
80-летие победы советских 
войск в Сталинградской бит-
ве, согласно Указу Президен-
та России Владимира Путина, 
масштабно отметили по всей 
стране. Особенно - в регионах, 
непосредственно связанных с 
этим важным для хода Вели-
кой Отечественной войны со-
бытием.

На Посту № 1
Главные события 2 февраля состо-

ялись у памятников, обелисков и ме-
мориалов участникам Великой Оте-
чественной войны, расположенных 
по всему региону. Воинские ритуалы 
объединили самых разных людей: от 
представителей власти до молодых 
активистов патриотических органи-
заций. Начался день с возложения 
венков и цветов к Вечному огню в 
Братском саду с участием губернато-
ра Астраханской области Игоря Ба-
бушкина. Память павших почтили 
минутой молчания, в завершении це-
ремонии перед мемориалом торжест-
венным маршем прошла рота почетного  
караула. 

Кроме того, в Братском саду в день 
воинской славы нес почетную карауль-
ную службу Пост № 1 из числа юных 
патриотов. Почетный караул стоял у 
Вечного огня в центре Аст рахани с 9:30 
до 17:00. Ответственная миссия в этот 

раз досталась активистам сводного 
юнармейского отряда «Тайфун» имени 
Героя Российской Федерации Григория 
Замышляка, а также учащимся СОШ  
№ 51 и гимназии № 3 города Астрахани. 
Традицию несения караульной службы 
молодым поколением в городе вернули 
в 2022 году, после длительного пере-
рыва в 30 лет. 

Вечером же все желающие горожане 
смогли посмотреть спецпоказ художе-
ственного фильма Сергея Бондарчука 
по одноименному роману Михаила 
Шолохова «Они сражались за Родину» 
в кинотеатре «Иллюзион», подготов-
ленный Министерством культуры РФ 
и киноконцерном «Мосфильм». 

(Продолжение на стр. 2)
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 Астраханцы почтили память защитников Сталинграда

важнО
Земляки -  

на ответственных 
рубежах 

Культурно-просветительская рабо-
та - важнейший вклад в сохранение 
исторической памяти. 

В Краеведческом музее работает 
выставка «Земля Сталинграда дышала 
огнем». Битва длилась 200 дней и но-
чей, до 2 февраля 1943 года. В ней при-
нимало участие и большое количество 
астраханцев. Наши земляки тотчас же 
откликнулись на угрозу, которая нависла 
над Сталинградом. Они входили в состав 
всех армий, воевавших за город. Актив-
но помогал фронту и астраханский тыл. 

На выставке, которая продлится до 2 
апреля, представлены около 100 пред-
метов из фондов Астраханского музея-
заповедника и Государственного архива 
Астраханской области, принадлежавших 
астраханцам-участникам легендарного 
сражения. Посетители увидят грамоты, 
комсомольские билеты, удостоверения, 
фотографии, блокноты, письма, военные 
билеты, характеристики, медали, значки, 
справки, красноармейские книжки, газе-
ты и другие личные вещи. 

200 дней и ночей  
на горящей земле

улица  иМени  ветерана
в преддверии сталинградской победы 

набережную в селе верхние колки воло
дарского района переименовали в честь 
героя великой Отечественной войны лю
бови Мурзалиевой. 

Она родилась 10 января 1923 года в аст
рахани. после школы поступила в медучилище. на фронт 
попала добровольцем. пошла, разумеется, в санинструк
торы. «любовь александровна вспоминала, как однажды 
наткнулась на раненого немецкого офицера. жалость ох

ватила ее, когда «прочитала» в его глазах мольбу о помо
щи. но только попыталась прикоснуться к нему, как немец 
схватил ее за горло и стал душить. ценой неимоверных 
усилий она дотянулась до кобуры пистолета… не помнит, 
как выстрелила»,  рассказывается в газете «заря каспия».

астраханка проходила службу в 142 стрелковом полку 
1го украинского фронта, где получила звание младшего 
лейтенанта. за успешное решение боевых задач не раз 
поощрялась командованием. в том числе удостоена ор
дена красной звезды и медали «за отвагу». после войны 
долгие годы героиня жила и работала в селе верхние 
колки. ушла из жизни 13 октября 2011 года.
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пОВысить дОхОды АстрАхАнцеВ

По поручению губернатора Астраханской области 
Игоря Бабушкина региональное правительство сов-
местно с депутатами областной и Государственной Ду-
мы, сенаторами Совета Федерации и руководителями 
проф союзных организаций области провели совещание 
по повышению уровня заработных плат астраханцев.  
С 1 февраля  в соответствии с поручением Президента 
России Владимира Путина принято решение об индек-
сации окладов работников бюджетных организаций на 
размер инфляции, в Астраханской области это 5,6%.  
Для повышения данных показателей правительством 
области в бюджете региона на 2023 год предусмотрены 
все необходимые средства. Кроме того, активно прора-
батывается возможность дополнительного повышения 
доходов граждан по ряду категорий. 

прОГнОз нА пАВОдОк 2023 ГОдА  
В ОбЛАсти пОзитиВный

 Впереди еще целый месяц зимы, но к весеннему 
паводку власти региона готовятся заранее. Личное 
участие в подготовке к половодью и его развитию по 
выгодному для Астраханской области сценарию при-
нимает губернатор Игорь Бабушкин, возглавляющий 
межведомственную рабочую группу. Об этом сообщил 
заместитель председателя правительства Астраханской 
области Михаил Богомолов. Он подчеркнул, что объемы 
сброса воды ожидаются не ниже уровня прошлого года: 
«В прошлом году мы достигли абсолютный результат, 
исходя из тех прогнозов Росводресурсов и запасов во-
ды в водохранилищах, которые были сформированы 
по тракту Волжско-Камского каскада. Провести хоро-
ший паводок нам не помешало даже малое количество 
осадков в зимний период, также нахождение бассейна 
Нижней Волги и Каспия в особых гидравлических ре-
жимах и их низких отметках. Прогнозы паводка 2023 
близки к 2022 году. Держим ситуацию на контроле». 

ГубернАтОр иГОрь бАбушкин ОдОбриЛ  
меры сОцпОддержки дЛя детей-сирОт 

Предложения по совершенствованию закона Астра-
ханской области об обеспечении жильем детей-сирот 
получили одобрение главы региона. Новый закон, каса-
ющийся социальной поддержки детей-сирот, вступил в 
силу 1 июля 2022 года. Об этом напомнила заместитель 
председателя регионального правительства Виктория 
Гурьянова: «Губернатор сразу поставил перед нами 
задачу - с определенной периодичностью отслеживать 
эффективность реализации закона, чтобы мы могли 
постоянно совершенствовать процесс обеспечения 
жильем детей-сирот». 

 сеЛьхОзземеЛь В реГиОне стАЛО бОЛьше  
нА дВе тысячи ГектАрОВ

Об этом губернатору Астраханской области Иго-
рю Бабушкину сообщил руководитель регионального 
управления Росимущества Дмитрий Шалгин на рабо-
чей встрече. Он пояснил, что с 2020 года в хозяйствен-
ный оборот на праве аренды для развития сельскохо-
зяйственного производства было введено более 2 170 
га ранее не использовавшихся земель. По сравнению с 
периодом 2017-2019 гг. количество вовлеченных гекта-
ров выросло в восемь раз. В 2023 году запланировано 
введение в оборот еще 1 550 га земель сельскохозяйст-
венного назначения. 

В АстрАхАни прОхОдит VI реГиОнАЛьный 
фестиВАЛь студенческОй нАуки

Участниками события стали команды вузов, обра-
зовательных организаций системы среднего профес-
сионального образования и Регионального школьного 
технопарка. Ребята представили на суд жюри порядка 
50 проектов. На выставке студенческих проектов члены 
жюри ознакомились с работами в области медицины, 
информационных технологий, педагогики, строитель-
ства и других отраслей науки. Так, четверокурсни-
ки подведомственного региональному минобрнауки 
Астраханского губернского техникума разработали 
дизайн информационной стелы. Она позволяет упро-
стить навигацию внутри помещений или на улице с по-
мощью графики. Над ее созданием ребята работали 
в мастерской «Графический дизайн» под руководством 
преподавателя Лилии Сатаровой. Напомним, объект 
появился в этом учебном году благодаря нацпроекту 
«Образование».

На еженедельном 
совещании глава реги-
она Игорь Бабушкин 
выслушал доклад о 
результатах работы 
правительства по 
исполнению нацпроек-
тов и принял жесткие 
кадровые решения. 
Освобожден от дол-
жности и. о. министра 
строительства и ЖКХ, 
объявлены выговоры 
двум зампредам и двум 
министрам, сообщают 
в пресс-службе главы 
региона.

Министр госуправле-
ния, информационных 
технологий и связи регио-
на Алексей Набутовский 
доложил, что в прошлом 
году в области шла рабо-
та по 48 региональным 
проектам в рамках 11 на-
циональных. Заключено 
более 1 800 контрактов и 

договоров на сумму око-
ло 16 миллиардов рублей. 
Алексей Набутовский от-
метил, что за весь период 
реализации национальных 
проектов 2022 год показал 
наибольшую эффектив-
ность в части как абсолют-
ных объемов выделенных 
средств, так и их фактиче-
ского освоения. 

100-процентного испол-
нения показателей удалось 
добиться по нацпроектам 
«Безопасные качественные 
дороги», «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» и «Произво-
дительность труда». Наи-
более низкий показатель 
у НП «Жилье и городская 
среда» - 75%.

В 2022 году в регионе 
в рамках нацпроектов по-
строили почти 85 км новых 
дорог и три моста, прове-
ли первый этап рекуль-

тивации старой свалки в 
Ахтубинске, расчистили 
60 км водных русел, вве-
ли в эксплуатацию четыре 
детских сада, три ФАПа, 
четыре врачебных амбула-
тории, открыли 23 образо-
вательных центра «Точка 
роста», детский технопарк 
«Кванториум» на базе тех-
нического лицея, 12 совре-
менных мастерских в кол-
леджах, ликвидировали 22 
тысячи квадратных метров 
аварийного жилья.

Фактическое исполне-
ние федерального бюджета 
национальных проектов в 
целом составило 99,1% 
против 93% прошлого года. 
Тем не менее, губернатор 
подчеркнул, что результат 
исполнения многих нацио-
нальных проектов - пред-
мет глубокого анализа и 
разбора. Есть направления, 
где работа еще не вышла 
на надлежащий уровень. 
Основные проблемы вы-

явлены на объектах капи-
тального строительства. В 
связи с этим глава региона 
принял решение провести 
кадровые замены в кабине-
те министров. С должности 
исполняющего обязаннос-
ти министра строитель-
ства и ЖКХ освобожден 
Сергей Трушкин. На его 
место назначен бывший 
заместитель генерально-
го директора концерна 
«Крост» по капитальному 
строительству Денис Кап
ралов.

Также замечания и вы-
говоры за недостижение 
показателей по реализации 
национальных проектов 
«Демография», «Образо-
вание» «Культура», «Жи-
лье и городская среда» 
вынесены заместителям 
председателя правитель-
ства Михаилу Богомоло
ву, Инессе Гориной, ми-
нистрам Егору Угарову и 
Ольге Прокофьевой.

испОЛнение федерАЛьнОГО бюджетА 
нАциОнАЛьных прОектОВ сОстАВиЛО 99,1%

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

О героях-
астраханцах -  
на Мамаевом 
кургане
На территории главного 

воинского мемориала Вол-
гограда появится памят-
ный знак жителям нашего 
региона, принимавшим 
участие в Сталинградской 
битве.

Об инициативе устано-
вить на Мамаевом кургане 
памятный знак, посвящен-
ный астраханцам, герои-
чески сражавшимся при 
защите Сталинграда, рас-
сказал губернатор Астра-
ханской области Игорь 
Бабушкин в ходе встречи с 
ветераном Великой Отече-
ственной войны Дмитри
ем Яренко. «Уже к 9 мая 
мы установим памятник. 
Посетим весной Волгоград 
и торжественно откроем 
памятный знак вместе с 
вами», - обратился глава 
региона к Дмитрию Дани-
ловичу. «В этом месяце два 
больших события: 2 февра-
ля - 80 лет Сталинградской 
битве и 23-е - День Кра-
сной армии. 80 лет назад я 
принял первый бой. Тогда 
мне было 17 лет, сейчас - 
97», - ответил ветеран.

Инициативная группа, 
завершившая проект «Аст-
рахань - город трудовой 
доблести», - в числе тех, 
кто принимает участие в 
подготовке исторического 
обоснования для установ-
ки памятного знака. Рабо-
та предстоит непростая, 
поскольку новому объек-

ту будет присвоен статус 
памятника федерального 
значения. Эскиз проекта 
губернатор утвердил на 
рабочей встрече со своим 
советником контр-адми-
ралом в запасе Эдуардом 
Захарьяшем. На мощном 
постаменте установят пли-
ту толщиной 15 см. Памят-
ный знак отразит участие 
астраханцев в Сталин-
градской битве, поэтому 
он не будет перегружен 
деталями - все лаконично, 
по-военному. В частности, 
на нем будут выбиты над-
пись «Слава астраханцам 
- защитникам Сталинграда 
1942-1943», Георгиевская 
лента и эмблемы родов 
войск. 

«Мы предлагаем не ис-
пользовать государствен-
ные средства. Этот знак 
должен быть установлен от 
астраханского общества. 
Тогда это будет народный 
проект, каждый сможет 
внести любую посильную 
сумму», - подчеркнул Эду-
ард Захарьяш. Глава реги-
она сообщил, что будет 
оказана вся необходимая 
помощь и поддержка в раз-
мещении памятного знака. 
Например, все траты, воз-
никающие на первоначаль-
ном этапе, правительство 
возьмет на себя. 

Продолжение 
программы 
памятных 
мероприятий 
В пятницу, 3 февраля, 

в 14:00 в областной на-
учной библиотеке имени  
Н. К. Крупской заплани-
рована презентация новой 
книги педагога и писате-
ля Геннадия Калиева 
«Жить воспоминаниями 
и добрыми ожиданиями». 

Пишет он вот уже более 20 
лет. В новом издании автор 
рассказывает об астрахан-
ских ветеранах из разных 
районов региона, участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны - тех, кто вер-
нулся, и тех, кто погиб… 

Астраханская филар-
мония подготовила две 
концертные программы. 
Музыкально-литератур-
ный вечер «Детям Ста-
линграда» уже позади, а 
вот на концерт «Горячий 
снег» (12+) еще есть воз-
можность попасть. Он со-
стоится 3 февраля в 18:00. 
Театр кукол поставил пат-
риотической спектакль 
для самых маленьких 
- «Победители» (6+) по 
пьесе Петра Высоцкого 
(4 февраля в 11:30). Это 
трогательная история о 
детях, которые своим тру-
дом внесли вклад в дело 
Великой Победы. 

ЛюдмиЛА кузнецОВА 
Фото astrobl.ru,  

minkult.astrobl.ru

200 дней и ночей на горящей земле



На земельном участке 
площадью 24,4 тыс. 
кв. метров располо-
жили 864 контейнера 
для хранения овощей. 
Вместимость каждого - 
1,2 тонны. 

Склад оборудован 
современными техноло-
гическими средствами. 
Система управления мик-
роклиматом овощехрани-
лища позволяет регули-
ровать параметры воздуха 
для качественного хране-
ния продукции, которую 
за счет этого там можно 
держать круглый год. По-
мимо современной склад-
ской техники оборудованы 
удобные подъездные пути. 
Овощехранилище предназ-
начено для хранения карто-
феля, лука, моркови - так 
называемого «борщевого 
набора». Складское поме-

щение имеет дополнитель-
ный запас необходимого 
оборудования на случай 
аварийных ситуаций, что 
сводит риски утраты (пор-
чи) хранимой продукции к 
минимуму.

Для Икрянинского рай-
она это еще один крупный 
объект, позволяющий раз-

вивать на современном 
уровне сельское хозяйст-
во. Как отмечает министр 
сельского хозяйства и 
рыбной промышленно-
сти Астраханской области 
Руслан Пашаев, наличие 
собственных площадей 
позволяет не зависеть от 
спекулятивных и сезон-

ных колебаний рынка, а 
продавать товар по выгод-
ной цене.

Под руководством гу-
бернатора Игоря Бабуш
кина в регионе выстроена 
планомерная работа по 
увеличению мощностей 
для хранения овощной 
продукции. В настоящее 
время в Астраханской об-
ласти успешно работают 
более 110 овощехранилищ 
совокупной мощностью 
208,72 тыс. тонн с еже-
годным объемом заклад-
ки овощей около 185 тыс. 
тонн.

В текущем году будет 
продолжена работа по 
строительству и модерни-
зации хранилищ в регионе. 
Планируется ввод в экс-
плуатацию трех объектов 
общей мощностью более 
5 тыс. тонн единовремен-
ного хранения.
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Главным на встрече 
стало открытие пер-
вичных отделений 
Российского движе-
ния детей и молоде-
жи «Движение Пер-
вых» (РДДМ). 

Они будут действовать 
на базе трех организа-
ций региона.  
В ближайшем будущем 
число «первичек»  
увеличится до 19.

Большая дружная 
семья
Встреча единомышлен-

ников - такое определение, 
наверное, лучше всего от-
ражает содержание фору-
ма. Здесь собрались ак-
тивные заинтересованные 
ребята, которые имеют 
собственные наработки в 
различных направлени-
ях деятельности и готовы 
делиться идеями со свер-
стниками. Опыт некото-
рых из них по достоинству 
оценили на всероссийском 
уровне - они стали участ-
никами первого съезда 
Российского движения де-
тей и молодежи в обнов-
ленном формате и внесли 
свою лепту в начало исто-
рии организации. 

«Я подал заявку на 
участие в первом съезде 
движения по треку «Здо-
ровый образ жизни», со-
ставил портфолио, в ко-
тором рассказал о своих 

достижениях и проектах, 
- поделился учащийся 
МБОУ СОШ № 29, ам-
бассадор РДДМ Наиль 
Дастимиров. - Я нацелен 
всегда быть в движении, 
заниматься различными 
видами спорта. Также мне 
очень интересны история 
и культура народов наше-
го края, что мотивировало 
меня к созданию собст-
венного проекта «Мозаи-
ка Понизовья». Его цели 
и задачи в определенном 
смысле созвучны концеп-
ции «Движения Первых» 
- дружба и единение всех 
жителей России».

На каждом этапе работы 
активистов поддерживают 
педагоги-наставники. Им 
отведена особая роль в 
работе РДДМ. Не просто 
вооружать нужными зна-
ниями, но и мотивировать 
к поиску себя и своего на-
правления в реализации. 

«Важно, чтобы иници-
атива исходила именно 
от самих ребят. Мы лишь 
поддерживаем и направля-
ем их на выбранном пути, 
- поясняет педагог-настав-
ник творческого объеди-
нения «Школа лидера» 
Мария Трофимова. - На 
данном этапе основная 
задача - выявлять и объ-
единять активных заинте-
ресованных ребят под зна-
ком дружной семьи РДДМ. 
Это, действительно, от-
личные возможности для 
молодого поколения, где 
каждый может выбрать на-
правление по душе, расти 
и развиваться, достигать 
результатов в кругу еди-
номышленников».

Создавая будущее
Открытие первичных 

отделений проходит в 
формате марафона по всем 
регионам России. Стоит 

отметить, что акцент сде-
лан не только на учебные 
заведения. Базами для 
«первичек» могут стать 
организации различного 
профиля. Так, в Астраха-
ни выбор пал на Центр 
профессиональной компе-
тенции молодежи, Центр 
патриотического воспита-
ния и Ресурсный центр во-
лонтеров. Все они входят 
в структуру регионального 
агентства по делам молоде-
жи. Напутствуя участни-
ков форума, руководитель 
ведомства Виктор Нурта
зин призвал молодое поко-
ление верить в свои силы, 
не бояться быть первыми 
и смело менять не только 
свою жизнь, но и жизнь 

страны в целом.
«Вы - герои, которые 

могут менять нашу жизнь 
к лучшему и сделать так, 
чтобы не только вы были 
первыми, но и вся страна 
была первой. Мы с вами 
создадим много нового в 
этом году - площадки и 
инфраструктуру, которые 
вы будете использовать для 
своего развития. Давайте 
двигаться дальше и будем 
первыми вместе!» - сказал 
руководитель агентства.

Объединиться, 
чтобы помочь
Среди молодежных об-

щественных организаций 
России немало тех, кто уже 
давно идет по пути взаимо-
действия. Одним из соуч-
редителей движения стала 
Всероссийская общест-
венная организация «Со-
дружество выпускников 
детских домов «Дети всей 
страны». Представители 
регионального отделения 
также стали участниками 
Молодежного слета в Аст-
рахани. 

«Мы постоянно со-
трудничаем с различными 
организациями: государ-
ственными, обществен-
ными, коммерческими. 
Привлекаем их к участию 
в наших проектах, адре-
сованных воспитанникам 
детских домов и реаби-
литационных центров, 
также их выпускникам. 
Наша цель - помочь ребя-
там социализироваться, в 

том числе определиться с 
выбором будущей профес-
сии, найти интересное и 
полезное хобби, развивать 
свои способности, - рас-
сказывает представитель 
АРО ВОО «СВДД «Дети 
всей страны» Николай 
Ведутенко. - Уверен, что 
участие в движении даст 
новый импульс в работе 
нашей организации. У нас 
появится больше возмож-
ностей привлекать ребят из 
социальных учреждений 
к участию в интересных 
проектах, предлагать им 
новые активности». 

Реализации социальных 
инициатив в программе 
форума отведено особое 
место. Вернее, площадка 
под названием «Добробри-
финг», где представители 
государственных ведомств 
и общественных молодеж-
ных объединений, а также 
некоммерческих органи-
заций обсудили наиболее 
актуальные вопросы. Речь 
шла о возможностях полу-
чения грантовой поддер-
жки как для физлиц, так и 
для различных категорий 
организаций, а также о ре-
ализации в регионе соци-
альной франшизы Добро.
Центр. Такие структуры 
призваны объединить наи-
более эффективный опыт 
бизнеса и социальной сфе-
ры для поддержки и разви-
тия добровольчества.

АнАстАсия ширяеВА
   Фото автора

 Молодежный слет в Астрахани собрал наиболее активных школьников и студентов

Для тех, кто молод и инициативен

По результатам опроса 
всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения, 76% наших сооте-
чественников не только 
поощряют волонтерство, 
но и хотели бы вовлечь 
в этот вид деятельности 
своих детей или внуков.

ЛедОВАя ОбстАнОВкА  
не измениЛАсь

 31 января в ФГБУ «АМП Каспийского моря» под 
председательством и. о. руководителя Николая 
Ковалева состоялось очередное заседание Комис-
сии по организации ледокольной проводки судов 
в российских морских портах северной части 
Каспийского моря и на подходах к ним. 

За истекшую неделю ледовая обстановка мало из-
менилась. в морском порту Астрахань по всей аквато-
рии лед до 10 баллов. И только местами наблюдаются 
участки чистой воды и битого льда. 

в акватории морского порта оля битого льда до-
вольно много. лед по всей ширине волго-Каспийского 
морского судоходного канала. А начиная со 110-го и 
по 178-й километр, - битый лед, промоины, торосы, 
местами трасса зашугована, на участке 160-163 км - 
труднопроходимая. 

все это осложняет проводку судов, многие из ко-
торых находятся в эксплуатации более 30 лет. ледо-
колы «Капитан Мецайк», «Капитан букаев» и «Капитан 
Чечкин»за истекшую неделю вывели в море 27 еди-
ниц и привели 23 единицы. То есть в штатном режи-
ме сопроводили 50 судов, 33 из которых возрастом 
старше 30 лет. 

Нарастающим итогом с начала ледокольных опера-
ций 6 декабря 2022 года выведено в море 215 единиц, 
приведена 231 единица. То есть всего 446 судов. 67% 
из них прослужили длительный срок. 

ледоколы находятся в технически исправном со-
стоянии и обеспечены всем необходимым. лоцман-
ская служба выполняет свои обязанности нормально.  

Алла петрОВА

В икрянОм ГОтОВят к Открытию нОВый 
сеЛьскОхОзяйстВенный Объект
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Февраль не так бо-
гат на новации и 
перемены, тем не 
менее без них этот 
месяц не обойдется. 

С 1 фeвраля проведена 
индeксация важных 
социальных пособий, 
в том числe eжемесяч-
ной дeнежной выпла-
ты (EДВ). Повышение 
размера выплат  
ожидает порядка  
40 назначений, исхо-
дя из фактичeского 
индeкса потрeбитель-
ских цeн за 2022 год. 
Коэффициeнт индeк-
сации региональных 
мер социальной под-
держки на территории 
Астраханской области 
составил 12,73%. 

Повышение 
пособий и выплат
С 1 фeвраля на 11,9% 

проиндeксировано болeе  
40 компeнсаций и пособий. 
Напримeр, увeличился 
размeр единовременного 
пособия при рождении 
рeбенка, eжемесячного 
пособия по уходу за деть-
ми, материнского капита-
ла. Сeгодня в России EДВ 
получают болeе 14,1 мил-
лиона граждан. Помимо 
дeнежной составляющeй 
в выплату входит ком-
плекс социальных услуг, 
который можно получить 
услугами или дeньгами.

Итак, с 1 февраля про-
индексированы выплаты 
на детей и материнский 
капитал. После повыше-
ния материнский капитал 
составил:

 на первого ребенка (до 
1.01.2020 г. р.) или на вто-
рого, если он родился до 
1.01.2020, - 586 946,72 
руб.;

 за двоих детей, если 
второй родился после 
1.01.2020, - 775 628,25 руб.

Другие пособия на де-
тей после перерасчета со-
ставят:

 единовременное при 

рождении ребенка -  
22 909,03 руб.;

 по уходу за ребенком 
до полутора лет - 8 591,47;

 ежемесячное беремен-
ной жене военнослужаще-
го - 36 278,84;

 на ребенка военнослу-
жащего - 15 548,07.

Размеры декретных 
выплат также проиндек-
сированы. Размер мак-
симальной выплаты те-
перь составит 360 164 за  
140 дней, ежемесячные 
выплаты составят от 7 493 
до 31 282 руб.

Если полученные сум-
мы будут ниже, следует 
обратиться в Социальный 
фонд с документами, под-
тверждающими право на 
пособие.

Выплату могут полу-
чить вeтераны - инвали-
ды и участники Вeликой 
Отeчественной войны, 
родитeли и вдовы погиб-
ших воeнных, гражданe, 
имeющие особые заслуги 
пeред государством, люди 

с инвалидностью, в том 
числe дeти-инвалиды, а 
также вeтераны боeвых 
дeйствий.

Изменился с 1 февраля 
и размер пособия на риту-
альные услуги. Выплата 
от Социального фонда по-
сле индексации составит  
7 793,48 руб.

Единовременная стра-
ховая выплата в связи с не-
счастным случаем на рабо-
те составит 131 731,99 руб. 
А ежемесячные выплаты 
повысят до 101 288,68 руб.

На региональном 
уровне
Правительство Астра-

ханской области приняло 
постановление повысить 
коэффициeнт индeксации 
региональных мер соци-
альной поддержки, кото-
рый составит 12,73%. 

Увеличение размера вы-
плат коснется более 250 ты-
сяч получателей. Речь идет 
о пособиях на ребенка, по-
собиях на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг, 
проезда, абонентской пла-
ты за телефон различным 
категориям граждан (в том 
числе лицам, имеющим 
звание «Ветеран труда», 
лицам, имеющим дли-
тельный трудовой стаж, 
многодетным семьям, опе-
кунам, ветеранам боевых 
действий, труженикам ты-
ла, детям войны), пособиях 
на приобретение школьной 
формы детям из многодет-
ных семей, детям, приня-
тым под опеку, вознагра-
ждении приемным семьям.

Штрафы за 
отсутствие 
интернета
С февраля мобильных 

операторов за некачест-
венную связь ждут повы-
шенные штрафы. За не-
исполнение требований по 
обеспечению устойчивой, 
безопасной и цeлостной 
работы на тeрритории 
России интeрнета и сeти 
связи общeго пользова-

ния взыщут штраф по 
Кодексу об администра-
тивных правонарушениях  
(КоАП). Недобросовест-
ным провайдерам придет-
ся раскошелиться от 30 до  
50 тысяч рублей за отсутст-
вие интернета у абонентов. 

Бумажное 
уведомление
ФНС вводит новую фор-

му заявления для выдачи 
налогового уведомления 
на бумажном носителе. 
С 1 февраля вступил в 
силу приказ ФНС России 
об утверждении формы 
заявления, на основании 
которого граждане могут 
получить налоговое уве-
домление на бумаге, неза-
висимо от того, есть у них 
доступ к личному кабине-
ту налогоплательщика на 
сайте ФНС или нет.

Прежде по общему пра-
вилу ФНС не рассылала 
гражданам бумажные уве-
домления об уплате нало-
гов, если они зарегистри-
рованы в личном кабинете 
налогоплательщика. Но 
на основании указанного 
заявления уведомление 
должны выдать в МФЦ или 
в управлении ФНС.

Квартиры военных 
- льготникам
Рeгионам разрeшили 

пeредавать льготникам 
нeвостребованное жилье, 
прeдназначавшееся для 
уволенных в запас воeн-
ных. Такой закон вступаeт 
в силу 4 фeвраля.

Получить жилплощадь 
подобным образом смогут 
вeтераны Вeликой Отечe-
ственной войны, члeны 
их сeмей, ликвидаторы 
аварии на Чeрнобыльской 
АЭС, инвалиды-чeрно-
быльцы, семьи с дeтьми-

инвалидами, вeтераны 
боeвых дeйствий.

Прeжде квартира, прeд-
назначавшаяся воeнным, 
могла остаться нeвостре-
бованной, напримeр, из-
за смeрти собствeнника, 
отказа от жилья или в свя-
зи с перeездом. При этом 
рeгионы были вынуждeны 
содeржать такое жилье за 
счeт собствeнных срeдств, 
а перeдать eго другим прe-
тендентам у них права нe 
было.

МСЭ в электронном 
виде
С 1 февраля граждане 

могут подавать заявления 
в рамках проведения ме-
дико-социальной экспер-
тизы в электронном виде. 
Так, направить согласие по 
поводу направления на ме-
дико-социальную экспер-
тизу, а также ее проведения 
можно будет в т. ч. через 
портал «Госуслуги».

Все уведомления по 
итогам рассмотрения этих 
заявлений также направят 
в личный кабинет гражда-
нина на портале.

Ольга МитрОфанОва
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 Какие изменения принесет последний зимний месяц

Глобальная индексация
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бИомеТрИЯ  
НА «ГосуслуГАх»
с февраля на портале «Гос
услуги» будет действовать 
современная технология 
биометрии, которая позво
лит пользователям зайти в 
свой личный кабинет. 

биометрия станет допол
нительным вариантом вхо
да, логин и пароль также 
останутся действующей 
формой идентификации. 
сейчас такую регистрацию 
проводят банки, делая 
фотографию гражданина и 
запись его голоса.

С 1 февраля 
проиндексиро-
ваны выплаты 
на детей и 
материнский 
капитал.

ДАТА 
  
260 лет назад, 30 января 1763 
года, в слободу Безродную 
перенесли деревянную церковь 
Иоанна Златоуста. Если бы 
не этот шаг, быть может, не 
стала бы она одной из куль-
товых достопримечательно-
стей Астрахани. 

на нОвОМ Месте 
слобода образовалась из ново

поселенцев в середине XVIII века за 
пределами белого города, в югоза
падной части Земляного города, на 
так называемом Киселевском буг
ре. Ныне это район Татарбазара. 
Жители были прихожанами Петро
павловской церкви, что стояла у 
адмиралтейства. Начатое в 1744 
году сооружение канала отделило 
местность от приходского храма, 
что очень затруднило сообщение 
между ними.

Поэтому население безродной 
слободы обратилось к астрахан
скому епископу мефодию: проси
ли разрешить перенести к ним, на 
самый центр Киселевского бугра, 
находившуюся при храме воздви
жения Честного Креста Господня 
бесхозную деревянную церковь в 
честь святителя Иоанна Златоуста. 

ажурный икОнОстас  
и рОсписи 

Несмотря на то, что перекрыли 
аварийную крышу, а астраханский 
мещанин Иван Шарыгин на свои 
средства устроил с южной сторо
ны теплый придел в честь Толгской 
иконы божией матери, деревянная 
церковь Иоанна Златоуста остава
лась очень мала и ветха.

в 1826 году был освящен новый 
каменный храм. во второй поло
вине XIX века он пережил еще два 

расширения: количество прихожан 
увеличивалось. Церковь украшали 
позолоченные иконостасы изящ
ных ажурных форм (их изготовил 
мастер Александр ефремов) и  

росписи, выполненные урядником 
василием Кобзевым. была и вы
сокая двухъярусная колокольня 
(историческую постройку сломали 
во время советской власти).  

судьба благОсклОнна 
в целом церковь благополучно 

прошла через годы богоборчества. 
уже в 1944м ее снова открыли для 
верующих, появилась деревянная 
звонница с колоколом в 200 кг, 
отлитом на судостроительном за
воде. восстановили и внутреннее 
убранство, барельефы фасада. 
Тогда же придел Толгской иконы 
божией матери переименовали в 
честь иконы «всех скорбящих ра
досте» (это отражало скорбь наро
да в связи с бедствиями великой 
отечественной войны).

в итоге современный внешний 
вид храма, построенного в клас
сическом стиле, увенчанного мощ
ным шлемообразным куполом, 
мало чем отличается от дореволю
ционного. в 50е годы производил
ся капитальный ремонт. Но самое 
главное  в 2022м заново воздви
гли колокольню. 

людмила куЗнеЦОва 

 ХраМ с барельефаМи      
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 На рынке труда стартовал активный сезон

Сегодня соискате-
лям в Астраханской 
области доступны 
более 3,5 тысячи ва-
кансий. Кандидаты 
живо откликают-
ся на предложения 
работодателей, да и 
зарплаты выросли 
на 10-15%. Такие 
тенденции отмеча-
ют местные рекру-
тинговые компании.

Лед тронулся...
Сегодня главная пробле-

ма на рынке труда - пассив-
ность соискателей. 

Это особенно заметно 
по нашему региону, хотя, 
возможно, для других об-
ластей также характерно. 
В целом это объясняют 
нестабильной экономиче-
ской ситуацией: у соискате-
лей нет уверенности в том, 
что завтра не произойдут 
какие-то изменения, и по-
этому они не особо охотно 
отзываются на вакансии, 
не приходят на собеседова-
ния. Многим пособия дают 
возможность продержать-
ся на плаву, получатели 
соцподдержки не торопят-
ся трудоустраиваться. Тем 
не менее, как отмечает 
руководитель кадрового 
агентства «Елисей» Анна 
Варжина, на рынке с сере-
дины января стало замет-
но реальное 
оживление. 
Если раньше 
на одну ва-
кансию бы-
ло всего па-
ра откликов, 
то сейчас их 
в среднем по 30-40. Растет 
количество вакансий, их 
больше с каждым днем. Та-
кое позитивное настроение 
на рынке создает хорошие 
предпосылки. 

Востребованы  
на рынке
Кого чаще всего искали 

в январе? По словам Анны 
Варжиной, лидировали 
бухгалтеры. Обычно их 
ищут в апреле, после сда-
чи годового баланса. Но в 
этом году январь был очень 
урожайным на эту вакан-
сию, возможно, в силу за-
конодательных изменений 
в этой сфере.

Бизнес растет, всюду 
заметно предприниматель-
ское оживление, откры-
ваются новые магазины, 
кафе, рестораны. Всегда 
востребованы продавцы, 
специалисты общепита 

(повара, пекари, бармены, 
официанты).

Сейчас идет активная 
подготовка к туристиче-
скому сезону. И хоть базы 
отдыха не работают, но уже 
спешат разобрать хороших 
работников. Их руководи-
тели готовы платить в не-
сезон кандидату, чтобы он 
с марта вышел на работу.

Заметное оживление в 
инжиниринговой сфере, 
востребованы инженеры, 
проектировщики, дизай-
неры, техники. Наиболее 
сильный кадровый голод 
ощущается в специали-
стах-технологах, как пи-
щевой, так и других обла-
стей. Открываются новые 
производства, а технологов 
не хватает, соответственно, 
и заработная плата им бу-
дет предложена высокая. 
К сожалению, в нашем ре-
гионе такие специалисты 
- штучный товар на вес 
золота. 

Впереди посевная, и 
снова крайне необходимы 
квалифицированные агро-
номы. А их днем с огнем 
не найдешь. Работодатели 
готовы платить в среднем 
300 тысяч рублей таким 
специалистам. 

Как всегда требуются 
люди труда - монтажни-
ки, сварщики, слесари, 
строители и т. д. Но боль 
работодателя одна - нет 
подходящих кандидатов. 
Квалифицированных про-
фессиональных соискате-
лей, увы, недостаточно. 

Не секрет, что как толь-
ко специалист достигает 
определенных компетен-
ций, перед ним открыва-
ются более широкие воз-
можности, в том числе за 
пределами нашего реги-
она. Профессиональные 

кадры стремятся к тому, 
чтобы их труд был соответ-
ственно оценен. Местный 
же бизнес не всегда готов 
предложить зарплату вы-
ше уровня рентабельно-
сти, тем более с учетом 
выплаты налогов. Если, к 
примеру, специалист же-
лает получать 50 тысяч, 
но на эту позицию готовы 
откликнуться желающие 
работать за 30 тысяч, то, 
соответственно, работода-
тель больше этой суммы не 
предложит. 

Как найти работу
«Искать работу - это 

ведь тоже работа, - подчер-
кивает Анна Варжина. -  За-
частую многие соискатели 

даже ленятся составить 
грамотное резюме, но для 
кого-то это, действитель-
но, сложно в силу опреде-
ленных причин». 

С подобными трудно-
стями сталкиваются не-
опытные молодые специ-
алисты либо попавшие 
под сокращение, а также 
женщины в декрете. 

В этой ситуации может 
помочь хорошая кадровая 
консультация. Если ты 
находишься в поисках ва-
кансии, нужно составить 
определенный план дей-
ствий, не только разослать 
резюме и звонить по объ-
явлениям, но и посещать 
многочисленные собесе-
дования. 

Не бывает плохих кан-
дидатов, есть неподходя-
щие. В частности, работо-
датель никогда не возьмет 
неуверенного в себе кан-
дидата на работу, которая 
предполагает тесное обще-
ние с людьми. 

Вместе с тем нередко ра-
ботодатель и сам совершает 
ошибку, к примеру, вклю-
чив в описание вакансии 
должностную инструкцию, 
тем самым отпугивая льви-
ную долю кандидатов. Надо 
понимать, что работодатель 
рассматривает каждое ре-
зюме несколько под другим 
углом зрения нежели со-
ставивший его соискатель. 
Неправильно оформленная 
вакансия приводит к тому, 
что работодатель долго не 
сможет найти нужного спе-
циалиста. 

Спрос на юных 
работников
Госдума в феврале мо-

жет принять законопроект 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ в 
части вопросов регулиро-
вания труда работников 
в возрасте до 18 лет», ко-
торый упростит трудо-
устройство подростков с 
14 лет. Чтобы устроиться 
на работу, им потребуется 
только разрешение одного 
из родителей без получения 
согласия органов опеки и 
попечительства. Нагрузка 
на работодателей благода-
ря этой инициативе также 
снизится.

Сегодня, по данным 

Минтруда, в России еже-
годно трудоустраиваются 
520 тысяч человек в воз-
расте до 18 лет. По опыту 
Анны Варжиной, несовер-
шеннолетние - это лучшие 
работники, «это прекра-
сные ребята, которые хотят 
трудиться и справляются с 
поставленными задачами 
порой не хуже других со-
трудников». Им можно до-
верить рутинную офисную 
работу, заполнение таблиц, 
ведение сайта и соцсетей и 
т. д. Но сложности их тру-
доустройства, повышен-
ный контроль надзорных 
органов зачастую отпу-
гивают работодателей. И 
эта инициатива пойдет на 
благо всем: и работодате-
лям, и подросткам. Чем 
раньше дети получат опыт, 
тем меньше будет ошибок 
при выборе профессии. Во-
обще молодые кадры - это 
наше будущее. В отличие 
от более старших коллег 
молодые не живут, чтобы 
работать, а работают, что-
бы жить. Работа должна 
приносить удовольствие, 
удовлетворение и лучше 
на рабочем месте ощущать 
себя в зоне комфорта. К сча-
стью, сейчас на рынке хоро-
шо продвигается гибридная 
форма трудоустройства, 
предполагающая частично 
удаленную занятость. И в 
этом направлении выигры-
вает тот работодатель, ко-
торый предложит лучшие 
условия для молодежи.

Ольга МитрОфанОва

Работа ищет профессионалов

К сведеНИю

Как понять, стоит ли откликаться на предло-
жение? Что в объявлении о поиске сотрудника 
должно отпугнуть? Эксперты hh.ru, крупней-
шей в России онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников, выделили пять сигналов, 
которые говорят о том, что про вакансию лучше 
забыть.

1. Зарплатные Обещания слишкОМ  
Завышены или расплывчаты
Цифры зарплаты в объявлениях всегда привлекают вни

мание соискателей, поэтому иногда их сознательно преуве
личивают ради обратной связи. самое безобидное  пишут 
сумму без вычета НдФл. в других  обещают баснословные 
деньги за минимум работы. в реальности же получить та
кие деньги бывает невозможно. Насторожиться стоит и тог
да, когда «вилка» обещанной заработной платы слишком 
большая  от 30 000 до 200 000 рублей к примеру. 
И что нужно будет сделать, чтобы приблизиться 
к верхнему порогу, непонятно.

2. вы дОлжны быть дОступны 24/7
бывают вакансии, в которых сразу пропи

сано требование к кандидату  быть на связи 
с руководителем нонстоп. И это не преувели
чение, а ожидание, которому придется соответство
вать. Когда требуют все ваше время себе, лучше поискать, 
где будет соблюден хоть какойто достойный баланс между 
работой и личной жизнью.

3. ОбяЗаннОсти перечислены  
слишкОМ пОдрОбнО, а О Зарплате  
и услОвияХ труда упОМянутО вскОльЗь
советуем с осторожностью отнестись и к вакансиям, где 

перечень обязанностей переваливает за десяток пунктов и 
везде нужно ваше стопроцентное участие, полное погру
жение. Нередко это сигнал: работодатель хочет сэкономить 
на персонале и найти того, кто возьмет на себя двойную 
нагрузку и станет выполнять обязанности не по профилю.

4. вакансия сОставлена  
с ОшибкаМи или небрежнО
работодатели, которые с вниманием относятся к со

искателям, найдут достаточно времени и ресурсов, чтобы 
составить грамотную вакансию. стоит задуматься: если 
компания так поверхностно относится к первому шагу в 
найме персонала, может быть, и ко всему остальному от
ношение такое же?

5. О кОМпании МнОгО плОХиХ ОтЗывОв
если в вакансии видна такая информация, примите ее 

к сведению. 
«Когда отрицательных отзывов с 

подробностями действительно много 
 вряд ли это заказ конкурентов или ка
каято ошибка. Не нужно считать, что 
большинству просто не повезло, но с 
вами такого точно не случится. А если 
все же сомневаетесь в объективности 
оценки, постарайтесь дополнительно 
навести справки о компании»,  добав
ляет анастасия кабинова, аналитик 
hh.ru юг.
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События января

из жизни  
аСтраханСкого  
казачеСтва

  1 января казаки астраханско-
го окружного казачьего общест-
ва войскового казачьего 
общества «всевеликое войско 
Донское», активисты молодеж-
ной казачьей организации 
«астраханцы» приняли участие в 
новогодней пробежке за 
здоровый образ жизни, органи-
зованной министерством 
физической культуры и спорта 
астраханской области. Участни-
кам было представлено на 
выбор две дистанции длиной в 
1,5 и 3,5 километра. 

  Первые итоги деятельности 
подвела студенческая казачья 
сотня агУ им. в. н. татищева. 
насыщенными выдались 
последние три месяца 2022 года 
для тех студентов агУ, кто решил 
возрождать казачьи традиции в 
студенческой среде. 

  в преддверии празднования 
рождества христова казаки 
станицы астраханского город-
ского казачьего общества и 
молодежной казачьей организа-
ции «астраханцы» у центральной 
городской елки поздравили 
детей с нарушением слуха и их 
родителей и вручили подарки. 

  С 6 по 7 января казачья 
дружина города занималась 
охраной общественного порядка 
на ночном богослужении, 
которое возглавил митрополит 
астраханский и камызякский 
Никон, в Покровском кафе-
дральном соборе.

По доброй традиции 7 января 
активисты молодежной казачьей 
организации «астраханцы» и 
Движения русской культуры «По-
кровЪ» провели акцию «рожде-
ство в каждый дом».

  10 января состоялось 
освящение помещений здания 
штаба астраханского окружного 
казачьего общества войскового 
казачьего общества «всевеликое 
войско Донское». Штаб и 
правление теперь располагаются 
в здании культурного наследия 
регионального значения по 
улице Ленина, 9. чин освящения 
провел окружной священник 
отец Дионисий. 

  16 января в МбоУ «красно-
баррикадная СоШ» казаки 
астраханского казачьего округа 
провели урок мужества, посвя-
щенный дню памяти донского 
атамана Матвея ивановича 
Платова. они рассказали 
учащимся о жизни атамана, 
показали фильм, а также 
познакомили с деятельностью 
астраханского казачества, 
проектами молодежной каза-
чьей организации «астраханцы». 
в рамках мероприятия школьни-
кам представили выставку 
современного и казачьего 
оружия. 

  19 января после крещенского 
богослужения астраханские 
казаки приняли участие в 
крестном ходе по центральным 
улицам города от кремля до 
Петровской набережной. в 
главной купели города митропо-
лит астраханский и камызякский 
никон провел освящение воды. 
казачья дружина города 
осуществляла охрану обществен-
ного порядка. 

Депутат Думы Астраханской обла-
сти Валерий Ашихмин сделал 
кадетам из казачьего кадетского 
корпуса имени атамана  
И. А. Бирюкова очень значимый 
подарок - пять охолощенных авто-
матов и патроны к ним, которые в 
торжественной обстановке вручил 
кадетам лично.

На базе военно-патриотического клу-
ба ребята получают навыки военной 
подготовки, участвуют в различных 
сборах, соревнованиях, форумах. Лю-
бят спорт и свою Родину, а самое глав-
ное - юные разведчики умеют дружить. 

24 января ежегодно от-
мечается день памяти 
жертв политических ре-
прессий казачества. 

Казаки со всей страны вспо-
минают тех, чьи жизни уне-
сли страшные события того 
времени. По окончании 
богослужения в Успенском 
соборе в Братском саду 
торжественно возложили 
венки и цветы к памятнику 
«Астраханским казакам - 
защитникам Отечества». В 
большом зале Астраханской 
государственной филармо-
нии прошел урок мужест-
ва «Казачество на страже 
Отечества». 

На встрече присутствовали 
казаки Астраханского окруж-
ного казачьего общества вой-

скового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», 
учащиеся казачьего кадет-
ского корпуса имени атамана  
И. А. Бирюкова, казачьих клас-
сов и школ Астрахани и Астра-
ханской области.

С приветственным словом 

выступил атаман Астраханско-
го казачьего округа Дмитрий 
Заплавнов.

- Каждый из вас должен вы-
расти таким же достойным че-
ловеком, героем, как те, о ком 
мы сегодня вспоминаем, - отме-
тил Дмитрий Заплавнов, поже-

лав подрастающему поколению 
здоровья и крепости духа.

Приказом атамана войсково-
го казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» Сергея 
Бодрякова Георгию Шерстю-
кову, погибшему во время атаки 
ВСУ на волонтерский центр в 
Шахтерском районе Донецкой 
Народной Республики в июле 
2022 года, посмертно присвоен 
казачий чин «сотник».

На встрече со сцены высту-
пил писатель-сказитель, корре-
спондент Петровской академии 
наук Владимир Никитин. Ав-
тор представил экранизацию 
былины о подвиге казака Пан-
телеймона Фастовца. Произ-
ведение посвящено 145-летию 
подвигов русских солдат в Ба-
язетском сидении во время рус-
ско-турецкой войны 1877-78 гг.

Также Владимир Никитин 
рассказал былину «Три астра-
ханца - три казака», посвящен-
ную жизни и подвигу наших ка-
заков-современников: Георгию 
Шерстюкову, Александру Хов-
рико, Александру Матвееву.

В заключение урока муже-
ства автор сел за рояль и ис-
полнил «Астраханский вальс», 
после чего пригласил на сцену 
гостей мероприятия и вручил 
им подарки - авторские книги 
о героях России и героях-астра-
ханцах.

ФевраЛь 
2023

О подвиге казаков 
рассказали кадетам

к СвеДению
24 января 1919 года вышла 
директива о применении «край-
них» мер к представителям каза-
чества. С того самого момента 
в россии более не осталось ни 
одной казачьей семьи, которой 
бы не коснулись гонения и 
репрессии. 

Военно-патриотический клуб «Юный разведчик» 
открылся в спорткомплексе с. Соленое Займище

Полосу подготовила Ольга МитрОфаНОва. Фото астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества  
«всевеликое войско донское», телеграм-канала Дмитрия заплавнова



О р г а н и з а т о р о м 
борьбы с онкоза-
болеваниями вы-
ступает Союз по 
международному 
контролю над ра-
ком, который на се-
годня объединяет 
свыше 1,2 тысячи 
организаций из 172 
стран. 

День  4 февраля пройдет 
под девизом «Сокраще-
ние отставания в лечении  
рака». 

В России ежегодно 
примерно у 600 тысяч 
человек впервые диагно-
стируют рак. Это связано 
с активным выявлением 
заболеваний, также с уве-
личением продолжитель-
ности жизни: чем старше 
человек, тем выше риск 
развития онкологии. Важ-
но помнить, что в случае 
развития онкологического 
заболевания крайне важно 
его своевременное выяв-
ление. Раннее выявление 
позволяет оказать наибо-
лее эффективное лечение. 

Рак - серьезное заболе-
вание, часто приводящее 
к инвалидности и смерти. 
Современная медицина 
знает, как его можно пре-
дупредить, а если беда слу-
чилась - как обнаружить 
рак на ранних стадиях. 
Это позволяет провести 
эффективное лечение и 
продлить жизнь, причем 
жизнь активную. Поэтому 
важно, чтобы любой че-
ловек мог получить свое-
временную диагностику 
и оперативное, качествен-
ное лечение, независимо 
от статуса, материальной 
возможности и этнической 
принадлежности. 

Суббота для 
здоровья
4 февраля в рамках ме-

роприятий, приуроченных 

ко Всемирному дню борь-
бы против рака, на базе 
Областного центра обще-
ственного здоровья и ме-
дицинской профилактики 
с 8:00 до 13:00 пройдет 
мероприятие «Суббота для 
здоровья». Все желающие 
по предъявлению паспор-
та, полиса и без предва-
рительной записи смогут 
пройти осмотр у врача-
терапевта, комплексное 
обследование специали-
стами центра здоровья (из-
мерение артериального и 
внутриглазного давления, 
концентрации кислорода и 
глюкозы в крови, угарного 
газа в выдыхаемом воздухе 
и др.), прием врача по ме-
дицинской профилактике с 
консультированием.

По предварительной 
записи также можно посе-
тить врачей-специалистов: 

эндокринолога, невролога, 
гинеколога (со взятием 
мазка на онкоцитологи-
ческое обследование), по 
медицинским показаниям 
и по назначению специали-
стов центра - УЗИ-обсле-
дование (молочных желез, 
малого таза, щитовидной 
железы, органов брюшной 
полости, почек), а также 
маммографию, исследова-
ние крови на глюкозу. За-
пись осуществляется по те-
лефону +7 (8512) 51-68-11.

Во время акции для по-
сетителей будет работать 
лекторий «Открытая шко-
ла здоровья». Специалисты 
осветят различные темы 
профилактики онкологи-
ческих заболеваний. Же-
лающие смогут получить 
памятки, буклеты, брошю-
ры по теме, задать интере-
сующие их вопросы.

День открытых две-
рей пройдет 4.02.2023 с 
8:00 до 13:00 по адресу: 
ул. Котовского, строение 
6, Областной центр об-
щественного здоровья и 
медицинской профилак-
тики.

День открытых 
дверей в 
онкодиспасере
В Астраханском об-

ластном онкологическом 
диспансере в рамках 
Всемирного дня борь-
бы против рака пройдет 
День открытых дверей. 
Он посвящен тому, что-
бы привлечь внимание 
общественности к проб-
леме профилактики и 
раннего выявления онко-
логических заболеваний. 
Все желающие смогут без 
предварительной записи 

и направления 
получить кон-
сультации вра-
чей-онкологов, 
в том числе мам-
молога, гинеко-

лога, уролога. С соответ-
ствующими показаниями 
можно будет пройти также 
диагностику - УЗИ, мам-
мографию, рентген, мазок 
на онкоцитологию. 

Мероприятие пройдет 
4 февраля с 9:00 до 13:00 
в ГБУЗ АО «Областной 
клинический онкологи-
ческий диспансер» на 
улице Бориса Алексее-
ва, 57.

Меньше есть и 
больше двигаться!
Специалисты Област-

ного центра общественно-
го здоровья и медицинской 
профилактики подготови-
ли информацию о факто-
рах риска, которые могут 
стать причиной онкологи-
ческих заболеваний.

Это возраст, наследст-
венность, алкоголь, куре-
ние, неправильное пита-
ние, лишний вес, низкая 
физическая активность, 
ультрафиолетовое излу-
чение, вирусы и бактерии 
(папилломы человека и 
Helicobacter pylori), ток-
сичные вещества (канце-
рогены), хронические за-
болевания. Если говорить 
подробнее, то простые 
рекомендации позволят 
снизить этот риск.

Индекс массы тела 
(ИМТ) - это вес (в кг), де-
ленный на квадрат роста 
(в метрах). Ожирение ди-

агностируется при ИМТ 
≥30, избыточный вес - 
ИМТ ≥25.

Бег, быстрая ходьба, 
езда на велосипеде, игра в 
баскетбол, танцы и плава-
ние - не менее 30 минут в 
день 5 раз в неделю, и фи-
зическая активность будет 
в норме. 

Что касается питания, 
то количество жареных и 
копченых блюд, продуктов 
из переработанного мяса, 
также напитков с высоким 
содержанием сахара в ра-
ционе надо снизить. По-
лезными являются овощи, 
фрукты, цельнозерновые 
продукты, чистая вода. 

Вредные привычки не 
способствуют укреплению 
здоровья, поэтому необ-
ходимо бросить курить и 
ограничить потребление 
алкоголя или отказаться 
от него совсем. Пассив-
ного курения лучше тоже 
избегать.

От чрезмерного воздей-
ствия солнечных лучей на-
до защищаться. Для этого 
используйте кремы с солн-
цезащитой, солнечные оч-
ки с ультрафиолетовыми 
фильтрами, откажитесь от 
солярия и загара на пляже 
в полуденные часы, носите 
головные уборы летом.

Регулярное посещение 
врача, диспансеризация, 
профилактические меди-
цинские осмотры и само-
обследование помогут вы-
явить проблемы на ранней 
стадии. 

Подготовила  
алла ПЕтрОва

Фото предоставлено оЦоз и МП
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Его еще называют фиговым деревом, 
смоковницей, винной ягодой, смоквой, 
смирнской ягодой или просто фигой. Инжир 
считается одним из первых окультуренных 
человеком растений и известен еще из Биб-
лии. А его полезные свойства изучены в ла-
бораторных исследованиях.

Плоды инжира - прекрасный источник 
калия - минерала, влияющего на кровяное 
давление и работу сердца. При отсутствии 
в рационе достаточного количества фруктов 
и овощей могут развиться дефицит калия, 
избыток натрия и, как следствие, гиперто-
ния. Если есть инжир регулярно, то всего за 
несколько недель он поможет стабилизиро-
вать показатели калия и улучшить кровяное 
давление.

Достаточно съедать по три плода еже-
дневно, чтобы защитить себя от многих 
расстройств пищеварительной системы. 
Клетчатка, которая содержится в инжире в 
больших количествах, улучшает перисталь-
тику кишечника, регулирует его работу и 
предотвращает запоры. Она также защищает 

организм от свободных радикалов и предот-
вращает рост злокачественных образований 
в кишечнике. Для женского организма фрук-
ты полезны как профилактическое средство 
против рака молочной железы. Кстати, в ки-
тайской медицине инжир популярен в роли 
натурального антиракового лекарства. 

Инжир обладает иммуностимулирующи-
ми свойствами, устраняет вред болезнетвор-

ных микроорганизмов в период обострения 
вирусных и респираторных заболеваний, 
полезен при бронхите и бронхиальной 
астме, препятствует развитию воспаления 
органов дыхания. Вещества, входящие в 
состав плодов, убивают вредные бактерии 
в полости рта.

Инжир может оказывать благотворное 
влияние на кожу, особенно у людей с раз-
личными кожными заболеваниями (дермати-
том или сухостью и зудом). А также плоды 
смоковницы обладают антибактериальными 
и противогрибковыми свойствами. 

Инжир приносит пользу для организма бе-
ременной женщины и ее будущего малыша 
за счет полезного сочетания железа, калия, 
фолиевой кислоты, витаминов группы B. 
Сушеный инжир имеет куда более высокую 
калорийность. Его энергетическая ценность 
составляет 257 ккал на 100 г. 

Ольга МитрОфаНОва
И

Инжир - защита для сердца
витаМинный ДеСерт
Для инжира с черносливом нам понадобятся: 
10 шт. инжира, 10 шт. чернослива, 3 ст. л. 
молотых грецких орехов, 1 ст. л. сметаны,  
1 ст. л. сахара. Перемелем в мясорубке или 
с помощью блендера чернослив и грецкий 
орех. Добавим сахар и сметану. Перемешаем. 
начинка готова. в инжире делаем надрез в 
форме крестика и в середину кладем нашу 
начинку из чернослива и орехов. блюдо 
готово.

Раннее выявление -  
шанс на выздоровление

В России ежегодно 
примерно у 600 ты-
сяч человек впервые 
диагностируют рак. 

азбУка зДоровья
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2 февраля 1943 года - 
знаковая дата в календа-
ре дней воинской славы 
России. 

Сложно переоценить подвиг 
всех соотечественников, 
участвовавших в  героиче-
ских событиях тех лет. И на 
фронте, и в тылу все они 
ценой невероятных уси-
лий приближали Великую 
Победу.

Не стали исключением и 
астраханцы. За ратный тру-
довой подвиг в 2022 году указом 
Президента России Владимира 
Путина Астрахани присвоено 
звание «Город трудовой добле-
сти». Мы продолжаем расска-
зывать о земляках, внесших свой 
вклад в защиту Родины.

Рыбный край накормит
Несмотря на удаленность от 

фронта, жизнь города, сельских 
районов и их населения едва ли 
можно было назвать спокой-
ной и размеренной. Все сферы 
деятельности были переориен-
тированы на военные нужды. 
Особенность географического 
положения региона обусловила 
его стратегическое значение, 
сделало важной магистралью 
для водного и железнодорож-
ного транспорта. Именно через 
Астраханскую область достав-
лялись в Сталинград горючее, 
боеприпасы и продовольствие. 
Бесперебойные поставки осу-
ществлялись самоотверженным 
трудом астраханцев. Вместе со 
взрослыми на производстве тру-
дились дети и подростки. Рыбная 
продукция, добываемая в про-
мысловых регионах, была важ-
ной составляющей продоволь-
ственной безопасности страны. 

Низовья Волги со времен цар-
ской России славились богатыми 
запасами рыбы промысловых и 
ценных пород. Одним из наи-
более крупных предприятий по 
добыче и переработке рыбы к 
началу Великой Отечественной 
войны в Астраханской области 
являлся Оранжерейный рыбо-
комбинат. Закаленный в годы 
индустриализации, к началу 
40-х он мог считаться одним из 
образцовых производств полно-
го цикла. Комбинат объединял 
добывающую и перерабатываю-
щую отрасли рыбной промыш-
ленности, в его состав также 
входили судорембаза, льдобаза, 
механические мастерские, ряд 
других служб. Поскольку часть 
рыболовных районов была по-
теряна, на Нижнее Поволжье 
возлагалась особая миссия по 
обеспечению фронта и страны 
важным продовольственным 
ресурсом. 

Герои со школьной 
скамьи
Оранжерейный рыбокомби-

нат в числе других советских 
предприятий смог быстро пере-
ориентироваться на военные 
нужды. Начался выпуск спе-
циальной продукции - рыбных 
сухарей, консервов, пресервов 
из сельди соленой. Нелегкий 

мужской труд рыбаков, рыбо-
обработчиков взяли на себя остав-
шиеся в тылу женщины, старики 
и подростки. Имена многих из 
них известны сегодня благодаря 

целенаправ -
ленной рабо-
те научных 
сотрудников 
Музея истории 
рыболовства 
с. Оранжереи. 
Показательна 
история тру-

женика тыла, а позже и фронто-
вика Юрия Васильевича Блинко-
ва. На рыбокомбинат он пришел, 
успев окончить лишь 6 классов 
средней школы. Всего за пару 
лет прошел путь от помощника 
моториста до слесаря 5-го разря-
да. В это время велось переобо-
рудование консервного цеха, в 
том числе для выпуска тех самых 
рыбных сухарей. На эти работы 
и был определен юноша. Под на-
чалом мастера из Польши Бори-
са Тютельбаума Юрий обучался 
азам механики, а в свободное 
время помогал в цеху.

«Консервный цех был обо-
рудован в деревянном здании 
бывшей военной казармы. До 
появления автоклавов в сентя-

бре 1944 года здесь 

изготавливали пресервы из ма-
ринованной сельди с помощью 
аппарата ручной закатки, уста-
новка которого была доверена 
уже самому Юрию, -  расска-
зывает заведующая филиалом 
ГБУК АО «Астраханский му-
зей-заповедник» Музей исто-
рии рыболовства с. Оранжереи 
Светлана Ширяева. - Иногда 
ему приходилось находиться в 
цеху круглосуточно, поскольку 
была необходимость охранять 
обжарочную огневую печь. В ка-
честве платы за работу выдавал-
ся хлебный паек и кусок мыла». 

В феврале 1945 года по до-
стижении совершеннолетия 
Юрий Блинков был призван в 
ряды Красной армии. Служить 
ему довелось в Сталинграде, а 
затем охранять границу Нахиче-
ванской АССР. Домой уроженец 
села Оранжереи вернулся в 1946 
году, где его ожидали письмо и 
подарок от давнего друга и на-
ставника Бориса Тютельбаума. 
Мастер решил вернуться в Поль-
шу, а своему ученику на па-
мять оставил собственный 
набор инструментов. Со слов 
внуков Юрия Васильевича, 
отдельные предметы хранят 
до сих пор как семейную 
реликвию. Блинков-стар-

ший по возвращении на малую 
родину получил образование и 
связал свою трудовую жизнь с 
Оранжерейным рыбокомбина-
том. На заслуженный отдых он 
отправился в должности главно-
го экономиста предприятия.

Театр в «театре 
военных действий»
В любые периоды истории 

страны искусству отводилось 
особое место в жизни общества. 
В годы Великой Отечественной 
войны учреждения культуры вы-
полняли стратегически важную 
задачу - сохранять боевой дух и 
веру в победу. В действующей 
армии работали около 4-х тысяч 
фронтовых театральных бригад, 
в которых были задействова-
ны свыше 40 тысяч работников 
искусства. В их числе и коллек-
тив Астраханского драматиче-
ского театра имени С. М. Киро-
ва, на базе которого было создано 
четыре бригады. Они выступали 
не только в госпиталях и воин-

ских частях, но и в прифронто-
вой зоне - на оборонительных 
подступах к Сталинграду, на 
борту нефтеналивных судов, 
следующих по Волге, в освобож-
денных районах. Как следует из 
документов Государственного 
архива Астраханской области, 
только за два месяца - с апреля 
по июнь 1943 года - в Сталингра-
де Астраханский окружной кон-
цертно-эстрадный ансамбль дал 
50 концертов и собрал 25 тысяч 
зрителей. За 18 месяцев 1942 го-
да своими силами коллектив ор-
ганизовал 950 концертов в частях 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии, в госпиталях и мобпун-
ктах. Кроме того, сохранились 
документальные свидетельства, 
что восемь фронтовых бригад из 
состава театра были направлены 
для обслуживания ближних и 
дальних огневых точек. 

Искусство в полевых 
условиях 
Первое время труппе прихо-

дилось сооружать площадку для 
выступлений прямо на местах. 
Позже использовалось специ-
альное оборудование - грузовики 
с откидными бортами, которые 
превращались в некоторое по-
добие сцены. Также появились 
возможности для создания пере-
движных костюмерных, гример-
ных и бутафорских. Репертуар 
военных лет был ориентирован 
на создание патриотического 
настроения. Режиссеры обра-
щались к историческим матери-
алам, рассказывая об известных 
российских персонах (пьесы 
«Фельдмаршал Кутузов» В. Со-
ловьева, «Полководец Суворов» 
И. Бахтерева, А. Разумовского, 
«Петр I и Алексей» Н. Лернера). 
Воплощали на сцене и произве-
дения современников, показы-
вающие героев уже советской 
эпохи (пьесы «Кремлевские ку-
ранты» Н. Погодина, «Наталья 
Огнева» Б. Дьякова).

В свободное от концертов вре-
мя вместе с земляками артисты 
строили оборонительные соору-
жения на подступах к Астрахани.

За отличные результаты ра-
боты, за вклад в победу под 
Сталинградом коллектив Астра-
ханского драматического театра 
неоднократно отмечен благодар-
ностями - не только областного, 
но и всесоюзного уровня. Так, в 
1943 году была объявлена благо-
дарность от имени начальника 
Управления по делам искусств 
при СНК РСФСР Н. Беспалова.

Анастасия ШиряевА
Фото archive.astrobl.ru,  

из фондов Астраханского музея-заповед-
ника, из личного архива А. Ю. Блинкова 
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 80 лет назад под Сталинградом Красная армия переломила 
ход Великой Отечественной войны

Астраханцы во имя 
Сталинградской Победы

ТеАТр воеННоГо времеНИ
Суровые военные годы принесли немало испытаний и самому Астра-

ханскому драмтеатру. он стал своего рода центром «патриотического 
порыва астраханцев». в начале войны у здания драматического театра 
им. С. м. Кирова ополченцы получали оружие.  Сначала полки создава-
лись во всех районах Астрахани. Затем, согласно постановлению, был 
сформирован сводный полк народного ополчения, который встал на 
защиту города.

Существует легенда, что даже знаменитый кованый козырек над па-
радной театра был снят с целью последующей переплавки для нужд 
фронта.

Прием рыбы на плоту рыбокомби-
ната, 1940-е годы.



Эта новость в пред-
дверии очередного 
сезона порадовала 
аграриев, которые 
активно участвуют 
в программах гос-
поддержки. 

Из бюджетов  
и внебюджетных 
источников
Выделяемые начинаю-

щим и семейным ферме-
рам, сельхозкооперативам 
средства, а также другие 
виды субсидий являются 
хорошим подспорьем в 
развитии, приобретении 
техники, семян, средств 
защиты растений, внедре-
нии новых технологий, 
увеличении площадей, 
мелиорации земель и вы-
ращивании новых видов 
сельхозкультур. 

Госпрограмма разви-
тия сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной про-
мышленности на 2023-
2030 годы для региона 
подготовлена к реали-
зации и утверждена об-
ластным парламентом. 
Текст размещен на сайте 
областного министерст-
ва сельского хозяйства и 
рыбной промышленно-
сти. На ее реализацию в 
регионе предусмотрено  
16 млрд рублей, в том 
числе из федерально-
го бюджета - 6 млрд 575 
млн рублей, из бюджета 
Астраханской области -  
7 млрд 305 млн рублей, 
из местных бюджетов -  
128 млн рублей, из вне-
бюджетных источников 
- 2 млрд рублей. Реализа-
ция программных меро-
приятий позволит к 2031 
году обеспечить индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах) по 
отношению к 2020 году 
на уровне 116%, индекс 
производства пищевых 
продуктов - на уровне 
115,9%.

Губернатор Игорь Ба-
бушкин в своем Телеграм-
канале ранее сообщал: 
«Астраханская область 
является всероссийским 
огородом, а рыбоводы и 
животноводы постоянно 
увеличивают географию 
и объем своих поставок 
на рынки страны и зару-

бежья. В регионе действу-
ют различные программы 
поддержки фермеров и 
переработчиков сельхоз-
продукции. В 2022 году 
общая сумма господдер-
жки в регионе превысила 
1 млрд рублей».

С заботой о земле
А чем занимаются главы 

КФХ сегодня, рассказали 
сами фермеры. Область 
наша имеет довольно боль-
шую территорию, поэтому 
в южных районах начина-
ют раньше, чем в север-

ных, выходить в теплицы 
и на поля. 

А вот что сообщила 
Светлана Большакова 
из Черного Яра. Она ста-
ла победительницей кон-
курса господдержки три 
года назад и на получен-
ные средства, добавив к 
ним положенные при со-
финансировании свои, по-
строила овощехранилище. 
Сегодня в нем лежит две 
тысячи тонн лука. Светла-
на пока не стремится к воз-
делыванию экзотических 
культур, а делает ставку на 
томаты, перец и лук. Зем-
ли в собственности у нее 
достаточно - 80 га. Мож-
но, применяя севооборот, 
чередовать используемые 
участки в целях сохране-
ния плодородия почв. Ко-
нечно, фермер со знанием 
дела вносит необходимые 
подкормки. Поэтому уро-
жайность всегда высокая. 
Так, томаты в среднем 
дали 70 тонн с гектара, 

перец - 30-35 тонн, лук 
- все 100 тонн, а на от-
дельных участках и по-
больше. Сладкий болгар-
ский перец в Черноярском 
районе весьма популярен. 
Было время, когда на не-
го какая-то неизвестная 
болезнь напала, и кое-кто 
поля побросал даже. Но 
последние пару лет опять 
перец стал востребован-
ным. Сегодня есть множе-
ство препаратов, которые 
помогают этой витамин-
ной культуре расти. Когда 
он начинает созревать, то 
смотреть любо-дорого. И 
не всегда зеленый означа-
ет неспелый. Просто сорта 
разные. В период полного 
созревания на поле настоя-
щее разноцветье: зеленый, 
красный, желтый, оранже-
вый - все радует глаз самих 
земледельцев и тех, кто 
приехал грузиться. 

Лук на полях Светланы 
Большаковой всегда тра-
диционный. Ни белого, ни 
красного, ни фиолетового. 
Берут его с удовольствием. 
Сегодня и цена держится 
высокая - 30 руб. за кило-
грамм. Светлана говорит, 
что примерно 50% было 
реализовано сразу с поля  
тоже по хорошей цене и 
столько же заложено на 
хранение. И, наверное, не 
долежит лучок до мая, как 
мог бы при правильной ор-
ганизации процесса, - рас-
купят. Хранится же он в ее 
КФХ по всем правилам. 
После строительства ово-
щехранилища хозяйка уже 
на собственные средства 
оборудовала ангар систе-
мой вентиляции и климат-
контроля. 

Капуста уже 
проклюнулась
В настоящее время в 

хозяйстве готовы теплицы 
для рассады. «Сеем капу-
сту в торфяные кассеты. 
В некоторых уже даже 
росточки пробиваются, - 
сообщила Светлана Боль-
шакова. - Томаты и перец 
будем сажать чуть позже. 
Кассеты - это удобно. Мы 
покупаем многоразовые. 
Как рассада готова, тару 
эту собираем и складыва-
ем до следующего сезона. 
С семенами проблем нет. 
Просто в прошлом году 
приобрели все, что нуж-
но. У нас так заведено: не 
откладывать на последний 
день. С рабочими проблем 
в 2022 году тоже не ощу-
тили. Правда, трудились 
на полях гастарбайтеры в 
основном. Наши не очень 
охотно идут, даже безра-
ботные. Наверное, есть 
иные источники дохода. 

Планы? Конечно, уве-
личивать площади и уро-
жайность. Может, по-
участвовать в конкурсе 
грантовой поддержки се-
мейных фермеров. У меня 
же брат Алексей и его жена 
Татьяна - главы КФХ. Да и 
старший сын Андрей на 
хорошем счету в области 
и благодарность от Пре-
зидента получил. Думаю, 
и младший Кирилл скоро 
придет в семейное аграр-
ное сообщество. Сейчас он 
студент агрономического 
факультета Волгоградско-
го аграрного университе-
та».

АЛЛА ПеТрОвА
Фото автора, astrobl.ru
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 Астраханская область до 2031 г. направит на развитие сельского хозяйства 16 млрд руб.

Суммы растут, 
урожайность 
увеличивается

ЦИФрА

315 000
тонн лука 
произвели  
аграрии области  
в 2022 году

ЦИФрА

60 000
человек. 
Зарегистрировано 
около  
3 тысяч КФХ, 
и примерно  
300 из них 
возглавляют 
женщины

в Астраханской 
области в сфере 
АПК заняты около

реКорд По ТрАКТорАм
в Астраханской области по итогам сельхозпереписи на 

1 января 2022 года зарегистрированы 183 сельскохозяй-
ственных предприятия, 2 954 крестьянско-фермерских и 
129 225 личных подсобных хозяйств, 38 сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. И практически 
все аграрии в феврале находятся на так называемом низ-
ком старте перед выходом в поля. Тем более, что в конце 
года часть фермеров получила еще субсидию, общая сум-
ма которой 390 млн рублей. многие сделали, если образ-
но, ход конем, купив новых железных коней, - тракторы. 

Как сообщил руководитель службы государственного 
технического надзора Астраханской области Анд рей  Не-
стеренко, в 2022 году приобретено 114 новых тракторов. 
Это максимум за последние пять лет. можно сказать, ре-
корд. По его мнению, повлияли субсидии от областного 
минсельхоза, федеральная грантовая поддержка и откры-
тие на территории региона дилерского центра. На поля 
выйдет техника, на 85% произведенная в республике Бе-
ларусь. Самым востребованным был и остается мТЗ 82.1 
или, как все привыкли его называть, «Беларус». Стоимость 
единицы такой техники держится на уровне 2 млн рублей. 
И что характерно, если раньше тракторы приобретались 
больше юридическими лицами, то теперь в числе поку-
пателей частники - главы КФХ и владельцы лПХ. Андрей 
Нестеренко уточнил, что приобретение продолжается. 
Так, в январе текущего года куплено порядка 30 единиц.  



- Вот прошло полтора 
года в Новой Зеландии. 
Что дальше? 

- После «Аватара» у 
меня много приглашений 
- из Ванкувера, Лондона, 
Сиднея, Токио, Сеула. Я 
остановился на Австра-
лии: это еще одна страна 
из моего топ-листа и это 
шанс поработать в еще 
одной топовой студии ми-
ра Industrial Light & Magic 
Джорджа Лукаса, создате-
ля «Звездных войн». ILM 
и Weta FX - две вершины 
спецэффектов в мире. Моя 
цель - попасть в команду 
«Звездных войн».

- Есть ли планы, свя-
занные с Россией? 

- Да. Я горжусь тем, что 
я астраханец, и тем, что я 
русский. Мечтаю предста-
вить свою страну на меж-
дународной арене в кино. 
Я ведь обучался еще на 
продюсера и сценариста, и 
у меня есть кое-какие мыс-
ли на этот счет. Моя главная 
мотивация, когда я уезжаю 
за границу, - учиться, раз-
виваться, взять лучшее и 
по возможности потом при-
везти это в Россию.  

Фото mol.astrobl.ru

Работа, достойная 
«Оскара» 
- Давайте начнем сра-

зу с самого, пожалуй, 
волнующего вопроса: 
удалось ли вам познако-
миться со знаменитым 
режиссером Джеймсом 
Кэмероном? 

- Конечно, я очень хотел 
пожать ему руку. Но лично 
его не видел. В последние 
два месяца мы получали 
от него письма: да-нет, 
если надо - пояснения. 
Еще я смотрел видео, как 
он оценивает и комменти-
рует выполненные мной 
задачи. Команда фильма 
гигантская. И, просма-
тривая сданные задачи, 
Джим (так мы его называ-
ли, это его сокращенное 
имя) записывал видео, их 
нам потом рассылали ме-
неджеры. 

- «Аватар: Путь во-
ды» получил пять номи-
наций на «Оскар-2023», 
в том числе, наверное, 
самая приятная для вас 
- «Лучшие спецэффек-
ты». Насколько напря-
женный был график?

- Пару раз я даже оста-
вался поработать до утра. 
Перерабатывал ради кол-
лектива. Хотя меня за это 
ругали. Но потом говори-
ли: хм, круто, конечно! В 
нашей студии очень следи-
ли за балансом. Это здоро-
во. Но в целом давление, 
конечно, присутствовало. 
Многие считают, что на 
Западе есть возможность 
творить без ограничений 
времени, поэтому графика 
такая крутая. Скажу так: 
я никогда так усердно не 
работал, как в Новой Зе-
ландии. И получил колос-
сальный опыт. 

Культуру России - 
на край света 
- А почему именно Но-

вая Зеландия? 
- Я люблю сагу «Власте-

лин колец» и знаю, что Зе-
ландия - безумно красивая 
страна. У меня было две 
цели в кино - поработать 
в команде «Властелина 
колец» и «Аватара». И все 
получилось. Босс нашей 
студии - Питер Джексон, 
создатель «Властелина 
колец». Он открыл Weta 
FX, прославил Новую Зе-
ландию. 

- Какая атмосфера в 
столь крупной между-
народной компании?  

- Weta FX объединяет 
специалистов из 40 стран 
мира. Разные люди - и 
все очень дружно. Я ни 
разу не испытал на себе 
какое-то недопонимание 
по поводу того, что я из 
России. Только большое 
уважение. Многие, с кем я 
общался, говорили: мы ни 
разу не видели русских! Я 
стал лицом своей страны, 
а это ответственность. 
Мы часто приглашали 
домой гостей: итальян-
цев, сербов, французов, 
новозеландцев, австра-
лийцев. Кормили их рус-
ской кухней, общались на 
свободные темы. Я хотел 
завести как можно боль-
ше знакомых и показать 
свою культуру.

Заветное 
приглашение
- Новая Зеландия и 

Weta FX - ваш первый 
опыт работы за рубежом, 
и сразу такой результат. 
Как решились на этот 
шаг? 

- Я понял, что достиг 
определенного уровня в 
России, стало интересно 
проверить себя. Мои рос-
сийские коллеги, уехавшие 
в Канаду, подсказали, как 
правильно подготовить 
шоурил (подборку образ-
цов работ) и другие мате-
риалы. Я разослал письма 
в 30 лучших студий мира 
и получил десять при-
глашений на интервью. 
Такое приглашение озна-
чает 50% одобрения. И в 
дальнейшем получил два 

оффера (два предложения 
заключить контракт) - из 
Канады и Новой Зеландии.  

- Как отреагировало 
окружение? 

- Когда мне ответили 
из Weta FX, да еще и на 
второй день, друзья не 
поверили: мы туда пишем 
десять лет, и без толку! Не-
которые даже обиделись: 
как так, почему именно те-
бе? Не знаю. Потому что 
просто работал усердно и 
готовился. 

- Чем же вы так уди-
вили одну из лучших сту-
дий мира? 

- В китайском проекте 
«Шанхайская крепость» у 
меня было два шота (съе-
мочных плана), где много 
воды. Зная, что в Новой 
Зеландии разрабатывает-
ся «Аватар: Путь воды», я 
стал готовиться уже тогда. 
Понял: это мой шанс. Мой 
шот ушел в фильм. Но для 
себя я стал его дорабаты-
вать - в течение трех меся-
цев после работы доделы-
вал, пока не почувствовал, 
что это уровень Голливуда. 

Из спортзала -  
в киностудию 
- В чем ваш секрет 

успеха? Из чего склады-
вался путь? 

- Опыт, профессиона-
лизм, планирование - три 
составляющих. И еще 
слово «мечтать» всегда 
мне сопутствует. В детст-
ве у меня было две мечты: 
футбол и кино. Казалось 
бы, разные сферы, но у 
них много общего: и там, 
и там командная игра, и 
там, и там ты работаешь 
для публики, и там, и там 

ты можешь гордиться ре-
зультатами своей работы, 
которую видят миллионы.  

Понимая, что звездой 
футбола я не стану, оту-
чился на тренера в Волго-
граде. Потом переехал в 
Подмосковье (моя супру-
га оттуда), устроился в 
филиал академии москов-
ского «Спартака». Я очень 
любил свою работу. Ста-
рался воспитать ребят и 
хорошими футболистами, 
и хорошими людьми. Но 
молодой тренер обычно 
получает копейки. Как со-
держать семью, помогать 
близким? И тут настало 
время моей второй мечты 
- кино. Я спланировал пе-
реход, поставил себе срок 
- два года, в течение кото-
рых и работал, и учился. 

- А другие составляю-
щие? 

- Не получишь опыт и не 
станешь профессионалом, 
если будешь бояться. Важ-
но быть решительным, 
сделать первый шаг. Знае-
те, как я впервые вытянул 
свой счастливый билет? 
Увидел объявление «Мос-
фильма»: срочно требу-
ется специалист по дина-
мике одежды в компанию 
Bazelevs. Я учился общим 
знаниям по спецэффек-
там, но опыта именно по 
этой узкой сфере у меня не 
хватало. Тем не менее, ре-
шил попробовать, успеш-
но прошел испытательный 
срок и остался в компании 
на год. 

У меня есть правило: 
если ты хочешь расти в 
навыках, зарплате, нуж-
но менять студию раз в 
год-полтора. С тем, как я 

перешел из анимации в 
кино, тоже связана поучи-
тельная история. Я безум-
но хотел в команду фильма 
«Т-34». На собеседовании 
в FilmDirection FX честно 
признался, что раньше ра-
ботал только в анимации, 
но моя цель - кино. Чест-
ность оценили и взяли на 
испытательный срок, ска-
зав: «Ну, раз ты такой чест-
ный, все в твоих руках». 
Большой спрос именно на 
личные качества - чест-
ность, трудолюбие. 

Привезти домой 
лучшее 
- За что вы любите 

свою работу? 
- Это честная профес-

сия. Как с художниками: 
нам твой диплом не ну-
жен, покажи свою карти-
ну. Так и у нас: покажи 
свой шоурил. Если у тебя 
есть навыки и вкус, стиль, 
дизайн, тебя пригласят. Ты 
не можешь обмануть. Спе-
циалистов ценят незави-
симо от возраста, нацио-
нальности, гражданства, 
политических и религи-
озных взглядов. 

Визуальные эффекты - 
очень креативная работа. 
Разные виды задач дарят 
эмоции и дают мотива-
цию. По сути, ты неболь-
шой творец, мини-режис-
сер своей сцены. А потом 
ты видишь свой шот на 
огромном экране высотой 
с пятиэтажку, читаешь 
свою фамилию в титрах 
и слышишь реакцию зри-
телей, которые оценивают 
твою работу! После такого 
горишь желанием творить 
дальше.
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 Астраханец создает графику для студий мирового уровня

Полную версию  
читайте на сайте 

astravolga.ru
(РИА  «Волга»)

К мечте по «Пути воды»

ТЕкСТ
ЛюдмиЛА  

кузнецОВА
volga@ 

astravolga.ru

СПРАВкА
денис елдышов.  
FXTD специалист по спец
эффектам для кино. Рабо
тал на московских студиях 
Bazelevs, Open Alliance 
Media, «Союзмульт фильм», 
FilmDirection FX, CGF, а 
также в студии Weta FX 
(Новая Зеландия). Прини
мал участие в создании 
спецэффектов  
для фильмов «Аватар: 
Путь воды» (2023),  
«Черный Адам» (2022)  
от DC Comics, приквела 
«Властелина колец» «коль
ца власти» (2022).

Российские фильмы: 
«конекГорбунок» (2021), 
«Союз Спасения» (2020), 
«Т34» (2019)  все три 
взяли премию «Золотой 
орел» за лучшие спец
эффекты. Участвовал в 
работе над кинопроекта
ми «Серебряные коньки» 
(2020), «Вратарь Галакти
ки» (2020), «Шанхайская 
крепость» (2019), «Нена
стье» (2018) и анимацион
ными проектами  
«Джинглики» (2016), 
«Алиса знает, что де
лать!» (2013). На проекте 
«Суворов: Великое путе
шествие» (2021, студия 
«Союзмульт фильм») 
был супервайзером по 
спецэф фектам. 

Когда-то, еще школьником, он гонял в футбол в 
родном городе Харабали. А теперь, спустя годы, его 
имя красуется в титрах шедевра самого Джеймса 
Кэмерона. В том, что новый «Аватар» получился та-
ким ярким и реалистичным, есть и его заслуга - спе-
циалиста по спецэффектам Дениса Елдышова.
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 Спустя 80 лет семья узнала о судьбе пропавшего без вести героя

Давно закончилась 
Великая Отечест-
венная война. Дав-
но отгремели бои и, 
кажется, что давно 
должны были за-
жить раны на душах 
всех тех, кто ждал, 
но так и не дождал-
ся своих близких. 

Но есть люди, у кото-
рых эти раны болят 
всегда. В них никогда 
не угаснет память о 
великих героях, всеми 
силами приближавших 
такую нужную Победу. 
Имя им - поисковики. 
Их дело непростое. 
Подчас опасное. Но они 
точно знают - нужное. 
И делают они его не 
за деньги, а по зову 
сердца. И результаты 
порой превосходят все 
ожидания. 

Обрели покой… 
В мае 2022 года отгре-

мели траурные залпы на 
мемориальном воинском 
кладбище Дергачи в Се-
вастополе. Вновь, как и 
каждую весну, в прошлом 
году там были захоронены 
останки 291 советского за-
щитника города-героя, об-
наруженные поисковиками 
в районах Сапун-горы, Ме-
кензиевых гор, Федюхи-
ных высот, в Бельбекской 
долине и в других местах в 
ходе традиционных «Вахт 
Памяти» в течение всего 
2021 года. 

Многие останки так и  
будут безымянными, но 
есть и опознанные - по-
исковики устанавливают 
личность по обнаружен-
ным солдатским медальо-
нам и подписанным пред-
метам. Останки трех из 
перезахороненных защит-
ников Севастополя по 
просьбе родственников 
передали для погребения 
на родине в Грузии. Но был 
среди героев и наш земляк 
- астраханец.

Ключ - надпись  
на котелке
Первый штурм Севас-

тополя был сложным и 
кровавым. Фашистские 
дивизии, преследуя отсту-
пающие советские войска, 
вышли на дальние под-
ступы к Севастополю и 
30 октября начали первый 
штурм города, который 
был превращен в крепость. 
С суши оборона опиралась 
на серию крупных артил-
лерийских фортов, где бы-

ли размещены башенные 
артиллерийские установки 
крупных калибров, сня-
тые с действующих и по-
топленных кораблей. При 
первом штурме Вермахт 
пытался сходу захватить 
город. К 10 ноября Се-
вастополь был полностью 
окружен с суши, но немцам 
удалось лишь незначитель-
но вклиниться в полосу 
обороны, и к 21 ноября 
штурм был приостановлен. 
Второй штурм начался 17 
декабря, но после высадки 
советского десанта в Фео-
досии немецкое командо-
вание было вынуждено пе-
ребросить часть войск на 
Керченский полуостров. 
Штурм захлебнулся, к 30 
декабря наступление было 
остановлено. Да, враг по-
нес огромные потери, но 
и цена остановки его на-
ступления была слишком 
высока - многие десятки 
тысяч жизней советских 
солдат.

В начале ноября 2021 
года на позициях 2-го ба-
тальона 3-го полка мор-
ской пехоты по местам бо-
ев зимы 1941-1942 годов 
поисковые отряды «Долг» 
и «Балаклавец» под ру-
ководством Александра 
Запорина совместными 
усилиями обнаружили 
останки красноармейца, 
его личные вещи и предме-
ты амуниции: котелок, ка-
ска, самозарядная винтов-
ка Токарева с оторванным 
при взрыве стволом. На ко-
телке сохранилась надпись 
«Паршин А. И. 1908 г.», на 
обратной стороне - «Астра-
хань Ильича 7/12 Парши-
на». Что двигало бойцом 
во время написания этих 
строк? Желание обозна-
чить свою вещь, чтобы в 
суете боев ее не потерять, 
не спутать с другими? А 

может, предчувствие? Же-
лание послать весточку в 
будущее, для родных? Что-
бы узнали, чтобы помнили: 
«Мои родные! Я погиб, но 
не струсил, я тут стоял на-
смерть».

Обращение  
из Крыма 
Севастопольские по-

исковики обратились к 
астраханским коллегам с 
просьбой разыскать воз-
можных родственников 
обнаруженного бойца, 
и наш поисковый отряд 
сразу же включился в ра-
боту. Вдруг его родня до 
сих пор проживает в Аст-
рахани? Поисковый отряд 
«Камерад» работает уже 
почти 17 лет не только в 

полевых военно-археоло-
гических экспедициях, но 
и разыскивает семьи бой-
цов, изучает архивы, зани-
мается патриотическими 
акциями. Опыт накоплен 
большой и успешный, по-
добную работу мне и мо-
им бойцам всегда делать 
радостно, ведь мы знаем 
- благодаря нашим сов-
местным усилиям память 
великих героев войны вос-
кресает в их потомках.

Погибшим героем ока-
зался Александр Ивано-
вич Паршин, 1908 года 
рождения. Он был уро-
женцем города Саратова, 
но на момент начала вой-
ны жил вместе с семьей 
(у него была жена и трое 
детей), работал в ставшей 
для него родной Астраха-
ни. Отсюда и призывался 
Кировским райвоенкома-
том. 

Один из пятисот 
В начале расследова-

ния я выяснил, что улица 
Ильича - это нынешняя 
улица Ульяновых. Первый 
выход по адресу оказался 
безуспешным - нашлись 

пожилые соседи, которые 
помнили семью Парши-
ных, но не знали совершен-
но, куда они убыли много 
десятилетий назад. Следу-
ющим этапом работ было 
обращение в архив ЗАГСа 
Астраханской области 
для того, чтобы выяснить 
родство однофамильцев и 
наличие возможных де-
тей у пропавшего без ве-
сти бойца. Вскоре ответ 
последовал, но был он 
четкий и непреклонный: 
«Сведения о государст-
венной регистрации актов 
гражданского состояния 
поисковым отрядам и от-
делениям ДОСААФ Рос-
сии не выдаются».

Понимая важность и 
нужность нашей работы, 
иногда нам помогают то-
варищи из компетентных 
органов, которые имеют 
широкие возможности и 
полномочия. Вот и сейчас 
нам улыбнулась удача. 
Оказалось, людей с фами-
лией Паршин или Парши-
на в нашем городе около 
полусотни, и, разумеется, 
всех их опросить не пред-
ставлялось возможным.  

Также мы узнали новые 
сведения: у Александра 
Ивановича было трое де-
тей. Все они -  Людмила, 
Галина, Юрий - были ро-
ждены в 20-30-х годах и, 
как мы узнали позже, уже 
умерли. Но ни точных 
адресов, ни сведений о 
внуках у нас по-прежнему 
не было.

Тут-то и произошло 
совпадение или чудо: по 
результатам анализа про-
живающих на территории 
города лишь только у од-
ного человека из нашего 
списка совпало отчество 
по сыну. Им был Алек-
сандр Юрьевич Паршин. 
Надеясь на лучшее, я сразу 
же обратился по известно-
му адресу - как оказалось, 
не напрасно. Однако он 
умер несколько лет назад, 
оставив супругу и восемь 
детей!

«Мы мечтали 
узнать хоть  
что-то!»
И вот, наконец, состоя-

лась трогательная встреча 
с вдовой внука бойца Ма-
рией Николаевной Пар-
шиной. В личной беседе 
она поведала нам: «Мой 
муж всегда хотел хоть что-
то узнать о своем дедушке, 
ведь именно в честь него 
он получил свое имя. Все 
мои дети и внуки всегда 
мечтали узнать о своем 
героическом предке, и 
вот вы с такой грустной и 
одновременно радостной 
новостью. Теперь мы все 
будем знать, что он погиб 
в бою как герой. Вечная 
память ему, а вам и колле-
гам - огромное сердечное 
спасибо за работу!»

Я счастлив, что еще од-
ни долгие поиски наконец-
то увенчались успехом, но 
впереди у нас очень мно-
го работы. Вновь и вновь 
мы будет идти по следу 
павших героев Отечества,  
отыскивать следы их судеб 
и соединять семьи. Ведь 
тогда в страшные огненные 
годы советский народ смог 
остановить   смертельного 
врага, а сейчас, на нашем 
фронте поисковых работ, 
мы всеми силами стараем-
ся не допустить забвения 
павших героев. И этот бой 
мы выиграли!

СерГей крАВЧенкО,  
комиссар поискового  

отряда «камерад» 
Фото предоставлены автором

Найти родных солдата Паршина

Поисковые работы в крыму, в ходе кото-
рых были «подняты» останки Александ-
ра ивановича Паршина. Благодаря тому, 
что он подписал свою походную посуду, 
поисковикам удалось выйти на родст-
венников героя Великой Отечественной 
войны и, наконец, сообщить им о судьбе 
близкого человека. 

Еще больше  
материалов 

astravolga.ru
(РИА  «Волга»)

долгожданная встреча 
с вдовой внука бойца 
марией николаевной 
Паршиной. Теперь 
семья может гордиться 
тем, что прадед погиб в 
бою, защищая родину. 

ЦИФРА

300
защитников 
Севастополя  
были с почестями 
перезахоронены   
в мае 2022 года, 
среди них   
и наш земляк

Около
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Итальянская кухня сей-
час занимает лидирую-
щие позиции на мировом 
гастрономическом рын-
ке. Здесь готовка - это 
настоящее искусство. 
Трудно найти человека, 
который не слышал бы 
про пиццу с пепперони 
или пасту карбонара. 

Основными ингредиентами 
для приготовления средиземно-
морских блюд являются оливко-
вое масло, чеснок, морепродук-
ты, зелень, крупы и макаронные 
изделия. Мучные изделия зани-
мают отдельную строчку в рей-
тинге популярных итальянских 
блюд. Около 600 видов паст и  
2 000 вариантов пиццы.

Территориальное расположе-
ние Италии повлияло на смеше-
ние рецептов разных культур в 
гастрономии страны. Уникаль-
ные продукты каждого региона 
соединились в единую, но раз-
нообразную кулинарную систе-
му. Например, северные районы 
объединили в себе рецепты ав-
стрийской, венгерской и хор-
ватской кухонь. Здесь готовят 
венские сосиски, гуляш, чорбу 
и многие другие необычные 

блюда. На юге пре-
обладают свежие и 
вяленые томаты, зе-
лень, оливковое масло, 
специи. Вообще для ита-
льянцев очень важно качество 
ингредиентов. Они никогда не 
станут готовить из несвежих 
продуктов. Основная задача - 
сохранить природную пользу 
еды, поэтому к жарке там при-
бегают редко. В основном варят 
и запекают.

Из всего изобилия уникаль-
ных блюд нам особенно хорошо 
известны паста и пицца. Мака-

р о н н ы е 
изделия 
готовят-

ся повсе-
местно, а 

количе ство 
видов и рецеп-

тов трудно сосчи-
тать. Итальянская пицца завла-
дела любовью всего земного 
шара, и каждый турист, при-
езжая в средиземноморскую 
страну, мечтает попробовать 
это вкуснейшее изделие. Мож-
но выделить и другое довольно 
известное блюдо - ризотто. Не-
смотря на то, что изначально рис 
использовали только для загу-
щения жидких блюд, со време-

нем рецепт стал неотъемлемой 
частью кулинарного достояния 
страны. Крупа тушится с буль-
оном в специальной посуде с 
добавлением морепродуктов, 
колбас и рыбы. 

Супы в Италии тоже очень 
любят. Самый известный из них 
- это минестроне. Блюдо пользо-
валось популярностью у бедня-
ков. В него добавляли жирные 
продукты, которые позволяли 
долго оставаться сытым. Сейчас 
он стал значительно легче. Гото-
вят его с бобами, мясом, луком и 
даже горохом.

Можно упомянуть про такие 
изыски, как ньокки, равиоли, ла-
занья, фриттата, чиабатта.

КАК По мАслу
В кулинарии греков, испан

цев, французов, португальцев 
и, конечно, итальянцев пре
обладают овощи и морепродук
ты. они богаты на полезные ве
щества и витамины. А основным 
источником омега6 является 
оливковое масло. Поэтому жи
тели этих стран постоянно ис
пользуют его в своих рецептах. 
Такой набор продуктов делает 
блюда очень питательными и 
сбалансированными. 

Это стало причиной, по кото
рой оливковое масло в широ
кой общественности получило 
славу суперпродукта и зарабо
тало свою невероятную попу
лярность среди приверженцев 
здорового образа жизни. На 
самом деле подсолнечное ма
сло почти не уступает в пользе 
своему оливковому конкурен
ту. оно сдает позиции только в 
стабильности к окислению под 
воздействием высоких темпера
тур. Это связано с большим со
держанием олеиновой кислоты, 
известной как омега9. Так что 
оливковое масло можно смело 
использовать для жарки и в ка
честве фритюра.

Каждому свое
Самая популярная 

в мире пицца - ми-
ланская или класси-
ческая. Это наиболее 
привычный для нас 
вид изделия. Тонкое 
тесто, бортик пышный 
или отсутствует вовсе. Го-
товится она в печи при доволь-
но высокой температуре.

Еще один известный вид - неополитанская ма-
ринара и маргарита. В первую добавляют только 
томатный соус, базилик и никакого сыра. Мягкое, 
но пресное тесто без масла. Что самое интересное, 
пицца выпекается в дровяной печи при темпера-
туре в 450 градусов, а бортики могут быть любой 
формы. 

Интересен и еще один вариант выпечки - пан-
пицца. С итальянского название переводится как 
«хлебная». Все потому, что в своем составе она 
содержит в два раза больше дрожжей. Из-за этого 
тесто получается пышным и пористым. Готовится 
такое тесто три часа, а продается пицца порционно.

Блюдо, достойное королевы
Долгое время пицца в Италии была сытным 

блюдом для бедного населения, а представители 
высшего общества не желали пробовать кули-
нарное изделие. Все изменилось, когда выпечку 
решила отведать Маргарита Савойская - жена гер-
цога Умберто I. Пара устала от королевской еды 
и окунулась в гастрономический мир простого 
населения, поев пиццу. Приготовил ее неаполи-
танский пиццайоло Рафаэле Эспозито. На выбор 
герцогини он предоставил три вида изделия. Две 
были с традиционными начинками, а в одну повар 

добавил томаты с моцареллой и базиликом. Блюдо 
получилось в цветах итальянского флага, что осо-
бенно порадовало Маргариту. Она даже разрешила 
использовать свое имя для кулинарного шедевра. 
До сих пор этот вид пиццы остается самым попу-
лярным во всем мире, а готовят его почти в любом 
уголке планеты.

Русская пицца
Если у итальянцев есть свои традиционные спо-

собы приготовления пиццы, то в России это блюдо 
стало настоящим полем для экспериментов. Зача-
стую в домашних рецептах количество начинки 
значительно превосходит размеры теста, от чего 
выпечка больше напоминает пирог. Что касается 
самой начинки, то и тут в нашей стране фантазия 
играет не на шутку. Помимо обыденных колбасы, 
сыра и помидоров мы добавляем туда все, что попа-
дется под руку. Самые изобретательные кулинары 
начиняют пиццу картофелем, свежими огурцами и 
даже остатками салатов с новогоднего стола. Для 
большинства итальянцев это настоящий гастроно-
мический шок, зато нам вкусно. 

Полосу подготовила АЛексАндрА БАШМАкОВА
Фото pxhere.com, fabrikasimfa на Freepik, Racool_studioa на 

Freepik, wirestock на Freepik 

Кухня, покорившая мир

риМскАя «скрОкьяреЛЛА»
Быстрые дрожжи (6 г) смешиваем с мукой (500 г) из холодильника. 

Вливаем холодную воду (400 мл), добавляем соль (1 ч. л.), оливковое 
масло (50 мл) и активно перемешиваем. масса получится жидкова
той и липкой. Посуду накрываем полотенцем и оставляем в тепле на  
20 минут. После тесто нужно вымесить и убрать еще на 20 минут. По
вторяем процесс 4 раза. Так тесто получится пышным и хрустящим. 
далее убираем его в холодильник еще на 2 часа.

Перед тем, как начать формировать пиццу, нужно дать ей постоять 
в тепле час, присыпав манкой (60 г) среднего или тонкого помола. 

Готовое тесто делим на две части. Каждую выкладываем на проти
вень в форме вытянутого прямоугольника. Пальцами делаем в тесте 
частые углубления. Пиццу выпекаем 15 минут при температуре 150 
градусов. Затем изделие остужаем и покрываем поверхность томат
ным соусом. сверху выкладываем томаты черри (10 шт.), по желанию 
мелконарезанные вяленые томаты (50 г), красный лук (0,5 луковицы) 
полукольцами, кусочки сыра моцарелла (100 г) и рикотта (100 г). 

Пиццу выпекаем еще 10 минут при температуре 220 градусов. 
Блюдо получается интересной формы, так как коржи не раскаты

ваются, а разминаются. Хрустящее, тонкое тесто обязательно удивит 
вас своим вкусом.

реЦеПТ ВКусНые ФАКТы



Впервые в Астра-
хани с аншлагом 
прошли концерты 
балета Игоря Мои-
сеева. А фрагмент 
флотской сюиты 
«День на корабле» 
- «Яблочко» - в по-
становке прослав-
ленного хореогра-
фа, судя по реакции 
зала, стал апогеем 
показов. 

Успех безусловный, он 
- в профессионализме. 
И, пожалуй, в особом 
энергетическом посы-
ле с открытым миро-
любием. Еще в обезо-
руживающих улыбках 
танцоров, в их веселом 
задоре и артистизме. 

Балет как 
театральный 
спектакль 
Государственный ака-

демический ансамбль на-
родного танца имени Иго-
ря Моисеева известен во 
всем мире. Визитной кар-
точкой ансамбля из Рос-
сии стал теплый русский 
танец «Лето». Им откры-
валось первое отделение 
юбилейной программы на 
сцене Астраханского госу-
дарственного театра оперы 
и балета.

Гастрольный тур объ-
единил несколько ярких 
танцевальных компози-
ций, созданных Игорем 
Моисеевым в разные годы. 
Все они отражают много-
гранность его творчества, 
давно стали мировой клас-
сикой. В программу вошли 
«Калмыцкий танец», сюи-
та молдавских танцев, за 
которую Игорь Моисеев 
удостоен звания народного 
артиста Молдавской ССР, а 
также старинная городская 
кадриль из цикла танцев 
«Картинки прошлого», 
корейский танец «Трио».

«Моисеев брал лишь 
несколько фольклорных 
движений и ставил свой 
танец, но его балет - по-
настоящему народный. 
Он предполагает особую 
исполнительскую тех-
нику танцоров-актеров. 
Легендарное «Яблочко» 
- эталон, мы сохранили 
его уникальную энергети-
ку, которую хореограф и 
вкладывал. Исполнители 
не просто танцовщики, 
они - танцовщики-актеры 
и доносят до зала, о чем 
хотят рассказать. Зрители 
возвращают им аплодис-
ментами», - говорит ху-
дожественный руководи-
тель - директор, народная 
артистка России, лауреат 

премии Правительства 
Российской Федерации 
Елена Щербакова.

Завоевать сердца 
зрителей
«Я выгоню из ансамбля 

любого, кто назовет себя 
солистом», - заявлял Игорь 
Моисеев. Действительно, 
его хореографии харак-
терен особый рисунок 
танца, в котором заметен 
каждый танцор ансамбля, 
а не только исполнители 
сольных партий. И каждо-
го отличает артистизм. Он 
передается через пластику 
и мимику - кажется, даже 
лица танцуют! А ритм 
музыки словно подстраи-
вается под артистов - на-
столько они едины с ней. 
Помогают раскрываться и 
неповторимые костюмы. 
Все в целом работает на 
замысел постановщика. 

Аплодисменты звучат в 
ходе исполнения практи-
чески каждого номера.

Второе отделение кон-
церта - и весь зал встал. 
Одноактный балет по мо-
тивам произведения Н. Го-
голя «Ночь на Лысой горе» 
был поставлен в 1983 году. 
«Мы ничего не поменяли в 
постановке. Недавно вер-
нулись из Японии, где дали 
четыре концерта в разных 
городах. И везде нас тепло 
встречали. Нас знают, лю-
бят, помнят. Несмотря на 
ситуацию в мире мы про-
двигаем нашу российскую 
культуру. Она объединяет 
людей и народы. Игорь 

Моисеев сделал это своим 
талантом», - считает Елена 
Щербакова.

«Моисеевцам - 85». 
Юбилейный тур 
шел почти год
10 февраля 2023 года 

коллективу исполнится 
уже 86 лет. Он был со-
здан в 1937 году. Почти 
все произведения и одно-
актные балеты репертуара 
танцевальной труппы по-
ставлены Игорем Моисе-
евым. В ансамбле сейчас 
170 человек. И не только 
танцоры. Есть оркестр, в 
который входят 35 музы-
кантов. «Это настоящий 
малый симфонический 
оркестр, не народный, но 
с привлечением народных 
инструментов. На концер-
тах мы исполняем музы-
ку Александра Бородина, 
Модеста Мусоргского, 
Николая Римского-Корса-
кова. Правда, в Астрахань 
мы приехали без оркестра. 
Моя задача - сохранить 
все танцевальное насле-
дие, потому что не вижу 
сегодня балетмейстера, 
равного Игорю Моисее-
ву. Его танцы, его хоре-

ография и сегодня 
актуальны. Вы по-
смотрите на реак-
цию зрителей! И я 
не хочу занижать 
уровень», - продолжает 
художественный руково-
дитель ансамбля. 

Будущие танцоры 
растут с нами
«При ансамбле есть и 

своя школа, которая была 
создана в 1943 году. Мы 
работаем в собственном 
жанре народно-сцениче-
ской хореографии. Кол-
лектив выделяется потому, 
что у нас есть своя школа. 
Здесь учатся 5 лет. 90% ар-
тистов - наши выпускники. 
В классах идет как общая 
подготовка, так и наработ-
ка техник именно для ан-
самбля. Мы предпочитаем 
брать детей, которые нигде 
не занимались, но имеют 
физические данные. С хо-
рошей фигурой, прекра-
сно, если еще красивые 
шаг, подъем, прыжок. А 
самое главное, есть чувст-
во ритма, умение слушать 
музыку, способность выра-
жать музыку. 

У нас нет определенных 
стандартов. Но из-за тех-
нически сложного репер-
туара есть определенные 
требования. Руки, напри-
мер, в школе ставят чуть 
ниже классической пози-
ции. У костюмов могут 
быть рукава-фонарики. А 
если руки завышенные, то 
плечи поднимаются. Игорь 
Моисеев - это классиче-
ская школа. Он сам рабо-
тал в Большом театре и уже 
в 24 года ставил балеты. Я 
тоже закончила Москов-
ское академическое учи-
лище при Большом театре 
и 23 года была солисткой 
ансамбля», - рассказала 
Елена Щербакова.

Вернутся  
в ритме танго
Сегодня в репертуаре ан-

самбля Игоря Моисеева по-
явились постановки других 
балетмейстеров. «Труппа 
осваивает новую хорео-
графическую технику, опи-
раясь на базовые элементы 
моисеевской школы на-
родно-сценического танца. 
Танго «Del Plata» - первая 
уникальная работа труп-
пы после ухода из жизни 
Игоря Александровича, 
поставленная балетмей-
стером Лаурой Роатта на 
основе аргентинского тан-
го. В центре хореографи-
ческой картины - мифоло-
гический образ Венусины, 
хранительницы танго. Эта 
интересная работа была 
осуществлена перед пан-
демией. Артисты как буд-
то заново учились ходить 
по сцене. Совершенно 
иначе: они должны были 
«завернуться» до шестой 
позиции. Лаура Роатта - 
«моисеевская» по духу. Она 
посетила почти 30 показов 
в нашу первую поездку в 
Аргентину. После гастро-
лей в 1986 году Мастер и 
сам обращался к музыке ар-
гентинских композиторов. 
Итогом его творчества стал 
одноактный балет «Вечер 
в таверне». Он и сейчас в 
нашем репертуаре», - по-
делилась художественный 
руководитель ансамбля.

Елена Шербакова по-
обещала в следующий раз 
привезти в Астрахань ба-
лет. И, возможно, это будет 
аргентинское танго.

еЛенА МАЛьчОнОк
Фото moiseyev.ru

 Дважды на бис вызывали зрители исполнителей легендарного танца
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«Яблочко» - в самое сердце

К сВедеНИю
Гастрольный тур про
славленного коллектива 
по россии и зарубежным 
странам с программой 
«моисеевцам  85» про
шел при поддержке бла
готворительного фонда 
А. усманова «Искусство, 
наука и спорт».

ФАКТ
В Астрахань балет моисеева 
привозил 3,5 тонны костюмов и 
багажа  а это огромная фура.
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Среди рожденных под 
знаком Близнецов самое 
большое количество лю-
дей творческих профес-
сий. И как бы человек не 
сопротивлялся, звезды 
помогут ему проявить 
свои способности и та-
ланты.

День астраханской печати - 
праздник для всех, кто в разные 
годы имел отношение к работе 
в СМИ региона. Наша чернояр-
ская «Волжанка» - одна из мно-
гих тысяч районных газет стра-
ны. Наверное, не ошибусь, если 
предположу, что именно такие 
небольшие газеты, как наша, яв-
ляются основанием многоэтаж-
ного здания российской журна-
листики и частью астраханского 
отряда печатных СМИ. Труд кор-
респондентов районок - это осо-
бое призвание. Однако есть здесь 
и другая сторона медали - воз-
можность «подняться наверх» и 
рискнуть попробовать свои силы 
на более высоком уровне.

Алла Петрова прекрасно из-
вестна всем читателям «Волжан-
ки», которые отлично знают о ее 
успехах. Уже достаточно долгое 
время Алла Алексеевна трудит-
ся корреспондентом в областной 
газете «Газета ВОЛГА», которую 
большинство из нас по старой 
памяти называет просто «Вол-
гой». И многие жители нашего 
района читают областную газету 
не только ради региональных но-
востей и полезной информации, 
но и из-за статей своей землячки. 

Путь в журналистику у Аллы 
Петровой был длинным.

- Да, в 2023 году будет 25 лет с 
того дня, как я пришла на работу 
в «Волжанку»,    - рассказывает 
Алла. - Четверть века в журнали-
стике. 12 из них я проработала в 
Черном Яру и 13 - в Астрахани. 
А до того момента трудилась сов-
сем по другой специальности.

- Интересно...
- Знаешь, я всегда хорошо 

писала сочинения. Их очень 
хвалили педагоги в школе. Даже 
зачитывали в качестве примера. 
При этом и мысли не было как-
то сотрудничать с газетой, ибо 
мне казалось, что в таком месте 
могут работать только какие-то 
особенные люди. В общем, по-
сле окончания школы я со своей 
лучшей подругой Таней Галян-
диной отправилась в Астрахань 
для поступления на филологиче-
ский. Но филологами стать нам 
с Татьяной Владимировной было 
не суждено.

Мелиоратор на час
- Почему?
- Мы встретились с ребятами, 

которые учились на мелиорато-
ров. Они сумели убедить нас в 
том, что нет ничего интереснее 
этой профессии. И мы пошли 
учиться в Астраханский гидро-
мелиоративный техникум. По-
сле его окончания отучились еще 
и на гидрофаке в Волгоградском 
СХИ. Затем было возвращение 
в Черный Яр, работа в ПМК-14, 
УООС, ХРСУ, других органи-

зациях. Возможно, так бы 
и продолжала работать по 
полученной специально-
сти, да «загнулась» мелио-
рация в районе нашем. А 
свои красные дипломы я 
спрятала далеко без на-
дежды, что они когда-то 
понадобятся. Вот так...

Все началось  
с районки
- А как вы в газете-то 

оказались?
- Случайно, можно ска-

зать. Пришла в редакцию 

по какому-то лич-
ному делу. По-
здравление дать 
или объявление, не 
помню. Редактор 
Екатерина Подъ-
япольская предло-
жила попробовать 
что-то написать. Я 
согласилась. Пом-
ню первую свою 
статью, она была 
про лошадь и же-
ребенка. Материал 
получился очень 
неплохим, но при 
этом с ужасным 

фото. «Опознать» благородных 
животных можно было лишь с 
моих слов.

- Да, помню я фотоснимки в 
районке тех лет...

- Вот-вот. Следующая моя 
статья была посвящена картине 
в нашем музее, на которой изо-
бражен Черный Яр времен гра-
жданской войны. Так и пошло-
поехало. Мне очень понравилась 
работа газетчика. С коллегами 
отношения были отличными - 
Татьяна Бочкарева, Владимир 
Кузьмин, Наталья Буханченко, 
другие... Работалось мне там хо-
рошо, хотя техническое обеспе-
чение тогда и сейчас - это небо и 
земля. Ни компьютеров, ничего, 
все тексты писались от руки, а 
потом машинистка их набирала. 
И типография, с коллективом 
которой редакция всегда была 
единым целым, тоже работала 
на старом оборудовании. Мно-
готонный линотип, пластинки со 
словами, выбитыми в металле и 

круглая печь. Но ничего, все 
со своими задачами справля-
лись.

- Скажите, чем отличает-
ся работа в районной газете 
от работы в областной?

- Разница, конечно же, 
есть. Прежде всего, масшта-
бы. Если в Черном Яру я вы-
езжала, в основном, по райо-
ну, то сейчас уже объездила 
всю Астраханскую область. 
Побывала во многих местах 
нашей огромной страны. В 
Республике Беларусь была 
несколько раз. Я освещаю 
сельскохозяйственные темы, 
но не только - с удовольстви-
ем пишу, к примеру, про инте-
ресных людей. Особенно про 

земляков-черноярцев.
Когда я приходила в «Волгу», 

в штате было более сорока со-
трудников. Сейчас в новой еже-
недельной газете - чуть больше 
десяти. Вот уже седьмой год ре-
дакция  освещает самые актуаль-
ные события региона, пишет на 
востребованные темы.

- Насколько важно для ра-
боты в газете наличие образо-
вания?

- Образование, конечно же, 
необходимо. При этом сегодня 
в газетах и электронных СМИ 
работают и филологи, и журна-
листы, и специалисты, которых 
в профессию привело именно 
призвание. Я убеждена, что ни 
в каком вузе человека не научат 
писать, если у него нет к этому 
таланта. Он или есть, или его нет.

Конкурсы -  
это престиж
- Алла Алексеевна, вы упо-

мянули об участии в различ-
ных конкурсах…

- Я всегда с удовольствием 
принимаю участие в журналист-
ских конкурсах, а их сегодня про-
водится немало. В каких-то по-
беждаю или занимаю призовые 
места. А какие-то приносят лишь 
опыт да диплом за участие. Кста-
ти, хочу дать всем журналистам 
совет, чтобы активнее работали 
над темой участия в профессио-
нальных состязаниях. Это инте-
ресно, почетно для редакций и 
регионов, из которых конкурсан-
ты подают заявки на всероссий-
ские и международные конкур-
сы, да и для самих участников. 
Вопрос престижа всегда нема-
ловажен, приз тоже лишним не 
бывает. Так что я ничуть не жа-
лею о выборе такой интересной 
профессии. До сих пор радуюсь, 
когда под хорошей статьей вижу 
свою фамилию.

Алла Петрова своей творче-
ской судьбой еще раз подтвер-
ждает, что успеха добиваются 
все, кто хорошо делает свою ра-
боту. Быть журналистом в глав-
ном печатном издании региона, 
согласитесь, - это весомое до-
стижение на профессиональном 
пути.

Валентин РОТОВ, 
корреспондент газеты  

«Черноярский вестник «Волжанка» 
фото предоставлены автором

Алла Петрова, «Газета ВОЛГА»,
- таК предстаВляется журналист с 25-летниМ стажеМ

спасибо, Зингер
- Алла Алексеевна, расскажите немного о работе в 
областной газете. Как вы вообще туда попали?

- однажды я решила принять участие в губернаторском 
конкурсе. И стала лауреатом. Материал мой назывался 
«о бедных коровах замолвите слово» и был посвящен 
молочной ферме в Подах. Наверное, тогда меня замети-
ли корифеи областной журналистики. В 2009 году заме-
ститель главреда «Волги» Михаил филиппович Зингер 
предложил мне заведовать в их газете, которая выходи-
ла в формате ежедневной, отделом сельской жизни. Я 
согласилась и заведовала им вплоть до закрытия старой 
«Волги». Только с уважением и по-доброму вспоминаю 
тот коллектив корифеев областной журналистики.
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 Орнитологи исследуют зимовки водоплавающих  
   из стран Прикаспийского региона

дежуРнАя ЧАсТь

ПРАздниК зАВеРшиЛся ТРАГедией
Обвинительный приговор вынесен в отношении 

астраханки, напавшей с ножом на супруга. Следствен-
ным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ 
СК России по Астраханской области установлено, что 
69-летняя женщина во время празднования собствен-
ного дня рождения поссорилась с супругом. Трагедия 
произошла 13 сентября 2022 года в квартире одного из 
жилых домов по улице Н. Островского. В порыве гнева 
виновница торжества схватила нож и нанесла мужчине 
два удара в область груди. От полученных повреждений 
61-летний астраханец скончался на месте. Супруга со-
общила о случившемся в правоохранительные органы. 
Приговором Советского районного суда г. Астрахани 
фигурантке уголовного дела назначено наказание в 
виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

сЛедсТВенный КОмиТеТ РОссии 
зАщиТиТ ПРАВА АВТОВЛАдеЛьцеВ 

АсТРАхАни 

Руководитель федерального ведомства Александр 
Бастрыкин взял на личный контроль расследование 
случаев мошенничества в сфере автострахования в 
Краснодарском крае и Астраханской области. Ранее в 
СМИ появилась информация, что более 300 граждан 
просят помощи у Александра Бастрыкина. Все они 
пострадали от мошеннических действий в сфере ав-
тострахования. «Несмотря на то, что люди официально 
признаны потерпевшими, страховые компании через 
суды пытаются взыскать более 1,6 млрд рублей не с 
мошенников, а с пострадавших. У граждан продолжа-
ют блокировать карты и описывать имущество», - го-
ворится в пресс-релизе ведомства. Глава Следствен-
ного комитета поручил руководителю СУ СК России 
по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о 
ситуации и принимаемых мерах по восстановлению 
прав граждан.

БыВший диРеКТОР ПТицефАБРиКи 
ОТВеТиТ зА РАсТРАТу  
БюджеТных сРедсТВ

По информации УМВД РФ по Астраханской обла-
сти, экс-руководитель государственного предприятия 
«Сельскохозяйственное предприятие птицефабрика 
«Степная» обвиняется в растрате бюджетных средств 
в особо крупном размере. В ходе следствия установ-
лено, что 49-летний астраханец на протяжении 3 лет 
заключал незаконные договоры субаренды имущества. 
При этом предметы договора находились в собствен-
ности его родственников либо принадлежали самому 
фигуранту. Так, в течение указанного периода времени 
с расчетного счета фабрики перечислялась арендная 
плата за пользование и содержание автомобиля. Фор-
мально имущество принадлежало теще обвиняемого, 
но на самом деле находилось в его личном пользова-
нии. Этим предприимчивый директор решил не огра-
ничиваться. По аналогичной схеме был заключен до-
говор субаренды фермерского имущества, владельцем 
которого являлся сам обвиняемый. При этом за счет 
бюджетных средств были проведены еще и ремонтные 
работы на арендуемых объектах. Общая сумма ущер-
ба региональному бюджету составила свыше 3,5 млн 
рублей. В целях возмещения ущерба в ходе следствия 
имущество обвиняемого арестовали. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до де-
сяти лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

ВЛАдеЛьцА АКВАПАРКА нАКАжуТ  
зА нАРушения ПРАВ РеБенКА-инВАЛидА

Жительница села Солянка обратилась в Нарима-
новский районный суд с иском к владельцу заведения, 
в котором отказали в обслуживании ее несовершен-
нолетнему сыну с особенностями здоровья. Случай 
произошел летом прошлого года в одном из местных 
аквапарков. Со слов матери пострадавшего, ситуация 
негативно сказалась на его состоянии. Ввиду чего жен-
щина просила суд компенсировать моральный вред 
2 млн рублей. По сообщению суда, решение было в 
пользу частичного удовлетворения иска - астраханке 
выплатят компенсацию в размере 50 тысяч рублей, 
предприниматель также заплатит штраф в 25 тысяч 
рублей. По мнению представителей инстанции, были 
нарушены права потребителя, так как аквапарк имеет 
свободный режим посещения, он предназначен для 
детей и взрослых.

В третьей декаде января 
орнитологи Астраханского 
заповедника провели учет 
зимующих водоплавающих 
и околоводных птиц в низо-
вьях дельты Волги. 

Эти работы связаны с участием 
астраханского заповедника в 
программе «единовременных 
среднезимних учетов водопла-
вающих птиц на зимовках в 
Каспийском регионе», разрабо-
танной Мензбировским орнито-
логическим обществом. 

Орнитологи Астраханского за-
поведника передвигаются на уче-
те птиц с помощью аэробота, что 
позволяет преодолевать огромные 
пространства и охватывать наблю-
дениями обширную территорию как 
самого заповедника, его охранной 
зоны, так и сопредельные угодья до 
острова Чистая банка и приканало-
вые территории Волго-Каспийского 
морского судоходного канала. Про-
тяженность маршрута в этом году 
составила 147 км.

Проведение учета проходит в ме-
стах массовой зимовки водоплаваю-
щих и околоводных птиц в низовьях 
дельты Волги. Ежегодно в более те-
плой западной части дельты остают-
ся зимовать тысячи птиц, в первую 
очередь это гусеобразные - лебеди, 
речные и нырковые утки, серые гу-
си. Именно они образуют крупные 
скопления и стаи. Важным услови-
ем для зимовки водоплавающих птиц 
являются полыньи, в которых птицы 
находят корм. Если зима теплая и лед 
на водоемах неустойчивый и частич-
ный, то это позволяет большему ко-
личеству птиц оставаться зимовать в 
дельте Волги и пережидать неблаго-
приятные условия. В этом году зима 

довольно холодная, и вся акватория 
дельты покрыта прочным льдом, 
особенно на мелководьях, а полыньи 
немногочисленны. Эти обстоятель-
ства заставили речных и нырковых 

уток, серых гусей и цапель покинуть 
дельту, только некоторые особи ре-
шились остаться зимовать.

А вот лебеди-кликуны и шипуны 
традиционно зимуют и довольно 
многочисленны, их общая числен-
ность была оценена в 34 тысячи осо-
бей. Большая часть лебедей, а также 
все утки и гуси были встречены на 
территории заповедника. И если ле-
беди встречались как на льду, так и на 
воде, то остальные виды держались 
исключительно на полыньях и рядом 
с ними. Это были хохлатые чернети, 
большие крохали, лутки и гоголи. 
Встретились на пути и около десят-
ка крякв. Постоянными спутниками 
скоплений птиц и полыней были ор-
ланы-белохвосты.

наталья мещеРяКОВА, 
руководитель лаборатории орнитологии 

фГБУ «Астраханский государственный запо-
ведник», ведущий научный сотрудник, к. б. н., 

максим ПеРКОВсКий,  
старший научный сотрудник

фото М. ПеркоВскоГо, И. МещерЯкоВА 

Птиц зимой пересчитали

уВАжАемые ЧиТАТеЛи!
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛюБОГО месяцА во всех  
отделениях почтовой связи и на официальном 
сайте Почты россии - podpiska.pochta.ru
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06:00 Известия  
16+

06:25 «ХОЛОСТЯК» Т/с  
16+

09:55 Знание - сила  
0+

10:00 Известия 16+
10:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» Т/с 16+ 
В ролях: Максим Аверин, 
Денис Рожков, Мария Бол-
тнева, Денис Жариков, Вла-
дислав Котлярский

14:00 Известия  
16+

14:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» Т/с  
16+

18:30 Известия  
16+

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

21:00 «СЛЕД» Т/с  
16+

23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» Т/с  
16+

00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» Т/с  
16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

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

16+
08:30 «Секреты древних мегапо-

лисов. Александрия» 16+
09:25 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 ХХ век. «Путь к роли. 

Игорь Костолевский, Нико-
лай Караченцов» 16+

13:20, 03:50 Цвет времени 16+
13:30, 23:10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
15:00 «Первые в мире» Д/ф 16+
15:20 Иностранное дело 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Передвижники. Илья Репин 

16+
16:50 Сати 16+
18:45, 03:05 Шедевры симфони-

ческой музыки. Д. Шостако-
вич. Симфония № 5 16+

19:35, 02:10 «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Искусственный отбор 16+
22:25 Белая студия 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

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

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

Информационный канал 16+
17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с 16+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с 16+
23:25, 00:55 Вечер с Соловьевым 

12+
00:10 «ГИЕНА ЕВРОПЫ» Х/ф 16+
02:30 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 12+

07:00 Бокс 16+ 08:00, 11:00, 13:55, 
15:20, 16:25, 17:50, 20:50, 23:45 
Новости 08:05, 20:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+ 11:05, 14:00 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:25 Профессио-
нальный бокс 16+ 12:30 Есть тема! 
12+ 14:20 География спорта. ОАЭ 
12+ 14:50 Что по спорту? Кемерово 
12+ 15:25 Мировой футбол. Обзор 
0+ 16:30 Громко 12+ 17:55, 20:55 
Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ 
23:50 Смешанные единоборства. 
Лучшее 16+ 00:55 Конный спорт 0+

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

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

Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с 16+
22:00, 00:00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
00:25 «НЕВСКИЙ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «НЕПОКОРНАЯ» Т/с 12+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

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

Т/с 16+
20:50 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

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

невозможного 16+
08:40 «Дуэлянтки» Д/ф 16+
09:25 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 ХХ век. «Творческий 

вечер Николая Сличенко» 
16+

13:20 Цвет времени 16+
13:30, 23:10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
15:05 Линия жизни 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 16+
16:20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
18:40, 03:00 Шедевры симфониче-

ской музыки. П. И. Чайков-
ский. Симфония № 5  
16+

19:35, 02:10 «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 
Д/ф 16+

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

Бичурина» Д/ф 16+
22:25 Сати 16+

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

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

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

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

09:35 М/ф 6+
10:05 «СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым» Д/ф 16+
11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» Т/с  

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

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

Т/с 16+
16:10 «РАСПЛАТА» Т/с 12+
18:35 «Продолжение темы» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» Х/ф 

16+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
23:30 «Вечерняя Астрахань»  

16+
00:05 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» Х/ф 

12+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Царевны 0+
11:15 Петроникс 0+
11:40 Дракошия 0+
11:45 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
15:20 Элвин и бурундуки 6+
16:25 Барбоскины 0+
18:55 Оранжевая корова 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Черепашки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Верните Рекса 0+

07:00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» Х/ф 
12+

08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

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

12+
12:45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» Х/ф 

12+
16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1» Т/с 16+
17:05, 01:05 «На пьедестале 

народной любви» Д/ф 12+
18:00 Клуб главных редакторов 

12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
22:00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
23:35 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Большое кино 12+
09:35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Т/с 12+
11:45, 19:10, 01:30 Петровка, 38 

16+
11:55 Городское собрание  

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

События
12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Криминальные 

жены» Д/ф 16+
19:20 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

Х/ф 12+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:10 Знак качества 16+
01:45 «Тайная комната. Семейка 

Бушей» Д/ф 16+

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

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

Новости 16+
10:00 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 «ПОСЛЕЗАВТРА» Х/ф  

12+
23:20 Водить по-русски 16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «ВЕДЬМИНА ГОРА» Х/ф 

12+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
07:50 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 01:50 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Ксения. Путь земной» Д/ф 

0+
16:50 «Ксения» Д/ф 0+
17:35 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
19:10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» Х/ф 12+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Благодат-
ное небо». Икона Божией 
Матери «Прибавление ума» 
Д/ф 0+

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

07:00 Ералаш  
0+

08:00 «Лунтик» М/с  
0+

08:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
Т/с 12+

20:50 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» Х/ф  
16+

23:30 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф  
16+

02:05 Кино в деталях  
18+

03:00 Даешь молодежь!  
16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся! 16+
10:20 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить 16+
13:35, 00:35 «Порча» Д/с 16+
14:05, 01:10 «Знахарка» Д/с 16+
14:40, 01:40 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:15, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:50 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» Х/ф 16+
20:00 По тонкому льду 16+
02:10 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
09:00 Охотники за привидениями 16+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
11:35 Утренние гадания 16+
11:40 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
12:45 Утренние гадания 16+
12:50 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:10 «Старец» Д/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «13-Й РАЙОН» Х/ф 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер-5 16+
08:50 На ножах 16+
10:50 Черный список-2 16+
13:10 Битва шефов-2  

16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
21:30 Тревел Баттл 16+
22:30 Молодые ножи-2  

16+
00:00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» Х/ф 

16+
02:20 Пятница News 16+
02:50 Древние 16+
03:30 «СОТНЯ» Т/с 16+

06:20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
Т/с 16+ 08:00 Сегодня утром 12+ 
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-
сти дня 16+ 10:20, 02:10 «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА» Х/ф 12+ 
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+ 
14:20 «Москва - фронту» Д/с 16+ 
14:45, 16:05 «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» Т/с 16+ 16:00 Военные 
новости 16+ 19:20 Специальный 
репортаж 16+ 19:55 «Мотоциклы 
особого назначения. История 
почетного эскорта» Д/с 16+ 20:40 
Загадки века 12+ 23:55 Между тем 
12+ 00:20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
Х/ф 12+

06:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» Т/с  
16+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10 Белорусский стандарт 12+
11:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 01:55 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
01:30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
03:20 «ЦИРК» Х/ф 0+

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

10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

14:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

17:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
19:35 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

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

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:00 «МАТРИЦА» Х/ф 16+
03:00 Импровизация 16+

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

16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео 16+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 6 по 12 февраля16

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже  

издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75,  

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

Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

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

сти
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово!  

16+
11:45, 13:15, 16:15, 17:50, 19:20 

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с  

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

16+

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

ное время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут  

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с  
16+

23:25 Вечер с Соловьевым  
12+

02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  
12+

03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  
12+

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

ГРАМОТА» Т/с  
16+

08:30, 12:00 Календарь  
12+

09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Х/ф 

12+
16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1» Т/с 16+
17:05, 01:05 «Охотники за глуби-

ной» Д/ф 12+
18:00 Моя история 12+
18:45 Специальный проект  

12+
22:00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА» Х/ф 12+
23:35 За дело! 12+

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

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

События
12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Квартирный вопрос» 

Д/ф 16+
19:05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» Х/ф 12+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Георгий Данелия. Любов-

ный марафон» Д/ф 16+
01:30 Петровка, 38 16+
01:45 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» Д/ф 16+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00, 19:30 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 Уральские пельмени 16+
11:20 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:55 «Стражи Терракоты» 12+
15:00 «ТЕТЯ МАРТА» Т/с 16+
21:00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО» Х/ф 16+
23:40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
Х/ф 16+

02:00 «ЖИВОЕ» Х/ф 18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

08:45 Давай разведемся! 16+
09:45 Тест на отцовство 16+
11:55 Понять. Простить 16+
13:00, 00:35 «Порча» Д/с 16+
13:30, 01:10 «Знахарка» Д/с 16+
14:05, 01:40 «Верну любимого» 

Д/с 16+
14:40, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:15 Скажи, подруга 16+
15:30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» Х/ф 16+
20:00 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+

06:00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» Х/ф 16+ 
08:00 Сегодня утром 12+ 10:00, 
14:00, 19:00, 21:30 Новости дня 
16+ 10:20, 02:10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» Х/ф 12+ 12:20, 22:15 
Открытый эфир 16+ 14:20 «Москва 
- фронту» Д/с 16+ 14:45, 16:05 «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» Т/с 16+ 16:00 
Военные новости 16+ 19:20 Спе-
циальный репортаж 16+ 19:55 
«Мотоциклы особого назначения. 
История почетного эскорта» Д/с 
16+ 20:40 «Улика из прошлого» 
Д/с 16+ 23:55 Между тем 12+ 
00:20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» Т/с 12+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 01:55 Дела судеб-

ные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
01:30 «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 

Х/ф 12+
03:20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» Х/ф 

0+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  
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по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» Т/с 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30, 14:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» Т/с 16+
14:00, 18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» Т/с 16+
21:05 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» Т/с 16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:30 «Секреты древних мегапо-

лисов. Афины» Д/ф 16+
09:25 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» Х/ф 12+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 ХХ век 16+
13:25 Цвет времени 16+
13:30, 23:10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14:35 «За науку отвечает Келдыш!» 

Д/ф 16+
15:20 Иностранное дело 16+
16:05 Новости. Подробно. Кино 

16+
16:20 Библейский сюжет 16+
16:50 Белая студия 16+
18:40, 03:05 Шедевры симфониче-

ской музыки. В. А. Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта 16+

19:35, 02:10 «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» Д/ф 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Абсолютный слух 16+
22:25 Власть факта 16+
00:10 «Азербайджан. Баку. Дом 

Мухтарова» Д/ф 16+

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

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

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

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

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

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

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40, 22:20 «Я спорт»  

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» Т/с  
16+

17:35 «После уроков»  
6+

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

19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 
16+

20:25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» Х/ф 
16+

00:05 «ГЕНИИ» Х/ф 12+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь 0+
11:10 Спроси у ТриО!  

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

боялись спросить 6+
12:10 Дракошия 0+
12:20 Шаранавты. Герои космоса 

6+
13:45 Лабораториум 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:25 Смешарики 6+
18:15 Фиксики. Дай пять!  

0+
20:10 Фиксики. Большой секрет 

6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Ник-изобретатель 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Тайна третьей планеты  

0+

СРЕДА, 8 февраля

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с  

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

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с  
16+

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

12+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 19:25 Новости 08:05, 
15:25, 19:30, 22:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 11:05, 14:00 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:25 Профес-
сиональный бокс 16+ 12:30 Есть 
тема! 12+ 14:20 Большой хоккей 
12+ 14:50 Вид сверху 12+ 16:30 
Борьба греко-римская. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Уфы 
18:30 Конный спорт 0+ 19:55 Хок-
кей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
МХК «Спартак» (Москва)-«Алмаз» 
(Череповец). Прямая трансляция 
22:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала.  Прямая транс-
ляция 01:50 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с  
16+

22:00, 00:00 «ДУШЕГУБЫ» Т/с 
16+

00:25 «НЕВСКИЙ» Т/с 16+

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

ГРАМОТА» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

Х/ф 12+
16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1» Т/с 16+
17:00 Очень личное 12+
17:30 «Ученые люди» Д/ф 12+
18:45 Специальный проект  

12+
22:00 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТО-

РОНЫ» Х/ф 12+
23:35 На приеме у главного врача 

12+
01:05 «История большой страны. 

Конструктивизм» Д/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И... 16+
09:30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Т/с 12+
11:35 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» Д/ф 
12+

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

12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Черный юмор» 16+
19:05, 01:30 Петровка, 38 16+
19:20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» Х/ф 16+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Прощание 16+
01:45 «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на закла-
ние» Д/ф 12+

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

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

Новости 16+
10:00, 16:00, 00:30 Засекречен-

ные списки 16+
12:00 Как устроен мир 16+
13:00, 17:00, 20:00 112 16+
14:00 Загадки человечества  

16+
15:00 Невероятно интересные 

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

12+
23:15 Смотреть всем!  

16+
01:30 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» Х/ф 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» Х/ф 6+ 07:50 Мультфиль-
мы на СПАСе 0+ 08:30 Утро на 
СПАСе 0+ 11:30 «Лики Богороди-
цы. Калужская икона Божией Мате-
ри. Икона Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» Д/ф 0+ 12:05, 
23:35 Ответ священника 12+ 12:35 
В поисках Бога 6+ 13:05 Расскажи 
мне о Боге 6+ 13:40 Простые чуде-
са 12+ 14:30 Монастырская кухня 
0+ 16:00 «Святая Голгофа Ново-
иерусалимского монастыря» 0+ 
16:40, 02:50 Пилигрим 6+ 18:15 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+ 21:00 
Вечер на СПАСе 0+ 23:00 «Лики 
Богородицы. Икона Божией Мате-
ри «Живоносный источник». Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» 0+ 00:05 Русский мир 12+ 

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00, 19:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 Уральские пельмени  

16+
11:10 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
13:20 «ДОРОГОЙ ПАПА» Х/ф  

12+
15:05 «ТЕТЯ МАРТА» Т/с 16+
21:00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС» Х/ф 12+
23:55 «КОМАТОЗНИКИ» Х/ф 16+
02:05 Даешь молодежь! 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся! 16+
10:20 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить 16+
13:35, 00:35 «Порча» Д/с 16+
14:05, 01:10 «Знахарка» Д/с 16+
14:40, 01:40 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:15, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» Х/ф 

16+
20:00 «КОГДА ТЫ МАМА» 16+
02:10 «НОВАЯ ЖЕНА» Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+ 07:15 
Мультфильмы 0+ 09:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
16+ 10:15 Утренние гадания 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 11:35 
Утренние гадания 16+ 11:40 «Сле-
пая» Д/с 16+ 12:15 Знаки судьбы 
16+ 12:45 Утренние гадания 16+ 
12:50 Знаки судьбы 16+ 13:20 
Мистические истории 16+ 14:30 
«ГАДАЛКА» 16+ 17:10 «Старец» 
16+ 18:20 «Слепая» Д/с 16+ 21:30 
«МАЖОР» Т/с 16+ 23:45 «СТИРА-
ТЕЛЬ» Х/ф 16+ 02:00 «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:20 Кондитер-5  
16+

08:50 Гастротур-2 
 16+

09:40 На ножах  
16+

22:20 Молодые ножи-2  
16+

23:50 На ножах 16+
00:50 Король десертов  

16+
02:20 Пятница News  

16+
02:40 «СОТНЯ» Т/с  

16+

06:00 «ДЖОКЕРЪ» Х/ф 16+ 08:00 
Сегодня утром 12+ 10:00, 14:00, 
19:00, 21:30 Новости дня 16+ 
10:20, 02:10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
Х/ф 12+ 12:20, 22:15 Открытый 
эфир 16+ 14:20 «Москва - фронту» 
Д/с 16+ 14:45, 16:05 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» Т/с 16+ 16:00 Воен-
ные новости 16+ 19:20 Специаль-
ный репортаж 16+ 19:55 «От 
ТУ-104 до МС-21. История высоко-
го полета» Д/ф 16+ 20:40 Секрет-
ные материалы 16+ 23:55 Между 
тем 12+ 00:20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» Х/ф 12+

06:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
Х/ф 12+

07:55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» Х/ф 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
Х/ф 12+

14:15, 17:15, 01:55 Дела судеб-
ные 16+

17:45 Мировое соглашение 16+
19:50 Игра в кино 12+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
01:30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

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

10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

14:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
17:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
19:30 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

Х/ф 16+
02:50 Импровизация 16+

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

16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео 16+

07:00 Утренние гадания 16+ 
07:15 Мультфильмы 0+ 09:00 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+ 10:15 Утрен-
ние гадания 16+ 10:30 «Слепая» 
Д/с 16+ 11:35 Утренние гадания 
16+ 11:40 «Слепая» Д/с 16+ 12:15 
Знаки судьбы 16+ 12:45 Утрен-
ние гадания 16+ 12:50 Знаки 
судьбы 16+ 13:20 Мистические 
истории 16+ 14:30 «ГАДАЛКА» 
Т/с 16+ 17:10 «Старец» Д/с 16+ 
18:20 «Слепая» Д/с 16+ 21:30 
«МАЖОР» Т/с 16+ 00:00 «ФАР 
КРАЙ» Х/ф 18+

06:20 Кондитер-5  
16+

09:00 Гастротур-2  
16+

10:00 На ножах 16+
13:10 Черный список-2  

16+
14:50 Битва шефов-2 16+
20:00 Кондитер-7 16+
23:10 Король десертов  

16+
02:20 Пятница News  

16+
02:50 «СОТНЯ» Т/с  

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 «ДЖУМАНДЖИ» Х/ф  

16+
23:10 Водить по-русски 16+
00:30 Знаете ли вы, что?  

16+
01:30 «НОВАЯ ЭРА Z» Х/ф 16+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10, 16:50 Пилигрим 6+ 06:40 
«НОВЫЙ ДОМ» Х/ф 0+ 08:00 
Мульт фильмы на СПАСе 0+ 08:30 
Утро на СПАСе 0+ 11:30 «Лики 
Богородицы. Икона Божией Мате-
ри «Благодатное небо». Икона 
Божией Матери «Прибавление 
ума» 0+ 12:05, 23:35 Ответ священ-
ника 12+ 12:35 В поисках Бога 6+ 
13:05, 02:50 Расскажи мне о Боге 
6+ 13:40 Простые чудеса 12+ 14:30 
Монастырская кухня 0+ 16:00 
«Киево-печерские святые. Мучени-
ки» 0+ 16:35 Цикл «Дети Донбасса. 
Война сквозь года» 16+ 17:35 
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+ 19:20 
«ОДНОЛЮБЫ» 0+ 21:00 Вечер на 
СПАСе 0+ 23:00 «Лики Богородицы. 
Калужская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» 0+

7 февраля

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20 Новости 08:05, 
15:25, 22:45, 01:00 Все на Матч! 
12+ 11:05, 14:00 Специальный 
репортаж 12+ 11:25 Профессио-
нальный бокс 16+ 12:30 Есть 
тема! 12+ 14:20 Здоровый образ. 
Регби 12+ 14:50 Что по спорту? 
Новосибирск 12+ 17:25 Ты в бане! 
12+ 17:55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)-
ЦСКА. Прямая трансляция 20:15 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)-«Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция 22:55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Марокко

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с  
16+

22:00, 00:00 «ДУШЕГУБЫ» Т/с 
16+

00:25 «НЕВСКИЙ» Т/с  
16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

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

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

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

16+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40 «После уроков»  

6+
14:05, 15:40, 22:40 Эра видео 

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» Т/с 16+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» 

Х/ф 12+
00:05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 

Х/ф 16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
12:00 Дракошия 0+
12:10 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:25 Барбоскины 0+
18:55 Оранжевая корова 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Черепашки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Двенадцать месяцев 0+

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

09:30 Модные игры 16+
10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

Т/с 16+
14:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
17:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
19:30 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ» Т/с 16+
21:00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
00:30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» Х/ф 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи  

18+
03:20 Улетное видео 16+

17ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 6 по 12 февраля
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с  

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

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» Т/с  
16+

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

12+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 16:25, 22:50 Новости 08:05, 
16:30, 19:45, 22:55, 01:50 Все на 
Матч! 12+ 11:05, 16:05 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:25 Профессио-
нальный бокс 16+ 12:30 Есть тема! 
12+ 14:00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция из Уфы 17:25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск)-
ЦСКА. Прямая трансляция 19:55 
Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-«Уралмаш» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция 
21:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев. Лучшее 16+ 
23:35 Голевая феерия Катара! 0+

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

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

Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с  
16+

22:00, 00:00 «ДУШЕГУБЫ» Т/с 
16+

00:20 Поздняков 16+
00:35 «НЕВСКИЙ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» Т/с 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

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

НИЕ» Т/с 16+
21:05 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» Т/с 16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:30 «Секреты древних мегапо-

лисов. Рим» Д/ф 16+
09:25 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» Х/ф 12+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 ХХ век 16+
13:30, 23:10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
14:35 Эпизоды 16+
15:20 Иностранное дело 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 

16+
16:20 Пряничный домик 16+
16:45 2 Верник 2 16+
18:50, 03:05 Шедевры симфониче-

ской музыки. Р. Шуман. Сим-
фония № 1 «Весенняя» 16+

19:35, 02:10 «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Открытая книга. Андрей 

Убогий. «Моя хирургия» 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди» Д/ф 
16+

22:30 Энигма. Альфонсо Айхон 
16+

00:20 «Забытое ремесло» Д/ф 16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «После уро-
ков» 6+

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

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

Т/с 12+
12:05 «Над полями, льдами и 

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

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

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» Т/с 16+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ГЕНИИ» Х/ф  

12+
00:05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

Х/ф 12+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Проще простого!  

0+
12:00 Дракошия 0+
12:05 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо  

6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки  

6+
16:25 Ми-ми-мишки 0+
18:55 Команда Флоры 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Ник-изобретатель 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Дедушка и внучек 0+
23:40 Храбрый олененок 0+
00:00 Крашеный лис  

0+
00:10 Таежная сказка  

0+
00:25 Таинственные золотые 

города 6+

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

ГРАМОТА» Т/с 16+
08:30, 12:00 Календарь  

12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:25 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТО-

РОНЫ» Х/ф 12+
16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1» Т/с 16+
17:05 «История большой страны. 

Конструктивизм» Д/ф  
12+

18:00 Коллеги 12+
18:45 Большая страна 12+
22:00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» Х/ф  
16+

01:05 «Fermata» Д/ф 12+

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

Загнать себя в тупик» Д/ф 
12+

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

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

Д/ф 16+
19:10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ» Х/ф 12+
23:40 10 самых... 16+
00:10 «Советские мафии» Д/с 16+
01:30 Петровка, 38 16+
01:45 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+

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

07:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 
Новости 16+

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

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Неизвестная история  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» Х/ф  

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

12+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10, 13:05 Расскажи мне о Боге 
6+ 06:40 «ЦВЕТЫ ДЛЯ ОЛИ» 0+ 
08:10 Мультфильмы на СПАСе 0+ 
08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Живоносный источник». 
Икона Божией Матери «Неупивае-
мая чаша» 0+ 12:05, 23:35 Ответ 
священника 12+ 12:35, 02:00 В 
поисках Бога 6+ 13:40 Простые 
чудеса 12+ 14:30 Монастырская 
кухня 0+ 16:00 «Самосвяты» 16+ 
17:10 Цикл «Дети Донбасса. Гор-
ловка» 16+ 17:25 Пилигрим 6+ 
18:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Х/ф 
0+ 21:00 Вечер на СПАСе 0+ 23:00 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Знамение» 0+ 00:05 Свя-
тыни России 6+ 01:20 «Спас на 
Сенной. Воскрешение» 0+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00, 19:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:05 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
13:10 «МЕДАЛЬОН» Х/ф 16+
15:05 «ТЕТЯ МАРТА» Т/с 16+
21:00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» Х/ф 16+
23:05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ» Х/ф 

16+
00:55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» Х/ф  

18+
02:55 Даешь молодежь! 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся! 16+
10:20 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить 16+
13:35, 00:35 «Порча» Д/с 16+
14:05, 01:10 «Знахарка» Д/с 16+
14:40, 01:40 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:15, 00:00 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:50 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» Х/ф 

16+
20:00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+ 07:15 
Мультфильмы 0+ 09:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
16+ 10:15 Утренние гадания 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 11:35 
Утренние гадания 16+ 11:40 «Сле-
пая» Д/с 16+ 12:15 Знаки судьбы 
16+ 12:45 Утренние гадания 16+ 
12:50 Знаки судьбы 16+ 13:20 
Мистические истории 16+ 14:30 
«ГАДАЛКА» Т/с 16+ 17:10 «Ста-
рец» Д/с 16+ 18:20 «Слепая» 16+ 
21:30 «МАЖОР» Т/с 16+ 00:00 
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+ 01:45 
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

06:10 Зов крови-2 16+
06:30 Пятница News 16+
06:50 Кондитер-5 16+
09:30 Гастротур-2 16+
10:40 На ножах 16+
12:40 Четыре свадьбы-3 16+
14:30 Любовь на выживание  

18+
16:30 Четыре свадьбы-3 16+
20:00 Четыре свадьбы-4 16+
23:50 Четыре свадьбы-3 16+
01:40 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» Т/с 

16+
02:50 Пятница News 16+
03:20 «СОТНЯ» Т/с 16+

06:20, 14:45, 16:05 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» Т/с 16+

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

дня 16+
10:20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва - фронту» Д/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «От ТУ-104 до МС-21. Исто-

рия высокого полета» 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» Х/ф 12+

06:00, 22:45 «БРАТАНЫ» Т/с  
16+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10, 19:50 Игра в кино  
12+

14:15, 17:15, 01:55 Дела судеб-
ные 16+

17:45 Мировое соглашение  
16+

21:50 Слабое звено  
12+

01:30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

03:40 «ВРАТАРЬ» Х/ф 0+

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

10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

14:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

17:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
19:30 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:35 «ОСТРОВ» Т/с 12+
03:00 Импровизация 16+

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

16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео 16+

18 ПЯТНИЦА,ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 6 по 12 февраля

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

онный канал 16+
16:00 Мужское / Женское  

16+
16:50 Человек и закон 16+
18:00 Вечерние новости
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 Голос. Дети. 10-й юбилей-

ный сезон 0+
23:25 «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 

Х/ф 16+
01:15 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
14:55 Кто против?  

12+
16:30 Малахов 16+
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва 

сезонов 12+
23:55 Улыбка на ночь  

16+
01:00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ» Х/ф 12+

06:00 Известия 16+
06:25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» Т/с 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

12+

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

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

16+
08:30 «Секреты древних мегапо-

лисов. Тикаль» Д/ф 16+
09:25 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:35 «А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...» Х/ф 
16+

11:15 «Котильонный принц» Д/ф 
16+

12:10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
Х/ф 6+

13:50 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирургия» 
16+

14:20, 21:30 Линия жизни 16+
15:20 Иностранное дело 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:35 Энигма. Альфонсо Айхон 

16+
17:20 «Первые в мире» Д/ф 16+
18:40 Шедевры симфонической 

музыки. А. Дворжак. Сим-
фония № 7 16+

19:45 Билет в Большой 16+
20:45, 02:45 Искатели 16+
22:25 «ПИКОВАЯ ДАМА» Х/ф 0+
23:55 2 Верник 2 16+
01:00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» 

Х/ф 16+

07:00 Коллеги 12+
07:40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:10 «Жена Рубенса и черное 

золото» Д/ф 12+
12:25 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» Х/ф 16+
16:10 На приеме у главного врача 

12+
16:50 «Fermata» Д/ф 12+
18:00 Вспомнить все 12+
18:25 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:40 «ВЫСТРЕЛ» Х/ф 12+
22:00 «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» Х/ф 16+
23:45 Свет и тени 12+
00:15 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 

Х/ф 16+

07:00 Настроение 12+
09:15, 12:50 «КОШКИН ДОМ» 

Х/ф 12+
12:30, 15:30, 18:50 События
13:35, 16:05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» Х/ф 12+
15:50 Город новостей  

16+
17:55 «Актерские драмы. Фатали-

сты» Д/ф 12+
19:05 Петровка, 38 16+
19:20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» Х/ф 

12+
21:05 «СПАСАТЕЛЬ» Х/ф  

16+
23:00 В центре событий  

16+
00:00 Хорошие песни  

12+
01:15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» Х/ф 12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
09:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть  

16+
11:05 «ДОРОГОЙ ПАПА» Х/ф  

12+
12:55 Уральские пельмени 16+
23:30 «ОНА - МУЖЧИНА» Х/ф 

12+
01:40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 0+
03:10 Даешь молодежь!  

16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся! 16+
10:20 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить 16+
13:35, 00:30 «Порча» Д/с 16+
14:05, 01:05 «Знахарка» Д/с 16+
14:40, 01:35 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:15, 23:55 «Голоса ушедших 

душ» Д/с 16+
15:50 «КОГДА ТЫ МАМА» 16+
20:00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧ-

НОЙ КЛЕТКЕ» Х/ф 16+
02:05 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

05:55, 14:20, 16:05, 19:40 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» Т/с 16+

07:30 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 
Х/ф 12+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

10:20 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» Х/ф 12+

12:20 «Карим Хакимов. Советский 
паша» Д/ф 16+

13:10 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» Д/ф 16+

16:00 Военные новости 16+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 16+
00:00 Музыка+ 12+

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

сти
11:10 В гостях у цифры 12+
11:20 Игра в кино 12+
14:15, 17:15 Дела судебные 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
19:50 Слабое звено 12+
20:45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» Х/ф 

6+
22:15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

Х/ф 0+
00:05 «ВИЙ» Х/ф 12+
01:25 «МОЙ КАПИТАН» Т/с  

16+

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Утренние гадания 16+ 
07:15 Мультфильмы 0+ 09:00 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+ 10:15 Утрен-
ние гадания 16+ 10:30 «Слепая» 
Д/с 16+ 11:35 Утренние гадания 
16+ 11:40 «Слепая» Д/с 16+ 12:15 
Знаки судьбы 16+ 12:45 Утрен-
ние гадания 16+ 12:50 Знаки 
судьбы 16+ 13:20 Мистические 
истории 16+ 14:30 «ГАДАЛКА» 
Т/с 16+ 15:30 Вернувшиеся 16+ 
16:40 Врачи 16+ 17:45 «Слепая» 
Д/с 16+ 20:30 «ВЫЖИВШИЙ» 
16+ 23:45 «НАЧАЛО» Х/ф 12+ 

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер-5 16+
09:00 Гастротур-2 16+
10:10 На ножах 16+
13:10 Битва шефов-2 16+
17:40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

Х/ф 12+
20:00 «СЕСТРУХА» Т/с  

16+
21:30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» Х/ф 

16+
00:00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» Х/ф 

18+
01:50 Пятница News 16+
02:30 «СОТНЯ» Т/с 16+

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

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

сти 16+
10:00 Документальный проект 

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

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «АГЕНТ ЕВА» Х/ф 16+
22:45 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» Х/ф 

16+
00:35 «ТУРИСТ» Х/ф 16+
02:25 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» Х/ф 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «ЗВЕЗДА» Х/ф 0+ 07:50 
Мультфильмы на СПАСе 0+ 08:30 
Утро на СПАСе 0+ 11:30, 00:35 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Знамение» Д/ф 0+ 12:05 
Ответ священника 12+ 12:35 В 
поисках Бога 6+ 13:05 Расскажи 
мне о Боге 6+ 13:40, 02:20 Про-
стые чудеса 12+ 14:30 Монастыр-
ская кухня 0+ 16:00 «Спас на Сен-
ной. Воскрешение» Д/ф 0+ 16:40, 
03:05 Пилигрим 6+ 18:20 «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» Х/ф 0+ 21:00 
Вечер на СПАСе 0+ 23:00 «Лики 
Богородицы. Икона Божией Мате-
ри «Благодатное небо». Икона 
Божией Матери «Прибавление 
ума» Д/ф 0+ 23:35 «Лики Богоро-
дицы. Калужская икона Божией 
Матери. Икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов» Д/ф 0+

10 февраля

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 19:15 Новости 
08:05, 15:25, 19:20, 22:00, 01:45 
Все на Матч! 12+ 11:05 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:25 Профес-
сиональный бокс 16+ 12:30 Есть 
тема! 12+ 14:00 Лица страны. 
Ульяна Баташова 12+ 14:20 Магия 
большого спорта 12+ 14:50 Что по 
спорту? Махачкала 12+ 16:30 Сме-
шанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция 18:45 Леген-
дарный кубок 12+ 19:55 Футбол. 
«Winline Зимний кубок РПЛ». 
«Спартак» (Москва)-«Сочи». Пря-
мая трансляция из ОАЭ 23:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Милан»-
«Торино». Прямая трансляция

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

Сегодня
08:25, 10:35 «МЕДВЕЖИЙ 

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

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+
20:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» Т/с 16+
22:00 «ДУШЕГУБЫ» Т/с 16+
00:00 Своя правда 16+
01:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02:10 Квартирный вопрос 0+

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

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

09:10, 14:05, 15:40 Эра видео 
12+

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

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

Т/с 12+
12:05 «Короли эпизода» Д/ф  

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

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

Т/с 16+
16:10 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» Т/с 16+
17:35 «Я спорт» 12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

Х/ф 12+
22:20 «Персона»  

16+
00:05 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» Х/ф 

16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Сказочный патруль. Хро-

ники чудес 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Студия Каляки-Маляки  

0+
12:10 Дракошия 0+
12:15 Смешарики 6+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

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

6+
16:25 Ми-ми-мишки 0+
18:55 Отель у овечек  

0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Кошечки-собачки 0+
23:50 Герои Гуджитсу 6+
00:00 Винни-Пух 0+
00:10 Винни-Пух идет в гости  

0+
00:25 Винни-Пух и день забот  

0+
00:45 Волшебное кольцо 0+

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

10:00 Конфетка 16+
12:00 Однажды в России  

16+
14:00 «ПОЛЯРНЫЙ» Т/с  

16+
22:00 Комеди Клаб 16+
00:00 StandUp 16+
01:00 «СПЛИТ» Х/ф  

16+
03:10 Импровизация. Дайджест 

16+
03:55 Импровизация  

16+

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

16+
08:00 Утилизатор-4 16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-3  

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

16+
15:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео  

16+

СУББОТА, 11 февраля

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 К 95-летию Вячеслава 
Тихонова. «Разговор по душам» 
12+ 13:15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с 12+ 18:00 
Вечерние новости 18:20 Семнад-
цать мгновений весны 12+ 19:00 
Сегодня вечером 16+ 21:00 Время 
21:35 К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. Празднич-
ный концерт в Кремле 12+ 23:40 
«Дамир вашему дому» 16+ 00:35 
«ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» Х/ф 
18+ 02:20 Подкаст. Лаб 16+

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

12+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Доктор Мясников 12+
13:05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» Т/с  

12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» Х/ф 12+
00:40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС» Х/ф 12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 13:55 
Новости 08:05, 20:30, 01:15 Все на 
Матч! 12+ 08:45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023». Прямая 
трансляция 14:00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+ 14:30 Леген-
дарный кубок 12+ 15:00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-Легенды 
Латинской Америки. Прямая транс-
ляция 16:25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». Сбор-
ная Звезд-Легенды Африки. Прямая 
трансляция 17:25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России-Легенды Европы. 
Прямая трансляция 18:25, 20:55, 
22:55 Футбол. Прямая трансляция

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

Сергея Малоземова» Д/с 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:25 Секрет на миллион 16+
23:30 Международная пилорама 16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+

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

06:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» Т/с 16+

07:05 «АКВАТОРИЯ» Т/с 16+
10:00 Светская хроника 16+
11:05 Они потрясли мир 12+
11:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Т/с 16+
19:40 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+

07:30 Библейский сюжет 16+
08:05 «Голубой щенок». «Пес в 

сапогах» М/ф 16+
08:50 «ПИКОВАЯ ДАМА» Х/ф 0+
10:20 Мы - грамотеи! 16+
11:00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» Х/ф 

16+
12:25 «Забытое ремесло» Д/ф 16+
12:40 Передвижники. Илья Репин 

16+
13:15 Черные дыры. Белые пятна 

16+
13:55 «Эффект бабочки». «Карфа-

ген - соперник Рима» Д/ф 
16+

14:25, 01:35 «Эйнштейны от при-
роды» Д/ф 16+

15:15 Рассказы из русской исто-
рии 16+

16:15 «Усадьба Марфино. Совет-
ский Голливуд» Д/ф 16+

16:55 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО» Спектакль 16+

18:55 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» Д/ф 16+

19:25 Линия жизни 16+
20:25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3» Х/ф 

16+
23:00 Агора 16+
00:00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА» Х/ф 12+

05:00 М/ф 6+
06:10 «После уроков» 6+
06:35 Точка зрения 16+
07:05, 19:30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

Х/ф 12+
08:45 «Морская бригада» 6+
10:15, 18:10 «Легенды Крыма» 

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

новостей 12+
12:00, 23:30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

Х/ф 12+
15:00 «Астраханский акцент»  

12+
15:40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» Х/ф  

12+
21:30 «Закрытый архив» Д/ф 12+
22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
01:55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

Х/ф 12+

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

0+
08:35 Машинки Мокас  

0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 ДиноСити 0+
12:00 Семья на ура! 0+
12:30 Волшебная кухня  

0+
13:55 Супер Мяу 0+
16:00 За секунду до счастья!  

0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Гадкий утенок 0+
18:10 Дюймовочка 0+
18:40 Песенка мышонка  

0+
18:55 Три кота 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Геройчики 0+
23:50 Герои Гуджитсу 6+
00:00 Дед Мороз и лето  

0+
00:20 В некотором царстве...  

0+
00:50 Вершки и корешки 0+

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

строки» Д/ф 16+
08:20 Мультфильмы 0+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 16+
12:45 Коллеги 12+
13:30, 17:00 Специальный проект 

12+
13:45 «ВЫСТРЕЛ» Х/ф 12+
16:30 Потомки 12+
17:15 Свет и тени 12+
17:45 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:00 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
18:30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» Х/ф 6+
20:05 Очень личное 12+
20:45 Ректорат 12+
21:25 «Я ОСТАЮСЬ» Х/ф 16+
23:15 «ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» Х/ф 16+
01:30 «ГРАЖДАНИН КЕЙН» 16+

06:00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» Х/ф 
12+

07:30 Православная энциклопе-
дия 6+

07:55 «СПАСАТЕЛЬ» Х/ф  
16+

09:45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
Х/ф 12+

11:50, 12:45 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» Х/ф 12+

12:30, 15:30, 00:20 События
14:05, 15:45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» Х/ф 16+
18:20 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» Х/ф 12+

22:00 Постскриптум  
16+

23:05 Право знать! 16+
00:30 «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» Д/ф 12+
01:10 «90-е. Профессия - киллер» 

Д/ф 16+
01:50 Специальный репортаж 

16+

06:00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

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

16+
12:00, 14:00 Военная тайна  

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

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/ф 

16+
21:00 «ЗАСТУПНИК» Х/ф  

16+
23:00 «ТУННЕЛЬ» Х/ф  

16+
01:00 «ВОЛНА» Х/ф  

16+
02:50 «РАЗЛОМ» Х/ф 16+

06:00, 02:20 День Патриарха 0+ 
06:10 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 0+ 07:40 Святые целите-
ли 0+ 08:45, 09:45 М/ф на СПАСе 
0+ 09:30 Тайны сказок 0+ 10:25, 
23:00, 03:50 Простые чудеса 12+ 
11:15 В поисках Бога 6+ 11:50, 
03:20 Расскажи мне о Боге 6+ 
12:20, 01:50 Пилигрим 6+ 12:55, 
20:55 Святыни России 6+ 14:00 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Благодатное небо». Икона 
Божией Матери «Прибавление 
ума» 0+ 14:35 «Лики Богородицы. 
Калужская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» 0+ 15:05 «Лики 
Богородицы. Икона Божией Мате-
ри «Живоносный источник». Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» 0+ 15:40 «БАБУШКИН 
ВНУК» Х/ф 0+ 17:20 «ТАК И 
БУДЕТ» Х/ф 16+ 20:05, 02:35 «День 
Ангела» 0+ 22:00 Русский мир 12+ 
23:50 Профессор Осипов 0+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/с 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 07:45 
«Три кота» М/с 0+ 08:30 «Отель у 
овечек» М/с 0+ 09:00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» М/с 6+ 
09:25, 11:00 Уральские пельмени 
16+ 10:00 ПроСТО кухня 12+ 11:40 
«ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16+ 13:45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» Х/ф 16+ 16:25 «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» Х/ф 
16+ 19:05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» 12+ 22:00 «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+ 00:15 
«МАРСИАНИН» Х/ф 16+

07:30 6 кадров  
16+

07:40 «Предсказания-2023» Д/с 
16+

08:40 «НЕЛЮБОВЬ» Х/ф  
16+

12:15 «ПЛЕННИЦА» Х/ф 16+
19:45 Скажи, подруга  

16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  

16+
23:20 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» Х/ф 

16+
02:50 «ПЛЕННИЦА» Х/ф  

16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Старец» Д/с 16+
12:00 «НАЧАЛО» Х/ф  

12+
15:00 «ВЫЖИВШИЙ» Х/ф  

16+
18:15 «Я, АЛЕКС КРОСС» Х/ф  

16+
20:30 «ШИРОКО ШАГАЯ» Х/ф  

16+
22:00 «РАСПЛАТА» Х/ф 16+
00:45 «СТИРАТЕЛЬ» Х/ф  

16+
02:45 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

Х/ф 18+

06:00 Зов крови-2 16+
06:40 Пятница News 16+
07:00 Кондитер-5 16+
08:50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

Х/ф 16+
11:00 Четыре свадьбы-4  

16+
13:00 Тревел Баттл 16+
14:00 Четыре свадьбы-4 16+
16:00 Четыре свадьбы-3  

16+
17:40 Четыре свадьбы-4 16+
01:00 «21 МОСТ» Х/ф 18+
03:00 Пятница News 16+
03:20 «СОТНЯ» Т/с 16+

07:05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» Т/с 
16+ 09:00, 14:00, 19:00 Новости 
дня 16+ 09:15 Морской бой 6+ 
10:15 «Освобождение» Д/с 16+ 
10:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
Х/ф 12+ 12:45 Легенды музыки 
12+ 13:10 «Легенды науки» Д/с 
12+ 14:15 Время героев 16+ 14:35 
Главный день 16+ 15:20 СССР. 
Знак качества 12+ 16:10 Не факт! 
12+ 16:35 «Война миров» Д/с 16+ 
17:25, 19:25 «Великие битвы Рос-
сии» Д/с 16+ 00:05 «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» Х/ф 12+ 01:55 
«ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
Х/ф 12+

06:00 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
Х/ф 0+

06:20, 07:15 Мультфильмы 6+
07:00 Все, как у людей 6+
09:40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10:05 Слабое звено 12+
11:10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» Х/ф 

6+
12:30 «МОЙ КАПИТАН» Т/с 16+
16:45, 17:15, 19:45 «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ» Т/с 16+
17:00, 19:30 Новости
00:15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» Х/ф 

0+

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

09:55 Модные игры  
16+

10:30 Однажды в России  
16+

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

18+
01:00 Такое кино! 16+
01:35 «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» Х/ф 

18+
03:30 Импровизация  

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор-5 16+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Утилизатор-3 12+
11:30 Утилизатор 12+
12:00 КВН ярЧЕ 16+
14:00 Большой кэш 16+
16:00 Улетное видео 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Большой кэш 16+
23:00 +100500 16+
01:45 Рюкзак 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам 12+
07:00 Играй, гармонь любимая! 

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

Лотерея 12+
09:40 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:05 Повара на колесах 12+
12:15 Видели видео? 0+
14:05 «ЭКИПАЖ» Х/ф 12+
16:50 Михаил Задорнов. От пер-

вого лица 16+
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Новый сезон 

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

06:15, 02:15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 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
12:00 Большие перемены 

 12+
13:05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 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 «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА» Х/ф 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 09:30, 
11:00, 14:25, 23:00 Новости 09:35, 
14:30, 18:25, 20:30, 23:05, 01:45 Все 
на Матч! 12+ 11:05 М/ф 0+ 11:15 
«Футбольные звезды» М/ф 0+ 11:30 
«Бегущие вместе» 6+ 12:25 Мини-
футбол. PARI-Суперлига. «Тюмень»-
«Норильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция 15:00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 5-е место. Прямая 
трансляция из Москвы 16:25 Фут-
бол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы 17:25 Фут-
бол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 18:55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. ЦСКА-«Звезда» (Звениго-
род). Прямая трансляция 20:55, 
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06:35 Центральное телевидение 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 «Человек в праве» с Андре-

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

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

12+
23:30 Звезды сошлись 16+
01:15 «НЕВСКИЙ» Т/с 16+
02:35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» Т/с 16+

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

07:40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» Х/ф 
16+

09:30 «ВОЗМЕЗДИЕ» Т/с  
16+

19:40 «СЛЕД» Т/с 16+
02:15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» Х/ф 

16+

07:30 «Сказка о Золотом Петушке» 
М/ф 16+ 08:15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 12+ 09:50 Тайны старого 
чердака. «Гравюра» 16+ 10:20, 02:40 
Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+ 11:00 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+ 12:20 Невский ков-
чег. Теория невозможного 16+ 12:50 
Игра в бисер 16+ 13:30 «Сказка о 
царе Салтане» М/ф 16+ 14:25 «Ген-
надий Селюцкий. Рыцарь танца» 16+ 
15:20 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+ 17:30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком 16+ 
18:10 «Первые в мире» 16+ 18:25 
Пешком... 16+ 18:55 Матвей Блантер 
и его песни 16+ 19:35 Романтика 
романса 16+ 20:30 Новости 16+ 
21:10 «Последний герой уходящей 
эпохи» 16+ 21:55 «МИЧМАН 
ПАНИН» Х/ф 0+ 23:30 Великие 
имена. Монтсеррат Кабалье 16+ 
00:25 Старый сеньор и... 16+

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

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

ский акцент» 12+
10:10 «Король сафари» 6+
11:40 «Я спорт» 12+
12:35, 01:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

Х/ф 12+
15:10 «Легенды Крыма» Д/ф  

12+
16:35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Х/ф  

16+
18:30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

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

16+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» 

Х/ф 12+

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

0+
08:35 Панда и петушок Лука 0+
10:00 Еда на ура! 0+
10:20 Маша и Медведь 0+
12:00 Трам-пам-пам 0+
12:30 Котенок Шмяк 0+
14:00 Студия красоты 0+
14:20 Буба 6+
16:00 У меня лапки 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Приключения поросенка 

Фунтика 0+
18:35 Кот в сапогах  

0+
18:55 Простоквашино 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Барбоскины 0+
23:50 Герои Гуджитсу 6+
00:00 38 попугаев 0+

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

строки» Д/ф 16+
08:20 От прав к возможностям 12+
08:35 Мультфильмы 0+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12:45 На приеме у главного врача 

12+
13:25 Специальный проект 12+
13:35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

Х/ф 6+
16:30 Потомки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:00 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
18:25 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 12+
18:40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» Х/ф 12+
20:05 Клуб главных редакторов 12+
20:45 Игра в классики 12+
21:25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» Х/ф 12+
23:10 «ГАМЛЕТ» Х/ф 12+
01:25 «Гунда» Д/ф 6+

06:50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Х/ф 
12+

08:25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» Х/ф 
12+

10:05 Здоровый смысл  
16+

10:35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
Х/ф 16+

12:30, 01:10 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» Х/ф 12+
14:45 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

16+
16:00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 
16+

17:05 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» Х/ф  
12+

19:00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» Х/ф 12+

22:45, 01:25 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» Х/ф  
12+

06:00 Тайны Чапман  
16+

08:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30 Новости  
16+

10:00 Самая народная программа 
16+

10:30 Знаете ли вы, что?  
16+

11:30 Наука и техника  
16+

12:30 Неизвестная история  
16+

14:00 «ТУРИСТ» Х/ф 16+
16:00 «АФЕРИСТКА» Х/ф  

16+
18:10 «АГЕНТ ЕВА» Х/ф  

16+
20:00 «ЛЬВИЦА» Х/ф  

16+
22:00 «ИГРА ТЕНЕЙ» Х/ф  

16+
00:00 Итоговая программа  

16+
00:55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

06:00, 00:10 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:45 «ПОВЕСТЬ О НЕИСТОВОМ» 

Х/ф 0+
08:30 В поисках Бога 6+
09:05 Профессор Осипов  

0+
09:35 Пилигрим 6+
10:10 Простые чудеса  

12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Завет 6+
14:50 «День ангела»   

0+
15:40 Святыни России 6+
16:45 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/ф  

12+
19:00, 01:25 Новости на СПАСе 

16+
21:00 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» 

Х/ф 0+
22:35 Парсуна 6+
23:35 Щипков 12+
00:25 Русский мир  

12+
03:10 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/с 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/с 0+ 08:30 
«Царевны» 0+ 09:00 «Детектив 
Финник» 6+ 10:00 «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» Х/ф 0+ 11:55 «ОНА 
- МУЖЧИНА» Х/ф 12+ 14:00 «ЛЕНА 
И ЛЬВЕНОК» Х/ф 6+ 15:55 «ДЕВОЧ-
КА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» Х/ф 6+ 
18:00 «Камуфляж и шпионаж» 6+ 
20:00 «Вперед» М/ф 6+ 22:00 
«МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+ 00:20 «ОЛЕНЬИ РОГА» 
18+ 02:20 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

07:30 «Предсказания-2023» Д/с 
16+

08:15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» Х/ф 
16+

10:15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» Х/ф 16+

12:00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
Х/ф 16+

16:00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧ-
НОЙ КЛЕТКЕ» Х/ф 16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
23:20 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» Х/ф 

16+
03:00 «ПЛЕННИЦА» Х/ф 16+

07:00 Мультфильмы 0+
11:00 «Слепая» Д/с 16+
13:00 «ШИРОКО ШАГАЯ» Х/ф 16+
14:45 «МАЖОР» Т/с 16+
00:00 «ЧИСТИЛЬЩИК» Х/ф 16+

06:00 Зов крови  
16+

07:00 Пятница News  
16+

07:20 Кондитер-3 16+
09:30 Зовите шефа  

16+
11:00 На ножах 16+
01:00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» Х/ф 

18+
02:50 Пятница News  

16+
03:20 «СОТНЯ» Т/с  

16+

06:40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
08:20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:45 Скрытые угрозы 16+
12:30 Код доступа 12+
13:20 Легенды армии 12+
14:05 Специальный репортаж 16+
15:00 «ОПЕРА» Т/с 16+
19:00 Главное 16+
20:40 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» Д/с 16+
00:00 Фетисов 12+
00:45 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 

Х/ф 12+

06:00, 08:50 Мультфильмы  
6+

08:00 Осторожно, вирус!  
12+

09:05 «ВИЙ» Х/ф  
12+

10:30 ФазендаЛайф  
6+

11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15, 20:30 «ИНКВИЗИ-

ТОР» Т/с  
16+

19:30, 01:00 Вместе
23:50, 02:00 «КЛАССНЫЕ  

МУЖИКИ» Т/с  
16+

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

09:55 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
14:20 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

Х/ф 16+
16:40 «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 

КОНГА» Х/ф 12+
18:55 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» 

Х/ф 12+
22:00 Однажды в России  

16+
00:00 Это Миниатюры 16+
01:00 Конфетка 16+
02:50 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
03:40 Импровизация 16+

07:00 Идеальный ужин  
16+

09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-5 16+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Утилизатор-3 12+
11:30 Утилизатор-5 16+
12:00 КВН ярЧЕ 16+
14:00 Большой кэш 16+
16:00 Улетное видео 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Большой кэш 16+
23:00 +100500 16+
01:45 Рюкзак 16+
02:30 Идеальный ужин 16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 6 по 12 февраля АФИША с 3 по 12 февраля

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

3 февраля «ЧАЙКА» (16+) в 
18:00
4 февраля «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+) в 18:00
5 февраля «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (12+) в 18:00
7 февраля «ДЕНЬ ГОРОДА 
NЬ» (18+) в 18:00
9 февраля «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (16+) в 18:00
10 февраля «МОЯ ПРОФЕС-
СИЯ - СИНЬОР ИЗ ОБЩЕ-
СТВА» (12+) в 18:00
11 февраля «АННА КАРЕНИ-
НА» (16+) в 18:00
12 февраля «ОТЕЛЬ ДВУХ 
МИРОВ» (12+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

4 февраля «ПОБЕДИТЕЛИ» 
(6+) в 11:30
5 февраля «ДЮЙМОВОЧКА» 
(0+) в 11:30
7 февраля «ТАЙНА БЕЛОГО 
ЛОТОСА» (6+) в 14:00
8 февраля «СТАРУХА ИЗЕР-
ГИЛЬ» (16+) в 14:00
11 февраля «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (0+) в 11:30
12 февраля «ЩЕЛКУНЧИК И 
МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+) 
в 11:30

Малый зал

3 февраля «ЦВЕТНОЕ МОЛО-
КО» (0+) в 11:00
4 февраля «ЦВЕТНОЕ МОЛО-
КО» (0+) в 10:00
5 февраля «ЗАЯЦ, ЛИСА И 
ПЕТУХ» (0+) в 10:00
10, 11 февраля «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (0+) в 10:00
12 февраля «КОШКИ-МЫШ-
КИ» (0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

3 февраля «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(12+) в 18:00
4, 5 февраля «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 
12:00

4 февраля «Д.О.Н.О.Р.» (16+) 
в 18:00
9 февраля - концерт «КУШАТЬ 
ПОДАНО» (6+) в 19:00
10 февраля «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) в 18:00
11 февраля «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛОБКА» (0+) в 12:00
11 февраля «ПОСЛЕДНИЕ» 
(12+) в 18:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

3 февраля «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+) в 18:00
4 февраля «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 
из цикла «ТАНГО, ВАЛЬС, 
ФОКСТРОТ» (12+) в 18:00
5 февраля «soNGs LoVE» из 
цикла «JaZZ track» (6+) в 
18:00
11 февраля «В НЕБЕ ТАЮТ 
ОБЛАКА» в рамках музыкаль-
но-поэтических вечеров (6+) 
в 16:00
12 февраля «ПРИГЛАШЕНИЕ 
К ТАНЦУ» из цикла «ВОС-
КРЕСНЫЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ» (6+) 
в 12:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

5 февраля - концерт «РАХМА-
НИНОВ. АНТОЛОГИЯ РУС-
СКОГО ГЕНИЯ» (12+) в 18:30
8 февраля - концерт-спек-
такль «ТРОИЦА. ОЖИВШАЯ 
ИСТОРИЯ» Астраханского 
государственного ансамбля 
песни и танца (12+) в 18:00
10 февраля - опера «ИОЛАН-
ТА» (12+) в 18:30
11, 12 февраля - балет «РАЙ-
МОНДА» (6+) в 18:30

Малый зал

5 февраля - концерт «ТРУДОВ 
И НЕГИ УГОЛОК...» (Мир дво-
рянской усадьбы) (6+) в 16:00
12 февраля - водевиль  
«ДЕВУШКА-ГУСАР» (12+) в 
16:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25, ТРК «Alimpic»,  
3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 10:40; 12:00; 
12:35; 14:30; 16:25; 18:50; 20:35; 
22:20; 22:45; 23:20
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) 3D в 10:15; 10:40; 12:00; 
13:10; 13:45; 15:30; 17:15
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) 3D в 15:45
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
11:00; 12:30; 14:05; 14:40; 16:50; 
18:25
«АВАТАР» (12+) в 12:25; 16:20; 
17:30; 19:00; 19:50; 20:50
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 12:40; 
16:35; 20:30; 22:35
«М3ГАН» (18+) в 10:45; 14:45; 
14:55; 18:40
«ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» (18+) в 
16:45; 19:05; 21:10
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 22:30
«13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» 
(18+) в 23:15
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) в 22:40

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 10:00; 11:40; 15:00
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 13:20; 18:55; 
20:35
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 16:40

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:15; 
10:40; 11:20; 12:00; 12:50; 13:20; 
13:50; 14:30; 15:20; 15:50; 16:20; 
17:00; 17:50; 18:50; 19:30; 20:20; 
21:20

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 17:05; 18:20; 
19:20; 20:30; 21:30; 22:40

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 11:00; 13:00; 17:10; 19:10

«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 22:00

«КРУШЕНИЕ» (16+) в 21:10

«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+) в 10:50

«МИРА» (12+) в 23:30

«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 11:05

«АСТРАЛ: ПОТОМСТВО» 
(18+) в 23:50

«ЛИЗА» (16+) в 13:05

«МЕТКИ ТЬМЫ» (18+) в 23:40

«САЛЬВАДОР ДАЛИ: В ПО-
ИСКАХ БЕССМЕРТИЯ» (16+) 
в 15:00

«ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(16+) в 22:50

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-5» (6+) в 15:05

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК  
№ 152. ДРУЗЬЯМ МОРОЗЫ 
НЕ ПОМЕХА» (0+) в 10:10

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78
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По горизонтали: 1. Поступление товара в магазин 2. Жена после смерти 
мужа 3. Родина и царство одиссея (греч.)   4. Жаропонижающее и боле
утоляющее лекарство 5. Научный труд по отдельному вопросу   6. один 
из динамичных оттенков звучания в музыке 7. Место, очищенное от леса 
8. Праздник у Кристины (песен.) 9. органическое удобрение  10. Правила 
хорошего тона 11. Мягкая толстая подстилка на кровать   12. Задача дрож
жей  13. Мягкая замшевая обувь индейцев 14. Неаккуратный человек  15. 
отпечаток текста  16. Внезапное нападение  17. Корабль пустыни  18. Мо
шенник, обманщик (син.) 19. Подвижная часть электромотора 20. Звуковое 
сопровождение усердной работы 21. слова, одинаково звучащие 22. Вер
тикальная координата  23. Письменное поздравление юбиляру 24. Внутри
кожная проба на туберкулез 

По вертикали: 25. Ткань для вышивания по клеткам   26. Надежда рус
ского человека 10. он есть в кинотеатре 28. Техническое устройство  29. 
древнегреческий драматург, «Медея» 30. смоковница, фиговое дерево 31. 
Короткое бревно, полено 32. Часть акта пьесы 33. доверенное лицо султана 
в гареме   3. Испанский принц  35. один из апостолов 36. Верхняя сторона 
шеи собаки 37. То же, что сапожник 38. отрицание существования Бога 15. 
остаток от свечки 40. Типичный пуританин  41. Местная разновидность язы
ка 42. Аванс страха  43. Зодчий зданий Главного Штаба в санктПетербурге  
44. Родовое имение на Руси 45. ответственный за внешность «звезды»  46. 
Человек чрезмерно критичного ума 47. ответ на пароль  48. Безделье, вос
станавливающее силы

По горизонтали: 1. ЗАВоЗ 2. ВдоВА 3. ИТАКА 4. АсПИРИН 5. ТРАКТАТ 6. ФоРТе 7. ВЫРуБКА 
8. ИМеНИНЫ 9. НАВоЗ 10. ЭТИКеТ 11. МАТРАЦ 12. БРоЖеНИе 13. МоКАсИНЫ 14. НеРЯХА 15. 
оТТИсК 16. НАБеГ 17. ВеРБЛЮд 18. АФеРИсТ 19. РоТоР 20. соПеНИе 21. оМоНИМЫ 22. ИГРеК 
23. АдРес 24. МАНТу
По вертикали: 25. КАНВА 26. АВосЬ 10. ЭКРАН 28. АППАРАТ 29. еВРИПИд 30. ИНЖИР 31. оБРу
БоК 32. ЯВЛеНИе 33. еВНуХ 3. ИНФАНТ 35. АНдРеЙ 36. ЗАГРИВоК 37. ЧеБоТАРЬ 38. АТеИЗМ 15. 
оГАРоК 40. АсКеТ 41. дИАЛеКТ 42. ТРеВоГА 43. РоссИ 44. ВоТЧИНА 45. сТИЛИсТ 46. ЦИНИК 47. 
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ОтВеты нА крОссВОрд

сАд-оГоРод сТРАНА соВеТоВ
кОГдА мОрОзы 

ниПОчем

В зимний сезон, особенно в 
феврале, астраханцы вынуж
дены согреваться изза 
сильных ветров и морозов. 
Отлично спасает термобелье. 
Остается только выбрать то, 
что вам нужно. 

Теплосберегающее белье по-
зволяет сохранить тепло собст-
венного тела при температуре от 
-5 до -30 °С, а ветрозащитное пре-
дотвращает продувание ветром. 

Такое изделие можно использовать как при минусовой, так и при 
плюсовой температуре.

Влаговыводящее термобелье хорошо отводит влагу с поверх-
ности тела, что особенно важно при повышенных физических на-
грузках. Все потому, что основной материал изделия - синтетика. 
А она высыхает очень быстро - за 15 минут. 

Термобелье изготавливается из разных материалов и у каждого 
своя функция. Так, полиэстер быстро отводит влагу, спандекс при-
дает эластичности и хорошо прилегает к телу. Одежда из акрила 
сохраняет тепло, к тому же приятна на ощупь. Из натуральных 
материалов с этой задачей отлично справляются шерсть и шелк. 
Последний, несмотря на свою невесомость, замечательно отводит 
тепло.

Подготовила Александра БАШмАкОВА. Фото benzoix на Freepik

Идет урок. у доски с мелом в руке стоит ученик и 
пытается решить задачу, которая как на зло никак не 
хочет решаться. об его ногу, тихо мурлыча и хитро по
глядывая в сторону учителя, трется кот. В глазах будто 
бы написано: «Не смотрите вы, пожалуйста, на нас так 
строго, решим мы сейчас эту задачу, даю честное ко
шачье слово, решим».

Никому до сих пор неизвестно, откуда несколь
ко лет назад пришел в школу этот кот. он пришел и 
повел себя так, будто бы всю жизнь здесь и прожил. 
В первый же день обошел кабинеты на всех этажах, 
спустился в подвал, узнал, где находится столовая, и, 
притомившись, лег в раздевалке и заснул.

За время, прожитое в школе, он показал себя с хо
рошей стороны: укрепил свой авторитет и стал поль
зоваться уважением. Может без разрешения во время 
урока войти в любой класс и сесть, куда пожелает. И 
это считается добрым знаком. По ночам коротает вре
мя с охранниками и даже во время каникул не остав
ляет школу. Ненадолго выйдет на улицу по своим де
лам и быстро обратно.

Школьные перемены редко когда проходят тихо, 
и это правильно. ученики, собрав всю свою силу и 
волю и отсидев смирно целый урок, поскорее хотят 
размяться. успеть сделать это надо быстро, перемена, 
как это не обидно, намного короче урока. 

И вот по коридору по одним им известным делам 
спешат дети. А на полу, совершенно не обращая ни 
на кого внимания, спит рыжий кот, и спит так, будто 
бы вокруг него ничего не происходит. одни обходят 
рыжего стороной, другие перепрыгивают через него, 
но никто и никогда какимто странным и необычным 
образом не задел спящего кота. он, наверное, тоже 
любит школьные перемены, но не все. сильнее ему 
нравится вторая, большая перемена, на которой дети 
идут в столовую. Это самый интересный момент в его 
жизни. у него будто бы срабатывают какието внутрен
ние часы, и он вместе со всеми, а иногда и впереди 
остальных, бежит в подвальное помещение. В столо
вую не заходит, а садится у дверей и терпеливо ждет. 

Проходя мимо рыжего обратно в свои кабинеты, дети 
делятся с ним остатками трапезы. 

есть, конечно, и в его жизни одна небольшая проб
лема: ему до сих пор никак не удается наладить те
плые дружеские отношения с техничками. увидев жен
щину с метлой, он, чтобы не испытывать судьбу, уходит 
отдыхать в какойнибудь кабинет под парту.

Неизвестно, кем был этот кот в прошлой жизни, но 
ему, наверное, очень хотелось учиться в школе, а воз
можности у него такой не было, вот он и решил сейчас 
осуществить свою давнюю мечту. А еще эта школа по
строена на месте церкви, и, как говорят старики, этот 
кот никто иной, как сам… Ну это уже совсем другая 
история. 
Идет по школьной лестнице, трубою держит хвост, 
Поглядывая строго, обходит он свой пост. 
Все кошачьи повадки говорят нам лишь о том, 
Что давным-давно когда-то был у него здесь дом. 
Чем он раньше занимался? Видимо, ловил мышей. 
От хозяйкиных запасов гнал воришек прочь, взашей. 
В прошлой жизни может что-то 
кот доделать не успел, 
Дал на лапу кому надо и остаться здесь сумел. 
Для чего? А, может, он на мышей зуб точит, 
Ждет удобного момента, 
разобраться с ними хочет.

николай Бунин,
икрянинский район, с. Вахромеево

ШкОЛьный кОт

Взаимовыгодные связи 
способствуют дальнейше
му эффективному разви
тию АПК области.

По традиции аграрии в на-
чале сезона собираются на ме-
роприятии, которое проводит 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области. В этом 
году также предстоит уже XI 
международная специализиро-
ванная выставка-конференция 
«Семена, средства защиты ра-
стений, агротехнологии. Аст-
рахань 2023». 

В выставке-конференции 
примут участие ведущие 

фирмы-поставщики семян, 
посадочного материала сель-
хозкультур, средств защиты 
растений, удобрений, сель-
скохозяйственной техники, 
спецоборудования, а также 
сотрудники учебных, научных 
организаций, сельхозтоваро-
производители области, бан-
киры и страховщики, перера-
ботчики, коллеги из республик 
Казахстан и Беларусь, СМИ. 

Пройдут презентационные 
выступления участников, 
круг лые столы по обсужде-
нию основных направлений 
развития растениеводства. 
Особое внимание будет уде-

лено вопросам переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, развития эффектив-
ных цифровых решений в 
отрасли, агрострахования и 
кредитования сельчан.

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области 
приглашает всех желающих 
к участию в XI международ-
ной выставке-конференции, 
которая будет проводиться с 
8 по 10 февраля по адресу:  
г. Астрахань, ул. Кремлев-
ская, д. 4, отель «Азимут». 
Начало работы в 8:00.

Алла ПетрОВА
 Фото автора

тОрфянОй стАкАнчик ЛучШе БумАжнОГО

Как только наступает оче
редной сезон сельхозработ 
в полях, садах и на при
усадебных участках, все 
стремятся повысить плодо
родие почвы. 

Раньше большинство ого-
родников отдавало предпочте-
ние органическим удобрениям. 
Особенно в деревне, где оно, 
можно сказать, под ногами 
валяется. Рассаду же пикиро-
вали в бумажные стаканчики. 
Сейчас все применяют изделия 
из торфа - стаканчики для не-
большого количества растений 
и кассеты для большого. А сам 
торф считают отличным удо-
брением. Так ли это на самом 
деле, пояснил главный агро-

ном филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Астраханской 
области Рауф Долотказин: 
«Основное предназначение 
торфа - улучшение структуры 
и физиологических свойств 

почвы. Благодаря своей по-
ристой, волокнистой структу-
ре торф отлично разрыхляет 
грунт, делает его водо- и воз-
духопроницаемым. Поэтому 
корни растений в такой почве 
чувствуют себя комфортно, 
легко и хорошо развиваются. 
Это касается низинного, мак-
симально разложившегося и 
переходного, имеющего про-
межуточную степень разложе-
ния, торфа. Верховой же - это 
почти не разложившийся торф, 
и с ним нужно быть аккурат-
нее, так как он сильно закисля-
ет грунт и подходит далеко не 
всем растениям. Чтобы торф 
принес пользу вашему саду и 
огороду, необходимо опреде-
лить тип почвы на участке».

В ПреддВерии сеЛьхОзрАБОт

уГоЛоК ЧИТАТеЛЯ
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В преддверии Дня 
защитника Отечества 
1 февраля в России 
стартует Всероссийская 
молодежная акция 
«Письмо защитнику 
Отечества». 

Каждый желающий 
может написать слова 
поддержки участникам 
специальной военной 
операции, поздравить с 

наступающим праздни-
ком. 

Напомним, что недав-
но завершились акции, в 
которых помимо новогод-

них поздравлений дети и 
взрослые отправляли во-
еннослужащим, участ-
вующим в специальной 
военной операции и на-
ходящимся на лечении 
в госпиталях, «Письмо 
солдату» и «Фронтовую 
открытку».

В рамках акции «Пись-
мо защитнику Отечества» 
свои пожелания можно 
направить для дальней-
шей пересылки солдатам 
по адресу: 680000, г. Ро-
стов-на-Дону, просп. Бу-
денновский, д. 34, ФГБУ 
«Дом офицеров Южного 
военного округа» Мин-
обороны России.

МБДОУ г. АстрАхАни 
«Детский сАД № 46»

ул. Верещагина, д. 59 
• Повар, з/п 16 242 руб.,  
тел. (8512) 354262,  
(917) 0917220.

МБОУ г. АстрАхАни  
«сОШ № 9»

пер. Ленинградский, д. 55 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., тел. (8512) 582710.

МБУ г. АстрАхАни 
«Чистый гОрОД»
ул. Керченская, д. 61

• Рабочий по благоустройству на-
селенных пунктов, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 16 242 руб., 
тел. (8512) 561477.

иП ПОлетАев А. А.
ул. Джона Рида, д. 12 В 

• Диспетчер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб.,  
тел. (8512) 900009 доб. 110,  
(908) 6103999.

ООО «гАрАнт лес»
ул. Красная Набережная, д. 37, 

офис 512  
• Главный бухгалтер,  
з/п 35 000 руб., тел. (8512) 480919.

АО «тэц-севернАя»
ул. Мосина, д. 1 

• Рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 21 605 руб.,  
тел. (8512) 575885;
• Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 6 разряда,  
з/п 24 005 руб., тел. (8512) 575885.

ООО «АгАт-Плюс»
1-й проезд Рождественского, д. 6 
• Слесарь по ремонту автомоби-
лей, квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., тел. (8512) 482828 
доб. 1163.

ООО «АстрАхАнский 
региОнАльный кАнАл»

ул. Набережная 1 Мая, д. 75 
• Режиссер монтажа, квотируе-
мое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 18 000 руб., тел. (8512) 242481.

ООО ск «стрелецкОе»
ул. Советской Гвардии, д. 52 

• Инспектор по кадрам,  
з/п 12 000 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (8512) 435509.

гАУк АО  
«АстрАхАнскАя 

гОсУДАрственнАя 
филАрМОния»

ул. Молодой Гвардии, д. 3 
• Артист оркестра, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 16 242 руб., 
тел. (8512) 513728;
• Артиствокалист (солист), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб.,  
тел. (8512) 513728.

МБДОУ г. АстрАхАни 
«Детский сАД № 54 

«ПОлянкА»
ул. Комсомольская, д. 142,  

обр. с 14 до 15 час.  
• Медицинская сестра по ле-
чебному питанию (диетсестра), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (964) 8875313.

 МБОУ г. АстрАхАни  
«сОШ № 66»

ул. Космонавта Комарова, д. 53  
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным ра-
бочим днем, тел. (8512) 385046, 
(8512) 491212.

ПАО «АстрАхАнскОе 
стеклОвОлОкнО»

ул. Латышева, д. 8 
• Слесарь по ремонту автомоби-
лей, квотируемое рабочее  
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 16 500 руб.,  
тел. (8512) 255921. 

фкП  
«рОссийскАя гОс. 

циркОвАя кОМПАния» 
(АстргОсцирк)   

ул. Каховского, д. 1 А 
• Звукооператор, з/п 16 242 руб., 
тел. (8512) 511492; 
• Главный администратор,  
з/п 22 349 руб.,  
тел. (8512) 511492.

АО гк «АрМАДА»
ул. Мосина, д. 1 А  

(территория Бумпрома, порт)
• Подсобный рабочий, квотируе-
мое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 300 руб.,  
тел. (960) 8657034.

иП МириШОв и. г.
пер. Гаршина, д. 2 У/ 

ул. Пушкина, 46  
• Кондитер 2 разряда,  
з/п 18 180 руб.,  
тел. (927) 0719743.

филиАл  
«АстрАхАнский» фгУП 

«МОскОвскОе ПрОП» 
МинтрУДА рОссии 

ул. Николая Островского, д. 126 
• Водитель автомобиля,  
з/п 27 000 руб.,  
тел. (8512) 330580, доб. 138011.

ООО «сМУ № 210»
ул. Московская, д. 96 

• Инженер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 16 242 руб.,  
тел. (8512) 450658.

иП эренБУрг О. ю.
ул. 1-й проезд Рождественского, 

д. 11 Б, в здании 
«Сельхозтехники» 

• Комплектовщик тракторных и 
сельхоззапчастей,  
з/п 40 000 руб.,  
тел. (908) 6111174.

иП МириШОв р. и.
ул. Ломоносова, д. 3

• Продавец продовольственных 
товаров, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 16 242 руб.,  
тел. (911) 8349694, (905) 3624664. 

АО «тАнДер» 
рАсПреДелительный 

центр АстрАхАнь 
Наримановский р-н,  

в 6 км северо-западнее  
с. Солянка, в 1,5 км северо-

восточнее п. Тинаки 
• Водительэкспедитор кат. Е,  
з/п 80 000 руб.,  
тел. (909) 3760300, (909) 3760200, 
(906) 1778115.

МБДОУ г. АстрАхАни 
«Детский сАД № 37»

ул. Ботвина, д. 12 В 

• Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 8 121 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 464693.

ООО «тАксОМОтОрный 
ПАрк № 20»

ул. В. Тредиаковского, д. 13, 
мини-ярмарка вакансий 

9.02.2023 г. в 10:00, каб. 302 
• Кондуктор, з/п 25 000 руб.,  
тел. (937) 1218023;  
• Оператор моечной установки, 
з/п 37 800 руб.,  
тел. (937) 1218023;
• Водитель автобуса,  
з/п 55 000 руб.,  
тел. (937) 1218023.

ООО «Акцент-АвтО»
1-й проезд Рождественского, д. 6 
• Слесарь по ремонту автомоби-
лей, квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., тел. (8512) 482828 
доб. 1163.

иП сеДОв А. А.
ул. Рыбинская, д. 21 А 

• Менеджер по продажам,  
з/п 38 000 руб.,  
тел. (988) 0603030; 
• Мастер по ремонту телевизо-
ров, з/п 60 000 руб., 
 тел. (988) 0603030.

гБПОУ АО «АстрАхАнскОе 
хУДОжественнОе 
УЧилище иМени  

П. А. влАсОвА»
ул. Академика Королева, д. 27 

• Курьер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 8 122 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 540578. 
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ПО вОПрОсУ трУДОУстрОйствА ОБрАщАться в ОгкУ «цЗн г. АстрАхАни»:  
Ул. треДиАкОвскОгО, 13, тел. 39-01-99.

АКТУАЛьНые ВАКАНСии ОТ СЛУжБы зАНяТОСТи 

Полный перечень актуаль-
ных вакансий по Астрахан-
ской области размещается 
на интерактивном портале 

службы занятости  
Астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам  на 
федеральном портале 
Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

ВОПРОС-ОтВЕт

ВнИМАнИЕ

кАк ОПлАтят БОльниЧный

кАк инДексирУется 
МАткАПитАл

трУД
недавно трудоустрои-
лась и вынуждена была 
уйти на больничный. на 
какую выплату по листку 
нетрудоспособности я 
могу рассчитывать?

Для расчета оплаты 
листка нетрудоспособно-
сти используется средний 
заработок за предыду-
щие два года: например, 
за 2021-й и 2022-й. При 
этом он не может превы-
шать 1 032 000 рублей за 
2022 год и 966 000 рублей 
за 2021 год.

Если в эти годы у че-
ловека не было заработка 
либо средний доход ока-
зался ниже минимально-
го размера оплаты труда, 
то пособие рассчитывает-
ся из МРОТ.

Также на размер вы-
платы влияет страховой 
стаж:

 100% от среднего за-

работка - при стаже более 
8 лет;

 80% - при стаже от  
5 до 8 лет;

 60% - при стаже ме-
нее 5 лет.

Максимальная опла-
та больничного за день 
в 2023 году - 2 736,99  
рубля.

За неделю по лист-
ку нетрудоспособно-
сти могут начислить до  
19 158,93 рубля. 

Если работник забо-
лел, травмировался или 
ухаживает за больным 
ребенком, ему положен 
оплачиваемый больнич-
ный. С 1 января 2022 го-
да оформить его можно 
только в электронном 
виде.

Получить информа-
цию по электронному 
больничному можно на 
портале «Госуслуги», а 
также в личном кабинете 
на сайте СФР.

Дети
я использовала средства 
материнского капитала 
на определенные цели, 
в том числе на оплату 
образовательных услуг. 
как узнать, сколько 
осталось средств на сче-
те? и индексируется ли 
остаток?

Предусмотрена еже-
годная индексация не-
использованного ма-
теринского капитала. 
Причем, как полностью 
всей суммы, так и остат-
ка, если часть средств, на-
пример, получена в виде 
ежемесячных выплат.

Индексируется мат-
капитал автоматически 

на размер годовой ин-
фляции.

Чтобы запросить ак-
туальную информацию 
об остатке материнского 
капитала, нужно:

 зайти в личный каби-
нет на портале «Госуслу-
ги»;

 выбрать блок «Справ-
ки Выписки»;

 перейти в раздел 
«Выписка об остатке ма-
теринского капитала»;

 нажать на кнопку 
«Получить выписку».

Документ придет в 
ваш личный кабинет.

Если вам нужна бу-
мажная выписка, обра-
титесь в отделение Со-
циального фонда.
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ПисьМО ЗАщитникУ ОтеЧествА
28 феврАля  

ПОслеДний срОк ПреДОстАвления  
сПециАльнОй ДеклАрАции

Управление ФнС России по Астраханской области сообщает, 
что 28 февраля 2023 года завершается четвертый этап амни-
стии капиталов, в рамках которой налогоплательщики могут 
добровольно задекларировать свои счета (вклады) в загра-
ничных банках, ценные бумаги, доли участия в иностранных 
организациях, а также производные финансовые инструмен-
ты и иные активы, являющиеся предметом договора между 
клиентом и иностранной организацией финансового рынка, 
предусматривающего оказание финансовых услуг и иные фи-
нансовые активы.

Участники 4 этапа амнистии капиталов освобождаются от 
уголовной, административной и налоговой ответственности 
за деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

Специальную декларацию можно предоставить на бумаж-
ном носителе лично (через уполномоченного представителя) 
в любой налоговый орган по выбору декларанта, в том числе 
в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы по 
адресу: г. Москва, ул. неглинная, д. 23. 

Обращаем внимание, что на сайте ФнС России функциони-
рует промостраница «Специальная декларация», где можно 
найти подробную информацию о порядке заполнения и фор-
мате предоставления специальной декларации.
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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 АстрАхАнские ПреДПриятия МОгУт 
трУДОУстрОить ОсУжДенных  
к ПринУДительныМ рАБОтАМ

УФСИн России по Астраханской области приглашает орга-
низации и бизнессообщества принять участие в трудоустрой-
стве и создании исправительных центров для трудоустройства 
осужденных к принудительным работам.

К принудительным работам привлекаются граждане за 
совершение преступления небольшой или средней тяжести. 
Это те, кто признал свою вину и раскаялся, при совершении 
преступления у них отсутствовал мотив или злой умысел, пре-
ступление совершено по неосторожности.

Часто принудительные работы назначаются водителям за 
дорожнотранспортные происшествия, гражданам за совер-
шение бытовых и экономических преступлений, преступлений 
без прямого умысла.

находящиеся в исправительных центрах осужденные не 
изолированы от общества, они могут пользоваться телефоном 
и интернетом, а также самостоятельно добираться от исправи-
тельного центра до места работы и получать отпуск.

Виды деятельности, где востребованы такие работники: 
промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и рыбо-
водство, строительство, ЖКХ, ремонт дорог, обрабатывающие 
производства, в том числе производство текстильных изделий, 
одежды, пищевых продуктов, напитков, мебели, бумаги и бу-
мажных изделий, транспортировка и хранение (ограничения 
отсутствуют).

Преимущества для организаций:
 размер заработной платы осужденного к принудитель-

ным работам может быть не выше величины МРОт;
 сокращенная продолжительность ежегодного оплачива-

емого отпуска  18 календарных дней;
 стабильность заполнения вакантных должностей из раз-

ряда рабочих специальностей;
 осужденный к принудительным работам не вправе отка-

заться от предложенной ему работы;
 практически исключены случаи уклонения осужденных 

от выполнения работ либо некачественного выполнения ра-
бот, поскольку наказание в виде принудительных работ может 
быть заменено на реальное лишение свободы. В связи с чем 
осужденные к принудительным работам заинтересованы в 
качественном выполнении работ;

 компенсация со стороны государства части затрат на со-
здание исправительного центра.

При строительстве помещения под исправительные центры 
предусмотрена компенсация государством до 50% стоимости 
затрат. Помещение должно быть рассчитано минимум на 50 
мест, оснащение помещений осуществляется за счет средств 
органов уголовноисполнительной системы.

требования к помещениям, используемым для исправи-
тельных центров, минимальны, что не предусматривает осо-
бых затрат на их ремонт. Для исправительных центров возмож-
но использование модульных конструкций.

Для организаций, желающих участвовать в реализации 
данного проекта, будет рассмотрен вопрос предоставления 
дополнительных льгот, в том числе налоговых.

более подробную информацию о трудоустройстве осу-
жденных и создании исправительных центров можно уточнить 
по телефонам: 8 (960) 8620605, 8 (8512) 390175, добавочный 
1107, начальник ООИн УФСИн России по Астраханской обла-
сти Е. н. Цепляева, с помощью электронной почты okinufsin@
bk.ru, а также по адресу: 414000, город Астрахань, улица Со-
ветской милиции, 7.

АО «южнАя нефтянАя кОМПАния» 
(г. Астрахань, иНН 3015013336, ОГРН 1023000845702) 

объявляет о проведении конкурса по реализации своей 
продукции (нефть сырая, тяжелая, высоковязкая, до  
2 000 т в месяц). Прием конкурсных предложений осу-
ществляется на фирменных бланках организаций до 
12:00 (астраханское) каждого 25 числа месяца, пред-
шествующего месяцу реализации (в случае попадания  
25 числа на праздничные/выходные дни, последний ра-
бочий день, предшествующий 25 числу), на адрес элек 
тронной почты:  soctender@astraoil.ru. 

более подробную информацию можно уточнить  
по телефону: +7 (8512) 66-94-53. 

АО «южнАя нефтянАя кОМПАния»
(г. Астрахань, иНН 3015013336, ОГРН 1023000845702)

о ежемесячной закупке
 зимнего Дт.

Прием предложений осуществляется
на фирменных бланках организаций до 12:00
(Астрахань) 10го числа ежемесячно на адрес:

soctender@astraoil.ru.
более подробную информацию можно уточнить

по телефону: +7 (8512) 66-94-53.

Финансовый управляющий Исаева А. И. (2.01.1959 г. р., 416103, 
Астраханская обл., наримановский рн, п. буруны, ул. Степная, 
д. 13, Инн 300802235774, СнИЛС 040479170 43) Корнильев В. И. 
(Инн 301607151191, СнИЛС 03785751393, 414000, г. Астрахань, 
а/я 13, нП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРн 1032307154285, 
Инн 2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), опре-
деление Арбитражного суда Астраханской области от 24.12.2020 г. 
по делу № А068106/2017, сообщает о признании торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предло-
жения по лоту № 5 состоявшимися. Лот № 5  жилой дом, кад.  
№ 30:08:110109:1486, пл. 226,9 кв. м; здание, кад. № 30:08:110109:1293, 
пл. 333,8 кв. м.; здание, кад. № 30:08:110109:535, пл. 96,1 кв. м; здание 
нежилое, кад. № 30:08:110109:901, пл. 1 320 кв. м; Здание (склад), кад.  
№ 30:08:110109:716, пл. 98,6 кв. м; сооружение (навес), кад.  
№ 30:08:110109:1095, пл. 560,2 кв. м; право аренды на ЗУ, общей пл.  
45 420,00 кв. м, кад. № 30:08:110109:27, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разреш. испе: для строитва стацной автозаправоч-
ной станции, кафезакусочной, бойни, минирынка и жилого дома по 
адресу: Астраханская обл., рн наримановский, с. Солянка, ул. Оптовая, 
д. 1 А, цена продажи  14 514 000 руб. Преимущественное право при-
обретения имущества должника, в соответствии со ст. 177179, 222 
закона о банкротстве, имеют лица, занимающиеся производством или 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и 
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими 
к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц пре-
имущественное право приобретения имущества должника, которое 
используется в целях сельскохозяйственного производства, при прочих 
равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
КФХ, расположенным в той же местности, а также соответствующему 
субъекту РФ или соответствующему муниципальному образованию. 
Заявки о намерении воспользоваться преимущественным правом при-
обретения имущества должника направляются в месячный срок с даты 
настоящей публикации по адресу: 414000, г. Астрахань, а/я № 13. Озна-
комиться с условиями торгов, подать заявку можно с 10:00 до 16:00 по 
адресу: г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 92, тел. 8 (917) 0929895.

ПрОДАю
• 0030 Морозильники, холо-
дильники, газовые плиты.  
тел. 8-908-617-58-10.

• 0088 Квартиру 1комн. или 
меняю. тел. 8-962-753-43-73.

кУПлю

• 0003 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
тел. 8-927-282-64-05.

• 0031 Микроволновки, хо-
лодильники, газовые плиты, 
кондиционеры, морозильни-
ки. тел. 8-996-504-73-19.

• 0036 Куплю старинные 
иконы и картины от  
60 тыс. руб., книги до 1940 
года, статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золо-
тые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. 
тел. 8-920-075-40-40.

• 0059 Куплю автомобиль.  
тел. 8-908-619-07-97.

• 0089 Куплю дорого: самова-
ры, ковры, швейные машины, 
хрусталь, фарфор, статуэтки, 
иконы, книги, часы, подстакан-
ники, значки, фотоаппараты, 
«Зингер», радиоаппаратуру, 
старинную мебель и другое. 
тел. 8-927-588-28-88.

УслУги

• 0005 Фотовидеосъем-
ка! Свадьбы, юбилеи, 
утренники. Перезапись 
видеокассет. Выпускные 
фотоальбомы. Фото-
сувениры. Фотопечать 
на кружках, тарелках, 
пазлах, подушках, холсте, 
картине. Рисуем шаржи, 
карикатуры.  
тел. 8-917-186-88-31 
(Ватсап).

• 0007 Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывозим ненужный хлам, 
старую мебель. Спилим дере-
вья. тел. 8-964-889-71-85.

• 0018 Сантехмастер.  
тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0019 Сантехмастер.  
тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0021 Опиловка, спил 
деревьев. Корчевание пней. 
Уборка. Вывоз.  
тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0022 Землекопы. Спил дере-
вьев. Покос травы.  
тел. 8-927-282-11-54.

• 0023 Землекопы. Спил дере-
вьев. тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Землеко-
пы. тел. 29-78-99.

• 0044 Уборка любых 
помещений.  
тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0051 Отделочные и 
строительные работы. 
недорого.  
тел. 8-902-656-66-55.

• 0058 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0060 Ремонт телевизоров. 
тел. 36-65-34.

• 0063 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

• 0065 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка. тел. 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

• 0066 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплитсистем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0067 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Пенсионерам скидка!  
тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.

• 0070 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы,  
решетки и т. д. Гарантия. Зво-
нить круглосуточно.  
тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0071 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0072 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно. тел. 74-27-72.

• 0074 Юридические 
услуги. Кредитные, пенси-
онные, наследственные 
споры и другое.  
ООО «Слово и дело».  
тел. 41-30-57.

• 0075 Завод «Экспресс», 
ул. яблочкова, 1 б. Ремонт 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, 
духовых шкафов, микровол-
новок. Выезд. Короткие сроки. 
Гарантия. тел. 75-66-58,  
8-927-282-42-06.

• 0076 Женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
тел. 8-927-660-27-53.

• 0077 требуются в рыбный 
цех рыбообработчики.  
тел. 8-927-077-70-27.

• 0080 Ремонт холодиль-
ников. без выходных.  
тел. 62-19-38.

• 0081 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
тел. 8-988-077-53-78.

• 0084 Плотник.  
тел. 8-960-859-53-61.

• 0085 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально.  
Гарантия 3 месяца.  
тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

рАБОтА

• 0083 Охранники на 
вахту г. Москва. Возраст и 
опыт работы значения не 
имеют. Проживание и ус-
ловия на объекте, график: 
15/15, 30/15, смена  
от 1 800 руб.  
тел. 8-965-161-12-99, 
Виктор (ЧОП «Витязь»).

• 0087 требуется пастух.  
тел. 8-961-975-61-99.

рАЗнОе
• 0078 Утерянный аттестат за 
9 класс В 0593919, выданный 
СОШ № 14 в 2005 году на имя 
тишина Юрия Сергеевича, 
считать недействительным.

• 0082 Утерянную зачетную 
книжку, выданную АГУ в  
2022 году на имя Знаковой 
Оксаны Юрьевны, считать 
недействительной.

• 0086 Утерянное свидетельст-
во по программе «Подготовка 
по расширенной программе 
для работы на нефтяных тан-
керах» № АВ 1763209, выдан-
ное КИМРт ФбОУ ВПО «ВГАВт» 
г. Астрахань от 26.01.2022 
года на имя Шитова Дмитрия 
Дмитриевича, считать недей-
ствительным.

• 0090 Утерянный аттестат 
№ 03034000400634, выдан-
ный в 2022 году СОШ № 6 на 
имя Сопруновой Анастасии 
Ивановны, считать недействи-
тельным.



По Поводу и без

Пассажиры верхних полок поезда 
могут поесть, сидя на нижних.

Как бы не модернизировались вагоны 
поездов дальнего и ближнего следования, 
верхние и нижние полки в них остаются. 
Исключая, конечно, СВ - спальные вагоны 
с двумя диванчиками и частичными удоб-
ствами прямо в купе. Мне приходилось 
прокатиться и в самом новейшем ком-
фортном вагоне, которые еще большая 
редкость. Жаль, что ехала всего полтора 
часа от Новороссийска до Краснодара. А 
там пересела в привычный большинству 
граждан нашей большой страны плац-
карт, где в последнее время путешест-
вуют не только малообеспеченные, но и 
так называемый средний класс. Билеты 
недешевые. Да и мораль такова: туда еду - 
деньги экономлю, чтобы хватило. Оттуда 
еду - все потратила. 

Но главное в любой поездке - это лю-
ди, с которыми ты проводишь сутки, а 
то и гораздо больше. Железная дорога, 
«жонглируя» стоимостью проезда ввер-
ху или на более удобной нижней полке 
хоть в плацкарте, хоть в купе, наверное, 
поставила себе цель: выяснить, насколько 
культурны и вежливы пассажиры. Спра-
ведливо, что человек, заплативший за 
нижнее место, может расстелить постель 
и лечь отдыхать в любое время суток. А 
тот, кто сэкономил и выкупил место под 
потолком, будет вынужден влезть туда 
с харчами и изловчиться отобедать. К 
столику-то не подойдешь! И возразить 
нечего. А поменяться местами с пожи-
лым человеком - это вообще из области 
фантастики. Уплачено за комфорт в два 
раза больше, и мысли, что бабуля не эко-
номила, а просто билетов уже не было, в 
голову не приходят. 

И вот РЖД, вернее Федеральная пасса-
жирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) 
решила ситуацию поправить и разработа-
ла новые правила, которые наделяют пас-
сажиров верхних полок поездов дальнего 
следования правом пользоваться нижни-

ми для приема пищи. Изменения в прави-
лах позволят проводникам или начальни-
ку поезда решать возможные конфликты. 
Они получают правовую основу для уре-
гулирования споров, пояснили в ФПК.

«Так, в случае категорического отка-
за пассажира с нижней полки допускать 
пассажира с верхней к столику для прие-
ма пищи проводник сможет потребовать 
у «нижнего» уступить, сославшись на 
правила Министерства транспорта», - 
говорится в сообщении Телеграм-канала 
компании.

Пункт 93 правил перевозок пассажи-
ров и багажа гласит, что «по требованию 
проводника вагона поездов дальнего сле-
дования пассажир, проезжающий на ни-
жней полке, обязан предоставить место 
у столика пассажиру, проезжающему на 
верхней полке, для приема пищи». Для 
пассажиров новые правила ничего не ме-
няют, заверили в ФПК.

Нововведение еще не действует. Но-
вые правила утверждены приказом Мин-
транса от 5 сентября 2022 года и вступят 
в силу только 1 сентября 2023-го. Опять 
же и время приема пищи ограничено. Так, 
пассажир с верхней полки может прове-
сти внизу по полчаса во время завтрака (с 
7:00 до 10:00) и ужина (с 19:00 до 21:00) и 
час в обед (с 12:00 до 15:00). То есть всего 
30 минут посидеть за столом в указанные 
двух- и трехчасовые отрезки времени. 

А пока ФПК призвала пассажиров 
относиться к соседям по купе с пони-
манием, а по любым спорным вопросам 
обращаться к начальнику поезда.

Анна ЕРШОВА
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фОтОСкАнВОРд

«акрополь» 
 Полная организация похорон от социальных до элитных
 Широкий выбор товаров ритуального назначения
 Предоставление прощального зала, отпевание
 Организация кремации
 Бальзамирование квалифицированными специалистами
 изготовление и установка памятников любой сложности
 Перевозка покойного по России, странам СнГ (груз 200)
 Заключение прижизненных договоров

Бесплатный  
вызов   

представителя

акрополь

8 (8512) 74-24-20  кРУГлОсУтОчНО  8-906-457-60-92

АГЕНтстВО  
ПОхОРОННых УслУГ 

г. астрахань, ул. Кубанская/Моздокская, 28/3;  
ул. Тольятти, 116;  ул. Вильямса, 72  
с. Икряное, ул. Школьная, 43

akropol30.ru

мы ПОмОжЕм ВАм В тРУдНУю миНУтУ

ОтВеты нА фОтОСкАнВОРд

ГОРОСкОП с 6 по 12 февраля
ОВЕН. У вас на этой неделе возрастет потреб-
ность в общении с друзьями и знакомыми. 
Возможно, вас пригласят в развлекательную 
поездку или на вечеринку к друзьям, где вы 
весело проведете время. В этот период может 
состояться знакомство с новыми интересными 
людьми. В ходе интенсивного общения вы смо-
жете узнать много новостей из жизни друзей и 
знакомых. 
тЕлЕЦ. Представители этого знака славятся 
своей практичностью и на этой неделе смогут 
продемонстрировать это полезное качество. 
Звезды советуют сосредоточиться на урегули-
ровании финансовых вопросов. Вам удастся 
продвинуться в карьере, значительно увели-
чить уровень своих доходов. 
БлиЗНЕЦы. Вам на этой неделе захочется 
узнать много нового и интересного, расширить 
свой кругозор, получить новые впечатления. 
Самый лучший способ реализовать эту потреб-
ность - отправиться в путешествие. если есть 
возможность и средства, можно приобрести 
тур и отправиться покорять новые территории.
РАк. В первой половине недели возможно 
финансовое затишье. А некоторых из вас могут 
ожидать непредвиденные расходы. но во 
второй половине недели наметится улучшение 
материального положения. В эти дни будут 
удачными крупные приобретения.

лЕВ. У состоящих в браке или имеющих посто-
янные партнерские отношения, на этой неделе 
может произойти переосмысление их союза. 
Поступки партнера помогут вам осознать, 
насколько дорог для вас этот человек. В супру-
жеских отношениях произойдет новый расцвет, 
вы как будто заново откроете для себя партне-
ра, осознаете его лучшие черты характера. 
дЕВА. не помешает вспомнить опыт и мудрость 
своих предков, а ваши гены трансформируют 
их для использования в современных усло-
виях. Вторая половина недели для некоторых 
из вас станет удачным временем для решения 
финансовых вопросов. В это время вы сможете 
совершить важные покупки.
ВЕсы. начало недели подарит вам шанс 
круто изменить свою жизнь. Середина недели 
будет отмечена высокой активностью: можно 
начинать новые важные дела. Время окажется 
идеальным для отношений с семьей. В конце 
недели в порыве эмоций вы можете потратить 
достаточно крупную сумму.
скОРПиОН. Многие на этой неделе превратят-
ся в домоседов. Вам вряд ли захочется ходить 
в гости или развлекаться с друзьями. Все ваши 
силы могут быть направлены на благоустрой-
ство своего дома. Скорее всего, вы с удоволь-
ствием будете заниматься уборкой квартиры, 
приобретением бытовой техники или освети-
тельных приборов, их установкой.

стРЕлЕЦ. У вас на этой неделе усилится по-
требность в общении. Скорее всего, разговоры 
будут приятными и увлекательными. исполь-
зуйте это время для примирения со знакомыми 
и родственниками, с которыми вы находитесь в 
ссоре. Восстановить добрые отношения полу-
чится довольно легко. 
кОЗЕРОГ. Вы на этой неделе будете сосредо-
точены на решении материальных проблем 
и вполне в этом преуспеете. Сейчас не время 
для развлечений, дело превыше всего. Скорее 
всего, ваши доходы в этот период существенно 
возрастут, благодаря чему вы сможете купить 
для дома мебель, бытовую технику или предме-
ты интерьера, о которых давно мечтали. 
ВОдОлЕЙ. Эта неделя пробудит в вас мощный 
творческий импульс. если вы человек увлечен-
ный, то, конечно же, найдете себе занятие по 
душе и с головой в него погрузитесь. Женщины 
почувствуют сильное желание внести измене-
ния в свою внешность, чтобы предстать перед 
друзьями, коллегами или родными в совершен-
но новом образе. 
РыБы. для некоторых из вас желательно 
проявить максимум осторожности во всех 
финансовых вопросах. В среду также нежела-
тельно давать деньги в долг. Среди близких и 
знакомых найдется немало энергичных людей, 
которые помогут отвлечься и хорошо отдох-
нуть в субботу и воскресенье.

 УВАжАЕмыЕ читАтЕли!
«ГАЗетУ ВОЛГА» 
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в РЕдАкЦии ГАЗЕты 
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