраханской области: де-
ло в том, что к нему при
ехала невеста Наталья, и 
они решили срочно поже-
ниться  до отправки в зону 
боевых действий. 

Молодые планировали, 
что просто распишутся, 
однако к организации их 

свадьбы подключились 
предприниматели и не-
равнодушные знаменцы. 
Это стало приятным сюр-
призом для молодоженов. 
Жених регистрировался в 
своей форме, а для невесты 
подобрали военный фор-
менный костюм. На груди 
девушки красовался шев-
рон с ее новой фамилией. 
Событие показало, какие 
добрые  и бескорыстные 
люди живует в регионе. 

Гостями бракосочетания 
были другие пациенты и 
медперсонал. А для тех, кто 
живет далеко от Знаменска, 
вели прямую трансляцию.  

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛа КУЗНЕЦОВа  

Фото astrobl.ru

В ТЫЛУ

Тема специальной 
военной операции 
продолжает объеди-
нять неравнодушных 
астраханцев: кто-то 
организует произ-
водство необходи-
мого в зоне спец-
операции имущества, 
а кто-то и сам готов 
отправиться на пере-
довую. 

Гори, свеча, часами
Вязать теплые носки, 

готовить домашние за-
крутки, шить термобелье и 
тактические носилки  эти 
виды деятельности уже 
давно и успешно освоили 
жители региона, причем 
независимо от профессии. 
К примеру, рукоделием 
ради безопасности Роди-
ны занимаются далеко не 
только профессиональные 
швеи. А вот теперь астра-
ханцы стали изготавливать 
и окопные свечи для участ-
ников СВО. Они горят до 
восьми часов и хороши 
своей многофункциональ-
ностью: с их помощью 
можно сушить одежду и 
обувь, подогревать про-
дукты питания и греться 
самим. 

Производством специ-
альных свечей жительни-
цы села Новинка Воло-
дарского района занялись 
с наступлением холодов. 
Едва начав реализовывать 
инициативу, женщины сра-
зу же изготовили 100 штук 
и передали их  в составе 
одной из партий гумани-
тарного груза от Астрахан-
ской области. Активисток 
поддерживают земляки: 
люди приносят пустые же-
стяные банки (основа для 
таких свечей) и собирают 
средства, чтобы и дальше 
заказывать парафин (этого 
сырья нужно десятки ки-
лограммов). 

Мамам, женам, 
дочерям
Между тем, региональ-

ные власти не оставля-
ют без внимания семьи 
участников СВО. Работа 
по оказанию всесторонней 
помощи ведется с самого 
начала мобилизации: кон-
сультации по всем волну-
ющим вопросам, участие в 
тяжелом домашнем труде 
со стороны волонтеров, 
квалифицированная пси-
хологическая поддержка 
и многое другое доступно 

желающим. Однако не бы-
том единым. Иногда важно 
и просто почувствовать ат-
мосферу праздника, кото-
рая вдохнет новые силы, 
укрепит веру в лучшее, 
веру в победу…  

В преддверии Между-
народного женского дня 
в рамках акции «Вам, лю-
бимые» в Астраханской 
филармонии состоялся 
праздничный концерт 
«Признание в любви». 
Пригласили на него мате-
рей, жен и дочерей участ-
ников СВО. Каждая гостья 
получила поздравление
открытку от губернато-
ра Игоря Бабушкина, 
пригласительные билеты 
на культурные события 
города и цветы. На кон-
церте выступили солисты 
и оркестр русских народ-
ных инструментов имени 
Вячеслава Махова с ве-
сенними хитами классики 
XX века.

Организовали акцию 
региональное агентство 
по делам молодежи и ми-
нистерство социального 
развития и труда Астра-
ханской области. Актив-
ное участие в мероприятии 
также приняли волонтеры 

штаба #МЫВМЕСТЕ. Они 
встречали гостей, помога-
ли с рассадкой в зале, вру-
чали цветы и поздравляли 

женщин с наступающим  
8 Марта.

Она рвется  
на передовую 
А одна из астраханок… 

сама решила стать добро-
вольцем. Но сначала  ше-
стидневные курсы для бу-
дущих участников СВО в 
специализированном цен-
тре для изучения основ во-
енной науки и боевой под-
готовки, недавно открытом 
по поручению главы реги-
она. Смелую девушку зо-
вут Мария, она бухгалтер, 
одна воспитывает двух до-
черейподростков. Пока их 
мама будет в зоне СВО, де-
ти останутся с дедушкой.

Мария занимается во-
лонтерской деятельностью 
с ноября. В своем доме она 
организовала пункт при
ема гуманитарных грузов 
и адресно доставляет по-
мощь на автомобиле. В ее 
планах  перевозить гумпо-
мощь на передовую про-
фессионально. Астраханка 
подчеркивает: «Помогать 
ради победы  это наша 
обязанность. Главное, что-
бы я была действительно 
полезной». И скромно до-
бавляет: она не одна такая, 
ведь среди астраханцев 
еще как минимум 2 500 
волонтеров, каждый день 
живущих нуждами солдат 
и офицеров СВО. 
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 Жители Астраханской области делают все ради победы

Делом и словом - с бойцами

ПИсЬМо соЛДАТУ

СПаСибО, и жиВитЕ!
Школьники и 
студенты в пред-
дверии праздника 
- Дня Защитника 
Отечества написа-
ли письма астра-
ханским бойцам, 
которые им обяза-
тельно передадут.

Здравствуй, сол-
дат! Пишет тебе 
ка д е т  с п а с ат е л ь 
АРОВДЮОД «Шко-
ла безопасности» 
Максим Каргин, 
мне 13 лет. Я тебя не 
знаю, но восхищаюсь тобой! Служба твоя нелегка, но очень важна для всей страны. 
Ты сильный и смелый, мы знаем, что тебе тяжело, но за тобой, сильным защитником, 
тысячи человеческих жизней.

Мой отец тоже сейчас гдето на передовой. Я горжусь, что есть такие смелые 
люди, как он и как ты! Желаю тебе спокойной службы, справиться со всеми труд-
ностями, мирного неба над головой! Когда я вырасту, тоже пойду служить Родине. 
Мы  достойное поколение наших великих героев: отцов, дедов и прадедов. Воз-
вращайся живым и здоровым домой! До свидания.

С уважением, Максим Каргин из г. Астрахани.

КсТАТИ
вот уже полгода суще-
ствует всероссийское 
движение «Шьем для 
наших». в Астраханской 
области в него входят 600 
человек, из них 30 - про-
фессиональные портные. 
Женщины трудятся даже 
дома по ночам, так как 
днем заняты работой. 
На каждого военнослу-
жащего изготавливается 
индивидуальный набор: 
кофта, термо- и нижнее 
белье, шапка, балаклава, 
носки. 

ГЕРОИ

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
из Красных Баррикад 
отметил 98-летие. 
Поздравить его при-
шли не только родные 
и близкие, но и пред-
ставители власти. 

Иван Корнов родился 
17 февраля 1925 года в селе 
Сасыколи Харабалинского 
района, рос целеустрем-
ленным и трудолюбивым. 
Война началась, когда ему 
было 16 лет, а в 17 он ушел 
добровольцем на фронт. 

Иван Николаевич слу-
жил в 304м гвардейском 

стрелковом полку, в 12й 
воздушнодесантной бри-
гаде на третьем Украин-
ском и Карельском фрон-
тах. Освобождал Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. 
Награжден медалями «За 
победу над Германией», 
«За отвагу», «За взятие 
Вены», орденом Отече-
ственной войны I степе-
ни. После разгрома врага 
остался в армии, а спустя 
несколько лет вернулся в 
родное село, где работал в 
типографии, редактировал 
местную газету.  

Выйдя на пенсию, вете-
ран переехал к детям в по-
селок Красные Баррикады 
Икрянинского района. У 
него трое детей, восемь 
внуков и 13 правнуков. 

ЛюбОВь ВСЕГда ПраВадОбрОВОЛьЦЕм - В 17 ЛЕт

В 2022 году ивану Корнову присвоили звание 
«Почетный гражданин икрянинского района». 

Семьи военных смогли отвлечься от тревог 
и забот на концерте к международному жен-
скому дню в астраханской филармонии. 

трогатель-
ную реги-
страцию в 
Знаменске 
все наблю-
дали со 
слезами  
на глазах.
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 Как получаются врачебные династии

Профессия врача 
- одна из тех, кото-
рую хорошо знают 
в обществе. И часто 
дети, видя, чем и как 
занимаются роди-
тели или бабушки 
и дедушки, выби-
рают свою дорогу в 
жизни, связанную 
именно с медици-
ной.

Как выбирают 
профессию
В лечебных учреждени-

ях Астраханской области 
трудятся 21,8 тысячи лю-
дей в белых халатах. В том 
числе 4 505 врачей и 8 447 
медработников среднего 
звена. И нередко среди 
них встречаются специа-
листы с одинаковыми фа-
милиями. Может, это дело 
случая: мало ли на свете 
однофамильцев, да еще и 
по имениотчеству совпа-
дения бывают. И путаницу 
это не вносит, потому что 
есть такое понятие, как 
врачебная династия. Не-
которые из них основаны 
в прошлом и даже в по-
запрошлом веках. Другие 
совсем молодые, но име-
ют тенденцию к продол-
жению.

Как выбирают эту труд-
ную профессию? Бывает, 
самостоятельно, воплощая 
в жизнь давнюю мечту. А 
бывает и случайный вы-
бор: много в детстве болел, 
с докторами общался и ре-
шил стать похожим на них 
и помогать другим людям. 
Вот примерно так «ком-
бинировано» получилось 
у Натальи Расщепкиной. 

Решение принято  
в пять лет
Сегодня Наталья Иль-

инична заведует отде-
лением педиатрии № 2 
Областной детской кли-
нической больницы им.  
Н. Н. Силищевой. В этом 
же отделении работает ее 
сын Александр Владис-
лавович. А причастны они 
к известной в Астрахани 
династии, которая, если не 
заглядывать далеко в исто-
рию, для Натальи Расщеп-
киной началась с Галины 
Моисеевны Слуцкой. 

«Я так считаю, хотя 
кровной родней мы не явля-
емся,  рассказала Наталья 
Ильинична.  Знакомство 
наше состоялось, когда мне 
было пять лет. Как и многие 
малыши, в детстве я часто 
болела ангиной. В это вре-

мя двоюродный брат Илья 
уже учился в медицинском 
институте и встречался с 
девушкой Аллой. Без пя-
ти минут медики, они бы-
ли молоды, энергичны и 
настраивались вылечить 
весь окружающий мир. А 
начали со своих близких. 
Так я стала объектом при-
стального внимания Ильи 
и Аллы. И тут выяснилось, 
что Алла  дочь уже хорошо 
к тому времени известной 
Галины Слуцкой  доктора 
медицинских наук, профес-
сора и заведующей кафе-
дрой педиатрии. На одном 
нашем семейном ужине 
было принято решение 
показать меня профессору, 
потому что мой лечащий 
врач сказал, что ангина уже 
начала создавать проблемы 

с сердцем. Меня привели к 
Галине Моисеевне. Выш-
ла необыкновеннейшая, 
интеллигентнейшая жен-
щина и достала фонендо-
скоп. Мне показалось, что 
это какоето космическое 
устройство с колокольчи-
ком. Я захотела стать его 
обладательницей! И все, 
влюбилась в медицину так, 
что иных мыслей о профес-
сии не появлялось уже ни-
когда».

Как в кино
Наташа часто игра-

ла «в больницу», тайком 
пользовалась тетрадками 
брата, разрезая их и делая 
медкарточки, как в реги-
стратуре. Не умея писать, 
чертила в них каракули  
«истории болезни». «Роди-
тели мои не были медика-
ми. Работали, а я частенько 
гостила у бабушки. Там же 
появлялись брат Илюша и 
его родная сестра Ирина, 
тоже медик,  продолжи-
ла повествование Наталья 
Ильинична.  Разумеется, у 
них были книги. Я сначала 
рассматривала картинки, а 
затем и читала тексты. Уве-
ренность в том, что буду 
врачом, крепла с каждым 
днем». 

После окончания шко-
лы Наталья поступила в 
Астраханский мединсти-
тут на факультет «Педи-
атрия», хотя планировала 
пойти на «Лечебное дело». 
Но будучи в то время уже 
женатыми Илья и Алла 
убедили, что детей лечить 
сложнее, чем взрослых, и 
она с ними согласилась. 
После первого курса выш-
ла замуж, родила сына и 
взяла академический от-
пуск. Получилось, как в 
фильме «Москва слезам 
не верит». Будильник на 
4 часа, подъем и подго-
товка к занятиям и экза-
менам до 6ти утра, пока 
сын спит. Через полтора 
года вернулась в вуз и по 
сей день благодарна своим 
родителям Илье Семено-
вичу и Фаине Ефимовне 
за помощь и поддержку. 
«Папы уже нет с нами,  
добавила Наталья Ильи-
нична.  Он очень гордил-
ся мной. А мама и сейчас 
радуется успехам и дочки, 
и внука. Саша поначалу с 
няней был, а потом уже с 
родителями: мама стала 
пенсионеркой. После тре-
тьего курса стало полегче, 
и тогда я сдала сессию на 
отлично. А дальше это ста-

ло традицией. Ординатуру 
проходила на кафедре пе-
диатрии у Натальи Нико-
лаевны Силищевой. Она 
мне советовала писать дис-
сертацию, но хотелось сна-
чала поработать, набраться 
опыта. Пока была два года 
ординатором, прошла все 
медучреждения города. В 
это отделение пришла в 
2001 году, а в 2010м стала 
его заведующей. 

Первый «пациент» 
- бабушка
Что касается сына, то 

он в какойто степени ув-
лекся медициной по моему 
примеру. Пока маленький 
был, читал мои книги, а по-
том бабушке рассказывал, 
что и как. Даже диагнозы 
«ставил». Получив атте-
стат, решил стать врачом. 
Хотя, помоему, он больше 
гуманитарий. Советов я не 
давала. Наверное, в виду 
своей небольшой осведом-
ленности в нюансах иных 
профессий. Поэтому Саша 
сам сделал выбор, осоз-
нанно, без фанатичности. 
Сейчас работает вместе 
со мной. Кстати, решение 
принимала не я, а бывший 
главный врач больницы 
Арташес Мушенович Си-
монян. Он после практики 
студентов выбрал Алек-
сандра, сказав: «Пусть бу-
дет династия!» 

Тут и продолжатель ди-
настии Александр вошел в 
ординаторскую. Высокий, 
красивый, уверенный, он 
рассказал, что действи-
тельно в школе больше 
тяготел к гуманитарным 
наукам, а задатков к точ-
ным в себе не нашел. Мог 
запросто сделать анализ 
произведения, написать 
рассказ. Наверное, из не-
го получился бы хороший 
журналист. Но врачебная 
среда наложила свой отпе-
чаток, и сегодня Александр 
Владиславович  любимый 
доктор у маленьких паци-
ентов. На увлечения, од-
ним из которых является 
футбол, у молодого чело-
века времени катастрофи-
чески не хватает  работа 
требует много сил физи-

ческих, да и душевных. В 
подчинении у мамы рабо-
тать непросто. Тем более, у 
такой. Наталья Ильинична 
 врач высшей категории и 
награждена почетными 
грамотами губернатора, 
Думы Астраханской об-
ласти и областного мини-
стерства здравоохранения. 
Да и вообще, уровень «дав-
ления» в династии выше. 
Ведь родители, подавая 
пример, хотят большего 
от своих детей. Так было, 
есть и будет. 

Личный опыт
Есть в утверждении, что 

Астрахань  город малень-
кий, определенный смысл. 
Когда я поехала в детскую 
больницу знакомиться с 
Натальей Ильиничной 
Расщепкиной, то совер-
шенно не представляла, 
что тоже имею некоторое 
отношение к этому клану 
заслуженных медиков. Во 
всяком случае, знакома 
с некоторыми из них. На 
первый взгляд, удивитель-
но. Ведь я родилась и мно-
го лет жила в Черном Яру. 
Район по сей день тяготе-
ет к Волгограду: проехав  
с. Ушаковка, меч Матери
Родины можно увидеть в 
солнечную погоду, а уж 
трубы городской ТЭЦ 
встречают сразу. Лечиться 
в городгерой ездят многие 
черноярцы. Однако как 
«прижмет» здоровье, то 
сразу в родной областной 
центр стараются попасть. 
Я же  дочка медика  всег-
да с уважением относилась 
к астраханской медицине. 
Пришлось по поводу бо-
лезни сына в 1994 году по-
знакомиться и с Натальей 
Николаевной Силищевой. 
Консультацию с профессо-
ром педиатрии организова-
ла та самая невеста, а потом 
и жена Ильи  брата Ната-
льи Расщепкиной  Алла. 

Это кандидат медицин-
ских наук, доцент Алла 
Юрьевна Подулясская. 
Нетрудно представить, 
как мать относится к тем 
врачам, которые спасают 
жизнь ее ребенка. Эмоции 
не описываю, думаю, они 
знакомы многим. Стано-
виться врачом мне было 
уже поздно. А вот сын по 
примеру Аллы Юрьевны и 
представителя еще одной 
астраханской династии 
медиков Петра Василье-
вича Иноземцева им стал. 
Может, и бабушкины гены 
сыграли свою роль. 

  аЛЛа ПЕтрОВа
Фото предоставлены автором

По примеру и по зову сердца
КсТАТИ
в отделении педиатрии № 2 областной 
детской клинической больницы им. Н. Н. си-
лищевой трудятся пять врачей и более  
20 медсестер, обслуживающего персонала 
и охраны. одновременно можно госпитали-
зировать 45 детей. в пандемию здесь лечи-
лись больные ковидом. сейчас отделение 
работает в штатном режиме, и маленьким 
пациентам оказывается плановая и экст-
ренная помощь.

Галина моисеевна  
Слуцкая.

алла юрьевна  
Подулясская.

Наталья ильинична  
расщепкина.

александр Владиславович 
расщепкин.



От успешной реали-
зации задач зависит 
будущее не только 
региона, но и всей 
России. В Астраха-
ни состоялось сразу 
несколько меропри-
ятий, посвященных 
этой важной цели. 

Сегодня власти реги-
она обеспечивают 
условия для участия 
школьников и студен-
тов в плодотворной и 
полезной для общества 
деятельности. Дают им 
возможность для само-
реализации, а также 
проводят профилакти-
ческие мероприятия в 
образовательных орга-
низациях, экскурсии и 
встречи.

Движение первых
В первый день весны 

в Астраханской области 
открыли еще одно пер-
вичное отделение Россий-
ского движения детей и 
молодежи (РДДМ). Оно 
будет функционировать на 
базе регионального Центра 
эстетического воспитания 
детей и молодежи. По рас-
поряжению Президента 
РФ Владимира Путина 
организация начала работу 
в декабре прошлого года по 
всей России. В Астрахан-
ской области за это время 
открылось 58 первичных 
отделений РДДМ на базе 

школ, вузов, колледжей, уч-
реждений допобразования 
и молодежных центров.

«Движение первых» 
осуществляет свою де-
ятельность сразу по не-
скольким направлениям: 
образование и наука, куль-
тура и искусство, волон-
терство и добровольчество, 
патриотизм и историческая 
память, спорт и ЗОЖ, ме-
диакоммуникации и сов-
ременные технологии. Для 
молодежи организуются 
досуг, всестороннее раз-
витие и самореализация, 
а также профессиональная 
ориентация.

Участники организа-
ции в возрасте от 6 до  
18 лет получают возмож-
ность реализовывать про-
екты и проявлять себя не 
только на региональном, но 
и на федеральном уровнях.

Экскурсии с 
пользой для дела
Агентством по делам 

молодежи проводятся экс
курсии по предприятиям 
региона с целью профори-
ентации. Они предостав-
ляют уникальную воз-
можность познакомиться 

с широкой производствен-
ной базой Астраханской 
области. Так, 7 марта ини-
циативные молодые люди 
смогли посетить произ-
водственнокоммерческую 
фирму «ДюнаАСТ». 

Студентка АГПК Вале-
рия Емелина поделилась 
своими впечатлениями о 
поездке. Она не ожидала, 
что в астраханских цехах 
изготавливают широкий 
ассортимент моделей обу
ви, и отметила, что на всех 
сотрудниках лежит важная 
задача. Руководство, по 
ее мнению, ответствен-
но подходит к организа-
ции процесса. Валерия 
считает, что подобные 
экскурсии позволяют не 
только увидеть работу 
предприятий изнутри, но 
и расширяют представле-
ния о производственных 
возможностях региона и 
многим молодым людям 
помогают определиться с 
будущей профессией. 

По словам руководителя 
отдела качества и совер-
шенствования процесса 
завода «ДюнаАст» Свет-
ланы Рихтер, коллектив 
будет рад, если ктото из 
молодых после экскурсии 
придет к ним работать. 
Ведь для предприятия важ-
но, чтобы была сформиро-
вана сплоченная, дружная 
команда, которая готова 
работать, учиться и раз-
виваться, улучшая произ-
водительность и качество 
продукции.

Ведущий специалист 

отдела реализации проек-
тной деятельности агент-
ства по делам молодежи 
Арина Сейдешева рас-
сказала о важности Моло-
дежного центра туризма и 
международного сотруд-
ничества: «В прошлом го-
ду мы запустили пилотный 
проект, в рамках которого 
проводим профориентаци-
онные экскурсии для моло-
дежи от 14 до 35 лет. Ребята 
уже ездили на производ-
ство окон, были на канале 
«Астрахань 24» и даже 
попробовали арбузы на 
астраханской бахче. Одна 
из целей проекта  разви-
тие внутреннего туризма 
в Астраханской области. 
Также деятельность цен-
тра затрагивает междуна-
родное сотрудничество 
со странами Прикаспия.  
У нас есть соглашение с 
Казахстаном, мы плотно 
работаем с Азербайджа-
ном». 

Также Арина рассказала 
о перспективном сотруд-
ничестве с пятью странами 
Прикаспия, о развитии ту-
ров различных форматов. 
Например, экскурсии, в 
том числе и онлайн, квизы. 
По ее словам, необходимо 
привлекать в эту сферу как 

можно больше молодежи. 
Она отмечает, что после 
подобных мероприятий 
некоторые молодые люди 
начинают интересоваться 
вопросом трудоустройст-
ва, выбирают туризм де-
лом своей жизни. 

Здоровье. 
Безопасность. 
Образование
Раз в полгода в образо-

вательных учреждениях 
Астраханской области про-
ходят беседы с приглаше-
нием сотрудников нарколо-
гического диспансера или 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков  
УМВД России по Астра-
ханской области. Так,  
2 марта в Астраханском 
архитектурностроитель-
ном университете в рамках 
ежегодной профилакти-
ческой акции «Здоровье. 
Безо пасность. Образова-
ние» выступила эксперт 
Татьяна Мартынова.

Акция «Образование. 
Здоровье. Безопасность» 
направлена на предупре-
ждение вовлечения несо-
вершеннолетних и моло-
дежи в противоправную 
деятельность, связанную 
с потреблением, пропа-
гандой и незаконным 
оборотом наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих ве-
ществ. В течение месяца 
в образовательных учре-
ждениях области будут 
проходить профилактиче-
ские беседы на соответст-
вующие темы. Акция про-
длится до 14 марта, после 
стартует Всероссийская 
акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью». 

Противодействие неза-
конному обороту наркоти-
ческих веществ является 
одной из приоритетных 
задач, стоящих перед пра-
воохранительными орга-
нами. Профилактические 
беседы обеспечивают безо
пасность, защиту жизни и 
здоровья граждан. В це-
лях противодействия нар
коугрозам указом Прези-
дента РФ от 23 ноября 2020 
года утверждена стратегия 
государственной антинар-
котической политики РФ 
до 2030 года. В целях ре-
ализации поставленных 
главой государства задач в 
составе МВД России осу-
ществляют деятельность 
подразделения по конт
ролю за оборотом нарко-
тиков, в том числе отряды 
специального назначения 
«Гром». В рамках данной 
деятельности на террито-
рии региона ведется актив-
ная работа по выявлению и 
пресечению преступлений 
и административных пра-
вонарушений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков. 

На экране студентам 
были показаны кадры 
оперативной фото и ви-
деосъемки  выявления и 
пресечения преступлений 
на территории Астрахан-
ской области. 

Особое внимание экс
перт уделила причинам 
возникновения нарко-
мании и последствиям 
употребления психоак-
тивных веществ. Татьяна 
Алексеевна также позна-
комила ребят со статьями 
Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающими 
ответственность за со-
вершение преступлений 
и правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота 
наркотиков.

Наркотики запрещены 
на территории РФ уголов-
ным и административным 
кодексами. Уголовная от-
ветственность наступает с 
16 лет. По тяжким и особо 
тяжким преступлениям  с 
14. До 18 лет лицо отбы-
вает наказание в колонии 
для несовершеннолетних, 
а после переходит во взро-
слую. Абсолютно все ста-
тьи, связанные с наркоти-
ками, классифицируются 
как тяжкие и особо тяжкие. 
Предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 3 лет и вплоть до 
пожизненного. 

Александра БАшмАковА
Фото автора, astrobl.ru
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 Помочь молодежи сделать правильный выбор 
- одна из приоритетных государственных задач

конкурс моЛодежных проектов
в феврале 2023 года в совете Федерации Федерального собра-

ния российской Федерации дан старт XX юбилейному сезону все-
российского конкурса молодежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования «Моя страна - моя россия». 

Проект «Моя страна - моя россия» - яркий пример, когда иници-
атива, рожденная в обществе, получила широкое тиражирование в 
регионах российской Федерации среди молодежи, нашла поддер-
жку органов государственной власти, местного самоуправления и 
экспертного сообщества.

в конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и 
специалисты, общественные деятели и предприниматели). конкурс 
направлен на социально-экономическое развитие российских тер-
риторий.

в тематической номинации «сказки детей о науке» работы прини-
маются от детей до 13 лет. Заявочная кампания конкурса продлится 
до 30 марта.

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте 
www.moyastrana.ru.

внимание

На старте всероссийская программа по профориентации, само-
определению личности и гражданско-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи с внедрением технологий создания образова-
тельных программ путешествий в субъектах российской Федерации 
«классная страна». 

Организатор программы - автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» при поддержке Министерства просвещения российской 
Федерации.

Цель программы - формирование модели детского и молодежно-
го образовательного туризма и создание современных, качествен-
ных и доступных образовательных программ путешествий, которые 
расширят кругозор школьников, повысят их мотивацию к обучению, 
помогут осознанно подойти к выбору будущей профессии, сформи-
руют гражданскую идентичность, повысят уровень приверженности 
родному краю и помогут воспитать у детей чувство патриотической 
гордости.

реализация всероссийской программы будет способствовать ре-
шению задачи по развитию школьного познавательного туризма во 
исполнение поручения Президента российской Федерации влади-
мира Путина по формированию во всех субъектах российской Фе-
дерации маршрутов, знакомящих детей с историей, культурой, тра-
дициями, природой своего региона и россии (перечень поручений 
Президента российской Федерации от 1.09.2021 № Пр-1806).

Подробная информация доступна на официальном сайте https://
asi.ru/tourism/klassnaya-strana/.

«кЛАсснАя стрАнА» ждет 
ЛюБознАтеЛьных

С заботой о будущем региона

еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИА  «волга»)



«Цифра» и искусст-
во - казалось бы, не 
связанные понятия. 
Но мир XXI века тем 
и интересен, что па-
радоксальные соче-
тания дают потряса-
ющие результаты. 

Только за последнее 
время организации 
культурной сферы 
Астрахани реализова-
ли ряд показательных 
инициатив на стыке IT 
и прекрасного. 

Ихтиофауна  
в формате  
онлайн 
Астраханский музей

заповедник создает до-
полнительные условия 
для ознакомления со сво-
ими коллекциями, в том 
числе и в дистанционном 
формате с использованием 
современных технологий. 
Среди новых виртуаль-
ных туров, размещенных 
на его сайте,  тур по экс
позиции «Рыбы Волго
Каспийского бассейна», 
одной из самых популяр-
ных в главном филиале, 
Краеведческом музее.

Информационный про-
дукт реализован в рамках 
проекта «PRO_Ихтиоло-
гия», работы выполнил пе-
дагог отдела Регионально-
го школьного технопарка 
«Кванториум» Владислав 
Александров. «Тур фор-
мировался с помощью 
панорамной видеокаме-
ры, которая имеет шесть 
камер, расположенных по 
кругу. Оборудование по-
зволяет делать панорам-
ные снимки сразу со всех 
сторон»,  рассказал он. 
Делали и обычные фото
графии каждого отдельно 
взятого экспоната  для 
более подробного рассмо-
трения предмета. 

В тур вошло около  
20 3Dмоделей музейных 
экспонатов: осетр рус-
ский, белуга, жерех, крас
ноперка, лещ и другие. 
Макеты представителей 
астраханской ихтиофау-
ны размещены и в сухом 
аквариуме, и в зале экспо-
зиции, онлайн доступны 
также информационные 
справки. Есть квиз для мо-
бильных устройств  элек-
тронная викторина (нужно 
установить приложение). 

Информационный про-
дукт доступен по ссыл-
ке astmuseum.ru/ru/
exposition/ikhtiofauna-
v o l g o - k a s p i y s k o g o -
basseyna. Ранее на сайте 
музейного объединения 
уже появились туры по 
Астраханскому кремлю и 
временной выставке «Ис-
лам в истории Нижнего 
Поволжья».

Дотронуться 
руками до архивов
Еще одно ITдостиже-

ние Краеведческого музея 
 проект «Открывая двери 
на Каспий». Информация, 
размещенная на сенсорном 
столе непосредственно 
в учреждении культуры, 
позволит посетителям уз-
нать, какой предстала Аст-
рахань перед императором 
Петром Великим во время 
его визита в 1722 году и о 
его многочисленных пре
образованиях.

Сведения разделены по 
рубрикам: «Столица пре-
славной провинции», «Мы 
ныне крепкое основание на 
Каспийском море получи-
ли», «Все прожекты зело 
исправны быть должны», 
«На пути в Индию. Пер-
сидский поход» (отражены 
создание Астраханской гу-
бернии, дела военные, из-
учение Каспия). Отдельно 
рассказано о «птенцах 
гнезда Петрова»  спо
движниках императора, 
которые на астраханской 
земле воплощали задумки 
государя (дипломат Арте-
мий Волынский, ученый 
Дмитрий Кантимир, гене-
раладмирал Федор Ап-
раксин, гидрограф Федор 
Соймонов). 

Музейзаповедник до-
полняет экспозиционные 
залы современными элек-
тронными устройствами, 
чтобы посетители имели 
расширенный доступ к 
актуальной и достоверной 
исторической информа-
ции. Большой плюс  со-
кращается время поиска 
пользователем необходи-
мых сведений.

Картины 
Догадинки  
шагают по миру
А Астраханская картин-

ная галерея онлайнпутем 
вышла на мировой уро-
вень. Догадинка получила 
приглашение от Русского 

музея представить произ-
ведения из своего собрания 
на виртуальной междуна-
родной межмузейной вы-
ставке «100 лет СССР». 
Организаторы объедини-
ли лучшие произведения, 
созданные в советский 
период. 

Из богатого фонда со-
ветского изобразительно-
го искусства Астраханской 
картинной галереи было 
выбрано 27 живописных 
работ. На портале «Вир-
туальный Русский музей» 
доступны цифровые копии 
таких шедевров советской 
реалистической живописи, 
как «Оленевод» Дмитрия 
Свешникова, «Разговор о 
земле» Николая Еремеева, 
«Портрет искусствоведа 
Татьяны Кустодиевой» 
Игоря Раздрогина, «От-
дых строительниц» Юрия 
Пименова и другие. Жизнь 
Астраханского края в со-
ветский период отражена в 
картинах Константина Ти-
това «Вобла» и «Весенняя 
путина». Показ изображе-
ний сопровождается анно-
тациями (биографические 
сведения об авторах, исто-
рия создания и бытования 
картин).

«100 лет СССР»  не 
первый опыт сотрудни-

чества Астраханской кар-
тинной галереи и Русского 
музея в сфере виртуальных 
выставок. В 2020м цифро-
вые копии произведений 
живописи и графики из 
собрания Догадинки во-
шли в онлайнэкспозицию 
«Великая Отечественная 
война».

Астраханские 
артефакты -  
для всех 

А вот и общие для ре-
гиона итоги: 200 музейных 
экспонатов из Астрахани 
 теперь и на известной 
цифровой платформе «Ар-
тефакт» (благодаря нац-
проекту «Культура»). Она 
существует, чтобы любите-
ли искусства могли полу-
чить новый опыт и впечат-
ления от посещения музея 
или даже побывать на ин-
дивидуальной экскурсии, 
не выходя из дома.

Астраханский музейза-
поведник, например, в 2020 
году разместил выставку 

«Золото кочевников», а в 
2022м  выставку «Птицы 
дельты Волги». Она знако-
мит с обитателями дельты, 
где благодаря прекрасным 
природным условиям ска-
пливается на пролетах, 
гнездовьях огромное коли-
чество птиц (до 10 млн). На 
платформе «Артефакт» (ar.
culture.ru/ru/exhibition/
delta-volgi) можно увидеть 
40 наиболее интересных 
экспонатов, отражающих 
природу волжского пони-
зовья. Часть птиц занесена 
в Красную книгу: пелика-
ны, черноголовые хохоту-
ны, ходулочники и прочие. 

Астраханская картин-
ная галерея тоже восполь-
зовалась платформой: с 
2018го на «Артефакте» 
 «Астраханская коллек-
ция русского искусства» 
(40 предметов), с 2021го 
 коллекция Домамузея 
Велимира Хлебникова, с 
2022го  Домамузея Бо-
риса Кустодиева. Следу-
ющий шаг  «оцифровка» 
Дома купца Тетюшинова.

Тем самым астрахан-
ские музеи становятся 
еще более доступными 
для посетителей, в том чи-
сле  из районов региона и 
для любителей культуры из 
других субъектов РФ.

Фото minkult.astrobl.ru 
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книжные рАритеты - онЛАйн
Астраханская областная научная библиотека прини-

мает активное участие в наполнении сайта «книжные па-
мятники» - часть Национальной электронной библиотеки. 

На портал в начале декабря 2022 года были загружены 
цифровые копии еще 56 документов, предоставленные 
областной библиотекой. За предыдущие же три года уча-
стия в проекте «НЭБ. книжные памятники» размещены в 
общей сложности копии 188 документов. За аналогичный 
период в рамках региональной программы «Цифровая 
культура» оцифровано 360 документов.

Для включения в «НЭБ. книжные памятники» подхо-
дит множество хранящихся в библиотеке имени крупс-
кой изданий. ведь основана она была еще в 1838 году. За 
185-летнюю историю фонды планомерно увеличивались. 
Это и позволяет сотрудникам формировать заявки, кото-
рые получают одобрение от коллег из проектного офиса. 

каждый год на страницах портала создаются новые 
тематические разделы. Так, интересен раздел «ранние 
издания на национальных языках, выпущенные на тер-
ритории россии». в 2023 году в заявку от Астрахани для 
него войдет прижизненное издание Осипа ковалевского 
«Монгольская хрестоматия» 1837 года выпуска на мон-
гольском языке. 

Поделятся астраханцы уникальным периодическим 
фондом. в «Газетах дореволюционной россии, 1703-1917 
годы» разместят подшивку «восточных известий» - пер-
вой газеты, вышедшей в Астрахани. Она издавалась с 
1813 по 1816 годы, содержит немало географических 
статей, заметок о торговле и общественной жизни Аст-
рахани. 

 Как по-современному привлекать внимание к культуре

Виртуально - о высоком

теперь посетители краеведческого музея не только зна-
комятся с экспонатами, но и изучают историю с помощью 
электронного стола. все архивные данные разделены на 
рубрики, искать их легко и увлекательно. 

ТексТ
ЛюдмиЛА  

кузнецовА
volga@ 

astravolga.ru

ЭТО ИНТересНО

«воблой» константина  
титова и другими шедевра-
ми догадинки любуются  
далеко за пределами россии. 
спасибо интернету! 
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Для этого нужно 
собрать и прило-
жить документы, 
подтверждающие 
нанесение вреда 
жизни и здоро-
вью во время ава-
рии, - разъясняет 
Андрей Моисеев. 
- Следует учиты-
вать, что сумма 
выплаты в этой 
ситуации не мо-
жет превышать 
500 тыс. руб. 
Но не следует 
думать, что ви-

новник аварии уйдет от 
ответственности - сумму 
компенсации РСА взы-
скивает с виновника ДТП 
в соответствии со статьей 
20 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ». Если 
же пострадало только иму-
щество, виновник аварии 
обязан возместить ущерб 
потерпевшему за счет соб-
ственных средств».

«Оптимальный вариант 
- при котором виновник 
аварии не отрицает своей 
ответственности, согласен 
с оценкой ущерба и готов 
его компенсировать. Тогда 
можно составить расписку, 
что виновник обязуется 
вернуть установленную 
сумму в течение опреде-
ленного времени и заве-
рить ее свидетелями», - 
рассказал эксперт. 

Нередки ситуации, когда 
стороны не могут прийти 
к соглашению по величи-
не выплат. «Тогда постра-
давший может сделать 
независимую экспертизу 
и уже с ее результатами 
подготовить и направить 
претензию в адрес винов-
ника, - отметил Моисеев и 
напомнил, что в нее можно 
также включить дополни-
тельные расходы: на эк-
спертизу, юриста, за услуги 
эвакуации ТС и т. д. - Важ-
но иметь на руках все под-
тверждающие документы о 
расходах. Далее чаще всего 
между сторонами заключа-
ется соглашение о взыска-
нии ущерба в досудебном 
порядке. Если такая дого-
воренность не достигнута, 
пострадавшему остается 
только обратиться в суд по 
месту жительства винов-
ника ДТП с исковым заяв-
лением». 

Случаются также ситу-
ации, когда полис ОСАГО 
есть, и он настоящий, но 
виновный водитель не впи-
сан в него. Тогда постра-
давший может обратиться 
за возмещением в свою 
страховую компанию и по-
лучить его как при обыч-
ной аварии. Дальнейшие 

разбирательства с винов-
ником ДТП ведет страхов-
щик. Он может обратиться 
в суд и в порядке регресса 
потребовать возмещения 
ранее выплаченных денеж-
ных средств.

Реформа 
автогражданки
Не исключено, что в 

этом году будет ужесто-
чено наказание за отсут-
ствие у водителя полиса 
ОСАГО. Величина штрафа 
должна быть сопоставима 
со стоимостью страхов-
ки. Максимальный штраф  
до 5 тыс. руб. - для тех лю-
дей, которые не страхуют 
свою ответственность, не 
исполняют свою обязан-
ность, считают в РСА.

Не так давно в Госду-
ме состоялась дискуссия, 
посвященная реформе 
ОСАГО. В частности, гла-
ва Национального анти-
коррупционного комитета 
(НАК) Кирилл Кабанов 
предложил временно от-
казаться от страхования 
автогражданской ответст-
венности до того момен-
та, когда компании снова 
смогут выполнять обяза-
тельства перед застрахо-
ванными автовладельцами. 
В Государственной Думе 
готовы передать все пре-
тензии общественников в 
Банк России и РСА, чтобы 
выработать согласованное 
решение проблемы. 

Депутаты, в частности, 
выступили с такими пред-
ложениями: увеличить вы-
платы по ОСАГО, которые 
не менялись с 2014 года и 
сейчас составляют: макси-
мум 400 тыс. руб. за ущерб 
авто, 500 тыс. за вред жизни 
и здоровью. Лимит выплат 
хотят увеличить в четыре 
раза. Однако это приведет 
к повышению цены полиса 
минимум на 1 тыс. руб.

Также было предложе-
но увеличить сроки осу-
ществления ремонта по 
ОСАГО с 30 до 60 дней. 
Сейчас уложиться в срок 
до одного месяца сложно 
в связи с поставками де-
талей, их поиском и заме-
ной. Страховые компании 
не укладываются в данный 
период и вынуждены нести 
убытки. 

Кроме того, депутаты 
предложили использо-
вать в ремонте по полису  
ОСАГО б/у запчасти. Се-
годня на ремонт по полису 
практически не направля-
ют. В то время как выпла-
ты не покрывают реальный 
ущерб.

ОЛьГА митрОфАнОВА

 Почему автовладельцы отказываются от полиса ОСАГО

На дорогах России 
все  чаще можно 
столкнуться с неза-
страхованными по 
полису ОСАГО авто. 
По данным Россий-
ского союза авто-
страховщиков (РСА), 
количество водите-
лей, не покупающих 
полис обязательно-
го автострахования, 
составляет уже око-
ло шесть миллионов 
человек. 

В случае ДТП постра-
давшие автовладельцы 
останутся без выпла-
ты либо будут долго 
судиться с виновником 
аварии. 

ОСАГО без выплаты
Так называемые стра-

ховки без выплаты за ДТП 
получают все более широ-
кое распространение. По 
данным страховщиков, в 
2020 году было сфальси-
фицировано примерно 10% 
от всех электронных по-
лисов. Сегодня наверняка 
эти цифры возросли. Рост 
числа поддельных страхо-
вок наметился с 2015 года 
с появлением электронных 
полисов Е-ОСАГО.

Купить сейчас липовый 
полис не составляет труда, 
реклама активно распро-
страняется в социальных 
сетях и интернете. Чаще 
всего мошенники пред-
лагают купить подделку 
Е-ОСАГО по очень низ-
кой цене либо с большой 
скидкой. Так, средняя це-
на полиса составляет по-
рядка 2,5 тысячи рублей. 
По крайней мере, такие 
расценки предлагаются в 
Астрахани. Но в интерне-
те можно отыскать под-
дельные полисы по более 
низкой цене и без гарантий.

Продавцы «фантиков» 
честно предупреждают, 
что такой полис подходит 
для регистрации в МРЭО 
для постановки на учет и 
отчасти для предъявления 

сотруднику ГИБДД, если 
тот не будет проводить бо-
лее глубокое освидетельст-
вование документа. 

Как правило, в полис 
вносятся данные на по-
стороннее транспортное 
средство с пониженным 
коэффициентом стоимости 
ОСАГО. Из каких сообра-
жений все больше автомо-
билистов нарушают закон и 
добровольно соглашаются 
на такую «выгодную» сдел-
ку? Причин на самом деле 
множество и с рядом дово-
дов трудно не согласиться. 
Так, в числе основных на-
зывают подорожание поли-
са ОСАГО, неадекватность 
размера выплаты объему 
ущерба, затягивание га-
рантированного по полису 
ремонта и т. д.

Чем недовольны 
автовладельцы
• Условия предоставле-

ния ремонта по ОСАГО. 
Эта проблема усугуби-
лась в связи с нехваткой 
запчастей на рынке и, как 
следствие, затягиванием со 
сроками ремонта.

• Оформление полиса в 
последний год стало так-
же проблематичным для 
большинства водителей. 
Покупка Е-ОСАГО стала 
практически невозможной 
для убыточных категорий 
водителей (начинающие, 
такси, с высоким КМБ и 
др.).

• Стоимость ОСАГО 
за 2022 год значительно 

выросла. Это связано с 
расширением тарифно-
го коридора. Также ранее 
рассказали, что ОСАГО 
для начинающих водите-
лей в некоторых случаях 
выросло в цене в два раза.

Между тем, в Финансо-
вом университете при Пра-
вительстве РФ подсчитали, 
что добросовестные авто-
владельцы переплачивают 
в ОСАГО в среднем около 
600 рублей из-за «беспо-
лисников». Кроме того, в 
случае аварии отсутствие 
обязательной «автогра-
жданки» обернется боль-
шими проблемами как для 
пострадавшей, так и для 
виновной стороны. 

Что светит 
пострадавшему
На что же рассчитывать 

пострадавшему в ДТП ав-
товладельцу, когда у ви-
новника ДТП нет полиса 
ОСАГО либо в наличии 
только «фантик», который 
не гарантирует выплаты? 

Как пояснил руководи-
тель правового департа-
мента ООО «Ресурс Лекс» 
Андрей Моисеев, если у 
виновника ДТП нет полиса 
ОСАГО, то порядок возме-
щения зависит от того, ка-
кой вред нанесен, а также 
от конкретной ситуации. 

«При причинении вре-
да здоровью потерпев-
ший может обратиться 
за компенсацией в РСА. 

Автогражданская безответственность 
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ЦИФрА

По данным РСА, средняя стоимость полиса  
ОСАГО в Астраханской области составляет  
5 804 руб. В 2022 году в России было куплено  
17,8 млн Е-ОСАГО. И это составляет 50% от числа 
всех заключенных договоров автогражданского 
страхования.

ПресТуПлеНИе И НАкАзАНИе

На протяжении уже почти 18 лет действия закона не ме-
нялся штраф по осАГо, он равен 800 руб., а при быстрой 
оплате - 400 руб.
за отсутствие печатного варианта е-полиса законом 
предусмотрена ответственность. если у водителя не по-
лучится предъявить документ, ему грозит штраф 500 руб.
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к сведеНИю
Подлинность полиса осАГо 
можно проверить сразу же 
после оформления на сайте 
рсА. вам потребуется указать 
серию и номер полиса 
осАГо.

дополнительная защита от 
подделки полиса осАГо - 
это QR-код в правом верхнем 
углу. считать этот код можно 
с помощью специального 
приложения для смартфона.



Наступила весна. 
Аграрии уже гото-
вятся выйти в поле, 
а в парниках у мно-
гих зеленый рай - 
росточки рассады 
практически готовы 
к высадке. 

А пока цены на овощи 
и фрукты обсуждаются 
в средствах массо-
вой информации. В 
центральных газетах 
пишут о значительном 
росте. А что же у нас 
в Астраханской обла-
сти, которую по праву 
называют всероссий-
ским огородом?

Цены на овощи 
бьют мировые 
рекорды
«В России огурцы по-

дорожали в полтора раза с 
начала года, а в Британии 
они совсем исчезли, - пи-
шут в газете «Известия». 
- Рост цен на помидоры 
и огурцы стал одним из 
наи более заметных прояв-
лений инфляции в нашей 
стране этой зимой. Овощи 
подорожали в разы за счи-
танные недели и бьют все 
ценовые рекорды. Огурцы 
стоимостью более 1 тыс. 
рублей за килограмм пере-
стали быть чудной экзоти-
кой. Однако схожая карти-
на присутствует и в других 
странах. В Евросоюзе це-
ны на овощи подскочили 
на 25% за год. А теперь в 
целом ряде стран Азии и 
Африки резко поднялась 

стоимость лука. Хотя не-
посредственные причины 
у всех этих явлений могут 
быть разными, объединяет 
их кризис цепочек поста-
вок в мире, который на-
чался еще в пандемию, а 
сейчас усилился». Далее 
уважаемое печатное из-
дание прогнозирует даль-
нейший рост цен и даже 
дефицит продуктов пита-
ния. Конечно, подорожа-
ние томатов, огурцов и 
других овощей объясняет-
ся тем, что они тепличные. 
Это совершенно другие за-
траты и объем. По данным 
Росстата, цены на огурцы 
подскочили в рознице до 
400-500, а в Ростове-на-

Дону аж до 800 рублей за 
килограмм привозных. В 
других регионах ситуация 
наблюдалась даже более 
жесткая: появлялись и 
ценники в 1,3 тыс. рублей 
за килограмм. Но не у нас! 

Золотые или  
все-таки зеленые?
Я обошла несколько 

супермаркетов и таких 
за облачных цен не обна-
ружила. Огурцы прода-
ются как фасованные, так 
и в розницу. Человек сам 
может выбрать любое ко-
личество поштучно. А в 
лотках, как правило, ма-
ленькие пупырчатые, и 
цена - 169 рублей за 600 
граммов. Нетрудно посчи-
тать, что килограмм будет 
даже менее 300 рублей. 
Что касается длинных и 
гладких, то один огурец 
обошелся мне в 80 рублей. 
Взвесила и килограмм 

для примера. В нем  
4 штуки, значит, 

килограмм сто-
ит 320 рублей. 

В Черном 
Яру выра-
щиванием 
в теплицах 
в больших 
о б ъ е м а х 

з а н и ма ют -
ся, по моим 

сведениям, три 
предпринимателя. 

Позвонила одной хо-
зяйке такого «огуречного 
рая». «Мы только закон-
чили очередной сбор. 
Продаем в селе по 250 руб-
лей. И в Волгоград отвез-
ли, сдали. Там, конечно, 
«накрутят» немного цену. 
Но не более 350 рублей за 
килограмм», - рассказала 
Татьяна Лапина.

Да, огурец подорожал 
по сравнению с прошлым 
годом, когда максимум 
достигал 180 рублей. Но 
все равно не так запре-
дельно. И, как говорится, 

каждому овощу свое вре-
мя. В июне можно будет 
и по 20 руб лей купить. 
Скажу честно, вкус у них 
сейчас не очень. В каче-
стве причин специалисты 
называют проблемы с 
поставками импортного 
оборудования для теплиц 
и семенного материала. 
Говорят, что солнца не 
хватает. И особенно это 
видно по томатам, у ко-
торых и вкус не тот, что 
летом, и запаха нет. Но 
народ покупает, особенно 
с приходом весны. Привы-
кли мы, что круглый год 
салатик можем делать. Да 
и польза от растительной 
продукции несомненная. 

Астраханские растение-
воды, кстати, не жалуются 
ни на оборудование, ни 
на семена. К предстояще-
му сезону подготовились 
основательно. Цены, ко-
нечно, подскочили, что 
скажется на продукции. 
Но поскольку она в боль-
шинстве своем скоропор-
тящаяся, основной уро-
жай реализуется быстро 
и зачастую прямо с поля. 
А дальнейшие накрутки 
идут уже от перекупщи-
ков. Иное дело лук и кар-
тофель, хранение которых 
в последнее время стало 
делом обычным и выгод-
ным. 

Отдельно о луке
У него и вкус обычный, 

и слезы при нарезке текут 
из глаз хозяек. Область 
выдает на-гора более двух 
миллионов тонн растение-
водческой продукции и в 
том числе 315 тысяч тонн 
лука всех видов - желто-
го, белого, красного. Это 
23% от общероссийского 
производства. И он еще 
до конца не реализован. 
Один из глав крупных 
КФХ Черноярского рай-
она Заза Гочиташвили 
рассказал, что он засевает 
луком 60 га. «Средняя уро-
жайность в минувшем се-
зоне составила 100 тонн с 
гектара, - уточнил фермер. 
- С поля лук брали по цене 
9-11 рублей за килограмм. 
Большую часть я оставил 
на хранение. Овощехра-

нилище оборудовано по 
всем правилам - с вентиля-
цией и климат-контролем. 
Спрос сегодня хороший. 
Приезжают чуть ли не со 
всех регионов России. От-
пускная цена - 30-32 рубля 
за килограмм. Осталась 
тысяча тонн примерно, 
но, думаю, и она вскоре 
уйдет». В магазинах обы-
чный лук стоит от 40 до 
59 руб./кг. Экзотика, типа 
красного, подороже, при-
мерно 100-110 руб./кг. На 
рынке можно взять и за 
30-35 руб./кг. А вообще-
то лучше картофель и лук 
покупать осенью на сель-
скохозяйственных ярмар-
ках, когда торгуют сами 

производители, минуя пе-
рекупщиков. И сегодня в 
«Зеленых рядах» цены ни-
же, чем в супермаркетах. 
В Черноярском районе, по 
словам начальника район-
ного управления сельско-
го хозяйства Ильи Коро-
тенко, осталось около 10 
тыс. тонн. Есть запасы и в 
Харабалинском, и в Ахту-
бинском районах. Так что 
до нового урожая должно 
хватить. И цена сильно не 
повысится. 

Фото автора, Freepik
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В АстрАхАни ОткрыЛись  
мини-ярмАрки  

«ЗеЛеные ряды»
С 1 марта в областном центре начали работу 
сезонные торговые площадки, где местные 
дачники смогут реализовывать продукцию 
со своих огородов. Проект «Зеленые ряды» 
традиционно организует администрация 
Астрахани.

в этом году на 34 площадках открыты 332 торговых 
места. для дачников они предоставляются бесплатно при 
наличии подтверждающих документов (книжки дачника). 
Мини-ярмарки работают во всех районах города. Наибо-
лее крупные площадки - на ул. с. Перовской, 75, воробь-
ева, 12, Магистральной, 32, Жилой, 7 б.

сезонные мини-ярмарки будут работать до конца ноя-
бря. для осуществления торговли на них разрешений от 
горадминистрации не требуется.

«ЗеЛеные ряды» рАспОЛОжены  
пО сЛедующим АдресАм: 

  кировский район: ул. с. Перовской, 103, к. 25,  
ул. б. Алексеева, 67, ул. куликова, 34, ул. сен-симона, 35/
пер. щекина, 8, ул. 11 кр. Армии/ул. сун-Ят-сена, 66.

  советский район: ул. звездная, 57, ул. Ген. епишева, 
18, 9-й переулок (советский поселок), ул. кубанская, 66,  
ул. космонавтов, 8, к. 3, ул. Н. островского, 160, пр. воро-
бьева, 12.

  Ленинский район: ул. ботвина, 10, ул. косм. в. кома-
рова, 65, ул. 8-я Железнодорожная/ул. 4-я Железнодорож-
ная, 45 Ж, ул. щукина, 79, ул. Жилая, 7 б, ул. Медиков, 8,  
ул. соликамская/Новороссийская.

  трусовский район: ул. Магистральная, 32, ул. двор-
жака, 6 А, ул. силикатная, 28, ул. Хибинская, 45 д, ул. де-
путатская, 2, к. 2, ул. Шоссейная, 6 А, пр. бумажников, 18, 
пр. бумажников, 4, пер. ростовский, 15, пл. заводская, 41, 
ул. лепехинская, 47, к. 2, ул. Гагарина, 26 А/пер. Гоголя, 
пер. бутлерова, 1, ул. каунасская, 55.

ЭТо ИНТересНо

БритАнцы перешЛи нА репу
На Филиппинах бушевали тайфуны, европу поразила 

засуха, и это тоже ударило по урожаю овощей и 
особенно лука. в Центральной Азии запасы 
на складах были побиты морозом. в ито-
ге казахстан, кыргызстан, узбекистан 
и Таджикистан в конце января почти 
одновременно ввели запрет на эк-
спорт лука, чтобы как-то удержать 
внутренние цены. А в феврале к 
ним присоединилась еще и Турция, 
приходящая в себя после разруши-
тельного землетрясения. Там цены на 
лук по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года выросли в 7 раз. ог-
раничительные меры принял и Азербай-
джан. «вопиющая обстановка сложилась на 
другом конце европы, в великобритании. страна, 
которая с особым усердием (даже на фоне других за-
падных государств) принимала антироссийские санкции, 
сама осталась без помидоров и огурцов», - сообщается 
в газете «Известия». розничная сеть ввела ограничения 
по отпуску товаров: в одни руки можно взять не более 
трех единиц огурцов, помидоров или болгарского перца. 
А в супермаркетах - не более двух единиц. львиная доля 
рынка овощей в великобритании все-таки принадлежит 
иностранным сельхозпроизводителям, и они-то как раз 
не справились. в Испании случился неурожай - производ-
ство овощей снизилось на четверть. Марокко, другой ве-
дущий поставщик, испытало собственные проблемы, и в 
конечном счете королевство решило вообще ограничить 
экспорт фруктов и овощей. Но оказывается, сами британ-
цы преуспели в выращивании репы. вот теперь ее и едят. 

 Сколько стоят огурцы и лук на рынках области и в супермаркетах

Каждому овощу свое время

ТексТ
АЛЛА  

петрОВА
volga@ 

astravolga.ru



ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

90 лет для детского театра - 
возраст совсем еще юный. 
Тем не менее уже четыре 
поколения астраханских 
зрителей выросли на спек-
таклях Астраханского театра 
юного зрителя. Коллектив 
продолжает радовать детей 
и взрослых. За это время он 
также сохранил теплые вос-
поминания, в том числе - в 
раритетных афишах и про-
граммках, которыми сотруд-
ники готовы поделиться со 
своей любимой аудиторией. 

И воспитание,  
и ностальгия
10 марта, в день главных юби-

лейных торжеств, официально 
открывается музей, созданный 
в просторном фойе второго эта-
жа. Уникальную экспозицию 
кропотливо формировали все 
последние месяцы. Идея принад-
лежит Юрию Владимировичу 
Кочеткову, который много де-
сятилетий проработал главным 
режиссером и художественным 
руководителем Астраханского 
ТЮЗа. 

Скопилось много материала, 
а он не должен пылиться, когда 
может радовать зрителей теа-
тра. Так Юрию Владимирови-
чу и пришла мысль о создании 

музея. Все экспонаты представ-
ляют для ребят воспитательную 
и познавательную ценность. А 
для взрослых это ностальгия, 
ведь ТЮЗ объединил уже более 
четырех поколений зрителей. Со-
трудники театра положительно 
отнеслись к важному событию. 

Раритеты из 30-х 
Экспозиция будет состоять 

из того, что удалось накопить и 
сохранить за 90 лет. По словам 
руководителя литературно-дра-
матической части ТЮЗа Сергея 
Синюкова, театр долго не имел 
собственного помещения, посто-
янно переезжал, поэтому, к сожа-
лению, уцелело не все. 

Нынешнее здание было по-
строено только в 1969 году. Его 
неоднократно перестраивали, 
ТЮЗ даже пережил пожар, из-за 
чего многие вещи были утраче-
ны. Из того, что смогли донести 
до наших дней, остались рари-
тетные фотографии 30-х, 40-х, 
50-х годов, подлинные афиши, в 
том числе с автографами актеров 
тех лет. Есть и ретро-программы, 
приглашения, реквизит, бутафо-

рия. Очень многое создавалось 
вручную с помощью материалов 
и технологий, которые сейчас 
уже забыты. Это платья, костю-
мы, парики, предметы театраль-
ного антуража. 

Сергей Синюков много раз 
был свидетелем, когда дедушки 
и бабушки приводили своих вну-
ков на спектакль и в фойе расска-
зывали детям о том, как выглядел 
ТЮЗ в их детстве. Музей как раз 

будет такой площадкой, которая 
наглядно позволит узнать как 
можно больше из истории всеми 
любимого театра. 

Приходите заранее! 
Каждое десятилетие рождало 

своих звезд ТЮЗа. Здесь первые 
шаги на сцене делали многие ар-
тисты. Например, Борис Невзо-
ров, Владимир Козел, Виолетта 
Гетманец, Валентина Заворот-

нюк, Юрий Минеев, который 
много лет играл Иванушку в 
спектакле «Конек-Горбунок». 
Именно по его образу создава-
лась скульптура возле театра. 
Действующий художественный 
руководитель Сергей Тараскин 
пришел сюда работать 30 лет  
назад и начинал свой путь как 
актер. Хорошо знакома астра-
ханцам семья Мартемьяновых 
- Сергея Борисовича и Фирюзы 
Абдуллаевны, которые играют 
здесь с 70-х годов. Сергей Бори-
сович поставил один из знаковых 
спектаклей «Страсти по Торчало-
ву» и ведет его уже более 20 лет. 
За время своего существования 
ТЮЗ открыл городу много имен 
талантливых артистов, которыми 
можно гордиться.

Так что теперь, посещая спек-
такли ТЮЗа, стоит приходить 
заранее, чтобы бесплатно по-
сетить музей. Здесь также пла-
нируют проводить экскурсии и 
рассказывать зрителям о каждом 
экспонате и о жизни театра в це-
лом.

АлексАндрА БАШМАкОВА

 Открытие музея - одно из главных событий праздника
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В честь 90-летия 
Астраханского ТЮЗа деятели 
культуры, посвятившие ему 
всю свою творческую жизнь, 
поделились трогательными 
воспоминаниями. 

Как театр спасли 
Юрий кочетков, 
президент органи
зации культуры и 
искусства, народ
ный артист рФ (с 
ТЮЗом его свя
зывают более 40 

лет творческой деятельности, 
поставлено почти 100 спектак
лей):

- В годы Великой Отечествен-
ной войны театр был под угро-
зой закрытия, и не произошло 
это только благодаря группе эн-
тузиастов: они пошли в горком 
партии, обратились с просьбой, 
чтобы театр не закрывали, сказа-
ли, что они готовы сократиться, 
взять на себя дополнительные 
обязанности, отказаться от го-
сударственной дотации, жить 
на самоокупаемости, совмещать 
профессии - актеры были и рек-
визиторами, и костюмерами. На 
таких началах горком партии дал 
свое согласие. 

Начинающим актером я играл 
с высокопрофессиональными 

мастерами сцены, например, с 
Борисом Михайловичем Туфом 
в спектакле «Ты взойди, солнце 
красное» по пьесе местного дра-
матурга Валентина Булычевско-
го. Его второе название - «Сын 
атамана». О Ваське Усе, назван-
ном сыне Степана Разина. Спек-
такль был поставлен на основе 
документально-исторического 
материала к 400-летию Астра-
хани. Мне пришлось играть там 
очень много ролей. Я был выно-
сливый, мне было лет 17, и на 
таких вешали все - по пять, по 
шесть ролей. Еле успевал пере-
одеваться. 

Самое главное, что осталось 
в памяти и должно оставаться, - 
это спектакли и люди, они глав-
ные в театре. 

Как Ромео влюбился  
Юлия Трофимова, 
заведующая труп
пой, заслуженный 
работник культуры 
рФ (выбор места 
работы был неслу
чайным, ее отец 

 тот самый Борис Михайлович 
Туф, а мать в течение многих 
лет была заведующей костю
мерным цехом):

- Как-то я спросила у Юрия 
Владимировича Кочеткова, с ка-
кого года он в театре. «С 58-го», 
- ответил он. И я поняла, что я 
здесь самый старый житель. 
Юрий Владимирович пришел в 
1958 году, а меня в 55-м принесли 
сюда. Я родилась 20 июня 1955 
года, в этот день у моего папы 

был генеральный прогон. Тогда 
отпрашиваться было нельзя, и 
меня забирал из роддома вместе 
с мамой великолепный актер, 
великолепный человек Виктор 
Павлович Нечаев.

Расскажу еще про Валентину 
Борисовну Заворотнюк. Для меня 
она не только известная актриса, 
мама Анастасии Заворотнюк, но 
и просто подруга, чудесный че-
ловек. Мама Валентины Бори-
совны меня крестила. Так вот… 
У театра уже было свое здание, 
но в нем было безумно холодно, 
не было, как сейчас, шикарного 
репетиционного зала. Репети-
ровали там, где было теплее. А 
теплее было только в гардеробе. 
Выпускали спектакль «Ромео и 
Джульетта». Юра Минеев играл 
Ромео, Валентина Борисовна, со-
ответственно, Джульетту. Холод 
безумный. Естественно, на репе-
тицию она приходила вся укутан-
ная - в вязаной шапочке, шарфе 
и унтах. Мы вчетвером садились, 
но репетиция не шла. Ну, не влюб-
ляется он в нее никаким образом. 
Я к ней подошла, говорю: «Слу-
шай, надень на себя юбку, рас-
пусти волосы, надень красивую 
кофточку. И убери ты эти унты». 
Она говорит: «Я замерзну». Го-
ворю: «Не замерзнешь ты». И 
вдруг на следующую репетицию 
заходит Валентина Борисовна - 
с капелькой духов французских, 
красавица! И репетиция пошла.

Как в тюрьму съездили 
Марина Захарова, 
актриса (в Астра
ханском ТЮЗе 
 с 1986 года, в 
данный момент за
действована почти 
в 20 спектаклях):

- У нас самый живой зритель. 
И сейчас в нашем деле, мне ка-
жется, больше нужно думать не о 
развлекательной стороне. Моло-
дежи и так есть, чем развлечься. 
Важно вызывать в зрителе со-
чувствие, совесть, про которую 
забыли, человеколюбие. 

Меня часто спрашивают, ка-
кие у меня любимые спектакли. 
Не буду отвечать фразой «Те, ко-
торые не сыграны». Скажу о по-
становках из золотого фонда. У 
них и названия соответствующие 
- «Золотой ключик» и «Золотой 
цыпленок». «Золотой цыпленок» 
шел на протяжении десятилетий. 
Причем мне говорили: «Тебя но-
чью разбуди, любое место ткни, 
и ты продолжишь». Этот спек-
такль мы играли даже на зонах, 
где дядьки прожженные сидели и 
плакали. Хотя мы боялись гово-
рить такие слова, как «петушок» 
или реплики вроде «Ты петух». 
Эта лексика не должна была 
работать в той атмосфере. Она 
ассоциировалась с другим. Но 
театр творит чудеса! 

лЮдМилА кУЗнеЦОВА

Недетский юбилей ТЮЗа
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РЕПОРТАЖ

Однажды мы попа-
ли на удивительный 
спектакль «Поход» 
по пьесе Владислава 
Маленко. 

Дебют выпускников 
курса актерского 
мастерства Центра 
одаренных детей - 
отдела Регионального 
школьного технопарка 
- проходил на сцене 
Астраханского област-
ного центра развития 
творчества.

Приключения 
Кефира
Приветствуя зрителей 

перед спектаклем, глав-
ный режиссер Александр 
Владимирович рассказал, 
почему выбрали историю 
про поход: «Театр - дело 
коллективное, задейство-
ваны все: швея, актеры, 
осветитель, режиссер, это-
му командному взаимодей-
ствию мы учимся. Почему 
«Поход»? Потому что это 
тоже коллективная затея, 
где все взаимосвязаны».

По сюжету школьная 
группа вместе с учителем 
труда отправилась в поход. 
Они, преодолев препятст-
вия, ложатся спать. А но-
чью пес по кличке Кефир 
охраняет ребят от стаи вол-
ков, рискуя жизнью. Пес, 
зажмурившись, бросается 
на хищников и тут… ребя-
та будят отважного Кефи-
ра. Оказалось - всего-на-
всего ужасный сон. Этим 

и закончился спектакль. 
Зрителей очень впечат-
лило увиденное. Было 
и смешно, и страшно. А 
порой случались просто 
удивительные моменты, 
например, когда вдруг за-
говорил пес Кефир. 

Артем Родин очень убе-
дительно сыграл Кефира. 
По словам актера, он лег-
ко вжился в образ, потому 
что пять лет занимается те-
атром, и у него дома есть 
собака. 

С чего все началось 
Курс по актерскому 

мастерству в рамках ин-

тенсивной обучающей 
модульной программы 
«Арт-карусель» в Центре 
одаренных детей органи-
зовали осенью 2021-го. 
Площадкой стала хоро-
шо известная астрахан-
цам театральная студия 
«Мы». «Благодаря ЦОД 
был проведен космети-
ческий ремонт репетици-
онного зала и сцены, заку-
плено звуковое, световое 
и сценическое оборудова-
ние», - с воодушевлением 
поделился руководитель 
студии «Мы», актер Теа-
тра юного зрителя и тот 
самый режиссер Алек-

сандр Ботяновский. 
Кстати, чтобы попасть 

на курс ребятам пришлось 
постараться. «На элект-
ронную почту пришло 
письмо. В нем говори-
лось, что для зачисления в 
школу актерского мастер-
ства надо либо предоста-
вить портфолио со свои-
ми достижениями, либо 
прочитать стихотворение 
на камеру, - вспоминает 
юная актриса Маргарита 
Захарченко. - Я выбрала 
второе, отправила запись, 
а на следующий день мне 
сообщили, что я зачислена 
на курс». 

Усвоили и текст,  
и мизансцены 
Как рассказал настав-

ник, на протяжении четы-
рех недель начинающие 
актеры работали над сце-
нической речью и движе-
нием, над умением импро-
визировать. А ведь еще 
надо было выучить текст 
пьесы и отрепетировать 
спектакль - на это остава-
лось всего девять часов!

13-летний Александр 
Горшков сыграл в спекта-
кле учителя труда, который 
повел школьников в поход. 
Он первым выходил из-за 
кулис и открывал спек-
такль: «Играть взросло-
го было сложно, так как 
требовалось быть очень 
серьезным, но, думаю, я 
справился». А Арина Его-
рова была на сцене в при-
вычном амплуа, ее роль 
- школьница. Пятиклас-
снице понравилось рабо-
тать над спектаклем, пото-
му что он увлекательный, 
роль учить было легко, а 
репетировать в дружной 
команде - интересно. Еще 
одна начинающая актриса 
Сабина Аширова играла 
школьницу Тамару. Ее при-
вело на занятия желание не 
стесняться публики, ведь 
она мечтает стать журна-
листом.

Зал поддерживал арти-
стов, их трижды вызывали 

на поклон дружными апло-
дисментами. «Мы испы-
тали позитивные эмоции. 
Думаю, за такой короткий 
промежуток времени ре-
бята показали хорошую 
слаженность в команде 
и отлично, без заминок  
отыграли этот спектакль», 
- считает зрительница 
Лина Егорова. «Мне все 
понравилось, особенно 
момент, когда ребята в 
спектакле делали марш-
бросок: переходили вброд 
речку, перепрыгивали че-
рез канаву и помогали друг 
другу в преодолении пре-
пятствий, - отмечает Ма-
рина Викторовна, мама 
Маргариты Захарченко. - Я 
могу сказать, что дочь по-
сле месяца занятий стала 
открытой и общительной 
и с удовольствием показы-
вает свои новые навыки».

«У ребят все получи-
лось: они ничего не забы-
ли и рассказали весь свой 
текст правильно, за столь 
короткий период подготов-
ки - это уже успех, - похва-
лил учеников Александр 
Владимирович. - А кроме 
того, ребята разучили и 
безошибочно исполнили 
мизансцены. На актерском 
языке это значит местопо-
ложение актера на сцене». 
Эвелина и Ясмина дисАлиеВЫ,  

юнкоры газеты  
рШТ «Мы Можем!» 

 Актеры РШТ подготовились к премьере в рекордные сроки
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Успеть за девять часов

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Хореография, актерское 
мастерство, музыка - вот чем 
мы занимались в Астрахан-
ском театре оперы и балета 
на театральной смене! 

Самое невероятное, что за семь 
дней мы смогли сделать спектакль. 
И увидеть его на малой сцене 
пришли 200 зрителей! кто-то на 
каникулах отсыпается, кто-то «за-
висает» в компьютере, а я и мои 
единомышленники каждый день 
спешили по утрам в храм мельпо-
мены. Но не на спектакль, а чтобы 
самим играть, танцевать, слушать 
музыку, веселиться - активно от-
дыхать.

мы быстро освоились и в один 
из дней вместе с другом решили 
попутешествовать по просторам 
театра. В зрительном зале, за ку-
лисами большой и малой сцен уже 
побывали все участники театраль-
ных каникул, так что я со своим 
другом решил пойти дальше. 

В один из дней мы, сидя за кули-
сами малой сцены, решили загля-
нуть в неизвестную дверь. Шагнули 

в неизведанное пространство. За 
дверью было таинственно, темно и 
тихо. Вдруг что-то упало. Нам стало 
страшно, и мы побежали. Я спот-
кнулся, мы остановились. успоко-
ившись, увидели прямо перед со-
бой еще одну дверь - странную, не 
похожую на другие. Приоткрыли… 
За ней оказались декорации, и мы 
сообразили, что находимся под 
большой сценой. И тут раздались 
шаги, мелькнула чья-то тень. мы 
помчались обратно к выходу. как 
выяснилось позже, никакой мисти-
ки: это была наша учительница по 
хореографии. На следующий день 
мы вновь побродили по таинствен-
ному закулисью. Это были самые 
крутые и незабываемые каникулы!

кстати, по окончании театраль-
ной смены мы все сыграли в спек-
такле. В заполненном зале сиде-
ли наши родители и друзья. мне 
очень понравилась творческая 
обстановка, которая окружала нас 
все эти дни. Я полюбил театр и ре-
шил продолжать посещать студию. 

Арсентий ГОлОВАнеВский,  
юнкор газеты рШТ «Мы Можем!» 

ХОББИ
Необычные персонажи,  
невероятные сюжеты, емкие 
метафоры - все это мы  
создаем на курсе литера-
турного мастерства «От 
Шекспира до бесконечности: 
поэзия, проза, публицистика» 
в РШТ.

Занятия проводит учитель по 
образованию и писатель по при-
званию Александра Васильевна 
Зайцева - автор нескольких пове-
стей и сборника стихотворений. 
курс для начинающих писателей, 
где ребятам раскрывают секреты 
написания авторского текста, су-
ществует уже два года. 

каждую субботу в уютном про-
странстве технопарка собирают-
ся подростки для создания своих 
собственных произведений. мы 
изучаем теорию литературы, ее 
жанры, выполняем интересные 
практические упражнения. Пи-
шем не только на занятиях, но 
и дома. к примеру, было такое 
упражнение: сочинить свой рас-
сказ со словами «улитка», «ве-

лотренажер» и «гравий». Вы бы 
смогли дать волю фантазии и 
придумать текст, используя эти 
слова? Или написать монолог от 
имени стола, погремушки, любого 
неживого предмета? А наши ре-
бята справились с этим заданием. 
Вот что значит развивать вообра-
жение! 

«когда я пишу тексты по до-
машним заданиям, мне нужно для 
правдоподобности самого текста 
представлять: а так может быть, 
могло бы быть, а так бывает, мог 
ли кто-то в реальной жизни ска-
зать именно так?» - делится моя 
коллега по учебе Эрика. А наша 
выпускница Алена… прошла в 
лонг-лист крупнейшего литера-
турного конкурса «Глаголица»!

И мне очень интересно посе-
щать этот курс, узнавать новое, 
слушать уникальные истории мо-
их друзей. Смеяться над забав-
ными рассказами и удивляться 
тому, как красиво написан текст 
моих коллег.

нина дрАчеВскАЯ,  
юнкор газеты рШТ «Мы Можем!» 

Полосу подготовила людмила кУЗнеЦОВА

кАникУлЫ В ЗАкУлисье

режиссер Александр Ботяновский расска
зывает о работе над спектаклем с участием 
юных артистов.

ВАЖНо 
«курс литмастерства органи-
зован для того, чтобы дать 
ученикам базовые навыки со-
здания художественной прозы 
и поэтических текстов, развить 
литературный вкус, - объясняет 
Александра Васильевна. - для 
меня, как преподавателя, самое 
важное, чтобы ученики не боя-
лись своих мыслей, хотели вы-
сказываться и чувствовали себя 
свободными. Главный совет 
молодым авторам - читать. да, 
об этом говорят многие, но это 
действительно самое важное 
условие роста». 

руководитель курса Александра 
Зайцева - автор повестей «моя 
Аника» (издательство «Пери-
скоп-Волга»), «девочке в шаре 
все нипочем» и «Я, не Я, Жанна» 
(издательство «Самокат»), «мы 
встретили зло» (издательство 
«Волчок»), сборника стихов 
«дом, сотворенный из вторни-
ков» и лауреат международной 
детской литературной премии 
имени В. П. крапивина, два-
жды финалист Всероссийского 
конкурса на лучшее произве-
дение для детей и юношества 
«книгуру», лауреат премии 
«русский Гофман», Гайдаровско-
го конкурса.

кАк Я БЫлА ПОГреМУШкОй
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Неосведомленность о 
наличии того или иного 
недуга, который до поры 
до времени никак себя 
не проявляет, не осво-
бождает от последствий 
этого незнания. Важно 
заметить болезнь в са-
мой начальной стадии, 
и тогда лечение будет 
успешным.

Повод  
для беспокойства 
И если температура, кашель, 

тошнота, боль в горле, в животе 
заставляют нас вызвать скорую 
помощь или обратиться к врачу 
самостоятельно, то онкологиче-
ские заболевания в начальной 
стадии в основном не проявляют 
себя никак. Поэтому человек жи-
вет спокойно. Когда же приходят 
болевые ощущения, теряется вес 
безо всяких диет, меняется цвет 
кожи и опухоль даже на внутрен-
них органах можно определить, 
что называется, вручную, то речь 
идет уже о третьей и четвертой 
стадиях. А это весьма серьезно. 

Но специалисты уверяют, 
что и у онкозаболеваний есть 
признаки, позволяющие насто-
рожиться. И, что характерно, 
среди этих первых «звоночков» 
числятся полипы. Они поначалу 
являются доброкачественными 
новообразованиями, но имеют 
свойство становиться злокаче-
ственными. 

Пока маленькие - 
добрые
Так что же такое полипы и как 

предотвратить их «коварство»?
Полипы - это собирательное 

название для доброкачествен-
ных новообразований (неболь-
шое скопление клеток), которые 
вырастают на слизистых обо-
лочках практически в любой 
части тела внутри организма. 
Они могут быть разной формы 
и состава, а главное - они по-
разному себя ведут. Некоторые 
не причиняют беспокойства и 
не угрожают здоровью, другие 
могут вызывать воспаление, ме-
шать нормальной работе органа 
и даже перерасти в рак. Наи-

более часто они встречаются в 
кишечнике, носу, ушах, гортани, 
матке и шейке матки, желчном 
пузыре и желудке. По размеру 
различают мелкие (от 1 до 2 
см), которые не вызывают сим-
птомов; крупные (3-4 см), про-
воцирующие воспаления, кро-
вотечения и нарушения работы 
пораженного органа; гигант-
ские (до 10 см), когда функция 
пораженного органа полностью 
утеряна или в значительной сте-
пени нарушена. 

Кто в группе риска
Полип кишечника - очень 

распространенная патология, 
до 50% жителей планеты стал-
киваются с ней. В группе риска 
- люди старше 50 лет, курящие, 
страдающие лишним весом или 
имеющие наследственную пред-
расположенность к полипозу 
или раку кишечника. Наиболее 
частый вид - гиперпластические 
полипы - доброкачественное 
уплотнение слизистой оболоч-

ки. Аденоматозные также явля-
ются доброкачественными, но 
по мере роста имеют высокий 
риск перерождения в злокаче-
ственную опухоль. Фиброзные 
образования, как правило, не 
озлокачествляются. А вообще, 
по словам опытных онкологов, 
все новообразования опасны 
тем, что могут перерождаться 
в злокачественные опухоли, но 
при этом долгое время никак се-
бя не проявляют. Поэтому лю-
дям из группы риска показаны 
регулярные профилактические  
обследования с колоноскопией, 
а при выявлении множествен-
ных полипов - их удаление. Что 
характерно, далеко не каждый 
человек по доброй воле и да-
же по рекомендации врача без 
страха идет на обследование 
своего «нутра», самым эффек-
тивным из которых является 
колоноскопия. Страхи эти не-
обоснованы. В крайнем случае 
процедуру можно сделать под 
наркозом. 

Слово специалисту
О том, насколько опасны по-

липы и как часто они являются 
причиной колоректального ра-
ка, рассказал заведующий от-
делением № 3 (абдоминальная 
хирургия) ОКОД, кандидат ме-
дицинских наук, заслуженный 
врач РФ Леон Слувко:

«Именно аденоматозные по-
липы кишечника наиболее опа-
сны. Новообразования такого 
вида обнаруживают у людей 
разного возраста. Но показатели 
при обследовании различные. 
Так, в возрасте до 50 лет полипы 
по типу аденомы имеют 5-10%, 
от 60 лет - уже до 25-60% обра-
тившихся. Перерождение в рак 
происходит у 2-6% молодых па-
циентов и у 6-8% пожилых.  

Выраженность симптомов 
при полипах зависит от их разме-
ра и расположения. Небольшие 
разрастания могут никак не вли-
ять на работу органа и качество 
жизни. Часто они выявляются 
случайно, при обследовании 
по поводу других заболеваний. 
Если полипы крупные, их мно-

го или они расположены в узком 
месте, где нарушают движение 
физиологических жидкостей, 
симптомы могут быть ярко вы-
раженными. Проявления зависят 
от того, где образовался полип. 
В 90% случаев аденоматозный 
полип является причиной рака 
толстого кишечника. Поэтому 
после 45 лет колоноскопию на-
до делать обязательно раз в пять 

лет. А полипы размером от 5 мм 
рекомендуется удалять. 

Хочу заметить, что частота 
возникновения патологии у муж-
чин незначительно выше, чем у 
женщин. При полипах в кишеч-
нике возможны ректальное кро-
вотечение, изменение цвета и ха-
рактера стула, схваткообразные 
боли в животе. Нужно как можно 
скорее обратиться к врачу, чтобы 
предотвратить более серьезные 
заболевания. По статистике ко-
лоректальный рак находится на 
третьем месте по смертности. Но 
у вовремя обнаруженного забо-
левания прогноз на излечение 
благоприятный: выживаемость 
пациентов в течение 5 лет - 90%. 
А меры профилактики достаточ-
но просты: отказ от употребле-
ния красного мяса, копченостей, 
движение, спорт, прогулки, про-
филактика диабета, удерживание 
нормы веса по росту и возрасту, 
потребление сырых раститель-
ных продуктов, клетчатки, наб-
людение за состоянием своего 
здоровья, регулярные профосмо-
тры, анализы, умеренное количе-
ство алкоголя и отказ от курения. 
Будьте здоровы»!
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 Что такое полипы, где и какими они бывают и как выявляются

АзбукА здоровьЯ Морковная профилактика
Морковь относится к числу самых по-

лезных овощей на планете. Наверняка все 
знают, что морковь, богатая каротином, по-
могает сохранить зрение. А еще она содер-
жит массу биологически активных веществ 
и, согласно исследованиям, при регулярном 
употреблении улучшает состояние сердеч-
но-сосудистой и пищеварительной систем, 
защищает от остеопороза и онкологических 
заболеваний.

Любая диета, богатая каротиноидами, 
снижает риск развития злокачественных 
новообразований. Научными исследова-
ниями доказано, что морковь способна 
значительно снизить риск развития рака 
простаты у мужчин, даже при отягощен-
ном семейном анамнезе. Отмечается также 
эффективность в отношении рака толстой 
кишки и желудка.

Морковь способна нормализовать уро-
вень холестерина в крови и предотвратить 
развитие опасных патологий. Употребление 

200 граммов моркови 1 раз в сутки в течение 
3 недель снизит общий холестерин в крови 
на 11%, а также повысит выделение желчных 
кислот из организма на 50%.

Морковь служит эффективным средством 
профилактики анемии, связанной с хрониче-
скими кровопотерями (менструации, маточ-
ные кровотечения и желудочно-кишечные 
анемии).

В сырой моркови содержится значительно 
больше полезных веществ (витамины, мине-
ральные и антиоксидантные компоненты). 
Но прием вареной, печеной или тушеной 
моркови приводит к более высокой биоло-
гической доступности ценных нутриентов. 
Например, из свежей моркови усваивается 
лишь 3% бета-каротина, а из отварной -  
21-30%.

Ольга МитрОфАнОВАМ
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Первые звоночки 
серьезных болезней

НежНый суП-Пюре  
с морковью
600 г моркови очистить, вымыть и нарезать 
кружочками. разогреть в кастрюле с толсты-
ми стенками 50 г сливочного масла и обжа-
рить морковь. добавить 150 г риса и слегка 
подрумянить. залить небольшим количеством 
воды, посолить и варить 15 мин.
Половину супа отлить, из остального блен-
дером сделать пюре, влить 250 мл сливок и 
довести до кипения, посолить и поперчить. 
добавить в пюре кружочки моркови с рисом 
и снова разогреть.
суп разлить по тарелкам и посыпать укропом.

Полип кишечника 
- очень распростра-
ненная патология, до 
50% жителей планеты 
сталкиваются с ней. 
В группе риска - люди 
старше 50 лет.

ТексТ
АЛЛА  

петрОВА
volga@ 

astravolga.ru



Всероссийский обра-
зовательный проект 
«Урок цифры» еже-
годно реализуется 
Минцифры России, 
Минпросвещения 
России и АНО 
«Цифровая экономи-
ка» в партнерстве с 
ведущими российски-
ми технологическими 
компаниями.

АО «Лаборатория Кас-
перского» разработала 
для проекта «Урок циф-
ры» обучающие материа-
лы на тему «Что прячется 
в смартфоне: исследуем 
мобильные угрозы». У 
школьников появится воз-
можность узнать больше 

об основах кибербезопа-
сности, защите данных 
на устройствах, а также 
о работе специалистов в 
области информационной 
безопасности и разработ-
чиков защитных решений 
для смартфонов. Уроки от 
АО «Лаборатория Каспер-
ского» будут проходить в 
российских школах с 13 
марта по 2 апреля 2023 
года.

«Урок цифры» охваты-
вает разные направления: 
от алгоритмов и кодиро-
вания до нейросетей и 
приватности в онлайне. 
Такое разнообразие мате-
риалов и увлекательный 
формат обучения в виде 
комиксов и онлайн-игр 
позволяет детям сориен-

тироваться в мире ИТ-
профессий. Ребята смогут 
погрузиться в профессию 
ИТ-специалиста, понять, 
что может сделать смарт-
фон или любой другой 
гаджет максимально за-
щищенным», - проком-
ментировала Татьяна 
Трубникова, директор 
департамента развития 
цифровых компетенций 
и образования Минцифры 
России.

«По данным нашего 
опроса, у 88% детей в 
возрасте 7-10 лет уже есть 
свой смартфон или план-
шет. При этом на мобиль-
ных устройствах хранится 
не меньше персональных, 
конфиденциальных и 
платежных данных, чем 

на компьютерах. Неуди-
вительно, что интерес 
злоумышленников к ним 
только растет, - отмечает 
Андрей Сиденко, руко-
водитель направления по 
детской онлайн-безопа-
сности АО «Лаборатория 
Касперского». - Дети ак-
тивно осваивают цифро-
вое пространство и, к со-
жалению, также рискуют 
столкнуться с различны-
ми киберугрозами. Со-
гласно тому же опросу, за 
последние два года каж-
дый шестой ребенок стал-
кивался с онлайн-мошен-
ничеством, еще столько 
же - с телефонным. У 
13% оказались взломаны 
аккаунты в различных 
сервисах. Все это лишь 

еще одно доказательство 
того, почему важно обу-
чать детей основам ки-
бергигиены - тогда они 
смогут быть уверенными 
в собственной цифровой 
безопасности».

«Современные де-
ти - это суперактивные 
пользователи интернета. 
И не только пользовате-
ли: многие из них уже со 
школьной скамьи интере-
суются ИТ-профессиями: 
программированием, раз-
работкой игр, дизайном. 
Задача «Урока цифры» 
- открыть для ребят мир 
цифровых профессий, до-
полнительно погрузить в 
него и зарядить на разви-
тие в этом направлении. 
Мы привлекаем внимание 

к многообразию цифро-
вых профессий не только 
детей, но и их родителей, 
что поспособствует уве-
личению количества заня-
тых в отраслях цифровой 
экономики», - комменти-
рует Сергей Плуготарен-
ко, генеральный директор 
АНО «Цифровая эконо-
мика».

Семь недель право-
славного поста - не 
просто период пи-
щевых ограничений, 
но и время духовной 
подготовки к дням 
Страстной седмицы. 
Главное - это путь к 
Светлому Христову 
Воскресению, к Пас-
хе Господней.

Испытание силы 
воли 
Православные ограни-

чивают себя в этот период 
и в еде, и в словах, мыслях, 
поступках. Главное во вре-
мя Великого поста - нельзя 
есть «скоромные» продук-
ты (то есть животного про-
исхождения). Пост можно 
соблюдать с частичными 
ограничениями. К воздер-
жанию относится отказ не 
только от определенных 
продуктов, но и от раз-
влечений. Нет строгих ка-
нонов содержания поста 
или воздержания, каждый 
человек выбирает для себя 
наиболее комфортный и 
подходящий его вид. Глав-
ное - не навредить своему 
здоровью, как физическо-
му, так и духовному. 

Пост -  
это и правильное 
питание 
Священнослужители 

предупреждают, что по-
ститься по строгим прави-
лам могут далеко не все. К 
питанию в это время следует 
подходить разумно. Важно 
прислушиваться к своему 
организму, в пост входить 
только по благословению 
своего духовного настав-
ника. В отдельные дни су-

ществуют дополнительные 
запреты на некоторые виды 
продуктов: «сухоядение», 
«варение без елея», «раз-
решение на вино и елей», 
«разрешение на рыбу». 
Во время поста есть два 
дня, когда допустимо упо-
требление рыбных блюд: 
в праздник Благовещения, 
которое будет 7 апреля, и 
в Вербное воскресенье, 9 
апреля. Основу рациона 
должны составлять расти-
тельные продукты. Важен 
сам режим питания - есть 
регулярно, включать в свой 
ежедневный рацион про-
дукты, богатые сложными 
углеводами и содержащие 
растительный белок. Так-
же уделять внимание сое-

вым продуктам и начинать 
включать животную пищу 
в свое питание после поста 
постепенно. 

История поста - одного 
из древнейших христиан-
ских обрядов. Первыми 
поститься начали язычни-
ки, которые решились при-

нять таинство крещения. В 
древние времена крестили 
именно на Пасху. Позд-
нее вместе с желающими 
принять крещение стали 
поститься уже и сами хри-
стиане.

нАтАЛья КОКинА
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священнослужитель Вадим Коржевский пишет на сво-
ем канале: «Пост и воздержание - инструменты, получа-
ющие свое значение от совершения духовной работы 
при их помощи. 

Пост - это «неядение», ограничение в количестве прини-
маемой пищи, воздержание от пищи какое-то время. Но 
он не должен быть продолжительным».

длЯ сПрАвкИ
опрос проведен компа-
нией Online Interviewer по 
заказу Ао «лаборатория 
касперского» в мае-июне 
2022 года в россии среди 
родителей и их детей 
школьного и дошкольно-
го возраста. всего опро-
шено 2 008 человек.

 В 2023 году он продлится до 15 апреля  

В АстрАхАни прОйдет  
трАнспОртный фОруМ

26-27 апреля в Астрахани состоится 
Международный форум «Транспортная логи-
стика Каспийского региона 2023».

он станет актуальной площадкой для обсуждения клю-
чевых вопросов волжско-каспийской транспортно-логи-
стической экосистемы и международных транспортных 
коридоров большой евразии.

миссия форума - объединение экспертов предприни-
мательского сообщества, некоммерческого сектора, ру-
ководителей органов государственного управления из 
россии, Ирана, Индии, Азербайджана, казахстана, Туркме-
нии и других зарубежных стран для поиска эффективных 
бизнес-стратегий в условиях глобальных изменений тран-
спортных потоков и превращения каспийского региона 
в ключевой узел магистральных направлений евразии: 
север-юг, запад-восток, север-восток, юг-запад.

участниками форума традиционно являются предста-
вители бизнеса и деловых кругов прикаспийских стран и 
Индии: порты и терминалы, стивидорные и логистические 
компании, экспедиторы и грузовладельцы, судовладель-
цы и судостроители, отраслевые Нко, инвестиционные 
компании, представители федеральных и региональных 
органов власти россии, представители дипломатических 
корпусов и органов государственного управления прика-
спийских стран. среди грузовладельцев ожидается пред-
ставительное участие аграрных и зернотрейдинговых 
компаний как владельцев и операторов товарного зерна - 
наиболее массового и перспективного сегмента грузовой 
базы каспийской транспортно-логистической системы.

По итогам работы форума наиболее актуальные во-
просы функционирования и развития транспортной от-
расли волжско-каспийского макрорегиона, а также выра-
ботанные предложения будут опубликованы в итоговой 
резолюции и представлены в профильные органы госу-
дарственного управления для дальнейшей проработки и 
принятия управленческих решений.

Жить и есть в Великий пост

ПосТНый реЦеПТ

Фалафель - это шарики из нута с 
пряностями, обжаренные во фри-
тюре.

ИнгредИенТы: 250 г нутового 
гороха, 1 л воды, 3 ст. л. крупы булгур,  
1 большая луковица, 5 зубчиков чесно-
ка, по 1 пучку петрушки и кинзы, по  
1 ч. л. соды и соли, 1 ст. л. кориандра,  
3 ст. л. кумина, 1 ч. л. порошка карри, по 
1/4 ч. л. молотого черного и кайенско-
го перца, щепотка молотого кардамона,  
4 ст. л. муки, 1 л растительного масла 
для жарки во фритюре.

ПрИгоТоВЛенИе: Нут залить 
водой. Лучше всего сделать это с вечера. 
Но если по каким-то причинам времени 
нет, то надо, чтобы он набухал хотя бы 4 
часа. После измельчить нут до состояния 
пюре. Лук очистить и мелко нарезать, 
чеснок выдавить в чеснокодавке или 
измельчить ножом. Петрушку и кинзу 
мелко порубить.

В емкость положить и перемешать ну-
товое пюре, булгур, измельченные лук и 
чеснок, нарубленную зелень и специи. 
В последнюю очередь добавить соду и 

соль, затем все еще раз перемешать. Да-
лее добавить 3 ст. л. воды, перемешать и 
всыпать муку. Смоченными в воде рука-
ми скатать шарики. Исходя из указанного 
количества продуктов их должно полу-
читься около 18 штук.

В сковороду налить растительное ма-
сло и нагреть. Жарить фалафель на сред-
нем огне по 3-4 шарика одновременно 
примерно по 3-5 минут. Как только они 
приобретут золотистую корочку, вынуть 
и положить на бумажную или тканевую 
салфетку, чтобы избавить от излишков 
масла.
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«ЛАбОрАтОрия КАсперсКОГО» рАссКАжет прО МОбиЛьную безОпАснОсть

АстрАхАнсКиМ шКОЛьниКАМ 
рАссКАжут О прАВиЛАх 

безОпАснОсти В интернете
Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций России прове-
дет образовательное мероприятие на тему 
«Безопасное поведение в сети Интернет».

мероприятие пройдет в рамках образовательного 
проекта «Цифровой ликбез», целью которого является 
обучение школьников базовым правилам виртуальной 
безопасности, а также цифровой грамотности.

организаторами мероприятия являются минцифры 
россии, минпросвещения россии, АНо «Цифровая эконо-
мика» и отечественные компании, работающие в сфере 
цифровой безопасности. обучение пройдет в дистанци-
онном формате.



06:00 Известия 16+
06:30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» Т/с  
12+

09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ» Т/с  
16+

14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

Т/с 16+
17:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

Т/с 16+
20:40 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» 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, 00:30 Новости 16+ 07:35 
Пешком... 16+ 08:05 Легенды 
мирового кино 16+ 08:35, 02:15 
«Интернет полковника Китова» 
Д/ф 16+ 09:20 Жизнь и судьба 
16+ 09:45, 17:35 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» Х/ф 16+ 
11:15 Наблюдатель 16+ 12:10, 
00:50 «Судьба в танцевальных 
ритмах. Владимир Шубарин» Д/ф 
16+ 12:50 «Три тайны адвоката 
Плевако» Д/ф 16+ 13:20 «ВОС-
ХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 
«НОВЫЙ СУЛТАН» Т/с 16+ 14:10, 
01:35 Больше, чем любовь 16+ 
14:50 Игра в бисер 16+ 15:30, 
00:00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+ 16:05 
Новости. Подробно. Книги 16+ 
16:20 Эрмитаж 16+ 16:50 Сати 
16+ 18:55, 02:55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П. И. Чай-
ковского. Лауреаты. Хибла Герз-
мава 16+ 20:00 К 90-летию Бори-
са Мессерера. «Монолог свобод-
ного художника» 16+ 20:45 Глав-
ная роль 16+ 21:05 Правила 
жизни 16+ 21:30 Спокойной 
ночи, малыши! 21:45 Искусствен-
ный отбор 16+ 22:30 Белая сту-
дия 16+ 23:15 «ВОСХОД ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ 
СТЕНЫ» Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

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

Информационный канал 16+
17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «РАНЕВСКАЯ» Т/с  

12+
23:40 Большая игра 16+
00:40, 01:20, 02:00, 02:40, 03:05, 

03:30 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Т/с 16+
23:25 Вечер с Соловьевым 12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с 12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+ 08:00, 11:00, 13:20, 15:15, 
17:20, 20:50 Новости 08:05, 20:00, 
22:55, 01:30 Все на Матч! 12+ 11:05, 
13:00 Специальный репортаж 12+ 
11:25 Смешанные единоборства 16+ 
12:30 Здоровый образ 12+ 13:25 Есть 
тема! 12+ 15:20 Футбол. Обзор тура 
0+ 16:20 Громко 12+ 17:25 Что по 
спорту? 12+ 17:55 Футбол. Прямая 
трансляция 20:55 Баскетбол. Прямая 
трансляция 23:30 Профессиональ-
ный бокс. Прямая трансляция

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

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

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

АРХИТЕКТОРА» Х/ф 16+
00:40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

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

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
07:15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» Х/ф 12+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

Т/с 12+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

Т/с 16+
20:40 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:30 Новости 16+ 07:35 
Пешком... 16+ 08:05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 16+ 
08:35, 02:15 «Возрождение дири-
жабля» Д/ф 16+ 09:20 Жизнь и 
судьба 16+ 09:40, 17:35 «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» Х/ф 
16+ 11:15 Наблюдатель 16+ 12:10, 
01:15 «А что у вас?» Сергей Михал-
ков» Д/ф 16+ 13:15 «Эрнест Бо. 
Император русской парфюмерии» 
Д/ф 16+ 14:10 Линия жизни 16+ 
15:05, 17:25 Цвет времени 16+ 
15:10 «Первое, второе и компот». 
Истории и рецепты советского 
общепита» Д/ф 16+ 16:05 Новости. 
Подробно. Арт 16+ 16:20 Агора 
16+ 18:55, 02:55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П. И. Чай-
ковского. Лауреаты. Александр 
Рамм 16+ 20:00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. «Монолог свободного 
художника» 16+ 20:45 Главная 
роль 16+ 21:05 Правила жизни 16+ 
21:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:45 «Хранители жизни. Мечни-
ков» Д/ф 16+ 22:30 Сати 16+ 23:15 
«ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕ-
РИИ». «НОВЫЙ СУЛТАН» Т/с 16+ 
00:00 Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский 16+ 00:50 Магистр 
игры 16+

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

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

09:10, 13:40, 17:35 «После уро-
ков» 6+

09:30, 12:55, 15:55, 17:55 Наш 
календарь 12+

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

КРОВИ» Т/с 12+
12:05 «Евгений Глушенко. Влюб-

лена по собственному 
желанию» Д/ф 12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с 16+
16:10 «МАМА ЛЮБА» Т/с 12+
18:30 Суперлига чемпионата Рос-

сии по гандболу среди жен-
ских команд. 
«Астраханочка»-«Кубань». 
Прямая трансляция 12+

20:25 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 
Х/ф 16+

22:20 «Астраханский акцент» 12+
22:50 Эра видео 12+
23:30 «Продолжение темы» 12+
00:05 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 

Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Чуч-Мяуч 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Команда Флоры 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги 6+
16:15 Ералаш 6+
17:55 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
18:05 Шаранавты. Герои космоса 

6+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:15 Лудлвилль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+

07:00, 12:40 М/ф 12+
07:20 «ШИНЕЛЬ» Х/ф 12+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРа-
жение-1 16+

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

12+
12:40 М/ф 0+
12:50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ» Х/ф 12+
14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:15 «КРИК СОВЫ» 16+
17:00, 01:10 «Сквозь мглу…» 12+
18:00 Ректорат 12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «КУКУШКА» Х/ф 12+
23:35 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:15 «Большое кино» 12+
09:50 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ» Х/ф 12+
11:45, 01:30 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание  

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

События
12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» Т/с 12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Королевы красоты» 

Д/ф 16+
19:05 «ДРУГАЯ» Т/с 12+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:10 Знак качества  

16+
01:45 Прощание 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 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф 

16+
23:25 Водить по-русски 16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» Х/ф 

16+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
08:00 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 01:10 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Дом на камне» Д/ф 0+
16:55 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» 

Х/ф 12+
18:40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
22:30, 03:30 «Византия. Жизнь 

после смерти. Богородица 
спасает империю. VI-VII 
века» Д/ф 0+

23:20 Ответ священника 12+
23:55 Прямая линия жизни 16+
02:10 Пилигрим. По местам цар-

ственных страстотерпцев 
6+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф  

0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
20:00 «МОЯ МАМА - ШПИОН» Т/с 

16+
20:45 Суперниндзя  

16+
23:50 Большой побег  

16+
02:20 «МОЛОДЕЖКА» Т/с  

16+

07:30 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершенно-

летних 16+
09:35 Давай разведемся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
12:40 Понять. Простить 16+
13:45, 03:30 «Порча» Д/с 16+
14:15, 03:55 «Знахарка» Д/с 16+
14:50 «Верну любимого» Д/с 16+
15:25 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
16:00 «САШИНО ДЕЛО» Х/ф 16+
20:00 «ГРУЗ ПРОШЛОГО» Х/ф 

16+
00:00 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» Х/ф 

16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:40 Пятница News 16+
07:05 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:45 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:30 На ножах 16+
13:30 Адская кухня 16+
15:40 Битва шефов-2 16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
00:00 «ЗАРАЖЕНИЕ» Х/ф 16+
02:10 Пятница News 16+
02:30 «БЭТМЕН И РОБИН» Х/ф 

16+

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

сти дня 16+
10:20, 01:55 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

Т/с 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 16:05 «КРОТ» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+

06:00 «КУМИР» Т/с 12+
08:05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10 Белорусский стандарт 12+
11:20, 21:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:15 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
20:05 Назад в будущее 16+
21:00 Слабое звено 12+
23:10 «ДИКИЙ» Т/с 16+
01:50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

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

10:00 Новые звезды в Африке 
16+

12:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» Т/с 16+

17:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
21:55 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с 16+
23:05 Женский Стендап 16+
00:10 «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» Х/ф 

18+
02:45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» Х/ф 18+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
07:20 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:20, 16:00 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
15:00 Утилизатор 12+
15:30 Утилизатор-2 12+
16:30 Утилизатор 12+
17:00 Утилизатор-5 16+
17:30 Утилизатор-6 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 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
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ВТОРНИК,

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «РАНЕВСКАЯ» Т/с  

12+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 01:25, 02:05, 03:30, 04:10 

Подкаст. Лаб 16+
02:45, 03:05 Подкаст. Лаб  

18+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Т/с 16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с  

12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

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

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

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРа-
жение-1 16+

12:25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» Х/ф 
16+

14:10, 15:05 ОТРажение-2  
16+

16:10, 00:15 «КРИК СОВЫ» Т/с 
16+

17:00, 01:10 «Киногоризонты» 
Д/ф 12+

18:45 Специальный проект 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «ПРИЕЗЖАЯ» Х/ф 12+
23:35 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ» Х/ф 12+
11:40 «Юрий Беляев. Аристократ 

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

События
12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» Т/с 12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Граждане барыги!» 

Д/ф 16+
19:05 «ДРУГАЯ» Т/с 12+
23:40 Закон и порядок  

16+
00:10 «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» Д/ф 16+
01:30 Петровка, 38 16+

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

ШПИОН» Т/с 16+
09:25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

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

Т/с 12+
21:00 Большой побег 16+
22:00 «БЛАДШОТ» Х/ф 16+
00:15 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» Х/ф 18+
01:55 Кино в деталях 18+
02:50 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:25 Давай разведемся! 16+
10:30 Тест на отцовство 16+
12:35 Понять. Простить 16+
13:40, 03:35 «Порча» Д/с 16+
14:10 «Знахарка» Д/с 16+
14:45 «Верну любимого» Д/с 16+
15:20 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

Х/ф 16+
20:00 «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-

ЛУКИ» Х/ф 16+
00:05 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с 16+

06:10, 14:20, 16:05 «КРОТ» 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20, 02:10 «ДУМА О КОВПА-

КЕ» Т/с 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 «Улика из прошлого» 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

Х/ф 12+

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

06:20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» Т/с 16+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10, 21:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:15 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
20:05 Назад в будущее 16+
21:00 Слабое звено 12+
23:10 «ДИКИЙ» Т/с 16+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:45 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ» Т/с 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЧУЖОЕ» Х/ф 12+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
20:40 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:30 Новости 16+ 07:35 
Пешком... 16+ 08:05 Легенды 
мирового кино 16+ 08:35 
«Бильярд Якова Синая» Д/ф 16+ 
09:20 Жизнь и судьба 16+ 09:40, 
17:35 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» Х/ф 16+ 11:15 
Наблюдатель 16+ 12:10, 00:50 
«Человек загадочный» Д/ф 16+ 
13:20 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ СТЕНЫ» 
Т/с 16+ 14:10, 01:55 Острова 16+ 
14:50 Искусственный отбор 16+ 
15:30, 00:00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+ 16:05 
Новости. Подробно. Кино 16+ 
16:20 Стефан Цвейг «Иеремия» 
16+ 16:50 Белая студия 16+ 18:50 
«Забытое ремесло» Д/ф 16+ 19:05, 
02:35 К 65-летию Международно-
го конкурса П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин 16+ 
20:00 90 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного художника» 
16+ 20:45 Главная роль 16+ 21:05 
Правила жизни 16+ 21:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 21:45 Абсо-
лютный слух 16+ 22:30 Власть 
факта 16+ 23:15 «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». «В 
ЗОЛОТОЙ РОГ» Т/с 16+ 03:25 
«Франция. Замок Шамбор» 16+

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

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

09:10, 13:40, 22:20 «Я спорт»  
12+

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

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

КРОВИ» Т/с 12+
12:05 «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим» Д/ф  
12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  
16+

16:10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» Т/с 12+

17:35 «После уроков»  
6+

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

19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  
16+

20:25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» Х/ф 
16+

22:40 Эра видео 12+
00:05 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» Х/ф 

12+

06:00 Ранние пташки 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Супер Мяу 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
12:10 Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги 6+
16:15 Три кота 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:15 Лудлвилль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+
23:25 Буба 6+

СРЕДА, 15 марта

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «РАНЕВСКАЯ» Т/с 12+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:45, 03:05, 

03:30 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Т/с 16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с  

12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Здоровый образ 12+ 08:00, 
11:00, 13:20, 15:15 Новости 08:05, 
15:20, 23:10, 02:00 Все на Матч! 12+ 
11:05, 13:00 Специальный репор-
таж 12+ 11:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+ 12:30 Вид сверху 12+ 
13:25 Есть тема! 12+ 15:55 Футбол. 
FONBET Кубок России. «Ахмат» 
(Грозный)-«Краснодар». Прямая 
трансляция 18:00 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Крылья Советов» 
(Самара)-ЦСКА. Прямая трансляция 
20:30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-«Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция 
23:45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. Прямая трансляция

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

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

АРХИТЕКТОРА» Х/ф  
16+

00:40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 
Т/с 16+

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

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

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРа-
жение-1 16+

12:25 «ПРИЕЗЖАЯ» Х/ф 12+
14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:15 «КРИК СОВЫ» Т/с 

16+
17:00, 01:10 «Исследуя искус-

ство» Д/ф 16+
18:45 Специальный проект 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «БУБЕН, БАРАБАН» Х/ф 

16+
23:35 На приеме у главного врача 

12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ-2» Х/ф 12+
11:35 «Татьяна Васильева. Я сра-

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

События
12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» Т/с 12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Звезды на час» 16+
19:05 «ДРУГАЯ» Т/с 12+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Хроники московского быта 

16+
01:30 Петровка, 38 16+
01:45 «Тайная комната. Мелания 

Трамп» Д/ф 16+

06:00, 19:00, 03:45 Самые шоки-
рующие гипотезы  
16+

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

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

ски 16+
12:00 Как устроен мир  

16+
13:00, 17:00, 20:00 112 16+
14:00, 00:30 Загадки человече-

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» Х/ф 

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

12+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10, 13:25 Расскажи мне о Боге 

6+
06:40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
08:15 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 03:30 «Византия. 

Жизнь после смерти» 0+
12:20, 23:20 Ответ священника 12+
12:55 В поисках Бога 6+
14:00, 01:10 Профессор Осипов 

0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Державная. Размышления 

100 лет спустя» Д/ф 0+
17:05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» Х/ф 12+
18:45 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» 

Х/ф 12+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
23:55 Русский мир 12+
01:40 Святыни России 6+

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

ШПИОН» Т/с 16+
09:35 Уральские пельмени  

16+
09:40, 02:15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

Х/ф 12+
11:55 «КУХНЯ» Т/с 12+
16:05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 На выход! 16+
22:00 «НА ГРАНИ» Х/ф  

16+
00:05 «БЛАДШОТ» Х/ф 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

08:55 Давай разведемся! 16+
10:00 Тест на отцовство 16+
12:05 Понять. Простить 16+
13:10, 03:30 «Порча» Д/с 16+
13:40, 03:55 «Знахарка» Д/с 16+
14:15 «Верну любимого» Д/с 16+
14:50 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:25 Твой домашний доктор 16+
15:40 «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+
20:00 «ОДИНОЧКИ» Х/ф 16+
23:55 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ДИТЯ ТЬМЫ» Х/ф 16+
01:45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:40 Пятница News 16+
07:05 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:40 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:30 На ножах 16+
12:40 Адская кухня 16+
14:50 На ножах 16+
22:30 Молодые ножи-2 16+
00:00 «ВНЕ ИГРЫ» Х/ф 

 16+
02:10 Пятница News 16+
02:30 «21 МОСТ» Х/ф 18+

06:10, 14:20, 16:05 «КРОТ» 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20, 01:55 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

Т/с 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 Секретные материалы 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» Х/ф 12+

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

07:15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» Т/с 16+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10, 21:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:15 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
20:05 Назад в будущее 16+
21:00 Слабое звено 12+
23:10 «ДИКИЙ» Т/с 16+

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

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

17:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

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

ПОЛОСЫ» Т/с 16+
23:05 Женский Стендап  

16+
00:10 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» Х/ф 12+
02:10 Такое кино! 16+
02:40 Импровизация 16+

07:00 Идеальный ужин 16+
07:30 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30, 16:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
15:00 Утилизатор 12+
15:30 Утилизатор-5 16+
16:00 Утилизатор-2 12+
17:00 Утилизатор-5 16+
17:30 Утилизатор-6 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
00:00 Опасные связи 18+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Х/ф 16+
01:45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» 
М/ф 0+

06:40 Пятница News 16+
07:05 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» Т/с 12+
07:45 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
08:30 На ножах 16+
11:50 Кондитер-7 16+
13:30 Адская кухня 16+
16:10 Молодые ножи-2 16+
20:00 Кондитер-7 16+
21:30 Битва шефов-2 16+
00:00 «21 МОСТ» Х/ф 18+
02:00 Пятница News 16+

06:00, 19:00, 03:25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
10:00 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 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» Х/ф 

16+
23:30 Водить по-русски 16+
00:30 Знаете ли вы, что? 16+
01:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 

Х/ф 16+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10 Пилигрим. По местам цар-

ственных страстотерпцев 6+
06:40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» Х/ф 0+
08:00 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 03:30 «Византия. 

Жизнь после смерти» 0+
12:20, 23:20 Ответ священника 

12+
12:55 В поисках Бога 6+
13:25, 02:10 Расскажи мне о Боге 

6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
15:30 День православной книги. 

Телемарафон 0+
19:05 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
23:55 Служба спасения семьи 16+

14 марта

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Что по спорту? Вологда 12+ 
08:00, 11:00, 13:20, 15:15, 17:20 
Новости 08:05, 17:25, 23:10, 02:00 
Все на Матч! 12+ 11:05, 13:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:25 Сме-
шанные единоборства. UFC 16+ 
12:30 Ты в бане! 12+ 13:25 Есть 
тема! 12+ 15:20 Еврофутбол. Обзор 
0+ 16:20 Профессиональный бокс 
16+ 18:00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Акрон» (Тольятти)-«Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансля-
ция 20:30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Спартак» (Москва)-«Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия)-
«Лейпциг» Прямая трансляция

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

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

16+
22:00, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Х/ф  
16+

00:40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 
Т/с 16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

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

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

КРОВИ» Т/с 12+
12:05 «О чем молчит  

Андрей Мягков» Д/ф 
 12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

13:40 «После уроков»  
6+

14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  
16+

16:10 «МАМА ЛЮБА» Т/с  
12+

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

19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  
16+

20:25 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
Х/ф 16+

22:40 Эра видео 12+
00:05 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 

Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Морики Дорики  
0+

08:45 Енотки. Первые слова  
0+

11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
12:00 Белка и Стрелка. Тайны 

космоса 0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры!  

6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги  

6+
16:15 Ералаш 6+
17:45 Большое путешествие  

6+
19:10 Сказочный патруль  

0+
21:15 Лудлвилль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова  

0+
23:00 Тобот. Детективы Галакти-

ки 6+
23:25 Буба 6+

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

09:30 Бьюти баттл 16+
10:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
17:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
22:00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» Т/с 16+
23:20 Женский Стендап 16+
00:20 «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИС-

СИЯ ЗОДИАК» Х/ф  
12+

02:40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» Х/ф 18+

07:00 Идеальный ужин 16+
07:30 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30, 16:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
15:00 Утилизатор 12+
15:30 Утилизатор-2 12+
16:00 Утилизатор 12+
17:00 Утилизатор-5 16+
17:30 Утилизатор-6 16+
18:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
00:00 Опасные связи 18+
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



ЧЕТВЕРГ, 16 марта

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «РАНЕВСКАЯ» Т/с  

12+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:45, 03:05, 

03:30 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» Т/с 16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с  

12+
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Ты в бане! 12+ 08:00, 11:00, 
13:20, 15:15, 17:20 Новости 
08:05, 17:55, 21:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+ 11:05, 13:00 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 12:30 
Что по спорту? Вологда 12+ 13:25 
Есть тема! 12+ 15:20 Футбол. Лига 
чемпионов. On-line 0+ 17:25 Боль-
шой хоккей 12+ 18:45 Футбол. 
FONBET Кубок России. «Пари НН» 
(Нижний Новгород)-«Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция 21:30, 23:45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

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

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

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
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, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Х/ф 16+
00:50 Поздняков 16+
01:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:55 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-

ЛЕНА» Т/с 16+

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

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
07:55 «ЗАСТАВА» Т/с 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЗАСТАВА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

Т/с 16+
20:40 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» 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, 00:30 Новости 16+ 07:35 
Пешком... 16+ 08:05 Легенды миро-
вого кино 16+ 08:35 «Наука верую-
щих или вера ученых» 16+ 09:20 
Жизнь и судьба 16+ 09:40, 17:35 
«ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА» Х/ф 16+ 11:15 Наблюдатель 
16+ 12:10, 00:50 «МиФ Дмитрия 
Покровского» 16+ 13:05 «Забытое 
ремесло» Д/ф 16+ 13:20 «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». «В 
ЗОЛОТОЙ РОГ» 16+ 14:10 «Соавтор 
- жизнь. Борис Полевой» 16+ 14:35 
Дороги старых мастеров 16+ 14:50 
Абсолютный слух 16+ 15:30, 00:00 
Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа-
новский 16+ 16:05 Новости. Под-
робно. Театр 16+ 16:20 Моя любовь 
- Россия! 16+ 16:45 2 Верник 2 16+ 
18:55, 02:30 К 65-летию Междуна-
родного конкурса П. И. Чайковско-
го. Лауреаты. Дмитрий Маслеев 16+ 
20:00 К 90-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного художни-
ка» 16+ 20:45 Главная роль 16+ 
21:05 Открытая книга. Сергей 
Чупринин. «Оттепель. События» 
21:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:45 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 16+ 
22:30 Энигма. Андреас Шагер 16+ 
23:15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «БОЛТУН - НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» Т/с 16+

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

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

09:10, 13:40, 22:20 «После уро-
ков» 6+

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

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

КРОВИ» Т/с  
12+

12:05 «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» Д/ф  
12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  
16+

16:10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» Т/с 12+

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

хань» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» Х/ф 

12+
22:05, 01:50 «Кирова, 5»  

16+
00:05 «РАГИН» Х/ф 12+

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

0+
08:30 Морики Дорики 0+
08:45 Кошечки-собачки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Мастерская «Умелые 

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

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

6+
23:25 Буба 6+

07:00, 23:35 Моя история 12+
07:40, 11:10, 19:00 «ОДНОЛЮ-

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

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРа-
жение-1 16+

12:25 «БУБЕН, БАРАБАН» Х/ф 
16+

14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:15 «КРИК СОВЫ» Т/с 

16+
17:00, 01:10 «В поисках утрачен-

ного искусства» Д/ф 16+
17:45 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:00 Коллеги 12+
18:45, 01:55 Большая страна 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ-2» Х/ф 12+
11:40 «Аркадий Райкин. Королю 

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

События
12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» Т/с 12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Врачи-убийцы» Д/ф 

16+
19:05 «ДРУГАЯ» Т/с 12+
23:40 10 самых... 16+
00:10 «Актерские драмы. Поко-

рить Москву» Д/ф 12+
01:30 Петровка, 38 16+
01:45 Прощание 16+

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

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

Новости 16+
10:00 Засекреченные списки 16+
12:00 Как устроен мир 16+
13:00, 17:00, 20:00 112 16+
14:00, 00:30 Загадки человече-

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Неизвестная история  

16+
18:00, 03:55 Тайны Чапман  

16+
21:00 «ПАРАНОЙЯ» Х/ф  

12+
23:05 Смотреть всем! 16+
01:30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» Х/ф  

18+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
08:00 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 03:30 «Византия. 

Жизнь после смерти» Д/ф 0+
12:20, 23:20 Ответ священника 

12+
12:55, 01:40 В поисках Бога 6+
13:25 Расскажи мне о Боге 6+
14:00, 02:10 Профессор Осипов 

0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Крым Благословенный» 0+
17:05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» Х/ф 6+
18:55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» Х/ф 12+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
23:55 Святыни России 6+
01:10 «День Ангела. Благоверный 

князь Даниил Московский» 
Д/ф 0+

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

ШПИОН» Т/с 16+
09:35, 02:20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» Х/ф  
12+

11:55 «КУХНЯ» Т/с 12+
16:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 Импровизаторы  

16+
21:45 «АЛАДДИН» Х/ф 6+
00:20 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» Х/ф 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:15 Давай разведемся! 16+
10:15 Тест на отцовство 16+
12:20 Понять. Простить 16+
13:25, 03:40 «Порча» Д/с 16+
13:55 «Знахарка» Д/с 16+
14:30 «Верну любимого» Д/с 16+
15:05 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:40 «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-

ЛУКИ» Х/ф 16+
20:00 «ВЕСНА СВЕЛА НАС С 

УМА» Х/ф 16+
00:10 «ИСКУПЛЕНИЕ» Т/с 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» Х/ф 

16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:40 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:50 Пятница News 16+
07:10 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:45 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08:30 На ножах 16+
12:40 Адская кухня 16+
15:10 Четыре свадьбы-3 16+
20:00 Четыре свадьбы-4 16+
22:00 Тревел Баттл 16+
23:10 Четыре свадьбы-4 16+
01:00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» Х/ф 18+

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

сти дня 16+
10:20, 01:55 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

Т/с 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:45, 16:05 «НАЗАД В СССР» 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» Х/ф 12+

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

06:55, 23:10 «ДИКИЙ» Т/с 16+
10:05, 21:00 Слабое звено 12+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10, 21:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 02:15 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
20:05 Назад в будущее 16+
01:50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

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

09:30 Хочу перемен 16+
10:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с  
16+

17:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с  
16+

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

00:30 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 
Х/ф 18+

03:05 Импровизация 16+

07:00 Идеальный ужин 
 16+

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

16+
15:00 КВН ярЧЕ 16+
20:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:40 Вне закона 16+
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05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00 Новости
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово! 16+
11:45, 13:15, 18:30 Информаци-

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

ном составе 12+
23:30 «МОЙ КУЗЕН» Х/ф  

16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 04:00, 

Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Прямой эфир  

16+
21:30 Моя мелодия  

12+
23:45 Улыбка на ночь  

16+
00:50 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ» Х/ф 12+

06:00 Известия 16+
06:45 «ЗАСТАВА» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЗАСТАВА» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

Т/с 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

Т/с 16+
21:40 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+
01:10 Они потрясли мир  

12+
01:55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с  

16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:40 Новости 16+ 07:35 
Пешком... 16+ 08:05 Легенды 
мирового кино 16+ 08:35 «Хра-
нители жизни. Мечников» Д/ф 
16+ 09:20 Жизнь и судьба 16+ 
09:45, 17:30 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+ 
11:20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+ 
13:00 Открытая книга. Сергей 
Чупринин. «Оттепель. События» 
13:30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «БОЛТУН - НАХОД-
КА ДЛЯ ШПИОНА» Т/с 16+ 14:20 
«Забытое ремесло» Д/ф 16+ 
14:35 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» Д/ф 16+ 15:30 Моно-
лог в 4-х частях. Андрей Хржа-
новский 16+ 16:05 Письма из 
провинции 16+ 16:35 Энигма. 
Андреас Шагер 16+ 17:15 Цвет 
времени 16+ 18:45, 02:30 К 
65-летию Международного кон-
курса П. И. Чайковского. Лауреа-
ты. Даниил Трифонов 16+ 19:20 
Царская ложа 16+ 20:00 К 
90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художни-
ка» 16+ 20:45, 03:10 Искатели 
16+ 21:30 «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» Д/ф 16+ 22:25 
«ТРИ ВСТРЕЧИ» Х/ф 0+ 23:45 2 
Верник 2 16+ 01:00 «ОНА» 16+

07:00 Коллеги 12+
07:40 «ОДНОЛЮБЫ» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРа-
жение-1 16+

11:10 «В поисках утраченного 
искусства» Д/ф 16+

12:25 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10 Человек и судьба 12+
16:40 На приеме у главного врача 

12+
17:20 Потомки 12+
17:45 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:00 Вспомнить все 12+
18:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «КРАЙ» Х/ф 16+
00:00 Свет и тени 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 «Большое кино» 12+
09:40, 12:50 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» Х/ф 12+

12:30, 15:30, 18:50 События
13:35, 16:00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» Х/ф  
12+

15:50 Город новостей 16+
17:55 «Караул! Гастроли!» Д/ф 

12+
19:15 «ТЕТЯ ТАНЯ» Х/ф  

12+
21:05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» Х/ф 

12+
23:00 В центре событий 16+
00:00 Приют комедиантов  

12+
01:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» Х/ф 12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
08:30 «МОЯ МАМА - ШПИОН» 

Т/с 16+
09:35 На выход! 16+
10:35 Импровизаторы 16+
11:40 Уральские пельмени  

16+
12:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:30 «СТОП-КРАН» Х/ф  

12+
01:25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» Х/ф  

16+
03:05 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся! 16+
10:25 Тест на отцовство 16+
12:25 Понять. Простить 16+
13:30, 03:35 «Порча» Д/с 16+
14:00 «Знахарка» Д/с 16+
14:35 «Верну любимого» Д/с 16+
15:10 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:45 «ОДИНОЧКИ» Х/ф 16+
20:00 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

Х/ф 16+
00:00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» Х/ф 

16+

06:35 «ОПЕКУН» Х/ф  
12+

08:25, 10:20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/ф 12+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

10:55, 01:10 «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» Х/ф 12+

14:20, 16:05, 19:40 «ДРУЖИНА» 
Т/с 16+

16:00 Военные новости 16+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
00:00 Музыка+ 12+
03:30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Х/ф 12+

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

07:40 «ДИКИЙ» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10 Игра в кино 12+
14:15, 17:15 Дела судебные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
19:50 Слабое звено 12+
20:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Т/с 0+
01:50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

ПОДПИШИСЬ  
НА «ВОЛГУ»!

Телефон  
8 (8512) 66-98-78 
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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 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Новый день 12+
12:50 «Слепая» Д/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
15:30 Вернувшиеся 16+
16:40 Врачи 16+
17:50 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «СКАЙЛАЙН» Х/ф 16+
22:15 «АПГРЕЙД» Х/ф 16+
00:15 «МАКС СТИЛ» Х/ф 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:50 Пятница News 16+
07:15 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» Т/с 12+
07:55 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
08:40 На ножах 16+
10:40 Битва шефов-2 16+
13:10 Адская кухня 16+
15:30 Битва шефов-2 16+
17:50 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
20:00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ.  

3 СЕЗОН» Т/с 16+
21:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» Х/ф 16+
00:10 «УБИЙСТВО» Х/ф 18+

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

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

сти 16+
10:00 Документальный проект 

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

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» Х/ф 

16+
23:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» Х/ф 16+
01:15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Х/ф 18+
03:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

Х/ф 16+

06:00, 01:40 День Патриарха 0+
06:10, 12:55 В поисках Бога 6+
06:40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
08:10 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 «Византия. Жизнь после 

смерти» Д/ф 0+
12:20 Ответ священника 12+
13:25 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «День Ангела. Благоверный 

князь Даниил Московский» 0+
16:35 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛ-

ДАТ» Х/ф 12+
18:30 «В ДОБРЫЙ ЧАС» Х/ф 0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
22:30, 23:20, 00:10, 00:55 «Визан-

тия. Жизнь после смерти» 
Д/ф 0+

01:55 Бесогон 18+

17 марта

07:00 Спортивный век 12+ 07:30 
Большой хоккей 12+ 08:00, 11:00, 
13:20, 17:10 Новости 08:05, 
17:15, 22:45, 01:15 Все на Матч! 
12+ 11:05 Специальный репортаж 
12+ 11:25, 12:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+  12:30 Магия 
большого спорта 12+ 13:00 Лица 
страны. Екатерина Лобышева 12+ 
13:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+ 14:45 Оазис футбола. Прямой 
эфир 16:40 География спорта. 
Омск 12+ 17:45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция 
23:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Прямая трансляция

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

Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+
20:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» Х/ф 16+
22:10 «ВО ТЬМЕ» Х/ф 16+
00:00 Своя правда 16+
02:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

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

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

09:10, 13:40, 17:35 «Я спорт» 
12+

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

09:35 М/ф 6+
10:05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

Т/с 12+
11:05 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с 12+
12:05 «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» Д/ф  
12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  
16+

16:10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» Т/с  
12+

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

19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  
16+

20:25 «РАГИН» Х/ф 12+
22:20 «Персона» 16+
00:05 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» Х/ф 

16+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Дракошия  
0+

09:15 ДиноСити  
0+

11:15 Петроникс  
0+

11:45 Студия Каляки-Маляки  
0+

12:05 Ник-изобретатель  
0+

13:55 Инфинити Надо  
6+

14:10 Дикие скричеры!  
6+

14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Джастин и рыцари добле-

сти 0+
16:40 Ну, погоди! Каникулы  

6+
19:10 Геройчики  

0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Смешарики  

6+
23:45 Герои Гуджитсу  

6+
23:55 Ералаш 6+

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

13:15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф 16+

15:00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» Х/ф  
16+

16:45 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» Х/ф  
16+

18:30 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
00:00 StandUp 18+
01:00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» Х/ф 16+
02:50 Импровизация 16+

07:00 Идеальный ужин 16+
07:30 Улетное видео  

16+
07:40 Утилизатор-4 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-2 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Утилизатор 12+
12:00 Утилизатор-6 16+
14:00 Утилизатор 12+
15:00 КВН ярЧЕ 16+
18:00 Улетное видео  

16+
23:30 Опасные связи 18+
03:40 Вне закона 16+

СУББОТА, 18 марта

06:00 Доброе утро 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 ПроУют 0+
11:10 Поехали! 12+
12:15 Видели видео? 0+
13:40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» Т/с 12+
16:45 К 75-летию Геннадия Заволо-

кина. «Играй, гармонь!» 12+
18:40 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23:50, 00:30, 01:10, 01:50, 02:30, 

Подкаст. Лаб 16+

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

12+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 Доктор Мясников 12+
12:45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» Т/с  

12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

Х/ф 16+
00:40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 

Х/ф 12+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция 09:00, 09:35, 13:55, 
23:25 Новости 09:05, 14:00, 16:55, 
20:00, 22:30 Все на Матч! 12+ 09:40 
Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Прямая трансляция 11:10 Магия 
большого спорта 12+ 11:40 Лыжные 
гонки. Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция 14:55 Мини-фут-
бол. PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция 17:25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+ 17:55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. КАМАЗ (Набереж-
ные Челны)-«Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция 20:15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. «Локомо-
тив» (Москва)-«Краснодар». Прямая 
трансляция 23:30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая трансляция

05:00 Жди меня 12+ 05:50 «ВИЖУ-
ЗНАЮ» Т/с 16+ 07:30 Смотр 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 08:20 
Поедем, поедим! 0+ 09:20 Едим 
дома 0+ 10:20 Главная дорога 16+ 
11:00 Живая еда 12+ 12:00 Квар-
тирный вопрос 0+ 13:00 Модный 
vs народный 12+ 14:20 Своя игра 
0+ 15:20 Игры разумов 0+ 16:20 
ЧП. Расследование 16+ 17:00 След-
ствие вели... 16+ 19:00 Централь-
ное телевидение 16+ 20:20 Страна 
талантов. Новый сезон 12+ 23:00 
Ты не поверишь! 16+ 00:00 Между-
народная пилорама 18+ 00:55 
Квартирник НТВ у Маргулиса. Груп-
па «Пикник» 16+ 02:05 Дачный 
ответ 0+

06:00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с  
16+

09:05 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
10:45 Светская хроника 16+
11:45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Т/с  

16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+
02:05 «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» Т/с 16+

07:30 Стефан Цвейг «Иеремия» 
16+

08:05 «Фантик. Первобытная 
сказка». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 
М/ф 16+

09:05 «ТРИ ВСТРЕЧИ» Х/ф 0+
10:25 Мы - грамотеи! 16+
11:10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» Х/ф 12+
13:50 Эрмитаж 16+
14:20 Человеческий фактор. «Дом 

со щуками» 16+
14:50 «Эффект бабочки». «Шахте-

ры. Жертвы промышленной 
революции» Д/ф 16+

15:20, 02:30 «Как животные раз-
говаривают» Д/ф 16+

16:10 Рассказы из русской исто-
рии 16+

17:15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
18:40 «Крым. Мыс Плака» Д/ф 16+
19:10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» Х/ф 12+
21:20 «Рудольф Нуреев. Мятеж-

ный демон» Д/ф 16+
23:00 Агора 16+
00:00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Ансамбль Петра Востокова 
и группа POLE 16+

01:10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+

05:00 Суперлига чемпионата Рос-
сии по гандболу среди жен-
ских команд. 
«Астраханочка»-«Кубань» 
12+

06:35, 12:00 «После уроков» 6+
07:00 Точка зрения 12+
07:30, 15:30 «ЛЕРА» Х/ф  

16+
09:15 «Каникулы Валери» 12+
10:45 «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» Д/ф  
12+

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

12:20, 20:00 Концерт «Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь»  
16+

13:20, 19:30 «Легенды Крыма» 
Д/ф 12+

15:00 «Астраханский акцент»  
12+

17:15 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» Х/ф  
16+

21:30 «Закрытый архив» Д/ф  
12+

22:30 «ТАЛАШ» Т/с 16+
23:30 «РАГИН» Х/ф 12+
01:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф 

16+

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

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

ное 0+
10:20 Турбозавры 0+
12:00 Семья на ура!  

0+
12:30 Буба 6+
14:40 Маша и Медведь  

0+
16:30, 23:55 Ералаш 6+
17:50 Обезьянки 0+
18:45 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+

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

ного искусства» Д/ф 16+
08:20 Человек и судьба 12+
08:45 Мультфильмы 6+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:45, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 16+
12:50 Коллеги 12+
13:30, 17:00 Специальный проект 

12+
13:45 Спектакль «БАЯДЕРКА»  

12+
16:30 «Мрия» Д/ф 12+
17:15 Свет и тени 12+
17:45 «Диалоги без грима» 12+
18:25 «ЧОКНУТЫЕ» Х/ф 12+
20:05 Очень личное 12+
20:45 Преодоление. Андрей Тупо-

лев 12+
21:25 «ДЕЖА ВЮ» Х/ф 16+
23:15 «Кино эпохи перемен» 12+
00:15 «РАССКАЗЫ» Х/ф 18+

06:10 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
Х/ф 12+

07:40 Православная энциклопе-
дия 6+

08:05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 
16+

09:00 «ТЕТЯ ТАНЯ» Х/ф 12+
10:50 «ДЕЛО № 306» Х/ф 12+
12:30, 15:30, 00:20 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

Х/ф 12+
14:30, 15:45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» Х/ф 12+
18:25 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» Х/ф 

12+
22:00 Постскриптум 16+
23:05 Право знать! 16+
00:30 «Обжалованию не подле-

жит. Душегубы» Д/ф  
12+

01:10 «90-е. Водка» Д/ф 16+
01:55 Специальный репортаж 

16+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

08:00 С бодрым утром! 16+
09:30, 13:30, 17:30 Новости 16+
10:00 Минтранс 16+
11:00 Самая полезная программа 

16+
12:00, 14:00 Военная тайна  

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

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» Х/ф 

16+
21:10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф 

16+
23:30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф  
12+

01:35 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» Х/ф 
16+

03:20 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» Х/ф 
16+

06:00, 02:00 День Патриарха 0+
06:10 «ТЯЖЕЛАЯ ВОДА» Х/ф 12+
07:45 Святые целители 0+
08:50, 09:45 Мультфильмы на 

СПАСе 0+
09:30 Тайны сказок 0+
10:25, 23:00, 03:45 Простые чуде-

са 12+
11:15 В поисках Бога 6+
11:50 Расскажи мне о Боге 6+
12:20, 01:30 Пилигрим. По местам 

царственных страстотерп-
цев 6+

12:55, 20:55 Святыни России 6+
14:00 «Крым Благословенный» 0+
15:10, 16:00, 16:50, 17:40 «Визан-

тия. Жизнь после смерти» 
Д/ф 0+

18:30 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ» Х/ф 6+

20:20 «День Ангела. Равноапо-
стольные Константин и 
Елена» Д/ф 0+

22:00 Русский мир 12+
23:50 Профессор Осипов 0+
00:25 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Три кота» М/ф 0+
08:30 «Отель у овечек» М/ф 0+
09:00 М/ф 6+
09:25, 11:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Просто «Кухня» 12+
12:00 Суперниндзя 16+
15:05 «БЛАДШОТ» Х/ф 16+
17:15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» Х/ф 12+
19:20 «АЛАДДИН» Х/ф 6+
22:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» Х/ф 12+
00:20 «ВОСЕМЬ СОТЕН» Х/ф 18+

07:30 «МАРУСЯ» Х/ф  
16+

08:50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» Х/ф  
16+

10:55 Пять ужинов  
16+

11:10, 03:00 «ПОЗДНИЙ СРОК» 
Т/с 16+

19:45 Скажи, подруга  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 
 16+

23:35 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
Х/ф 16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
09:30 Секреты здоровья 16+
09:45 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
10:30 Вкусно с Ляйсан 16+
11:00 «РУФУС» Х/ф 6+
12:45 «МАКС СТИЛ» Х/ф 16+
14:45 «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» 16+
17:00 «СКАЙЛАЙН» Х/ф 16+
19:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

Х/ф 16+
20:45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

Х/ф 16+
22:30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

Х/ф 16+
00:00 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:40 Пятница News 16+
07:05 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:45 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09:30 Мамы Пятницы-5 16+
10:00 Четыре свадьбы-3 16+
11:50 Тревел Баттл 16+
13:00 Четыре свадьбы-4 16+
15:00, 18:20 Четыре свадьбы-3 

16+
16:20, 20:00, 23:30 Четыре свадь-

бы-4 16+
21:50 Четыре свадьбы 16+
01:00 «ВНЕ ИГРЫ» Х/ф 16+

07:10 «АЛЫЕ ПАРУСА» Х/ф 12+ 
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+ 09:15 Морской бой 6+ 10:35, 
01:40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» Х/ф 12+ 12:45 
Легенды музыки 12+ 13:10 Леген-
ды кино 12+ 14:15 Время героев 
16+ 14:35 «Война миров» Д/с 16+ 
15:20 СССР. Знак качества 12+ 
16:10 Не факт! 12+ 16:35 Главный 
день 16+ 17:25, 19:30 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» Х/ф 12+ 21:00 
«КРЫМ» Х/ф 16+ 22:40 Легендар-
ные матчи 12+ 03:20 «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» Х/ф 12+

06:00, 07:15 Мультфильмы 6+ 07:00 
Все, как у людей 6+ 08:20 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+ 
09:40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+ 10:05 Сла-
бое звено 12+ 11:10 «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+ 12:35 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+ 16:30, 
17:15, 19:45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» Т/с 12+ 17:00, 19:30 
Новости 20:30 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» Т/с 12+ 00:00 «ЯДЫ, 
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 12+ 01:45 Наше 
кино. История большой любви 12+

08:00 Однажды в России.  
Спецдайджест 16+

10:00 Бьюти баттл  
16+

10:30 Однажды в России  
16+

14:00 «ПАТРИОТ» Т/с  
16+

22:00 Конфетка 16+
00:00 Женский Стендап  

18+
01:00 Такое кино! 16+
01:35 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

Х/ф 18+
03:55 Импровизация 16+

07:00 Утилизатор-4  
16+

07:30 Утилизатор 12+
08:00 Утилизатор-2  

12+
09:00 Утилизатор  

12+
09:30 Утилизатор-6  

16+
10:20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

16+
21:00 +100500 16+
00:30 Iтопчик-2  

16+
02:30 Рюкзак 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 02:50, 03:30, 04:10 Подкаст. 

Лаб 16+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь своих 12+
11:05 Повара на колесах 12+
12:15 Видели видео? 0+
14:00 «БЕЛЫЙ СНЕГ» Х/ф 0+
16:25 Век СССР. Север 16+
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Новый сезон 

16+
21:00 Время
22:35 Русский вызов. Турнир силь-

нейших фигуристов. Битва 
поколений в уникальном 
соревновании за звание луч-
ших на льду 0+

06:00, 03:10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 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 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» Т/с  

12+
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 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» Х/ф  
12+

07:00 Магия большого спорта 12+ 
07:30 География спорта. Омск 12+ 
08:00, 09:35, 13:55 Новости 08:05, 
14:00, 16:55, 01:45 Все на Матч! 
12+ 09:40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени 
11:10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени 13:05 
Смешанные единоборства. UFC 
16+ 14:55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
Финал. Прямая трансляция 17:15 
Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара)-
«Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция 19:30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА-«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 22:45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+ 23:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача  

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Маска. Новый сезон 12+
23:50 Звезды сошлись 16+
01:15 Основано на реальных 

событиях 16+

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

07:15 «ТУРИСТ» Х/ф 
 16+

08:45 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с  
12+

19:25 «СЛЕД» Т/с 16+
01:15 «НЕПОКОРНАЯ» Т/с  

12+

07:30 «Кот Леопольд» М/ф 16+ 
09:05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/ф 
12+ 10:35, 02:15 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+ 
11:15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» Х/ф 12+ 13:25 Невский 
ковчег. Теория невозможного 16+ 
13:55 Игра в бисер 16+ 14:35 «Кол-
лекция». «Галерея Академии Вене-
ции» 16+ 15:10 «Фуэте длиною в 
жизнь... Екатерина Максимова» Д/ф 
16+ 15:50 К 250-летию Большого 
театра России. Екатерина Максимо-
ва и Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик» 16+ 17:30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком 16+ 
18:10 «Первые в мире» Д/ф 16+ 
18:25 Пешком... 16+ 18:55 «О вре-
мени и о реке. Ока» Д/ф 16+ 19:35 
Романтика романса 16+ 20:30 
Новости 16+ 21:10 «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» Х/ф 12+ 23:45 Кинескоп 16+ 
00:30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» Х/ф 16+

05:00 М/ф 6+
06:15 «Каникулы Валери» 12+
07:50 «Тайна снежной Королевы» 

6+
09:20 «После уроков» 6+
09:40, 12:00, 16:05 «Астраханский 

акцент» 12+
10:10 Концерт «Ренат Ибрагимов. 

Про жизнь и про любовь» 16+
11:10 «Легенды Крыма» Д/ф 12+
11:40, 18:45 «Я спорт» 12+
12:35 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» Х/ф 16+
14:20 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК» Х/ф 16+
16:35 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» Х/ф 12+

18:15, 23:30 «Закрытый архив» 
Д/ф 12+

19:05 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
Х/ф 16+

21:30 «ТАЛАШ» Т/с 16+
00:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф 16+

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

0+
08:30 Панда и петушок Лука 0+
10:00 Еда на ура! 0+
10:20 Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь 0+
12:00 Живая вода 0+
12:30 Союз зверей 6+
13:55 Барбоскины 0+
16:00 У меня лапки 0+
16:30, 23:55 Ералаш 6+
17:50 Пес в сапогах 0+
18:10 Бременские музыканты  

0+
18:30 По следам бременских 

музыкантов 0+
18:50 Простоквашино 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Лунтик 0+
23:45 Герои Гуджитсу 6+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:55, 18:00 «Не дождетесь!» 12+
08:40 От прав к возможностям 12+
08:55 Мультфильмы 6+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:45, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
12:50 На приеме у главного врача 

12+
13:30 Специальный проект 12+
13:45 «БАЯДЕРКА» Спектакль 12+ 
14:35 «Главный проект Владимира 

Перегудова» Д/ф 12+
16:30 «Взлетная полоса. Аэропор-

ты России» Д/ф 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:45 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

БАНЩИК» Х/ф 12+
20:05 Клуб главных редакторов 12+
20:45 Вспомнить все 12+
21:10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» Х/ф 16+
23:20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

Х/ф 16+
01:00 «Оскар» Д/ф 12+

07:05 «ДЕЛО № 306» Х/ф  
12+

08:20 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» Х/ф 
12+

10:10 Здоровый смысл  
16+

10:40 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» Х/ф 
12+

12:30, 01:35 События
12:45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» Х/ф  
12+

14:35 Москва резиновая  
16+

15:30 Московская неделя  
16+

16:00 «В гостях у смеха». Юмори-
стический концерт  
12+

17:55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
Х/ф 12+

19:50 «ПЛЕМЯШКА» Х/ф  
12+

23:15, 01:50 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» Х/ф 12+

06:00, 00:55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30 Новости  
16+

10:00 Самая народная программа 
16+

10:30 Знаете ли вы, что?  
16+

11:30 Наука и техника  
16+

12:30 Неизвестная история  
16+

14:00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» Х/ф  
16+

16:20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» Х/ф  
16+

18:50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф 
16+

21:00 «МСТИТЕЛИ» Х/ф  
16+

00:00 Итоговая программа  
16+

20:00 «Слепая» Д/с 16+

06:00, 00:20 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:30 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ» Х/ф 6+
07:55 «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Благодатное 
небо». Икона Божией Матери 
«Прибавление ума» 0+

08:25 Профессор Осипов 0+
09:00 Пилигрим. По местам цар-

ственных страстотерпцев 6+
09:35 Простые чудеса 12+
10:25 «День Ангела. Равноапо-

стольные Константин и 
Елена» Д/ф 0+

11:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+

13:45 Завет 6+
14:50 Святыни России 6+
16:00 «Крест» Д/ф 0+
17:10 «ДВА ФЕДОРА» Х/ф 0+
19:00, 01:35 Новости на СПАСе 16+
21:00 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-

ТА» Х/ф 12+
22:45 Парсуна 6+
23:45 Щипков 12+
00:35 Русский мир 12+

07:00 Ералаш 0+ 08:00 «Три кота» 
М/ф 0+ 08:30 «Царевны» М/ф 0+ 
08:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 10:00 Рогов в деле 16+ 11:00 
«СТОП-КРАН» Х/ф 12+ 12:55 «ЗИП 
И ЗАП НА ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 
Х/ф 6+ 15:00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» Х/ф 12+ 17:20 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» Х/ф 16+ 19:55 «Райя и 
последний дракон» М/ф 6+ 22:00 
«ЗОЛУШКА» Х/ф 6+ 00:05 «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» Х/ф 6+

07:30 6 кадров 16+
07:35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» Х/ф 

16+
09:00 «РОКОВОЕ sMs» Х/ф 16+
11:00 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

Х/ф 16+
15:15 «ВЕСНА СВЕЛА НАС С 

УМА» Х/ф 16+
19:45 Твой домашний доктор  

16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» Х/ф  

16+
03:20 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с 16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Вкусно с Ляйсан  

16+
09:30 Новый день 12+
10:00 «Слепая» Д/с 16+
13:00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» Х/ф 

16+
15:00 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
00:00 «АПГРЕЙД» Х/ф  

18+
02:00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Х/ф  

18+
03:30 Мистические истории 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:40 Пятница News 16+
07:05 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
07:45 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 

0+
09:30 Мамы Пятницы-5  

16+
10:00 На ножах 16+
01:00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-

ГО» Х/ф 18+
03:10 Пятница News 16+
03:30 Инсайдеры 16+

07:10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:45 Скрытые угрозы 16+
12:30 Код доступа 12+
13:20 Легенды армии 12+
14:55 «Москва - фронту» Д/с 16+
15:20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» Т/с 16+
19:00 Главное 16+
20:40 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» 16+
00:00 Фетисов 12+
00:45 «Вечная Отечественная» 

Д/с 12+

06:00 Мультфильмы 6+
09:05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» Х/ф 0+
10:30 ФазендаЛайф 6+
11:00, 17:00 Новости
11:10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» Х/ф 12+

12:30, 17:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» Х/ф 0+

17:45, 20:30 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» Т/с 12+

19:30, 01:00 Вместе
22:40, 02:00 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» Т/с  
12+

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

11:00 Хочу перемен 16+
11:30 «САШАТАНЯ» Т/с  

16+
14:35 «БАТЯ» Х/ф 16+
16:15 «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» Х/ф 12+
18:00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» Х/ф 

16+
20:00 Новые звезды в Африке 16+
22:00 «ВЫШКА» Х/ф 16+
01:00 Конфетка 16+
02:00 «ЖАРА» Х/ф  

16+
03:35 Импровизация 16+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
16+

21:00 +100500  
16+

00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 13 по 19 марта АФИША с 10 по 19 марта 

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

10 марта «НЕ СОТВОРИ СЕ-
БЕ...» (16+) в 18:00
11 марта «ЧАЙКА» (16+) в 
18:00
12 марта «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» (12+) в 18:00
15 марта - премьера «ЁЖ В 
ТУМАНЕ» (18+) в 18:00
16 марта «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (12+) в 18:00
17 марта «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
в 18:00
18 марта «ШУМ ЗА СЦЕНОЙ» 
(12+) в 18:00
19 марта «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

11 марта «КОНЁК-ГОРБУ-
НОК» (0+) в 11:30
12 марта «ЗВЁЗДОЧКА ДЛЯ 
ЁЖИКА» (0+) в 11:30
17 марта «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (0+) в 11:30

Малый зал

10 марта «ЗАЯЦ, ЛИСА И 
ПЕТУХ» (0+) в 11:00
11 марта «ЗАЯЦ, ЛИСА И 
ПЕТУХ» (0+) в 10:00
12 марта «КОШКИ-МЫШКИ» 
(0+) в 10:00
17 марта «МАЛЕНЬКИЙ ОС-
ЛИК В ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
(0+) в 11:00
18 марта «МАЛЕНЬКИЙ ОС-
ЛИК В ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
(0+) в 10:00
19 марта «ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА» (0+) в 10:00; 
11:30

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

11 марта «БУРАТИНО. 2087» 
(12+) в 18:00
12 марта «В ГОСТЯХ У МЕТЕ-
ЛИЦЫ» (0+) в 12:00
12 марта «О ХОРОШИХ, В 
СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ» (16+) 
в 18:00

16 марта «КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕ-
ЛИ КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ» 
(6+) в 18:00
18 марта «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+) в 18:00
19 марта «КАШТАНКА» (6+) 
в 16:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

10 марта «ДАРИТЕ ЖЕНЩИ-
НАМ ЦВЕТЫ» Константин 
Хрипушин и эстрадно-джазо-
вый оркестр (12+) в 18:00
12 марта - премьеры «ГРАФ 
МУРЖА» (12+) в 18:00
12 марта «СТОЮ НА ПОЛУ-
СТАНОЧКЕ» из цикла «ЛЮБИ-
МЫЕ ПЕСНИ» (12+) в 18:00
15 марта 1/4 ФИНАЛА ОТ-
КРЫТОЙ АСТРАХАНСКОЙ 
ЛИГИ КВН «ЮЖНАЯ» (6+) в 
17:00
16 марта «АННА ЗАБЕЛИНА 
И АНСАМБЛЬ ПОД УПРАВЛЕ-
НИЕМ МИХАИЛА ГЕЙФМА-
НА» (12+) в 19:00
18 марта «ТАНЦУЕМ ШЛЯ-
ГЕР» из цикла «ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЕ ВЕЧЕРА» (12+) в 18:00
19 марта «ИСААК ШВАРЦ: ГО-
ЛОС ЗА КАДРОМ» из цикла 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+) в 16:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

10, 11 марта - балет «ЩЕЛ-
КУНЧИК» (6+) в 18:30
12 марта - балет «СИЛЬФИ-
ДА» (12+) в 18:30
19 марта - концерт «РАХМА-
НИНОВ. АНТОЛОГИЯ РУС-
СКОГО ГЕНИЯ» (12+) в 18:30

Малый зал

11, 12 марта - концерт «ViVa 
o carNaVaL!» (6+) в 16:00

Пространство театра

10, 17 марта «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)

«ПОЕХАВШАЯ» (16+)  
в 10:10; 12:15; 14:25; 16:15; 
18:40; 19:30; 20:05; 21:40; 23:05; 
23:45
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: 
КВАНТОМАНИЯ» (16+) в 
10:35; 12:45; 14:55; 16:20; 17:05; 
19:15; 21:25; 23:40
«НЮРНБЕРГ» (12+) в 10:25; 
12:50; 15:15; 17:40; 18:45; 20:55; 
23:25
«ЭСКОРТНИЦА» (18+) в 14:30; 
16:10; 18:20; 20:00; 21:45; 23:30
«ПРИ ЧЁМ ТУТ ЛЮБОВЬ?» 
(18+) в 11:50; 13:35; 17:20; 
19:25; 21:35; 23:45
«КОТ В САПОГАХ-2: ПОСЛЕД-
НЕЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+) в 10:55; 
12:35; 13:20; 15:05
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-
ПАУК» (6+) в 10:15; 11:55; 
15:40
«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 
16:50; 21:10
«ПАПЫ ПРОТИВ МАМ» (12+) 
в 10:45; 14:20
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕ-
НИИ» (0+) в 10:50; 12:05
«АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ 
ВЕДЬМ» (18+) в 22:10
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 16:30
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 17:55
«БЕШЕНСТВО» (18+) в 12:40
«БОЙСЯ ТИШИНЫ» (16+) в 
23:35
«АВАТАР» (12+) в 20:10

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«ПОЕХАВШАЯ» (16+) в 13:10; 
17:20; 19:10
«НЮРНБЕРГ» (12+) в 15:00; 
21:00
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-
ПАУК» (6+) в 10:00; 11:35

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ПОЕХАВШАЯ» (16+) в 10:30; 
13:10; 14:30; 17:00; 18:20; 19:30; 
20:40; 22:20
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВ-
НЕ» (16+) в 15:00; 17:10; 19:20; 
20:50; 21:40; 23:50
«НЮРНБЕРГ» (12+) в 10:50; 
15:40; 18:00; 19:40
«ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕН-
НАЯ ГОСТЬЯ» (0+) в 10:20; 
12:00; 13:20; 16:10
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 11:10; 
13:00; 16:20
«НЕ СТУЧИ» (16+) в 20:20; 
23:00
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:40; 
13:40
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА» 
(16+) в 11:00; 18:10
«ЭСКОРТНИЦА» (18+) в 22:30
«АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ 
ВЕДЬМ» (18+) в 23:10
«ПРИ ЧЁМ ТУТ ЛЮБОВЬ?» 
(18+) в 15:50
«НЕПОСЛУШНАЯ» (18+) в 13:30
«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» (18+) в 
22:20

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



на досуге     ПЯТнИЦа, 10 марта 2023   
газета ВОЛГА № 9 (792) 21

КОсА - деВичья 
КрАсА

Ухоженные волосы -  мечта 
любой девушки. Каждая пыта-
ется сделать свои локоны 
более сильными, блестящими 
и здоровыми. К счастью, в 
наши дни существует большое 
количество уходовых средств 
и процедур. Но не стоит забы-
вать, что важен и каждоднев-
ный рутинный уход.

Здоровье наших волос во многом 
зависит от того, правильно ли мы 
их моем. Так, шампунь желательно 
наносить только на корни волос, а 
стекающей пены будет достаточно, 

чтобы промыть длину. Это позволит не пересушить шевелюру. 
Мыть голову нужно только по мере загрязнения. Бытует ошибоч-
ное мнение, что если мыть волосы реже, то и загрязняться они 
станут медленней. 

Не менее важен и процесс сушки волос. Мокрые волосы всегда 
более ломкие, чем сухие. Расчесываться после душа не рекомен-
дуется. Только если вы предварительно нанесли бальзам. Волосы 
обязательно нужно промакивать полотенцем, но не тереть, разру-
шая структуру. Сушку феном также лучше проводить на немного 
подсохшие волосы.

Кроме того, если вы каждый день делаете одну и ту же приче-
ску: хвост или косу, то в месте перетягивания резинкой волосы 
будут истончаться. Поэтому укладки лучше чередовать.

Подготовила Александра БАШМАКОВА. Фото Freepik

По горизонтали: 1. сильно пьющий человек (жарг.)  2. Персонаж Мольера 
«Плутни скапена» 3. «аппликация» на дырке (разг.) 4. долговое обязательство 
5. Короткий эстрадный или цирковой номер 6. Птица семейства вороновых  
7. дочь Кутузова, ближайший друг Пушкина 8. Повторное обострение болезни  
9. единица массы 10. Полоса вскопанной земли в огороде 11. Металл или ми-
фический мученик  12. Координата точки на плоскости  13. древний самолет 
14. скрипичный «водила» 15. Взрыватель в патроне  16. город, родина напо-
леона I 17. Вклад химии в чаепитие  18. Посуда туриста 19. орудие дровосека 
20. Персонаж «Золотого ключика»   21. Многоместный конный экипаж (устар.)  
22. священник в православной церкви  23. сорт абрикосов  24. оценка «удов-
летворительно» (разг.)

По вертикали: 25. устроительница браков  26. Военный способ взять из-
мором 10. английский философ 17 в.  28. Радиоволновой сыщик 29. Табак 
низшего сорта 30. «Желтая» китайская река   31. Разрастание носоглоточной 
миндалины   32. Лук со вкусом чеснока  33. океанограф, изобретатель аква-
ланга  3. Предоставляемое преимущество, фора  35. стилизация под народные 
мелодии 36. Инфекционное заболевание 37. Лепешка с сыром  38. Место «пар-
ковки» ноева ковчега 15. Фасон, пошив  40. Индейцы сШа (мн. ч.)  41. Монах 
католического монастыря 42. Менеджер на панели 43. Река в Великобритании  
44. дочь критского царя Миноса (миф.) 45. Часть конской упряжи  46. Вьюща-
яся прядь  47. уборка зерновых   48. соединение элементов с кислородом  

По горизонтали: 1. аЛКаШ 2. оКТаВ 3. ЛаТКа 4. ВеКсеЛЬ 5. РеПРИЗа 6. гаЛКа 7. ХИТРоВо 8. 
РеЦИдИВ 9. Тонна 10. гРЯдКа 11. ТанТаЛ 12. аБсЦИсса 13. ЭТаЖеРКа 14. сМЫЧоК 15. ПИ-
сТон 16. аЯЧЧо 17. саХаРИн 18. КоТеЛоК 19. ТоПоР 20. дуРеМаР 21. оМнИБус 22. ИеРеЙ 23. 
ШаЛаХ 24. ТРоЯК 
По вертикали: 25. сВаХа 26. осада 10. гоББс 28. ЛоКаТоР 29. МаХоРКа 30. ЯнЦЗЫ 31. аде-
ноИд 32. ЧеРеМШа 33. КусТо 3. ЛЬгоТа 35. КанТРИ 36. сТоЛБнЯК 37. ХаЧаПуРИ 38. аРаРаТ 15. 
ПоКРоЙ 40. аПаЧИ 41. КаПуЦИн 42. суТенеР 43. ТРенТ 44. аРИадна 45. огЛоБЛЯ 46. ЛоКон 
47. ЖаТВа 48. оКИсЬ   

КРоссВоРд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты нА КрОссВОрд

и дереВу нужен ПАсПОрт

Наступил март, а значит пришло время провести реви-
зию на своих садовых участках. Хотя зима сильными 
морозами не отличалась, некоторым деревьям навер-
няка пережить ее не удалось. Поэтому их надо заме-
нить новыми. 

Вот-вот начнется широкая продажа саженцев. И даже уже сей-
час можно увидеть тех, кто их реализует. Все мы рады выполнить 
заповедь - «посадить дерево». однако немногие по хрупкому са-
женцу могут определить будущего гиганта хорошего сорта, даю-
щего обильный урожай. Вот и приходится верить на слово торгов-
цам, большинство из которых отнюдь не садовники и агрономы. 
а посмотреть будущее украшение своего дачного участка человек 
может лишь на картинке. Как правило, наглядная агитация на бу-
мажных носителях является красочной, но не всегда достоверной. 
а «паспорт» обычно требует один из десяти потенциальных покупа-
телей. Вроде и продавца обидеть не хочется, да и особой уверенно-
сти в подлинности данного документа о сортовой принадлежности 
партии нет. 

а цены кусаются, и не очень хочется выбрасывать деньги на 
ветер. Как показывает практика, из 100 опрошенных владельцев 
приусадебных участков 90% недовольны саженцами, купленными 
на рынках города астрахани. Поэтому качество посадочного мате-
риала на сегодняшний день является актуальной проблемой сов-
ременного рынка. 

«от плохого семени не жди хорошего племени», гласит народ-
ная мудрость. справедливость высказывания проверяют сотруд-
ники филиала ФгБу «Россельхозцентр» по астраханской области: в 
специализированной лаборатории проводятся анализы образцов 
посадочного материала на качество и сертификацию. скажу, что 
они пошли дальше и уже несколько лет в целях получения гаран-
тированного экологически чистого урожая сельскохозяйственных и 
плодово-ягодных культур предлагают к реализации широкий ассор-
тимент плодовых деревьев и кустарников, адаптированных к погод-
ным условиям астраханской области. Вот и в этом году уже завезли 
саженцы алычи, сливы, персика, черешни, яблони, груши, абрикоса, 
вишни, крыжовника, малины, смородины. Конечно, обошлись без 
экспериментов: если кто хочет возделывать, к примеру, цитрусовые 
или киви, то такую экзотику надо искать самому. следует отметить, 
что при определенных усилиях и они в регионе плодоносят. некото-
рые фермеры это доказывают. а вышеперечисленный набор вполне 
устраивает наших садоводов. 

но вряд ли жители северных районов поедут за посадочным ма-
териалом в областной центр. для них есть другие возможности: са-
женцы реализует Прикаспийский аграрный федеральный научный 
центр Ран в селе соленое Займище. В ассортименте косточковые, 
семечковые культуры, декоративные кустарники, в том числе си-
рень. Выбор богатый, и все растения районированные. 

ну и, конечно, вскоре на ярмарках можно будет увидеть торго-
вый ряд деревьев и цветов от астраханского питомника. Так что 
выбор есть, качество гарантировано.

Алла ПетрОВА. Фото автора

  Погода с  10 по 16 марта

 сТРана соВеТоВ сообщество ВКонтакте сад-огоРод

тыКВенные ньОККи
Тыква - настоящий кладезь витаминов и 
минералов, так необходимых в начале весны, 
когда полезных микроэлементов нашему 
организму не хватает. А если приготовить с 
этим овощем ньокки, то можно совместить при-
ятное с полезным, отведав это нежное блюдо.

Тыкву (600 г) моем и очищаем от кожуры и семян. овощ разреза-
ем на небольшие кусочки и выкладываем на противень, застеленный 
бумагой или фольгой. отправляем тыкву в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 15-20 минут.

В это время отвариваем очищенный картофель (400 г) и нати-
раем его на крупной терке. Тыкву перебиваем в пюре с помощью 
блендера. готовые полуфабрикаты смешиваем в кастрюле. добав-
ляем муку (400 г), соль по вкусу и яйца (2 шт.), замешивая мягкое 
тесто. Затем раскатываем из него полоски толщиной в 2 см и делим 
их на небольшие кусочки. Изделию придаем одинаковую форму и 
присыпаем мукой. с помощью вилки делаем насечки по окружности 
ньокк. Получившиеся галушки отвариваем в кипящей воде в течение 
5 минут. далее на сковороде топим сливочное масло (100 г) и обжа-
риваем сваренные ньокки и подаем горячими.

Подготовила Александра БАШМАКОВА. Фото timolinaa на Freepik

  РеЦеПТЫ

угоЛоК ЧИТаТеЛЯ
Зима закончится. Закончится!
на реках растворится лед.
И все, что было - обесточится,
а все, что будет - прорастет.

Воспрянет из-под снега талого,
Прольется дождиком слепым,
В круговороте мира шалого
Явится светом золотым.

И этот свет, упавший на воду,
на все земные города,
одарит нас небесной радостью,
Пребудет с нами навсегда.

Пройдет невольное смятение,
И сквозь уснувшие века
Вновь зазвучит стихотворение,
Как пробужденная река... 

Ольга МАрКОВА

* * *
года бегут, стареют ваши мамы,
И вместе с ними вы становитесь 
взрослей.
настанет день - вы станете 
мудрее.
Любите и цените матерей!

Ведь жизнь - она так  
быстротечна!
И вот растите вы своих детей.
они, как вы, когда-то могут 
быть упрямы.
не обижайте ваших матерей!

Без них поднять детей вам 
будет трудно:
Хватать не будет времени и сил.
И вспомнит каждый, как порой 
прилюдно
Капризами ты маму изводил.

Жизнь не стоит,  
летят ее страницы.
И что бы не случилось -  
не забудь, 
Что вы ее любимые частицы,
не смейте ее  
в чем-то упрекнуть.

Валентина КОВАЛьсКАя

Неделя обещает порадовать 
астраханцев теплой погодой.

В пятницу осадки не ожи-
даются. Скорость ветра пред-
положительно составит 2 м/с. 
Днем столбик термометра по-
кажет +14 градусов, ночью 3 
градуса выше нуля. 

В субботу будет облачно. 
Температура воздуха днем мо-
жет подняться до +15, а ночью 
опуститься до +3. 

С воскресенья прогнози-
руется незначительное уси-
ление ветра до 7 м/с. В вы-
ходные предположительно 
будет облачно, без осадков. 
Столбик термометра днем 

поднимется до +14. Ночью 
термометр вероятно покажет 
+5. 

На следующей неделе до-
ждя не ожидается. В поне-
дельник температура воздуха 
днем может подняться до +17. 
Возможны порывы ветра до 11 
м/с. 

Во вторник, среду и четверг 
на улице также будет тепло: до 
+14 градусов. Со среды ветер 
немного ослабнет, порывы ве-
тра будут достигать 4 м/с.

Подготовила  
Александра БАШМАКОВА  
по материалам gismeteo.ru



МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 9»
г. Астрахань,  

пер. Ленинградский, д. 55 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений, квотиру
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 582710. 

ФГБУ «АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК» 
г. Астрахань, ул. Набережная 

реки Царева, д. 119 
• Водитель автомобиля, водитель
ские права категории B, C, D, Е,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (964) 8814078, (8512) 301764. 

ГКУ АО ЦСПН  
ТРУСОВСКИЙ Р-Н 

г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 53/
ул. Печенегская, д. 34 

• Специалист, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 562338. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ИВАНЧЕНКО МАРИНА 
АЛЕФТИНОВНА

г. Астрахань, ул. Николая 
Островского, д. 152, корп. 3 

• Кухонный рабочий, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 16 500 руб., 
график сменности,  
тел. (937) 1232455, (8512) 475454. 

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 5 
• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 16 300 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 595912. 

ГАУ АО «РЦСП «ЗВЕЗДНЫЙ» 
г. Астрахань,  

ул. Николая Островского, д. 147 
• Пресссекретарь, з/п 25 000 руб., 
1 смена, тел. (937) 1233737. 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 79»
г. Астрахань,  

ул. В. Барсовой, д. 12, корп. 3 
• Воспитатель, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 481039. 

ООО «ТРУСОВСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД»

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Электросварщик ручной сварки, 
з/п 36 000 руб., пятидневная рабо
чая неделя, тел. (8512) 442588; 
• Кладовщик, з/п 27 000 руб., гра
фик сменности, тел. (8512) 442588. 

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52 
• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 435509. 

ГБОУ АО «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ИМ. А. П. ГУЖВИНА»
г. Астрахань,  

ул. Безжонова, д. 103 
• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства ин
валидов, з/п 16 242 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 354077, (917) 1927295. 

ГСКУ АО «ЦПД 
«СОЗВЕЗДИЕ»

г. Астрахань, 
ул. Мелиоративная, д. 4 В 

• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 16 242 руб., пятиднев
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 579862. 

АО «ВАГОННАЯ 
РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1»

г. Астрахань,  
3-й пр-д Нефтяников, д. 1,  

ст. Астрахань-2 
• Токарь 45 разряда,  
з/п 22 000 руб., график сменности,  
тел. (8512) 215721 доб. 7010,  
(927) 5843309. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ТРУШКИН АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 6, корп. 10 
• Экономист, з/п 24 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5697502. 

АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ И 
СУДОХОДСТВА - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БюДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 

ПУТЕЙ»
г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, д. 1 
• Сменный механик 1 гр. судов 
речного флота (110330 кВт,  
150450 л. с.), з/п 21 000 руб., гра
фик сменности, тел. (8512) 262197; 
• Ведущий бухгалтеррасчетчик, 
з/п 25 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 262197. 

ГКУ АО «ОБЛАСТНАЯ 
ПРОТИВОЭПИЗО-

ОТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 143 
• Юрисконсульт 44ФЗ, з/п 23 000 
руб., 1 смена, тел. (8512) 517024. 

ООО «СК «ЕВРОСТАНДАРТ»
г. Астрахань, ул. Калинина, д. 47 
• Инженер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 25 000 руб., пятиднев
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 541180. 

ООО «КЭФ»
г. Астрахань, ул. Тургенева,  

д. 10/14, литер АА2 
• Консультант, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 25 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (964) 8847222. 

АСТРАХАНСКИЙ ГАЗОПЕРЕ-
РАБАТЫВАюЩИЙ ЗАВОД 
ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ 

ПЕРЕРАБОТКА»
Красноярский р-н, с. Джанай, 

предварительно звонить 
• Подсобный рабочий,  
з/п 35 000 руб., график сменности, 
тел. (8512) 314332; 
• Водитель самосвала/тягача 
(перевозка серы), з/п 85 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 314332. 

ИП РЯСНОВА ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

г. Астрахань,  
ул. Вокзальная, д. 13 

• Повар, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства ин
валидов, з/п 16 500 руб., смена 1, 
тел. (927) 5052874.  

ООО «СТРОЙСКЛАД»
г. Астрахань,  

ул. Керченская, д. 57 А 
• Кладовщик, з/п 17 000 руб.,  
1 смена, тел. (937) 8262556,  
(967) 3328732; 
• Кассир, з/п 16 500 руб., 1 смена, 
тел. (961) 8156975, (937) 8295403. 

ООО ЧОО «РУСИЧ-Б»
г. Астрахань, ул. Казанская, д. 81 
• Сторож (вахтер), з/п 16 500 руб., 
график сменности,  
тел. (967) 8285055. 

 ООО «БАУХОФ»
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 9 
• Курьер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 220382. 

ФИЛИАЛ ПАО «ФСК ЕЭС» - 
ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПМЭС 

г. Астрахань,  
ул. Краматорская, д. 204 

• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 3 310 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8442) 742557; 
• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 3 310 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8442) 742557; 
• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 3 310 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8442) 742557. 

АУАО «ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ»
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 75/48 
• Оператор электронного набора 
и верстки, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва
лидов, з/п 16 242 руб., пятиднев
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 306336. 

ГКУ АО «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОК 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 

д. 29 В, офис 1.2, автовокзал 
• Юрист, з/п 22 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 667313; 
• Контролер, з/п 25 000 руб.,  гра
фик сменности, тел. (8512) 667313; 
• Делопроизводитель,  
з/п 25 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 667313. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) ЖКС № 5  
(Г. АСТРАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановского, д. 54 

• Уборщик территорий, квотиру
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 300 руб., пятидневная рабо
чая неделя, тел. (927) 5590281. 

ООО «ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ»

г. Астрахань,  
ул. Коммунистическая, д. 68 А,  

стр. 051 
• Медицинская сестра, квотиру
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 300 руб., график сменности, 
тел. (917) 1983665. 

ООО «ВОЛГОТОРГ»
г. Астрахань, ул. 1-й проезд 

Рождественского, д. 13 Б,  
предв. звонить

• Менеджер по работе с клиента
ми, з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 0705678. 

АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 15 А 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой
ства инвалидов, з/п 16 247 руб., 
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (906) 1730110. 

Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 9 от 9.03.2023

ЧИТайТЕ В нОМЕрЕ:

 Постановление правительства астраханской области от 2.03.2023 
№ 73П «О порядке и условиях предоставления, а также размере суб
сидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газо
используещего оборудования и проведение работ внутри границ их 
земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществ
лению подключения (технологического присоединения) газоисполь
зуещего оборудования и объектов капитального строительства к га
зораспределительным сетям при догазификации», стр. 2;

 «О перечне услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много
квартирном доме, и которые включены в перечень, указанный в части 
1 статьи 166 Жилищного кодекса российской Федерации», стр. 6;

 «О перечне опорных населенных пунктов и прилегающих насе
ленных пунктов астраханской области», стр. 8.

 Постановление правительства астраханской области от 3.03.2023 
№ 85П «Об установлении начала пожароопасного сезона на 2023 год 
и о мерах пожарной безопасности на территории астраханской обла
сти в весеннелетний период 2023 года», 
стр. 24.

Электронная версия Сборника разме
щается на официальном интернетпортале 
правовой информации органов государст
венной власти аО pravo-astrobl.ru.

 ОБъяВЛеНие
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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

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ  
ПОЛУЧИТЕ В МАГАЗИНЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Почему закрылся фи-
лиал СберБанка в пер. 
Щекина, в районе Эллин-
га. Это густонаселенный 
микрорайон и другого 
отделения СберБанка и 
банкоматов поблизости 
нет. Где теперь обслужи-
ваться пожилым гражда-
нам?

Как нам ответили в 
пресс-службе Астра-
ханского отделения 
СберБанка России, 
управляя филиальной 
сетью, СберБанк всегда 
ориентируется на по-
требности, интересы и 
удобство клиентов. Для 
этого мы развиваем до-
полнительные форматы 
обслуживания, такие, 
как мобильные офисы 
и сервисы агента (воз-
можность снять налич-
ные и оплатить услуги 
на кассе магазина, не 
тратя время на посеще-
ние физического офиса 
или поход к банкома-
ту). Жители микрорай-
она Эллинг могут вос-
пользоваться данным 
сервисом, например, в 
магазине «Пятерочка» 
по адресу: улица Набе-
режная Приволжского 
Затона, 20 В, который 
находится в нескольких 
минутах ходьбы от ме-
ста бывшего офиса в пе-
реулке Щекина. Чтобы 
повысить доступность 
проведения финансо-

вых операций в дина-
мично развивающемся 
микрорайоне и обеспе-
чить комфорт клиентов, 
в ближайшее время по 
этому адресу мы до-
полнительно установим 
банкомат. Сейчас банко-
матом можно восполь-
зоваться в супермарке-
те «Магнит» по адресу:  
ул. Набережная При-
волжского Затона, 16 В.

Мы регулярно прово-
дим аудит сети, и если 
городской офис имеет 
малую проходимость, то 
его услуги переносятся 
в более крупный, рас-
положенный поблизо-
сти. Ближайшие офисы 
находятся по адресам: 
ул. Б. Хмельницкого, 
24 или ул. Адмиралтей-
ская, 15. Это крупные 
современные отделе-
ния, предоставляющие 
широкий спектр финан-
совых услуг. Отметим, 
что они также осна-
щены банкоматами: на  
ул. Б. Хмельницкого 
- 5 банкоматов и одно 
устройство самообслу-
живания, на ул. Адми-
ралтейской - 4 банко-
мата.

Напомним, что пере-
вести деньги, оплатить 
коммунальные и другие 
услуги, подать заявку на 
карту, открыть вклад и  
т. д. в Сбере можно че-
рез цифровые каналы - 
мобильные приложения 
и веб-версии.

Для писем (обращений): 414000, город астра
хань, улица набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
volga@astravolga.ru 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы рФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 1860 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту астраханской области или военный комис
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 511918 (факс) или 8 (8512) 511927.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Объявления в «Газету ВОЛГа» принимаются 
на 1м этаже издательства «Волга»: набережная 1 Мая, 75, понедельник
четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). 
Выходные дни:  суббота, воскресенье. ВНИМАНИЕ! Прием объявлений  

в ближайший выпуск газеты осуществляется  в четверг до 14.00

Уважаемые читатели! Информацию по размещению объявлений  
можно уточнить по телефону 66-98-78

ОАО «ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
извещает акционеров о проведении 31 марта 2023 года в  
10 час. 00 мин. в кабинете генерального директора ОаО «ВК СрЗ» 
(астраханская обл., Камызякский рн, пос. ВолгоКаспийский,  
ул. набережная, 29) внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение аудитора общества
С материалами и перечнем информации к собранию можно 

ознакомиться за 20 дней до начала собрания ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8:00 до 16:00 по месту нахожде
ния исполнительного органа общества у секретаря генерального 
директора (416309, астраханская обл., Камызякский рн, пос. Вол
гоКаспийский, ул. набережная, 29).

регистрация акционеров с 9:30 31 марта 2023 г. по предъяв
лении паспорта (доверенности). Список акционеров, имеющих 
право на участие в собрании, определен советом директоров по 
состоянию на 20 марта 2023 г.

Совет директоров

ОБъЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с законом рФ от 26.06.1992 № 31321 «О стату
се судей в российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей астраханской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

- судьи Арбитражного суда Астраханской области
- судьи Ленинского районного суда г. Астрахани
- судьи Трусовского районного суда г. Астрахани
- судьи Володарского районного суда Астраханской области
Соответствующие документы и заявление, указанные в пункте 

6 статьи 5 закона рФ от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в 
российской Федерации» от претендентов принимаются по рабо
чим дням по 21 марта 2023 года включительно с понедельника 
по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу  с 9 до 15 часов 45 минут 
(обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут) по адресу: 414000,  
город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 3/1, этаж 1,  
кабинет № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указанной да
ты, приниматься не будут. О дате рассмотрения заявлений будет 
сообщено дополнительно.

СКОРБИМ И ПОМНИМ
21 февраля ушла из жизни мастер высоких урожаев, бывший 
бригадир овощеводов совхоза «Волжский» Енотаевского района, 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Октябрьской рево
люции, «Знак Почета», награжденная за рекордные урожаи пятью 
медалями ВДнХ, и просто замечательная женщина, мать и бабушка

ТИХОМИРОВА Ольга Александровна
 Скорбим и помним! Хикмет и Наталья ГАДжиеВы

СОбОЛЕЗнОВанИЕ

АСТРАХАНЦЕВ ПРИГЛАШАюТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ НА ТЕМУ ТУРИЗМА

автономная некоммерческая организация «агентство стра
тегических инициатив по продвижению новых проектов» сов
местно с автономной организации «ГрУППа б1» с целью прове
дения анализа актуальных спроса и предложения, изменений 
в сфере гостеприимства и туризма в 2022 году, предпочтений и 
ожиданий туристов от отдыха в 2023 году на территории рос
сии, а также оценки удовлетворенности туристов услугами, 
оказываемыми представителями российской туристической 
отрасли, проводит в срок до 25 марта социологическое иссле
дование, включающее два опроса: 

«Внутренний туризм в 20222023: опрос представителей 
туристической отрасли» https://leaderid.ru/events/399029;

«Отдыхаем в россии. Где были? Что видели? Куда поедете?» 
https://leaderid.ru/events/396813.

По результатам исследования агентство сформирует анали
тический отчет, включающий результаты проведенных опро
сов, которые помогут субъектам рФ определить эффектив
ность мер поддержки для представителей туристической 
отрасли, сформировать перечень практик и решений по 
применению данных мер, а также выявить закономерности 
в восприятии региона среднестатистическим российским  
туристом.

результаты исследования помогут представителям тури
стической отрасли скорректировать предпринимательскую 
деятельность, исходя из ожиданий потребителей услуг, и ак
центировать ее на актуальных запросах современных путе
шественников.

 ООО "СТРОЙГАЗСПЕЦМОНТАЖ“
ТрЕбУЮТСЯ 

 инженер-геодезист,
 машинист копровой 

установки на базе 
бульдозера Т-170, 

 слесарь по ремонту 
спецтехники и грузо-
вых автомобилей. 

работа по астрахани  
и астраханской области.  

Официальное трудоустройство.  
Полный соцпакет. 

 Тел.: 8-916-191-92-43, 8-985-482-94-76

ПРОДАю
• 0088 Квартиру 1комн. или 
меняю.  
Тел. 8-962-753-43-73.

• 0140 Участок и полдома,  
580 тыс. руб.  
Тел. 8-903-378-83-84.

• 0158 Участок земли, 6 соток, 
с. Озерное Икрянинского рна. 
Тел. 8-996-471-04-43.

• 0168 Холодильники, морозиль
ники, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0170 Квартиру 2комнатную в 
четырехквартирном доме, на 
берегу реки в селе Марфино. 
Тел. 8-903-321-73-74.

СДАю
• 0139 Комнату с удобствами, 
район суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

• 0172 Дачу на длительный срок. 
Тел. 8-961-798-68-27.

КУПЛю
• 0059 Куплю автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0079 Магазин «анти
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, брон
зу, монеты, значки, открыт
ки, изделия из золота и 
серебра. адрес:  
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0089 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, «Зингер», 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0169 Холодильники, кондицио
неры, газовые плиты, микровол
новки, морозильники.  
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ

• 0005 Фотовидеосъем
ка! Свадьбы, юбилеи, 
утренники. Перезапись 
видеокассет. Выпускные 
фотоальбомы. Фотосувени
ры. Фотопечать на кружках, 
тарелках, пазлах, подушках, 
холсте, картине. рисуем 
шаржи, карикатуры.  
Тел. 8-917-186-88-31 
(Ватсап).

• 0018 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.

• 0019 Сантехмастер. 
Тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.

• 0021 Опиловка, спил дере
вьев. Корчевание пней. Уборка. 
Вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99, 29-78-99.

• 0022 Землекопы. Спил дере
вьев. Покос травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0023 Землекопы.  
Спил деревьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Землеко
пы. Тел. 29-78-99.

• 0084 Плотник.  
Тел. 8-960-859-53-61.

• 0105 Грузоперевозки. Груз
чики. Вывозим старую мебель, 
ненужный хлам. Металлолом. 
Пианино. Сломаем хозпострой
ки. Тел. 8-964-889-71-85.

• 0112 Окна Veka. ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. Откосы. 
рольставни. Жалюзи всех 
видов. рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0120 автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0121 Завод «Экспресс». ремонт 
холодильников всех марок, 
сплитсистем, стиральных 
машин, кондиционеров, микро
волновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0123 Сантехник. Мелкий ре
монт сантехники, чистка канали
зации. Качественно, аккуратно. 
Тел. 74-27-72.

• 0125 ремонт телевизоров.  
Тел. 36-65-34.

• 0127 Уборка любых поме
щений.  
Тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0129 Женщина: обои, покраска, 
шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0131 Выполняем садовоого
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0133 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые и 
сложные навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, решетки и  
т. д. Гарантия. Звонить кругло
суточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0134 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестни
цы, решетки, козырьки и т. д. 
без выходных и предоплаты, 
договор обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0138 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
наследственные споры 
и другое. ООО «Слово и 
дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0141 Завод «Экспресс»,  
ул. Яблочкова, 1 б. ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, духовых 
шкафов, микроволновок. Выезд. 
Короткие сроки. Гарантия.  
Тел. 75-66-58, 8-927-282-42-06.

• 0142 ремонт любых телеви
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально. Гарантия  
3 месяца. Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0143 Электриксантехник. 
Сварщик. Тел. 74-95-13.

• 0144 Профессионально! Элек
трик. Сантехник. аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсио
нерам скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61, 41-15-76.

• 0145 аккуратно. ремонт любой 
сложности. Обои, линолеум, па
нели. Электрика. Качественно. 
Тел. 8-908-626-04-78.

• 0147 Сантехник.  
Тел. 8-960-862-12-46.

• 0148 Сантехника, водопровод, 
отопление.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0149 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0150 Плотник, садовник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0151 ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0152 ремонт, отделка квартир. 
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0153 Строительство  бани, са
раи, навесы, пристрой, гаражи, 
заборы, кровля, балконы, сай
динг, панели, МДФ, ГКЛ, вагонка, 
двери, замки, окна.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0156 ремонт телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0161 ремонт холодильни
ков. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0162 ремонт холодильни
ков. без выходных.  
Тел. 62-19-38.

• 0164 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0175 ремонт холодильни
ков на дому с гарантией. 
Тел. 8-915-361-41-68.

• 0176 Выполняем кровельные 
работы всех видов. Заборы и 
навесы. Тел. 8-927-664-58-32.

РАБОТА
• 0087 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

• 0166 Требуются: оператор ПК, 
бухгалтер  30 000 руб.;  
продавец, горничные   
от 20 000 руб.; менеджер  
50 000 руб.; сварщики   
от 30 000 руб.; электрик   
от 25 000 руб.; водители   
от 35 000 руб.; разнорабочие, 
отделочники  з/п договорная.
Тел. 8-937-123-34-35.

• 0173 Требуется разнорабочий с 
проживанием (можно с семьей) 
на турбазу «Фишка», с. новинка. 
Тел. 8-908-611-49-92.

• 0174 Требуется сторожженщи
на в районе аЦКК (п. новоле
сное). Тел. 8-917-175-10-94.

РАЗНОЕ
• 0160 Утерянный аттестат  
№ 03024005289627, выданный 
в 2019 году МбОУ СОШ № 9 на 
имя Картмамбетовой ренаты 
Сайбидиновны, считать недей
ствительным.

• 0167 Утерянный студенческий 
билет № b05070 от 1.09.2022 
года, выданный астраханским 
ГМУ на имя Осипенко анастасии 
александровны, считать недей
ствительным.

• 0171 Утерянный диплом,  
б № 828522 на имя бузбаева 
Максима Кабдикалимовича, 
выданный в 1991 году астра
ханским профессиональным 
техническим училищем № 12 
по специальности «Столяр
плотник», считать недействи
тельным.

ЗНАКОМСТВА
• 0159 Татарка, 55/153/60, жела
ет познакомиться.  
Тел. 8-927-568-95-07.

ИЩУ РАБОТУ
• 0165 Пенсионер ищет работу. 
Можно сторожем.  
Тел. 8-927-070-86-23.
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фотосканворд

«акрополь» 
 Полная организация похорон от социальных до элитных
 Широкий выбор товаров ритуального назначения
 Предоставление прощального зала, отпевание
 организация кремации
 Бальзамирование квалифицированными специалистами
 изготовление и установка памятников любой сложности
 Перевозка покойного по россии, странам снГ (груз 200)
 Заключение прижизненных договоров

Бесплатный  
вызов   

представителя

акрополь

8 (8512) 74-24-20  круГЛОсутОчнО  8-906-457-60-92
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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 13 по 19 марта
ОВен. на этой неделе вам придется занимать-
ся несколькими делами сразу. но вы со всем 
отлично справитесь, ничего не забудете, не 
перепутаете и не упустите из виду. вероятны 
удачные покупки. некоторые из вас получат в 
подарок именно то, о чем давно мечтали.
теЛеЦ. никуда не торопитесь. события могут 
развиваться медленнее, чем вам, возможно, 
хотелось бы. но уже к середине недели вы 
поймете, что это к лучшему. стоит пообщаться 
с давними знакомыми: они дадут отличные 
советы, помогут вам избежать ошибок, не ска-
зать и не сделать того, о чем позже пришлось 
бы пожалеть.
БЛиЗнеЦы. Близкие люди больше, чем обыч-
но, будут нуждаться в вашей поддержке. если 
на эту неделю были запланированы какие-то 
семейные мероприятия, не откладывайте их, 
даже если обстоятельства складываются не 
очень удачно. родственники дадут отличные 
советы, помогут вам избежать ошибок.
рАк. дел станет больше, и для того, чтобы 
разобраться со всем, нужно будет потрудить-
ся. но вы справитесь со всеми проблемами. 
вероятны перемены к лучшему в семье, какие-
то хорошие новости, важные для вас и ваших 
близких. Это хорошее время для домашних 
дел, решения бытовых вопросов, крупных 
покупок. 

ЛеВ. Проявите активность в деловой сфере, 
если хотите подняться по карьерной лест-
нице или увеличить доходы. не стесняйтесь 
привлекать к себе внимание, посещайте 
профессиональные мероприятия, выступайте 
с презентациями, рассказывайте о том, что 
знаете и умеете. не бойтесь переусердство-
вать с саморекламой.
деВА. Это подходящий период для реализа-
ции смелых планов. имейте в виду: вам, ско-
рее всего, потребуется поддержка. Подумайте, 
к кому стоит за ней обратиться. интуиция 
поможет найти союзников, на которых можно 
положиться. не исключено, что вы примете 
какие-то решения, касающиеся будущего.
Весы. Беритесь за важные дела и не пугай-
тесь, если они покажутся сложными. У вас 
будет шанс справиться с тем, что долго ни у 
кого не получалось. не торопитесь, действуй-
те последовательно, обращайтесь за советом 
и поддержкой к людям, в которых вы уверены. 
Этого будет достаточно, чтобы добиться нуж-
ного результата.
скОрпиОн. Это время будет благоприятным 
для решения любых сложных задач. Можно 
действовать в одиночку или договориться 
с кем-то о сотрудничестве. Звезды будут на 
вашей стороне, и все получится. вторая поло-
вина недели больше подойдет для отдыха. вам 
наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от 
забот и приятно провести время.

стреЛеЦ. неделя подойдет для новых начи-
наний: вы добьетесь успеха практически во 
всем, реализуете смелые идеи, сделаете реши-
тельные шаги к цели. вы не станете сомневать-
ся в своих силах и волноваться по пустякам, 
найдете способ успокоить и поддержать тех, 
кто тревожится. Будет шанс найти новых союз-
ников и друзей.
кОЗерОГ. Это время будет особенно благо-
приятным, обстоятельства сложатся исклю-
чительно удачно. охотно помогут новые 
знакомые. общие заботы сблизят вас с ними, 
и вскоре вы подружитесь. Лучше не откла-
дывать надолго важные дела, потому что со 
временем влияние позитивных тенденций 
будет снижаться.
ВОдОЛеЙ. неделя будет особенно благопри-
ятной для общения. в это время вам легко 
будет ладить с очень разными людьми, в том 
числе с теми, кто совсем на вас не похож. ваши 
знания и опыт будут полезны всем, вы мно-
гим поможете, и это не потребует усилий. не 
исключены полезные знакомства и встречи.
рыБы. неделя будет очень плодотворной. вы 
быстро поймете, на чем стоит сосредоточить-
ся, правильно расставите приоритеты и не 
станете тратить время на пустяки. Пригодится 
умение быстро ориентироваться в ситуации и 
корректировать планы, чтобы в полной мере 
использовать те возможности, которые откро-
ются перед вами.
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 тел. 8 (8512) 43-25-43

рИтуальные услугИ «МеМорИал+»

8 (8512) 70-75-18, 41-44-64 круГЛОсутОчнО

перевозки  
по городам 
россии и снГ 
«груз 200»

  пОЛнАЯ ОрГАниЗАЦиЯ пОхОрОн     
(с оформлением документов, предоставлением места на кладбище,  
катафалка, рабочих для захоронения) 

  БеспЛАтные пОхОрОны и установка памятников:  
- участникам ВОВ  
- пенсионерам МВд, ФсБ, уВд 
- участникам всех боевых действий (безналичный расчет через МО)

  пАМЯтники из мрамора и гранита  
- изготовление и установка от недорогих до эксклюзивных  
(гарантия на работу - 2 года)

  ВыеЗд АГентА   на дом - бесплатный, круглосуточный
предОстАВЛение зала для прощания и отпевания

  ОФОрМЛение    прижизненных договоров

Студенты Астраханского музыкаль-
ного колледжа им. М. П. Мусоргского 
в канун праздника выступили в 
пунктах временного размещения, 
которые организованы для граждан, 
прибывших из ДНР и ЛНР, в здрав-
ницах региона - «Астраханские 
зори» и «Березка».

Концерт был посвящен началу самой 
прекрасной поры. Это лучшее время для 
музыки, стихов и песен. Учащиеся отделе-
ний «Инструменты народного оркестра», 
«Вокальное искусство» и «Музыкальное 
искусство эстрады» исполнили для зрите-
лей композиции, которые подарили им ве-
сеннее настроение. В программе прозву-
чали произведения русских и зарубежных 

композиторов. Зрители высоко оценили 
исполнительское мастерство: долго не от-
пускали артистов своими аплодисмента-
ми со сцены, а затем сфотографировались 
и пообщались с гостями.

 АнАстАсиЯ иВАнОВА 
 фото astrobl.ru

юные МуЗыкАнты 
пОЗдрАВиЛи 

женщин с 8 МАртА
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