
 ОбщественнО-пОлитическая газета астраханскОй Области

№ 2 (785)  
пятница,  
20 января 2023 г.

перспективы

«Движение первых»
придуман 
атрибут 
организации

картОфель
как и где покупать 
овощи зимой

Цифры и жизнь
красивые даты 
региона в 2023 году

Cтр. 4 Cтр. 8 Cтр. 11

нОвОсти  
в пОДрОбнОстях, 
кОмментарии: 
astravolga.ru

 В нашей телепрограмме - 20 каналоВ цифроВого тВ Cтр. 16-20

Схемы движения новых магистраль-
ных маршрутов и графики выхода 
на линии комфортабельных автобу-
сов. Предлагаем заранее познако-
миться,  чтобы доехать до места.

(Подробнее о графиках и планах на стр. 9)

Наименование улиц в прямом 
направ лении:  ул.  латышева,  
ул. савушкина, ул. анри барбюса,  
ул.  победы,  ул.  свердлова,  
ул. адмиралтейская, ул. боевая, 
ул. б. хмельницкого, ул. адм. на-
химова, аэропортовский пр-д

Наименование улиц в обрат-
ном направлении: аэропортов-
ский пр-д, ул. адм. нахимова,  
ул. б. хмельницкого, ул. боевая, 
ул. адмиралтейская, ул. сверд-
лова, ул. победы, ул. анри бар-
бюса, ул. савушкина, ул. латы-
шева

начало движения  
с конечных остано-
вочных пунктов: 6:15

последний рейс 
движения с конеч-
ных остановочных 
пунктов: 23:04

В Астрахани 83 новых 
автобуса вышли на линии
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маршрут м1 «Латышева - якорь»

КоммунаЛьную 
инфраструКтуру 
модернизируют

На эти цели выделят 1,2 млрд 
рублей. Решение принято на заседа-
нии оперштаба Правительственной 
комиссии по региональному разви-
тию в РФ под руководством замести-
теля председателя Правительства 
России Марата Хуснуллина. 

Соответствующую программу «Мо-
дернизация систем коммунальной инфра-
структуры Астраханской области» на за-
седании представил глава региона Игорь 
Бабушкин.

Выделенные средства направят на капи-
тальный ремонт и прокладку новых сетей 
водоснабжения, водоотведения, строи-
тельство двух блочных газовых котельных 
вместо ранее действовавших мазутных. В 
программе участвуют семь муниципаль-
ных образований области. В результате ре-
ализации мероприятий до конца 2024 года 
будет модернизировано 182 км сетей, что 
улучшит качество жизни 25 тысяч жителей 
Астраханской области за счет обеспечения 
устойчивых гидравлических характери-
стик инженерных коммуникаций.

Стратегия развития строительной отра-
сли и ЖКХ РФ утверждена на период до 
2030 года с прогнозом до 2035 года и преду
сматривает реализацию долгосрочной 
комплексной программы модернизации 
коммунальной инфраструктуры. Благода-
ря ее осуществлению отрасль жилищного 
хозяйства сможет выдержать нагрузку в 
связи с увеличивающимися темпами стро-
ительства, а также повысить качество пре-
доставляемых гражданам коммунальных 
услуг.  по  материалам astrobl.ru

Деловая активность на Каспии
мтк «север-Юг» Открывает нОвые тОргОвые пути
Сегодня в Туркменистане  
продолжается туркмено-россий-
ский бизнес-форум. Российскую 
делегацию возглавил председатель 
российского Правительства Михаил 
Мишустин. В ее состав вместе с 
представителями Правительства 
вошли руководители субъектов РФ, 
в том числе глава Астраханской 
области Игорь Бабушкин. 

В рамках форума запланировано совместное 
заседание деловых советов двух стран. Сто-
роны обсудят перспективы сотрудничества в 
области транспорта и логистики, образования, 
промышленности, а также цифровую повестку. 

В связи с санкционной политикой Запада все 
больший интерес у бизнеса вызывает развитие 
новых транспортных коридоров на Каспии и 
восстановление торговых отношений со сред-
неазиатскими государствами. 
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В этот светлый день радости, 
добра и благополучия астра-
ханцам пожелал губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин. 

В Астрахани накануне были опре-
делены четыре официальных места 
для купания - по одному в каждом 
районе города. В течение дня там де-
журили представители правоохрани-
тельных органов, спасатели, казаки, 
волонтеры. Праздничные богослуже-
ния прошли в 26 храмах Астрахани. 
В Успенском кафедральном соборе 
состоялась ночная литургия, кото-
рая продолжилась крестным ходом 
от кремля до крещенской иордани на 
17-й пристани. В нашем регионе пред-
ставители других конфессий вместе 
с православными встречают все глав-
ные церковные праздники. В укрепле-
нии мира и согласия на астраханской 
многонациональной земле - большая 
заслуга нашего духовенства.
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АстрАхАнские рАбОтОдАтеЛи мОГут 
пОЛучить субсидии

Минтруд продолжит субсидирование мероприятий в рам-
ках программы господдержки юридических лиц, в том числе 
некоммерческих организаций и ИП. выплаты получат работо-
датели, которые возьмут на работу россиян до 30 лет, заре-
гистрированных в качестве безработных или ищущих работу. 
Субсидия составляет три минимальных размера зарплаты на 
каждого нового сотрудника, увеличенного на сумму страховых 
взносов. Предоставляется она в три этапа: первый платеж в 
размере одного МРоТ - через месяц после принятия человека 
на работу, второй - через три месяца, третий - через полгода.

мАтериАЛьнАя пОмОщь нА ГАзификАцию 
АстрАхАнцАм уВеЛиченА ВдВОе

Теперь она составляет 100 тысяч рублей. Соответствующее 
постановление губернатора Игоря Бабушкина вступило в силу 
1 января 2023 года. А также ранее инициированный главой 
региона законопроект о расширении категорий льготников, 
имеющих право на финансовую поддержку. единовременную 
выплату могут получить многодетные семьи и члены семей 
и родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий. 
По прогнозам, число получателей меры соцподдержки в этом 
году в регионе составит не менее двух тысяч человек. Про-
грамма догазификации реализуется в стране по поручению 
Президента России владимира Путина при поддержке партии 
«единая Россия».

АстрАхАнский шкОЛьник изОбреЛ 
сАмОучитеЛь жестОВОГО языкА

в Астраханской области успешно работает Центр одарен-
ных детей, открытый в рамках национального проекта «об-
разование». Здесь ученик Андрей Растопшин создал прототип 
электронного самоучителя жестового языка.

Пока приложение может работать только на ПК или ноут-
буке, но в будущем автор проекта планирует создать и мо-
бильную версию. По словам автора, приложение позволяет 
пройти обучение быстро и в доступной форме, к тому же без 
дополнительных материальных затрат. 

Кирилл Баринов представил еще две разработки. весной он 
создал прибор для бесконтактного вызова лифта. Проект наце-
лен на решение вопросов, с которыми сталкиваются жильцы 
многоквартирных домов. 

прОсрОчкА не прОйдет
Астраханцы не смогут купить молочку с истекшим сроком 

годности. в январе розничная торговля запускает экспери-
мент: система цифровой маркировки не будет пропускать 
через кассу просроченную молочную продукцию. Первым ее 
добровольно опробует самый крупный российский ритейлер 
- «Магнит», сообщает пресс-служба компании. в перспективе 
Правительство планирует распространить опыт на весь про-
дуктовый ритейл и те наименования товаров, которые подпа-
дут под обязательную маркировку. 

Например, маркировку молочной продукции ввели в 2021 
году, с 1 июня она стала обязательной для сыров и мороже-
ного, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более  
40 суток, с 1 декабря - для товаров с периодом хранения до 
40 дней включительно. 

Сейчас под маркировку попадут упакованная вода, лекар-
ства, табак, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Идут экспе-
рименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских 
изделий, пива. Пока эти товары не участвуют в эксперименте 
по блокировке просрочки. 

Мероприятие состоялось в под-
держку военнослужащих, при-
нимающих участие в специаль-
ной военной операции. 

Со словами поддержки в адрес 
Президента России Владимира 
Путина выступил представитель 
Астраханской области в Верхней 
палате российского парламента 

Александр Башкин: «В Астрахан-
ской области, маленькой части стра-
ны, мы работаем под руководством 
губернатора Игоря Бабушкина 
- преданного человека Президента 
Владимира Владимировича Путина, 
который проявил твердость и взял на 
себя ответственность за большое де-
ло. Наша великая страна обязатель-
но победит в очередной раз. Наше 

дело - правое, победа будет за нами». 
Руководитель исполкома реготделе-
ния «Единой России» Кирилл Каю-
ков сказал: «Мы собрались, чтобы 
поддержать наших ребят, которые 
защищают соотечественников от 
фашистов на Донбассе. Мы помним 
героев, которые навсегда остались 
там. Их подвиги - пример для ро-
дителей, которые растят молодое 
поколение». 

Участница акции #МыВместе с 
Донбассом Юлия Водолазская рас-
сказала, как работала прошлым ле-
том на новых территориях с детьми с 
особенностями в рамках гуманитар-
ной миссии. Волонтера приставили 
к шестилетнему Денису. Мальчик 
растет без семьи и ничего не слы-
шит. Однако, по словам Юлии, всю 
гуманитарную миссию они понима-
ли друг друга так, что им не нужны 
были слова и звуки. 

 В концерте принимали участие 
творческие коллективы Астрахан-
ской области.

митинГ-кОнцерт «ZА мир! ZА рОссию! ZА президентА!»

В Астрахани в школе № 27 
в микрорайоне Бабаевского 
торжественно открыта «Парта 
Героя» в память выпускников 
школы Асхата Айсагалиева, 
Кирилла Шишмарева и Ильяса 
Джамансариева, погибших в 
ходе специальной военной опе-
рации в Украине. 

В мероприятии приняли участие 
родные и близкие погибших участ-
ников СВО, глава Астрахани Олег 
Полумордвинов, учителя и уче-
ники учреждения. После минуты 
молчания к портретам астраханцев 
возложили цветы. Рядовому гвардии 
Асхату Айсагалиеву было 33 года, 
он был родом из поселка Степной 
Красноярского района. В 2019 году 
он поступил на военную службу по 
контракту. Героически погиб в апре-
ле 2022. 18-летнего рядового Ильяса 
Джамансариева призвали в армию в 
ноябре 2021 года. В марте 2022 го-
да в селе Старомлыновка ДНР он 

вместе со своей группой прикрывал 
перемещение артиллерии, после чего 
попал в засаду и, оставаясь до кон-
ца верным воинской присяге, погиб. 
Другой наш земляк, 31-летний стар-
ший лейтенант Кирилл Шишмарев, 

погиб в октябре в поселке Нижняя 
Дуванка ЛНР во время выполнения 
воинского долга. Посмертно боец 
был награжден орденом Мужества, 
медалями Суворова и «За воинскую 
доблесть» 2 степени.

«пАртА ГерОя» - В честь учАстникОВ сВО
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итоги реализации региональной 
программы переселения 

соотечественников в 2022 году
Подпрограмма «оказание содействия добровольному 

переселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» реализуется 
в области с 2014 года. За весь период ее реализации на 
территорию области уже переселилось более 2,6 тысячи 
соотечественников.

в 2022 году стали соотечественниками 84 человека. 
Большая часть всех соотечественников, прибывших за весь 
период реализации подпрограммы, - это люди трудоспо-
собного возраста от 18 до 40 лет, более 48% из них имеют 
высшее образование. 

Соотечественники работают в сферах образования, фи-
нансов и торговли, медицины, а также в сфере услуг. в связи 
с тем, что территорией вселения является вся Астраханская 
область, принять желающих переехать готов любой муни-
ципальный район (городской округ) Астраханской области.

Начиная с 2015 года, принимать участие в подпрограм-
ме стали студенты образовательных организаций Астра-
ханской области, которые планируют свою дальнейшую 
трудовую деятельность на предприятиях и в организациях 
региона. в 2022 году количество поданных ими заявлений 
составило 24% от общего числа заявлений.

По вопросам участия в подпрограмме можно обра-
титься в уполномоченный орган исполнительной 
власти Астраханской области по реализации регио-
нальной программы переселения - министерство со-
циального развития и труда Астраханской области: 
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147, телефон-факс 
(8512) 52-49-07, телефон горячей линии (8512) 52-49-45, 
 e-mail: pens@astrobl.ru.

С праздником Крещения Господня! 
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В эти дни губернатор Игорь Ба-
бушкин, члены регионального прави-
тельства и представители бизнес-сооб-
щества работают в составе делегации 
Российской Федерации в рамках рос-
сийско-туркменского бизнес-форума. 

Программа форума включает круг-
лые столы различных тематик: эконо-
мика, промышленность, транспорт, 
логистика, образование, цифровые 
технологии и т. д. Ключевое меропри-
ятие в повестке форума - заседание с 
участием председателя Правительст-
ва Российской Федерации Михаила 
Мишустина.

Министр промышленности, тор-
говли и энергетики Астраханской об-
ласти Илья Волынский выступил 
с докладом на круглом столе «Тен-
денции и пути взаимодействия тран-
спортно-логистического комплекса 
Туркменистана и России». Особое 
внимание в своем выступлении гла-
ва регионального минпрома уделил 

созданию логистического центра Тур-
кменистана на территории портовой 
особой экономической зоны в Астра-
ханской области и налаживанию ре-
гулярной судоходной линии между 
международным морским портом 
Туркменбаши и портами Астрахан-
ской области. 

Еще одним этапом в развитии со-
трудничества между Астраханской 
областью и Туркменистаном станет 

подписание в рамках российско-тур-
кменского бизнес-форума соглаше-
ния о сотрудничестве между ОАО 
«Транспортно-логистический центр 
Туркменистана» и АО «Особая эко-
номическая зона «Лотос», а также 
меморандума о намерениях по реа-
лизации инвестиционного проекта 
по созданию логистического центра 
Туркменистана в портовой особой 
экономической зоне.
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Организация регулярных мор-
ских перевозок на Каспии обсу-
ждалась накануне визита в ходе 
четырехсторонних переговоров 
с представителями Федерально-
го агентства морского и речного 
флота РФ, членами правительст-
ва Астраханской области, пред-
ставителями уполномоченных 
органов и бизнеса Кыргызской 
Республики, Туркменистана и 
Республики Узбекистан, а также 
таможенной службы, судоход-
ных и логистических компаний.

Встреча прошла на базе Кас-
пийского института морского и 
речного транспорта.

Грузооборот растет
Как было отмечено в начале 

встречи, суммарный грузообо-
рот морских портов Астрахань 
и Оля за прошлый год составил 
около 3 млн тонн. Это почти на 
15% выше итоговых показателей 
2021 года. Безусловно, такая тен-
денция внушает оптимизм. По 
данным статистики, по сравне-
нию с 2021 годом более чем в 
два раза выросла перевалка кон-
тейнеров, в два раза увеличилась 
перевалка химических изделий и 
удобрений, более чем втрое - пе-
ревалка бумаги, выросли объемы 
перевалки металла. 
В настоящий момент 
через грузовые тер
миналы Астраханской 
области осуществля
ется транспортировка 
белорусских товаров, 
обеспечиваются внеш
неторговые связи Рос
сии с прикаспийскими 
государствами. 

Заместитель руководителя 
Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта 
Борис Ташимов отметил ак-
тивную работу, которую на 
протяжении многих лет ведет 
Астраханская область по раз-

витию МТК «Север-Юг», в том 
числе развитие портовой ин-
фраструктуры, дноуглубление 
Волго-Каспийского судоходно-
го канала, увеличение объема 
морских грузоперевозок. Как 
отметил заместитель председа-
теля регионального правитель-
ства Денис Афанасьев, 2022 год 
стал годом укрепления связей со 
странами Центральной Азии по 
всем экономическим направ-
лениям. Так, вопросы налажи-
вания регулярной судоходной 
линии между международным 
морским портом Туркменбаши 
и портами Астраханской обла-
сти обсуждались во время ви-

зита губернатора Астраханской 
области в Ашхабад и ответного 
визита в регион делегации пред-
ставителей Агентства транспор-
та и коммуникаций при кабинете 
министров Туркменистана. До-
стигнута договоренность по со-
зданию логистического центра 
Туркменистана на базе портовой 
особой экономической зоны. 
На данный момент прорабаты-
вается маршрут по следующе-
му направлению: Кыргызская 
Республика-Республика Узбе-
кистан-Республика Туркменис-
тан-Российская Федерация по 
Каспийскому морю из порта 
Туркменбаши в порт Астрахань.

Инфраструктура 
подтянется
Однако для начала интенсив-

ного судоходства по Каспию 
необходимо внести ряд инфра-
структурных изменений. Так, в 
текущем году в рамках отдельно-
го поручения Президента России 
Владимира Путина планирует-
ся завершить масштабные дно-
углубительные работы на Волго-
Каспийском морском судоходном 
канале, что позволит обеспе-
чить проходную осадку судов в  
4,5 метра. Обустраивается пор-
товая особая экономическая зона 
в порту Оля, выделены средства 
для создания инфраструктуры, в 
планах открытие контейнерно-
го, зернового и масляного тер-
миналов, уточнил заместитель 
генерального директора особой 
экономической зоны «Лотос» 
Андрей Налимов. 

В 2018 году в Туркмениста-
не был построен крупнейший 
на Каспии современный порт 
Туркменбаши. И туркменская 
сторона очень заинтересована в 
развитии паромного сообщения 
с Россией.

«Мы готовы организовать ре-
гулярные судоходные линии и 

предоставить льготные тарифы 
для грузоперевозчиков, при-
влечь свои судоходные компании 
для увеличения грузопотока по 
направлению Астрахань-порт 
Туркменбаши», - сообщил заме-
ститель председателя агентства 
«Туркменские морские и реч-
ные пути» Агентства транспор-
та и коммуникаций при каби-
нете министров Туркменистана  
Сейитгулы Байсейидов.

Руководитель делегации Кир-
гизской Республики, начальник 
управления автомобильного и 
железнодорожного транспорта 
министерства транспорта и ком-
муникаций Адылбек Акматов 
отметил положительную дина-
мику грузоперевозок с Россией.

«Мы заинтересованы в раз-
витии нового интермодального 
маршрута из Киргизии в Россию 
по территории Узбекистана тран-
зитом до порта Туркменбаши, а 
затем морским путем до портов 
Астрахани», - подчеркнул Адыл-
бек Акматов.

Заинтересованность 
в развитии новых кас
пийских направлений 
на встрече выразили 
многие представители 
как зарубежных, так и 
российских судоходных 
компаний.

«Регион будет развиваться, 
ставки будут расти, и мы готовы 
поставить столько флота, сколько 
необходимо будет Астраханской 
области в рамках расширения ко-
ридора «Север-Юг». Мы видим 
здесь перспективы для нашего 
судоходного бизнеса», - отметил 
представитель судоходной компа-
нии СК «Sea Energy» (ООО «МТ-
Групп») Дмитрий Каленчиц. 

ОЛьГА митрОфАнОВА
Фото вадима МАТАСовА

Деловая активность на Каспии

навигация

ЛедОкОЛы пОстОяннО В рАбОте
17 января в ФГБУ «АМП Каспийского моря» состоялось 
очередное заседание Комиссии по организации ледоколь-
ной проводки судов в российских морских портах север-
ной части Каспийского моря и на подходах к ним. 

ледовая обстановка постоянно меняется, реагируя на 
изменение температуры воздуха и направление ветров. Так, 
на минувшей неделе процесс льдообразования на Северном 
Каспии замедлился, а на северо-западе началось медленное 
разрушение и таяние льда. Припай так же разрушается, уве-
личивая у берегов количество дрейфующего темного и свет-
лого льда сплоченностью от 4 до 8 баллов. На северо-востоке 
моря толщина припая 25-35 см. 

 На подходах к волге с юга существенных изменений не 
ожидается. Преобладать будет дрейфующий лед возрастом 
от серого до серо-белого. возможно разрушение обширной 
зоны припая. в дельте волги припай пока достаточно обшир-
ный, толщиной 10-20 см. в северной части вКМСК толщина 
припая 4-7 см, на юге канала наблюдается дрейфующий тем-
ный и светлый нилас. Участков сплошного льда по всей ши-
рине канала не зафиксировано. 

Такое разнообразие обстановки на пути судов требует осо-
бого внимания команд ледоколов. Но они хорошо справля-
ются со своими обязанностями. все три ледокола - «Капитан 
Мецайк», «Капитан Букаев» и «Капитан Чечкин» постоянно в 
работе. За неделю, с 10-го по 17 января, ими в море выведено 
26 судов, приведено с моря 2 судна. С начала ледокольных 
операций, 6 декабря 2022 года, проведено 360 судов. Из них 
со стажем работы 30 лет и более - 240 единиц, что составля-
ет 66,66%. Что характерно, из проведенных ледоколами за 
истекшую неделю 28 судов, «старичков» было всего 12. А это 
42%. 

Проблем с обеспечением ледоколов ГСМ и колпитом нет. 
лоцманская служба работает без нареканий.

Алла петрОВА
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Делегация Астраханской области 
работает в Туркменистане
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 Юные астраханцы готовы вступить в общероссийскую организацию детей и молодежи

Новая организация 
объединит передо-
вой опыт действую-
щих детских и моло-
дежных движений 
страны. Указ о ее 
создании подписан 
Президентом России 
Владимиром Пути-
ным. 

О целях и задачах 
«Движения первых» 
подробно рассказал 
министр просвещения 
России Сергей Кравцов 
в ходе первого съез
да делегатов в конце 
прошлого года. Во мно
гом новая инициатива 
станет преемницей 
Российского движения 
школьников, за годы 
работы которого созда
но свыше 13 тысяч 
первичных отделений 
в 85 регионах России.

Решение   
за молодым 
поколением 
Многие инициативы по 

организации работы дви-
жения переданы самим 
подросткам. Так, название 
было выбрано путем го-
лосования делегатов съез
да. Атрибуты, речевки, 
девизы и другие важные 
элементы имиджа ребята 
разрабатывали в составе 
сборных команд из разных 
регионов России. Проекты 
были представлены на кон-
курс соавторов, и здесь у 
астраханцев есть отдель-
ный повод для гордости. 
Ученица МБОУ г. Астраха-
ни «Гимназия № 3» Анас-
тасия Даник оказалась в 
числе победителей. Де-

вушка представила идею 
по созданию браслета ак-
тивности.

«Суть в том, что за учас-
тие в каждом мероприятии 
участник движения полу-
чает специальную бусину, 
 рассказывает Анастасия. 
 Таким образом браслеты 
призваны демонстриро-
вать уровень активности 

каждого из нас и, без сом-
нения, станут хорошей 
мотивацией для прокачки 
своих знаний и умений. 
Для меня участие в дви-
жении  это, прежде все-
го, возможность проявить 
себя, выйдя из зоны ком-
форта, научиться чемуто 
новому и полезному. Ну и, 
конечно же, это позволяет 
найти новых единомыш-
ленников и друзей со всей 
России».

После съезда
Участниками встречи 

стали 16 астраханцев в воз-
расте от 12 до 17 лет. Это 
представители различных 
молодежных обществен-
ных организаций. Каждый 
из делегатов продемон-
стрировал свои наработки 
по одному из выбранных 
треков: от науки и сохра-
нения исторической па-
мяти до здорового образа 
жизни, спорта, туризма и 

экологии. В ходе панель-
ных сессий школьники де-
лились своими идеями по 
развитию того или иного 
направления в рамках ра-
боты новой организации. 
Задачи для участников 
не ограничиваются толь-
ко одним мероприятием. 
Всем делегатам доверено 
стать официальными пред-
ставителями «Движения 
первых». По возвращении 
домой ребята провели пре-
зентации в своих школах, 
где рассказали другим уча-
щимся о новой молодеж-
ной организации, о целях и 
задачах ее работы, а также 
о планируемых меропри-
ятиях, присоединиться к 
которым может каждый 
подросток. 

«Совместно с коллега-
ми мы координировали 
работу нашей делегации 
на съезде. Хочу сказать, 
что это хорошая возмож-
ность для современных 

подростков  попробовать 
свои силы в абсолютно 
разных направлениях де-
ятельности, поучаство-
вать в совместной работе 
с единомышленниками со 
всей России, предложить 
идеи, чтобы впоследствии 
запустить в регионе инте-
ресные и полезные проек-
ты,  поделилась специа-
лист агентства по делам 
молодежи Астраханской 
области Анна Коноплева. 
 «Движение первых» ста-
нет своего рода платфор-
мой, объединяющей все 
молодежные организации 
страны, масштабирующей 
наиболее перспективные 
проекты».

В начале  
славных дел
Планируется, что пер-

вичные ячейки движения 
будут открыты на базе всех 
учреждений образования и 
культуры России. В настоя-
щее время идут установоч-
ные мероприятия, в ходе 
которых будут определены 
структура и органы управ-
ления организации, избран 
руководящий состав на 
местах. Базой и одним из 
учредителей вполне может 
стать Российское движение 
школьников. У нового дви-
жения 26 учредителей  это 
действующие российские 
детскоюношеские орга-
низации. В их число вошла 
и Астраханская «Ассоциа-
ция детских и молодежных 
общественных объедине-
ний». Губернатор Астра-
ханской области Игорь 
Бабушкин в ходе уча-
стия в декабре 2022 года  
в заседании Госсовета 
по вопросам реализации 
молодежной политики в 
Москве по достоинству 

оценил новую инициативу. 
«Молодежная полити-

ка  важное направление 
нашей работы. Не просто 
поддержка общественных 
организаций и помощь в 
реализации проектов, это 
 наш вклад в будущее. 
Горжусь молодыми астра-
ханцами. Будем продол-
жать оказывать всяческое 
содействие»,  отметил 
глава региона.

Астраханская область 
входит в число наиболее 
активных субъектов РФ 
в вопросах реализации 
детских и молодежных 
инициатив. Так, на про-
тяжении 15 лет регион 
проводит молодежный 
образовательный форум 
«СЕЛИАС». Работает ре-
гиональный штаб #МЫВ-
МЕСТЕ. Силами его во-
лонтеров оказана помощь 
35 тысячам человек  по-
жилым людям, беженцам, 
семьям военнослужащих 
и мобилизованных. По 
поручению Игоря Бабуш-
кина в регионе создан 
Центр молодежного ту-
ризма и международного 
сотрудничества как од-
но из решений задач по 
укреплению культурных, 
образовательных и тури-
стических связей между 
государствами каспийской 
пятерки, обозначенной 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным в рамках 
шестого Каспийского сам-
мита. Работа организации 
направлена на развитие гу-
манитарных отношений, в 
том числе студенческого 
обмена между странами 
Прикаспия. 

АнАстАсия ШиряеВА 
Фото официальной группы 

 Рдш ВК https://vk.com/rddm_30

Движение первых Стань участником, пройди реги-
страцию на официальном сайте: 
будьвдвижении.рф

АНОНС
 
Культурная общественность 
России готовится отметить 
юбилеи со дня рождения легенд 
отечественного искусства  
XX века. 

25 января, 85 лет назад, родился 
бард и актер Владимир Высоцкий, 
а 30 января, ровно 100 лет назад, - 
кинорежиссер и сценарист, народ-
ный артист СССР Леонид Гайдай. 
Какие события по этим поводам 
ждут астраханцев? 

недОстижимАя  
«ВысОтА» ВысОцкОГО 

В Астраханской библиотеке 
для молодежи им. б. шаховского 
- книжная инсталляция «И в мире 
нет таких вершин, что взять нель-
зя…» (с 23 по 29 января), где пред-
ставлены сборники стихов Влади-

мира Высоцкого, книги о его жизни 
и творчестве. 29 января в 14:00 со-
стоится литературно-музыкальный 
вечер «Недостижимая Высота». 
«Вечер мы планируем в формате 
квартирника со свободным ми-
крофоном, - прокомментировала 
заведующая отделом по связям 
с общественностью шаховки на-
талья татаринцева. - Изюминка 
этого теплого доброго собрания 
- проигрыватель и пластинки Вы-
соцкого. Обязательно их запустим 
и послушаем». 

В Астраханской областной науч-
ной библиотеке им. Н. К. Крупской 
идет выставка «В ритме сердца», 
где собраны фрагменты интервью 
Владимира Высоцкого, его моноло-
ги со сцены, сборники стихов и пе-
сен, воспоминания родных, друзей, 

коллег по театру и современников. 
есть и фотоматериалы, видеокас-
сеты с фильмами, виниловые пла-
стинки с концертными записями. 
Все можно увидеть до 6 февраля. А 
24 февраля в 15:00 все желающие 
приглашаются сюда же на литера-
турно-музыкальный вечер. 

кАк снимАЛи  
«не мОжет быть»

Продолжится цикл памятных 
мероприятий в библиотеке Крупс-
кой экспозицией «Гайдай - всегда 
Гайдай» (с 23 января до 13 фев-
раля). биографические издания, 
видеокассеты, книги познакомят с 
творчеством кинорежиссера, рабо-
тавшего в жанре эксцентрической 
комедии. Нашла отражение в мате-
риалах и краеведческая тема: будет 

представлен номер газеты «Волга» 
за 1974 год, куда вошло интервью 
Гайдая, данное им в период 
съемок в Астрахани фильма 
«Не может быть» и открытки 
астраханской художницы 
Виктории Кириленко  
со сценами из этого 
фильма. 

30 января в 16:00 
в кинозале «Иллю-
зион» (ул. Кирова, 13) 
- показ всеми любимого ху-
дожественного фильма Гайдая 
«Спортлото-82» (1982 год, СССР, ко-
медия, приключения, 89 мин., 6+). 
На один из билетов «Спортлото» 
выпадает крупный выигрыш. Одна-
ко билет оказывается потерянным. 
В поисках его герои попадают во 
множество занятных переделок, 

над которыми зритель веселится 
от души... Вход свободный, но ко-
личество мест ограничено. 

Людмила кУЗнецОВА  
Фото youth-library.com.ru

ВСей Семьей
Вектор в работе «движе-
ния первых» направлен 
и в сторону родитель-
ской общественности. 
В ходе первого съезда 
озвучен ряд инициатив 
по привлечению семей 
активных участников 
организации. В частно-
сти, предложено орга-
низовать родительские 
советы при отделениях 
движения. Отдельные эк-
сперты намерены пред-
ложить минтруду РФ 
разработать льготы для 
родителей-активистов, 
чтобы часть обществен-
ной деятельности шла в 
зачет рабочей.

 В честь всенародно любимых



Сегодня детский центр 
«Смышленыш» оказывает 
услуги младшим школь-
никам, родители кото-
рых выбрали семейную 
форму образования. В 
ближайших планах - по-
лучить лицензию и стать 
первой частной школой 
в Астраханской области. 

Об особенностях обучения  
в семейной школе, педаго
гическом новаторстве  
и перспективах проекта 
нашему изданию рассказала 
педагог, штурман, магистр 
культурологии и социаль
ный предприниматель  
Светлана Карасева.

За плечами будущего дирек-
тора частной школы богатый 
педагогический опыт и весьма 
разностороннее образование 
 от судоводителя до магистра 
культурологии, преподавание в 
Астраханском речном училище 
и работа в творческом Доме ре-
месел. Как вообще появилась и 
воплотилась мечта по созданию 
семейной школы?

Как рассказала Светлана 
Карасева, несколько лет до 
открытия «Смышленыша» она 
работала в Доме ремесел об-
ластного научнометодическо-
го центра народной культуры. 
Там, кстати, и зародилась у нее 
идея создания семейной школы. 
«Я поняла, как не хватает детям 
в обычной школе прикладного 
творчества, многие первоклаш-
ки даже не умели элементарно 
завязать узелок. Тогда я начала 
задумываться, как можно сов-
местить хорошее классическое 
образование с прикладным 
творчеством, играми и народной 
культурой».

В центре внимания 
личность и коллектив
«Почему сегодня многие 

родители выбирают нашу се-
мейную школу?  рассуждает 
руководитель детского центра 
«Смышленыш» Светлана Кара-
сева.  К нам, прежде всего, идут 
изза советских учебников и не-
сколько иного подхода к обра-
зованию в целом. Мы стараемся 

дать твердые базовые знания, 
без гонки за поурочными пла-
нами, каждая тема закрепляется 
до тех пор, пока будет ясна ка-
ждому ученику. Продвигаясь в 
таком спокойном ритме, к концу 
первого класса ученики успеш-
но завершают базовую програм-
му первого класса и подходят к 
освоению таблицы умножения».

В обычной школе классы пе-
реполнены, а дети чрезмерно 
перегружены, им не хватает вни-
мания учителя, времени на за-
крепление пройденного матери-
ала, а задача педагога сводится 
к выдаче знаний и контролю за 
успеваемостью. По сути, обра-
зовательные функции сегодня 
делегированы родителям, кото-
рые в свою очередь, не справ-
ляясь, отправляют ребенка к 
репетитору.

Кстати, уже давно многие 
скандинавские страны взяли на 
вооружение старые советские 
учебники, перевели и учат сей-
час по нашей забытой системе. 
У нас же сейчас очень много 
всяких новаторских разработок, 
но по итогу образование стало 
фрагментарным, клиповым, и у 
ребенка не формируется целост-
ная картина восприятия мира. 

В советской школе был совер-
шенно иной подход к образова-
нию. Педагог должен был доне-
сти знания до каждого ребенка. 

«Поэтому в нашей семейной 
школе мы придерживаемся со-
ветских стандартов образова-
ния,  рассказывает Светлана 
Карасева.  При этом мы индиви-
дуально подходим к каждому ре-
бенку, уважая его особенности. 
В этом отношении мы, наверное, 
ближе к вальдорфской педагоги-
ке (прим. ред.  воспитание по 
вальдорфской системе предпо-
лагает, прежде всего, чуткость 
и внимательность к основным 
потребностям ребенка. Особен-
ности преподавания основаны 
на том, чтобы дать возможность 
детям прийти к пониманию 
предмета «через опыт»). Вместе 
с тем, мы стараемся развивать в 
детях забытый дух коллективиз-
ма, у нас все готовы друг друга 
поддержать, прийти на выруч-
ку, помочь. Конфликты в таком 
дружном коллективе практиче-
ски исключены».

В семейной школе «Смыш-
леныш» большое внимание 
уделяется воспитанию через 
народную культуру и традиции. 
В теплое время проводятся сов-
местные мероприятия на школь-
ном дворе, водят хороводы, от-

мечают своей дружной семьей 
старинные народные праздники.

Организационные 
моменты
Учатся в семейной школе би-

местрами, учебный год состоит 
из пяти биместров, каникулы 
сориентированы, в основном, 
на календарные праздники. По-
сле майских праздников занятия 
продолжаются еще примерно до 
середины июня, а затем начина-
ются летние каникулы. 

Есть еще несколько принци-
пиальных моментов, изза кото-
рых родители выбирают именно 
семейную школу. Занятия здесь 
начинаются с 10 утра и времен-
ной фактор для многих, как ока-
залось, стал решающим. Ранний 
подъем и начало учебы с 8 утра 
для большинства детей  сущий 
стресс. 

Кроме того, в семейной шко-
ле нет звонков и не ставят оцен-
ки, вместо них можно получить 
фишки  «смышматики», а потом 
обменять их на интересные по-
дарки. 

Каждый утро занятия в школе 
начинаются с нейрогимнастики, 
которая очень полезна для разви-
тия интеллектуальных способ-
ностей ребенка. Кроме того, на 
каждом уроке активно использу-
ются интересные развивающие 
игры, различные дидактические 
материалы, которые развивают 
логику, мышление и прочие ког-
нитивные функции. 

В семейной школе помимо 
нескучных уроков учащихся 
ждет интересная внеклассная 
жизнь  это и походы, и обучаю-
щие экскурсии, и путешествия. 

«У нас принцип  каждый месяц 
мы отправляемся кудалибо на 
экскурсию,  рассказывает Свет-
лана Карасева.  «Смышленыш» 
 частый гость в ТЮЗе и детской 
библиотеке, которые находятся 
по соседству. В ближайшее вре-
мя запланирована закулисная эк-
скурсия в Театр юного зрителя.

Когда проходили тему 
«Строе ние человека», отправи-
лись в музей занимательного 
здоровья. Тему «Земля и пла-
неты Солнечной системы» пла-
нируется раскрыть с участием 
представителей астраханского 
клуба астрономовлюбителей  
им. Ф. Ю. Зигеля, заглянув в те-
лескоп. А урок географии про-
ведет известный руководитель 
кружка спортивного ориенти-
рования Герман Громов.

В прошлом году группа уча-
щихся выезжала в биосферный 
заповедник  впечатлений мас-
са!»

Социальный проект  
с перспективами
Все дети, которые занимают-

ся в «Смышленыше», числятся 
на семейном обучении. В статус 
частной школы образовательная 
организация сможет перейти 
лишь после получения лицен-
зии на основное общее образо-
вание. Разницы в том, будут ли 
обучаться в школе 2530 чело-
век или тысяча детей, никакой 
нет. Требования для получения 
лицензии на образовательную 
деятельность едины для всех: 
нужны спортивный зал, медка-
бинет, столовая, актовый зал. 
Отсутствие этих локаций пока 
и тормозит весь процесс, но 
одновременно заставляет дви-
гаться вперед. В планах начать 
следующий учебный год уже в 
новом статусе. 

Что касается педагогического 
состава, то у Светланы Карасе-
вой уже подобрался отличный 
коллектив профессионалов. В 
далеко идущих планах школа 
должна подрасти, и к началь-

ным классам подтянется сред-
няя школа. 

Тем более, как социального 
предпринимателя Светлану Ка-
расеву поддерживают на всех 
уровнях власти. По ее словам, 
в министерстве образования 
Астраханской области к школе 
очень лояльно относятся и гото-
вы поддержать все начинания. А 
благодаря гранту от министер-
ства экономического развития 
Астраханской области, который 
был получен в 2022 году, центру 
удалось перебраться в комфор-
тное здание по улице Бурова, 14, 
в самом центре города. Грант в 
размере полумиллиона рублей 
предусматривал аналогичное 
софинансирование и жесткие 
ограничения по статьям расхо-
дования.

Колоссальную помощь школе 
оказывает Центр «Мой бизнес». 
В частности, он предоставил 
рекламную площадь на без-
возмездной основе, и баннер с 
рекламой «Смышленыша» по-
явился на центральных улицах 
Астрахани. Большую информа-
ционную и организационную 
поддержку дает и членство в 
Ассоциации социальных пред-
принимателей. «К примеру, осе-
нью мы выезжали в Волгоград 
на юбилей Ассоциации частных 
школ Волгограда. Это была весь-
ма насыщенная поездка по обме-
ну опытом. В Волгограде хорошо 
развито взаимодействие бизнеса 
и муниципальных органов влас-
ти. Ряд частных школ располо-
жены в муниципальных зданиях, 
а всего их 14. Обучение в самой 
престижной школе «Поколение» 
обходится родителям в 30 тысяч 
рублей в месяц»,  поделилась 
впечатлениями руководитель 
астраханского центра.

Фото из личного архива  
Светланы КАРАСеВОй
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Семейная школа, где тебя понимают
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КСТАТИ

Уже давно многие скандинавские 
страны взяли на вооружение старые 
советские учебники, перевели и учат 
сейчас по нашей забытой системе. 
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 Как работает фельдъегерско-почтовая связь в ВС РФ

ВОЕНПРОМ

В Астраханском кол-
ледже профессиональ-
ных технологий шьют 
тактические носилки. 
Таким образом сту-
денты включились в 
работу, которую уже 
проводят волонтеры 
движения «Золотые 
руки ангела». 

Для того, чтобы вне-
сти свой вклад в общее 
дело, ребята обучились 
швейному мастерству, 
после чего запустили в 
своем учебном заведе-
нии специальную лабо-
раторию. Тактические 
носилки, подобные тем, 
что мастерят доброволь-
цы для участников СВО, 
не найти в магазинах. Их 
изготавливают только в 

движении «Золотые ру-
ки ангела», сообщили в 
пресс-службе министер-
ства образования и науки 
Астраханской области. И 
теперь, когда волонтерам 
помогают астраханские 

учащиеся, объемы увели-
чатся.

«Благодарю неравно-
душных студентов и руко-
водство образовательного 
учреждения за поддержку. 
В планах - еще больше 

расширить площади ак-
ции и задействовать еще 
один техникум», - отме-
тил министр образования 
Егор Угаров.

Уникальность созда-
ваемых активистами 
носилок в том, что они 
бескаркасные, легкие и 
компактные. Изделие осо-
бенно эффективно для эва-
куации мирных жителей 
из разрушенных зданий, 
незаменимо при перевозке 
в необорудованном тран-
спорте. Кроме того, его 
возможно использовать 
для маскировки, тран-
спортировки раненых и 
переноса грузов.

Военнослужащие из 
Астрахани уже оценили 

продукцию. «Отлично, 
что вместе с волонтера-
ми - студенты колледжа 
профтехнологий. Такие 
носилки очень помогают 
нашим бойцам», - расска-
зывает Кирилл, папа ко-
торого был мобилизован 
в начале октября. Дома 
военнослужащего ждут, 
помимо сына, супруга 
Анна и дочь Ангелина. 
Женщина рассказала, что, 
когда принесли повестку, 
муж ни капли не сомневал-
ся: в прошлом он военный, 
служил в Каспийской фло-
тилии. 

Анна делится: «Он 
всегда всем помогает. Мы 
очень скучаем и ждем на-
шего папу домой. Хотели 

делать ремонт, но пока 
оставим затею до приезда 
мужа. Он говорит: «Без 
меня ничего не трогай. 
Приеду - сделаю». Такой 
он всю жизнь: заботли-
вый, любящий. Скорее бы 
все закончилось благопо-
лучно, и наш папа вер-
нулся домой». И пример 
волонтеров и студентов, 
шьющих носилки, - тот 
случай, когда этот счаст-
ливый миг вместе прибли-
жают военнослужащие и 
гражданское население. А 
в единстве, как известно, 
залог побед. 

Фото minobr.astrobl.ru

Полосу подготовила  
ЛюдмиЛА КУЗНЕЦОВА

В СТРОЮ

В Минобороны Рос-
сии продолжается 
доставка писем и 
посылок военнослу-
жащим, выполняю-
щим боевые задачи 
в зоне СВО. 

Идея нашла отклик у 
многих россиян, вклю-
чая астраханцев. Они 
беспрестанно шлют 
бойцам теплые посла-
ния из дома. 

Все начинается  
с военкомата
Астраханская область с 

первых дней активно под-
держала инициированную 
оборонным ведомством 
доставку почты на пере-
довую. Как и положено, 
жители стали обращаться 
в военный комиссариат, 
чтобы подтвердить род-
ство со своим бойцом и 
в течение суток получить 
номер воинской части, где 
он проходит службу, запол-
нить конверт по образцу, а 
затем отправить его в лю-
бом удобном по располо-
жению отделении Почты 
России. 

Как сообщил журнали-
стам начальник мобилиза-
ционного отдела военного 
комиссариата Астрахан-
ской области подполков-
ник Евгений Белов, уже в 
первые дни такой работы, 
в конце прошлого года, бы-
ло зафиксировано двенад-
цать обращений граждан. 
«Люди идут, запрашивают 
номера воинских частей. 

Адрес, естественно, мы 
даем единый - Москва-400, 
- сказал подполковник Бе-
лов. - Отправление произ-
водится непосредственно 
в сортировочный центр. А 
оттуда - в воинскую часть». 

Расписать  
коробку  
для посылки
Одной из первых вос-

пользовалась услугой 
жена военнослужащего 
Анастасия. Интервью 
с ней показал телеканал  
«Астрахань 24».У нее с су-
пругом двое детей, старшая 
дочь учится в пятом клас-
се, младшая ходит в сад. 
Четыре месяца назад муж-
чина отправился на СВО по 
контракту. Звонить по теле-
фону ему не всегда удается. 

«За четыре месяца раз-
луки нам уже есть, что 
сообщить нашему герою, 
- улыбается Анастасия. 
- Когда я детям сказала, 
что теперь можно писать 
письма, они очень обрадо-
вались, что таким образом 
смогут поддерживать связь 
с папой, рассказывать ему 
о том, что чувствуют и как 
они его ждут. Ждут его с 
победой, чтобы поскорее 
вернулся домой».      

А жена моряка-конт-
рактника Анна подели-
лась, как она с детьми пе-
ред Новым годом собирала 
особую посылку. «В этот 
раз отправляли коробку, 
так младшая дочь разрисо-
вала ее снежинками, елоч-
ками, - комментирует Ан-
на. - Ребенок хотел, чтобы 
к папе приехала коробка, 
которую будет сразу видно 
среди остальных - новогод-
няя, праздничная».      

Всеми видами 
транспорта
Неудивительно, что 

служебные помещения 
узлов фельдъегерско-по-
чтовой связи в период 
новогодних и рождест-
венских праздников на-
поминали горячий цех. 

Объем обрабатываемой 
корреспонденции тогда 
вырос в несколько раз. 
Хотя и в штатном режиме 
он немалый: до тысячи от-
правлений в день находят 
своих адресатов, и это - не 
считая военной коррес-
понденции.  

«В целях обеспечения 
личной переписки воен-
нослужащих, принимаю-
щих участие в специаль-
ной военной операции, 
организована работа в 
круглосуточном режиме 
по приему, обработке и на-
правлению по назначению 
писем и посылок. Достав-
ка почтовых отправлений 
непосредственно в райо-
ны проведения СВО осу-
ществляется авиационны-
ми, железнодорожными и 
автомобильными фельдъ-
егерско-почтовыми мар-
шрутами ежедневно», - 
сообщают в пресс-службе 
Минобороны РФ. Линия 
коммуникации работает в 
оба направления: от род-
ных - к военнослужащим, 
от военнослужащих - к 
родным.   

Во всех группировках 
российских сил в районе 
спецоперации развернуты 
обменные пункты фельдъ-
егерско-почтовой связи. 
Специалисты этой служ-
бы, а также назначенные в 
подразделениях воинские 
почтальоны делают все, 
чтобы оперативно найти 
адресата, передать ему 
весточку с малой родины, 
забрать подготовленное 
ответное послание для от-
правки родным и близким.

По данным оборонного 
ведомства, почту развозят 
всеми видами транспорта: 
если речь идет о местах, 
которые располагаются 
неподалеку от линии ог-
ня, задействуют и броне-
вики. Для специалистов 
ФПС это - передний край, 
а потому и экипировка, и 
вооружение у них соответ-
ствующие.

Оперативность -  
на первом месте
Через руки личного 

состава только 6-го Цент-
рального узла в отделе по-
чтовой связи «Москва-400» 
ежедневно проходят сотни 
писем, адресованных воен-
нослужащим - участникам 
СВО. В целях их опера-
тивной обработки рабочие 
места оборудованы средст-
вами механизации и связи, 
а также автоматизированы. 
Все обрабатывается и хра-
нится в сухих, проветри-
ваемых помещениях. Со-
хранность обеспечена. 

На передовой ценят 
возможность пользоваться 
полевой почтой. А специа-
листы ФПС одинаково ще-
петильны к доставке и слу-
жебной корреспонденции, 
и солдатских писем. Цен-
нее написанных от руки 
слов поддержки из родного 
дома нет ничего. В местах 
выполнения боевых задач 
все об этом знают.
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Общий труд - ради победы

И летят весточки на передовую…
СПРАВКА
Родственники военно-
служащих, участвующих 
в СВО, могут направлять 
свои письма, а также 
бандероли (до 2 кг) и 
посылки (до 10 кг)  
через отделения Почты 
России по адресу: 
103400, Москва-400, 
далее - номер воин-
ской части (узнать его 
можно в утвержденном 
порядке в военном 
комиссариате). Доставка 
адресатам гарантиро-
вана. 

ИСТОРИЯ
Действующая в настоящее время в ВС РФ фельдъ-
егерско-почтовая связь в историческом плане является 
преемницей полевой почты, впервые созданной  
30 марта 1716 года императором Петром I. Среди 
славных страниц трехвековой истории службы - то, что 
огромная армия военных связистов-почтовиков прошла 
с войсками по дорогам Великой Отечественной войны 
до самого Берлина. Сейчас это по-прежнему мощная, 
надежно управляемая мобильная структура, способная 
успешно решать все поставленные перед ней задачи. 
ФПС и в XXI веке является самым надежным, эффектив-
ным и, главное, необходимым для управления войсками 
видом связи. 



В Крещение самые 
смелые астраханцы 
обязательно окуна-
ются в купель. Есть 
и те, кто моржует 
всю зиму. 

Чем полезны такие 
процедуры закалива-
ния на морозном воз-
духе, как к ним подго-
товиться и почему, оку-
нувшись раз, многие 
всю жизнь увлечены 
купанием в ледяной 
воде, нам рассказал 
опытный морж Максим 
Черников. 

- Что привлекает лич-
но вас в зимнем плава-
нии? Расскажите о своем 
пути к проруби.

- Моржеванием я начал 
заниматься около пяти лет 
назад. С молодости актив-
но увлекался и другими 
видами спорта. Потом при-
общился ходить на Цен-
тральный стадион. Бегал, 
занимался на тренажерах, 
турниках, брусьях. Парал-
лельно наблюдал за тем, 
как купаются состоявши-
еся моржи. Со временем и 
сам заинтересовался. Есть 
понятие «моржевание», 
которое подразумевает 
окунание в холодную про-
рубь. А сейчас уже актив-
но развивается такой вид 
спорта, как плавание в ле-
дяной воде. Это официаль-
ный вид спорта. Соревно-
вания проводятся в России 
и за границей. Плаванием 
я пока занимаюсь не так 
много. Для этого нужна 

определенная дистанция. 
В наших условиях воз-
можно только окунание в 
холодную прорубь. 

- Не страшно было в 
первый раз? Сколько 
времени нужно новичку, 
чтобы перейти от зака-
ливания к зимнему пла-
ванию? 

- Первые шаги я делал 
постепенно, по совету 
бывалых моржей. Начал 
приучать себя к ледяной 
воде с сентября. Это дли-
тельный процесс. Не каж-
дый может сразу перене-
сти ледяную воду. Нужно 
было подготовиться: тре-
нировать выносливость, 
побегать на холодном 
воздухе. Полезны занятия 
скандинавской ходьбой 
или просто на уличных 
тренажерах. Дома можно 
обтираться холодным по-
лотенцем. Затем окунать 
ноги в тазик с холодной 
водой, принимать конт-
растный душ. И так не-
большими шагами прийти 
к погружению в прорубь. 
Каждый организм инди-
видуален. Кто-то спортом 
занимается с молодости, 
у кого-то организм уже 
адаптирован к условиям 
окружающей среды и им 
будет легче. Улучшить им-
мунитет можно благодаря 
тренировкам. Тогда ему 
будет проще справиться с 
разными климатическими 
условиями. Если говорить 
о зимнем плавании, то про-
плыть дистанцию в 50-150 
метров довольно трудно. В 
прошлом году наш земляк 
Андрей Шевяков ездил 
на такие соревнования в 
Санкт-Петербург. 

- Погружение в ледя-
ную воду - это стресс?

- Когда человек привы-
кает к погружениям и адап-

тируется к холодной воде, 
то особого дискомфорта 
и неприятных ощущений 
нет. Спокойно заходишь и 
окунаешься. 

- Как моржевание вли-
яет на ваше здоровье?

- Считаю, что для фи-
зического состояния тела 
- только плюсы. Физиче-
ская культура призвана 
улучшить здоровье, разви-
вать человека, в том числе 

с помощью двигательной 
активности и контраста 
температур. В эту культу-
ру входит и закаливание, 
которое представляет 
собой систему меропри-
ятий, направленных на 
улучшение устойчивости 
организма к воздействию 
окружающей среды. Зака-
ливание является неотъ-
емлемой частью здорово-
го образа жизни. 

- Верите ли вы в чуде-
сную силу крещенских 
купаний?

- Многие боятся оку-
наться в прорубь. В Кре-
щение преодолеть страхи 
помогает именно вера 
- убеждение, что в этот 
день нельзя заболеть, ведь 
вода становится целебной. 
Главное, себя правильно 
настроить, тогда получит-
ся окунаться не только в 
Крещение. Хотя именно в 
эти дни вода очищается и 
становится лечебной. Уче-
ными доказано, что в этот 
праздник по всей планете 
происходит очищение во-
ды от болезнетворных бак-
терий и микроорганизмов. 
Именно поэтому крещен-
ская вода долго хранится. 

- Будете ли вы погру-
жаться в этом году?

- Я погружаюсь в про-
рубь каждый год и этот не 

станет исключением. Хотя 
я и не привязан к праздни-
ку, занимаюсь регулярно. 
Три-четыре раза в неделю 
погружаюсь в ледяную 
воду на стадионе с едино-
мышленниками. Сегодня 
астраханские моржи - это 
группа около десяти че-
ловек. Мы проводим сов-
местные мероприятия, 
праздники, чаепития и, 
конечно же, погружения 
в воду. 

- Что в моржевании 
самое сложное?

- Самый сложный мо-
мент в моржевании - это 
сильные холода, когда 
прорубь затягивает лед. В 
такой мороз нужно прий-
ти и прорубить ее, убрать 
лопатой льдинки и только 
потом можно окунаться. 
Особенно сложно это бы-
ло в минус 15-20 градусов. 

- Как вы поддержива-
ете физическую форму?

- Спортом я занимаюсь 
с детства. Сейчас работаю 
инструктором по физи-
ческой подготовке. Для 
поддержания формы хожу 
в бассейн. Так что спорт - 
моя жизнь.

Беседовала  
АЛЕКсАНдрА БАШмАКОВА

Фото из архива  
Максима ЧЕРНИКОВА 
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 Астраханский морж об опыте купания в ледяной воде

Женьшень называют корнем жизни. По-
лезные вещества, содержащиеся в нем, ока-
зывают адаптогенное, стимулирующее и то-
низирующее действие на организм человека 
и раскрывают его скрытые резервы. 

Женьшень поможет справиться с де-
прессией, замедлить старение, противо-
стоять инфекциям и болезням внутренних 
органов. Также целебный корень улучшает 
настроение, повышает работоспособность, 
гармонизирует суточные ритмы. 

Корни оказывают положительный эффект 
на нервную систему в состоянии стресса и 
неврастении, стимулируют дыхание клеток 
мозга. 

Экстракт из корней женьшеня выпускает-
ся в капсулах по 0,75 г, 1 г и в виде настоек. 
Для витаминизации препарата в его состав 
вводятся маточное молочко, витамины A, E, 

C, D, B, фосфор, йодид калия, сульфат цинка 
и кальция и т. д. Схема лечения зависит от 
заболевания и назначается лечащим врачом. 

Препараты с женьшенем используются в 
комплексном лечении анемии, аритмии, ар-
трита, атеросклероза, бронхита, гипотонии, 
головных болей, гриппа, депрессии, сахар-
ного диабета, зубной боли, нервного и фи-
зического истощения, метеоризма, мозолей, 
мышечных болей и судорог, насморка и каш-
ля, неврастении, облысения, расстройства 
желудка, ослабления зрения, угревой сыпи.

Ряд научных исследований доказывает, 
что корень женьшеня улучшает эректиль-
ную функцию мужчин. Входящие в состав 
растения сапонины стимулируют сексуаль-
ную активность, при регулярном употреб-
лении женьшеня (в течение 2 месяцев) 
возрастает подвижность сперматозоидов, 
улучшается половая функция. 

Ольга митрОфАНОВА
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АзБуКА зДОРОВьЯ

ж

РЕЦЕПТ С жЕНьшЕНЕМ 
Для улучшения памяти, снижения уровня 
холестерина, улучшения функционального 
состояния сердца:

корни женьшеня (100 г) пропустить через 
мясорубку, добавить подогретый мед  
(900 г). Содержимое перемешать, оставить 
настаиваться на четыре недели в темном 
месте, регулярно помешивать. Курс лече-
ния - 8 недель.

Медовый экстракт женьшеня (5 мл) добав-
ляют в горячее кипяченое молоко (200 мл), 
смесь остужают до 40 градусов и вводят 
в состав кисломолочной закваски. Такой 
микс улучшит работу пищеварительного 
тракта и повысит вашу работоспособность.

В прорубь с головой
К СВЕДЕНИю
Моржевание противопоказано тем, кому были диагностированы 
острые заболевания бронхолегочной и мочеполовой систем. 
запрещено купаться в ледяной воде и лицам, страдающим аллер-
гией на холод. 

При погружении в холодную воду сосуды резко сужаются, из-за 
чего возрастает нагрузка на сердечную мышцу, а артериальное 
давление повышается. По этой причине людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы готовиться к моржеванию необхо-
димо дольше. Нужно закаливаться под наблюдением врача, чтобы 
снизить риск инфаркта или инсульта.

Будь здоров с женьшенем

В Крещение преодо-
леть страхи помо-
гает именно вера 
- убеждение, что в 
этот день нельзя 
заболеть, ведь вода 
становится целеб-
ной. 



Как часто мы при-
ходим в магазины 
больших торговых 
сетей за овощами 
и фруктами и мор-
щим нос при взгля-
де на так называе-
мую нестандартную 
продукцию! Рука 
тянется к мытым и 
упакованным хотя 
бы в сетку картошке, 
морковке, свекле.

А те, что грязные, 
помельче, покорявее, 
пусть и дешевле, но 
внимания привлекают 
гораздо меньше. Куда 
же аграрии девают так 
называемую неконди-
цию? 

Что такое 
некондиция
По словам руководителя 

аппарата «Картофельного 
союза», который объединя-
ет селекционеров, произво-
дителей и переработчиков 
овощей открытого грунта, 
Татьяны Губиной, к «не-
стандартному» относится 
картофель небольшого 
размера (менее 45 мм) 
и крупная свекла (более 
8-10 см): их торговые сети 
берут ограничено, как и 
ломаную морковь. Она до-
бавляет, что обычно овощи 
нестандартного размера, в 
зависимости от региона, 
занимают 20-50% урожая. 
При этом, по словам Губи-
ной, такая продукция поль-
зуется спросом у части 
покупателей. В частности, 
морковь с повышенной 
ломкостью можно прода-
вать в упаковке для произ-
водства соков. Кроме того, 
нестандартные по размеру 
овощи пригодятся и как 
корм для животных. 

Чем меньше,  
тем лучше
Один из крупных фер-

меров Приволжского рай-
она Евгений Ануфриев 
сказал эту фразу не по по-
воду размера картофеля, а 
по поводу количества ме-

лочи в общем урожае. Он 
давно ввел практику сбора 
некондиционного карто-
феля по низким ценам по-
сле того, как заканчивается 
сбор и реализация крупно-
го. Но, как правило, наши 
аграрии стараются сейчас 
хозяйствовать так, чтобы 
некондиции на полях было 
минимальное количество. 
Обычно это 10-15%, реже 
30%. Но это уж в очень 
проблемные годы. «У нас 
вся продукция выращи-
вается в орошении, - рас-
сказал Евгений. - Риски 
минимальны по сравне-
нию с теми, кто полив не 
использует. Это Тамбов-
ская, Липецкая области и 
кое по каким культурам 
даже Волгоградская. Мы 
же и в засушливые годы 
получаем высокие уро-
жаи, но, конечно, мелочи 
бывает побольше. У нас 
тот же картофель имеет 
более высокую себестои-
мость, чем в средней по-
лосе. Стараемся насытить 
рынки ранним. Действует 
один закон: спрос рождает 
предложение. В последнее 
время и конкуренты в вы-
шеперечисленных облас-
тях начинают внедрять 
орошение. Пока, правда, 

дождевальное, но и это 
может пошатнуть наши 
лидерские позиции. Вот 
поэтому и стараемся про-
изводить только качест-
венный и кондиционный 
картофель и другие корне-
плоды. Что касается торго-
вых сетей, пока основная 
часть астраханских ферме-
ров с ними мало сотрудни-
чает. Лично я работаю на 
вывоз с поля: он составля-
ет 90%. И предпринимате-
ли берут под реализацию 
на рынках Большие Исады 
и Солянка.

А то, что остается на 
поле, забирают домой 
сборщики. Чтобы люди 
приходили к тебе на рабо-
ту, надо к ним относиться 
по-доброму. Фермер толь-
ко тогда будет с прибылью, 
когда вся его команда выхо-
дит в поле с улыбкой». 

Для ранней 
продукции размер 
- не главное
Харабалинский район 

- лидер по производству 
овощей и картофеля. И 
конечно, там эта пробле-
ма была всегда и остает-
ся. Ведь не секрет, что 
сдать урожай, в том числе 
и «мелочь», в торговые 

сети можно только боль-
шими объемами. Вряд ли 
кто из ритейлеров будет 
связываться с отдельны-
ми фермерами. В области 
действуют объединения 
- сельхозкооперативы. 
Их сегодня более 30-ти. 
Но в этом районе только 
один. А фермеры и вла-
дельцы ЛПХ чаще всего 
реализуют выращенное 
привычным дорожным 
способом, на основании 
договоров, заключенных 
с посредниками из других 
регионов, или торгуют на 
местных рынках. «Ранняя 
продукция уходит в пол-
ном объеме и довольно 
быстро, - сообщил началь-
ник районного управления 
сельского хозяйства Са-

мат Демисенов. - Позд-
нюю производители хра-
нят до лучших времен. 
Сегодня овощехранилищ 
в районе достаточно, по-
этому повышения цен, 
скажем, можно ждать без 
рисков: вентиляция и кли-
мат-контроль не позволят 
урожаю испортиться. 

Бывает, что картофель и 
лук лежат вплоть до весны. 
Что касается некондиции, 
то ее на полях практически 
не остается. Местные сбор-
щики собирают для себя в 
счет оплаты за работу. Не-
крупный картофель впол-
не годится в пищу и даже 
порой бывает качественнее 
крупного. А также многие 
в селах держат скот, а ему, 
кроме сена, нужна под-
кормка. Бывает, что сель-
чане приезжают собирать 
оставшуюся продукцию 
и платят за нее раза в три 
меньше, чем за кондицион-
ную. Случается порой раз-
житься чем-то бесплатно 
и уже на брошенном поле 
перед тем, как туда придут 
пастись коровы и овцы». 

Идут переговоры
Создать широкий выбор 

потребителям - россиянам 
вообще и астраханцам в 
частности в конце прош-
лого года решили сразу 
две стороны процесса «по-
ле - стол». Производители 
овощей хотят поставлять 
в торговые сети овощи 
нестандартных размеров, 
а сети решают вопрос о 
приобретении такой про-
дукции. «Картофельный 
союз» обсуждает с тор-
говыми сетями поставки 
свеклы и картофеля не-
стандартных размеров, а 
также моркови с повышен-
ным процентом ломкости. 
Информацию о перего-
ворах с ним подтвердил, 
в частности, представи-
тель X5 Group, в которую 
входят «Перекресток» и 

«Пятерочка». В нашей 
области магазины такие 
есть, поэтому имеет смысл 
рассказать о перспективах 
сотрудничества. 

Татьяна Губина указы-
вает, что прием со стороны 
сетей свеклы, моркови и 
картофеля нестандартных 
размеров для производите-
лей создаст дополнитель-
ную возможность сбыть 
товар. И это очень важно. 
Так как в условиях сан-
кций и импортозамещения 
аграрии страны стремятся 
увеличивать как площади 
под сельхозкультурами, 
так и урожайность. Мин-
сельхоз РФ на прошедший 
2022 год спрогнозировал 
рост сбора картофеля на 
3% и итоговую цифру по-
рядка 7 млн тонн. Вклад 
нашего региона от КФХ 
и сельхозпредприятий -  
397 тыс. тонн. 

Цена в сетях 
По данным Росстата, 

средняя потребительская 
цена на картофель в октя-
бре-ноябре прошлого года 
составляла 30,01 руб./кг, 
что на 48% ниже, чем было 
годом ранее. Морковь поде-
шевела на 37,3% и продава-
лась по 33,01 руб./кг. 

Что касается дня сегод-
няшнего, то в одном из ма-
газинов крупной торговой 
сети, например, фасован-
ный картофель почему-
то дешевле рассыпного: 
27,99 и 29,99 руб./кг. По-
мывка морковки добави-
ла ей стоимости больше, 
чем в два раза: 69,99 и 
33,99 руб./кг. А лук мож-
но выбрать на любой вкус 
и цвет: обычный - 29,99, 
белый - 60,99, а ялтинский 
сладкий - 115,99 руб./кг. 
Что касается неконди-
ционных овощей, то их 
выгодно продавать тем, 
у кого есть переработка. 
Чистка, мойка и варка то-
го же картофеля делает его 
цену гораздо выше. 

Некоторые эксперты 
считают, что некондиция 
будет пользоваться спро-
сом в магазинах у дома, 
а имидж торговых сетей 
должен оставаться на вы-
соте. Может, это и так. Но 
если инициатива «Карто-
фельного союза» будет не 
только поддержана, но и 
начнет действовать, вы-
играют и производители, 
и продавцы и, конечно, 
потребители. 
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 Куда девать нестандартную продукцию с полей

Громко о мелочи
еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(РИА  «Волга»)

ТексТ и ФОТО
АЛЛА  

петрОВА
volga@ 

astravolga.ru

чеРНОЯРскИе ТРАдИЦИИ
черноярцы всегда сажали картофель за Волгой. Выезды на посадку и сбор были 

важными событиями, можно сказать, целым ритуалом. Переправа, работа с шутками 
и прибаутками, обед на природе. А осенью красота леса, попутный сбор грибов 
и езда на горе мешков со вторым хлебом - просто праздник. А затем картофель 
перед хранением в погребе тщательно перебирали: для еды, на семена и мелочь - 
на корм животным. сегодня район не преуспел по сравнению с Харабалинским и 
лиманским в выращивании именно этой культуры, потому что находится на севере 
области. Весна начинается позже, заморозки осенью бывают раньше, значит, на два 
урожая рассчитывать не приходится. Фермер Николай Полетаев говорит, что укрыть 
все посадки в конце марта-начале апреля нереально. да и земля еще настолько 
холодная, что можно семена закопать, а всходов не дождаться. Поэтому черноярцы 
выращивают в основном средние и поздние сорта. Николай использует капельное 
орошение и сорта Ред скарлет и Гала. Некондиция составляет не более 10%. ее по 
черноярским традициям он скармливает поросятам, которых выращивает. А хоро-
шую, крупную картошку реализует практически с машины землякам, да иногда в 
Астрахань возит на большие ярмарки. Уверен, что чистить надо крупную картошку 
на пюре, а среднюю варить в мундире. 

ЦИФРА

397 000
тонн картофеля - 
вклад нашего 
региона от кФХ и 
сельхозпредприятий 
в общий урожай  
2022 г.
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В Астрахани 83 новых автобуса вышли на линии
мАршрут м2 «Жилая - Кубанская»

Наименование улиц  
в обратном направлении: 
ул. кубанская,  
ул. Н. Островского,  
ул. студенческая,  
ул. с. Перовской,  
ул. Ногина, ул. чалабяна, 
ул. советская,  
ул. М. Аладьина,  
ул. ленина,  
ул. коммунистическая,  
ул. Ак. королева,  
ул. савушкина,  
ул. латышева, северная 
объездная дорога (е-40), 
ул. Автозаправочная,  
ул. Энергетическая,  
ул. Аксакова, ул. Бабаев-
ского, ул. Жилая

Наименование улиц  
в прямом направлении:  
ул. Жилая, ул. Бабаевского, 
ул. Аксакова, ул. Энергети-
ческая, ул. Автозаправоч-
ная, северная объездная 
дорога (е-40), ул. латыше-
ва, ул. савушкина,  
ул. Ак. королева,  
ул. коммунистическая,  
ул. ленина, ул. М. Аладьи-
на, ул. советская,  
ул. 3-я Интернациональ-
ная, ул. Ногина,  
ул. с. Перовской,  
ул. студенческая,  
ул. Н. Островского,  
ул. Звездная

мАршрут м3 «Латышева - пороховая - Латышева»

Наименование улиц  
в прямом направлении:  
ул.  латышева, ул. савуш-
кина, ул. Анри Барбюса,  
ул. Победы,  
ул. красная Набережная,  
ул. с. Перовской,  
ул. студенческая,  
ул. Н. Островского,  
ул. кирова,  
ул. Б. Хмельницкого,  
ул. Пороховая
Наименование улиц  
в обратном направлении: 
ул. Пороховая,  
ул. Н. Островского,  
ул. студенческая,  
ул. с. Перовской,  
Никитинский пер.,  
ул. Ноздрина, ул. красная 
Набережная, ул. Победы, 
ул. Анри Барбюса,  
ул. савушкина,  
ул. латышева

мАршрут м4 «тЦ «Добрострой» - Жилая»

Наименование улиц в 
обратном направлении: 
ул. Жилая,  
ул. Бабаевского,  
ул. Автозаправочная,  
ул. соликамская,  
ул. староверова,  
ул. 2-я соликамская,  
ул. Яблочкова,  
ул. Анри Барбюса,  
ул. Адмиралтейская,  
ул. Боевая

Наименование улиц  
в прямом направлении:  
ул. Боевая,  
ул. Адмиралтейская,  
ул. Анри Барбюса,  
ул. Яблочкова,  
ул. 2-я соликамская,  
ул. староверова,  
ул. соликамская,  
ул. Автозаправочная,  
ул. Бабаевского, ул. Жилая 

мАршрут м5 «тЦ «Добрострой» - Латышева»

Наименование улиц  
в обратном направлении:  
ул. латышева, ул. савушкина, 
ул. Анри Барбюса, ул. Яблоч-
кова, ул. Б. Алексеева, ул. Вок-
зальная, ул. Б. Алексеева,  
ул. с. Перовской, ул. студен-
ческая, ул. Н. Островского, 
ул. Боевая

Наименование улиц  
в прямом направлении:  
ул. Боевая,  
ул. Н. Островского,  
ул. студенческая,  
ул. с. Перовской,  
ул. Б. Алексеева,  
ул. Вокзальная,  
ул. Б. Алексеева,  
ул. Яблочкова,  
ул. Анри Барбюса,  
ул. савушкина,  
ул. латышева 

мАршрут м6 «Больница им. Бехтерева - Сквер Строителей

Наименование улиц в прямом 
направлении: ул. Наб. При-
волжского Затона, Таможенный 
мост, ул. Наб. Приволжского 
Затона, ул. Бое вая,  
ул. Н. Островского, ул. студен-
ческая, ул. с. Перовской,  
ул. Ноздрина, ул. кр. Набереж-
ная, ул. Победы, ул. Анри Бар-
бюса, Новый мост, ул. Пушкина, 
ул. Магистральная,  
6-й микрорайон,  
ул. Магистральная, ул. Мосина, 
пр-т Бумажников

Наименование улиц  
в обратном направле-
нии: пр-т Бумажников, 
ул. Мосина,  
ул. Магистральная, 
6-й микрорайон,  
ул. Магистральная, 
Новый мост,  
ул. Анри Барбюса,  
ул. Победы,  
мост Победы,  
ул. кр. Набережная, 
красный мост,  
ул. с. Перовской,  
ул. студенческая, 
ул. Н. Островского, 
ул. Боевая, ул. Наб. 
Приволжского Затона, 
Таможенный мост,  
ул.  Наб. Приволжско-
го Затона

(Окончание. Начало на стр. 1)
В Астрахани продолжают отра-

батывать магистральные маршру-
ты общественного транспорта по 
главным городским направлени-
ям в рамках национального 
проекта «Безопасные качест-
венные дороги». Запуск новой 
системы пассажирских перево-
зок идет под личным конт ролем 
губернатора Игоря Бабушкина. 
Так, в рамках транспортной ре-
формы действуют уже 6 маги-
стральных маршрутов. 12 января 
запустили магистральный мар-
шрут М1, который обслуживают 
14 комфортабельных автобусов 
большой вместимости. 14 января 
заработал второй маршрут - М5. 
На эту линию вышли 12 единиц 
транспорта. 17 января в Астра-
хани запустили сразу два маги-
стральных маршрута - М2 «Жи-
лая-Кубанская» (15 автобусов) и 
М3 «Латышева (холодильники)-
Пороховая» (9 автобусов). А 19 и 

20 января - еще два оставшихся 
магистральных маршрута. Таким 
образом, в четком соответствии 
с графиком на улицы областного 
центра вышли 83 автобуса боль-
шого класса. Все они приобрете-
ны благодаря нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги» и 
соединили густонаселенные ми-
крорайоны, проезжая через центр 
Астрахани. 

Сейчас по маршрутам уста-
навливают временные графики: 
в процессе работы идет их по-
минутная корректировка. Из-
вестно, что на линии автобусы 
выходят в 6:15 и курсируют по-
чти до полуночи - завершающие 
рейсы выходят на линии в 23:04. 
Время отправления, следование 
по остановкам прописывается в 
режиме онлайн в Яндекс Картах 
Астрахани. 

«Далее мы перейдем к по-
этапному запуску 191 автобуса 
среднего класса на следующих  

20 городских маршрутах. Этот 
процесс завершим к 20 мая. Идем 
в графике. На рабочем совещании 
мы приняли решение о создании 
межведомственной транспортной 
комиссии при правительстве ре-
гиона, в полномочия которой 
включена организация рейдов по 
контролю за работой городского 
транспорта. В состав комиссии 
войдут ГИБДД, Ространснадзор, 
региональный минтранс, УФНС, 
УФМС и УФССП. Рейды на-
чнутся уже в ближайшее время и 
позволят выявить и наказать на-
рушителей требований в области 
регулярных пассажироперевозок. 
А главное, устранить существу-
ющие проблемы на дорогах и 
дать возможность новому пасса-
жирскому транспорту работать 
в нормальном режиме», - рас-
сказал губернатор Астраханской 
области Игорь Бабушкин в своем 
Телеграм-канале.

Заместитель министра тран-

спорта и дорожной инфраструк-
туры области Алексей Чепяков 
отметил, что во всех машинах 
нового класса установлены ви-
деокамеры, которые фиксируют 
ДТП и нарушения ПДД другими 
участниками. Кроме  видеонаб-
людения оснащены кондиционе-
рами, системами электронного 
информирования и бесконтак-
тной оплаты, устройствами для 
быстрой зарядки мобильных те-
лефонов, а также откидной аппа-
релью - платформой для заезда ко-
лясок маломобильных граждан. 
Стоимость проезда составляет  
31 рубль. Оплата проводится как 
наличным, так и безналичным 
способом.

В рамках транспортной ре-
формы будет проведено обу-
стройство остановочных и ко-
нечных пунктов.

Представители ГИБДД бу-
дут проверять путевые листы, 
водительские удостоверения и 

наличие техосмотра, а также со-
ответствие транспортных средств 
техническим характеристикам. 
Ространснадзор возьмет на себя 
инспекцию карт маршрутов у пе-
ревозчиков, соблюдение порядка 
посадки/высадки пассажиров и 
проверку предрейсовых и по-
слерейсовых медосмотров во-
дителей. УФНС в свою очередь 
проверит транспорт на предмет 
неприменения контрольно-кас-
совой техники и регистрацию 
водителей на территории РФ. 
УФССП проведет мониторинг 
исполнения постановлений об 
административном приостанов-
лении деятельности и выявит 
уклонистов от исполнения адми-
нистративных наказаний. Задача 
регионального минтранса - про-
верить бесперебойную передачу 
перевозчиками информации о 
месте нахождения транспорта в 
навигационно-информационную 
систему Астраханской области.

Источник: mintrans.astrobl.ru, yandex.ru/maps. Фото astrobl.ru



ГАНДБОЛ

Молодежная команда 
«Астраханочки» - в тройке 
сильнейших в России. В рамках 
Первенства России на домаш-
ней площадке «Астраханочка-2» 
дважды обыграла волгоградское 
«Динамо-Синара-2».

В первом матче «волжского дерби» мо-
лодежка, сначала уступая, все-таки выр-
вала победу - 23:19. Во второй встрече 
«астраханочки» действовали увереннее, 
со старта завладели преимуществом и 
выиграли 28:22. Закрепившись в тройке 
лидеров, «Астраханочка-2» претендует 
на самые высокие места в Первенстве 
России среди молодежных команд.

Гандбол развивается в Астраханской 
области при поддержке губернатора. В 
календаре спортивных событий - состя-
зания высокого уровня. Приобретается 
спортинвентарь, реализуется проект 
«Гандбол в школу».

В числе других недавних событий 
гандбольной жизни - тренировка вос-
питанников СШОР им. В. А. Гладченко 
с именитыми спортсменами. Заслужен-
ные тренеры России по гандболу Юрий 
Зайцев и Вячеслав Кириленко, а так-
же олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта, гендиректор Федерации 
гандбола России Лев Воронин оценили, 
как проводятся занятия в школе, а затем 
дали свои рекомендации. 

Спортивную подготовку в учре-
ждении осуществляют 22 тренера. На 
бюджетной основе занимаются более  
800 спортсменов. Школа входит в десят-
ку сильнейших по России и занимает од-
но из ключевых мест по ЮФО. 

РЕПОРТАЖ

На веслах зимой? 
Именно так! В Аст
р а х а н и  п р о ш е л 
б о л ь ш о й  ф и н а л 
ежегодной спортив
ной акции «Стань 
ч е м п и о н о м »  н а 
гребных тренаже
рах. 

Более 300 участни-
ков азартно преодо-
лели дистанции от 
200 до 500 метров на 
Concept-2 - уникальном 
спортивном снаряде, 
который задействует 
95% мышц, в точности 
имитируя движения 
спортсмена в лодке.

Молодежь,  
на старт!
Среди самых мотиви-

рованных и активных пре-
тендентов на суперкубок и 
звание абсолютного чем-
пиона были юные атлеты. 
«Школьный спорт набира-
ет обороты, организуются 
школьные спортклубы, 
- отметила замминистра 
физической культуры и 
спорта Астраханской об-
ласти Елена Леднева. - И 
мы рады приветствовать на 
соревнованиях новое по-
коление гребцов, готовых 
доказать, что Астрахань - 
спортивный регион». 

Осенью 2022-го ко-
манда тренеров гребных 
видов спорта, собранная 
руководителем акции, 
директором РЦСП «Кас-
пий», мастером спорта 
международного класса 

по академической гребле 
Юлией Калиновской, 
организовала отборочный 
этап соревнований «Стань 
чемпионом-2022». 

«Отбор в самой мас-
штабной «Школьной ли-
ге» длился 24 дня, в нем 
участвовали 35 общеобра-
зовательных учреждений 
и 10 051 школьник», - по-
делилась Юлия Калиновс-
кая. Проходило это так. В 
спортивном зале учебного 
заведения устанавливали 
тренажеры, и школьники 
соревновались между со-
бой на лучший результат, 
выявляя своего чемпиона 
- кандидата на участие в 
большом финале. 

Торт за квест 
Сборные команды из 

лучших спортсменов раз-
ных возрастов встретились 
в большом финале акции 

по итогам ушедшего года. 
Всего было предусмотре-
но несколько номинаций. 
«Школьная лига» (юноши и 
девушки с 6 по 11 классы) 
стала самой массовой ча-
стью мероприятия. Специ-
альный заезд устроили для 
учителей, которые личным 
примером вдохновляли 
своих учеников. 

«В отборочном школь-
ном этапе у нас участвовало 
около 150 учащихся, - отме-
тила учитель физкультуры 
СОШ № 48 Наталья Тре-
тьякова. - Наши ученики не 
занимаются гребным спор-
том, они просто физически 
хорошо подготовленные 
ребята, которые стремятся 
стать лучше в определен-

ных видах спорта. Но тут 
очень сильные соперники, 
а учителя - вообще супер». 

Девиз финала - поже-
лание представителя го-
родской администрации 
Елены Симеоновой: 
«Пусть чемпионом станет 
не каждый, но стремиться 
надо! Ведь это укрепляет 
силу воли и приобщает к 
здоровому образу жизни». 
Школьники также участво-
вали в захватывающем кве-
сте за специальный приз - 
огромный торт с логотипом 
акции. Конечно, потом его 
поделили поровну. 

А что же 
«Серебряная 
лига»?
Кроме школьников, со-

ревновались и взрослые 
спортсмены. Среди вось-
ми студенческих команд 
лидером стала сборная 
АГУ. «Спорт - это не толь-
ко здоровый образ жизни, 
это еще и возможность 
преодолеть себя, - уверен 
победитель «Студенческой 
лиги» Семен Кудрявцев. - 
Человек, который занима-
ется спортом, становится 
сильнее духом и ему легче 
ориентироваться в жизни 
и в различных ситуациях».

Семь корпоративных 
команд - любителей греб-
ных видов спорта - оспа-
ривали первенство в ка-
тегории «Absolute winner 
team» в специальной 

эстафете. В составе двое 
мужчин-двое женщин 
каждой команде требова-
лось пройти дистанцию 
в 500 метров, по этому  
для результата нужны бы-
ли хорошая физическая 
подготовка и слаженная 
работа. 

Особое уважение у зри-
телей и гребцов вызвали 
спортсмены пенсионного 
возраста из «Серебряной 
лиги». Самому взрослому 
из них исполнился 81 год! 
«Спортом мы занимаемся с 
юности, до сих пор стара-
емся держать себя в форме, 
- поделились своей мотива-
цией старшие участницы. 
- И сейчас мы постоянно 
ходим на фитнес для под-
держания здоровья».

Егор САКоВ
юнкор газеты РШТ «Мы Можем!» 
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 Астраханские гребцы боролись за пьедестал в «Звездном»

ДОСУГ

Команда главы региона победила 
в любительском турнире по хок-
кею в Астраханском кремле. Было 
захватывающе! 

Восемь спортивных коллективов по-
казывали свое мастерство в необычном 
формате 3х3 - значит, с игрой на умень-
шенной площадке и в укороченном со-
ставе. На турнире действовала олим-
пийская система, играли на выбывание: 
победители выходили в полуфинал, а 
проигравшие заканчивали борьбу.

К игре присоединился и губерна-
тор Астраханской области Игорь Ба-
бушкин. «Астраханцы любят и умеют 
играть в хоккей. Я уверен, что у этого 
вида спорта в Астрахани большое бу-
дущее. Хочу сказать спасибо командам 
за красивую, упорную борьбу и азарт, а 
болельщикам - за поддержку», - отметил 
он после своего выхода на лед. 

Губернаторская команда «Форпост 
Юг» заняла первое место, обыграв 
противника со счетом 6:4. «Серебро» 
- у ЛХК «Торон», «бронза» - у ЛХК 
«Союз».

Полосу подготовила ЛюдмиЛА КУЗНЕЦоВА
Фото Петра АНИсИМоВА, astrobl.ru 

В одной лодке ВАЖНо
Акция «стань чемпионом» 
организуется в рамках 
федерального проекта 
«спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демогра-
фия», а также приоритет-
ной программы «Гребные 
виды спорта» направле-
ния «спорт» Региональ-
ного центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов 
у детей и молодежи в 
Астраханской области 
(при поддержке регио-
нального минспорта и 
профильной федерации). 
Награждала победите-
лей и призеров министр 
физической культуры и 
спорта Нина ивашкина. 

КсТАТИ 
Участники состязания 
посетили музей-выстав-
ку «Гребля в деталях. 
История одной команды», 
познакомились с совре-
менным гоночным инвен-
тарем, увидели настоящие 
награды с мировых чем-
пионатов, олимпийскую 
атрибутику и сувениры с 
многочисленных спортив-
но-массовых проектов по 
гребле. 

СмЕНА - НА ВСЕ Сто! НА ЛьдУ - В НоВом формАтЕ

сПРАВКА
Формат 3х3 часто используют хоккеисты-
любители. с классическим хоккеем эту 
более динамичную версию объединяет, 
пожалуй, лишь общая цель - забросить в 
ворота соперника как можно больше шайб 
и уберечь свои. Ну и наличие у игрока 
соответствующего инвентаря. 

В хоккее 3x3 многое зависит от индивиду-
альных качеств хоккеиста, техники ката-
ния. В отличие от классики в этом формате 
нет положений «вне игры», пробросов, 
силовых приемов и удалений, зато много 
голевых моментов. За нарушение правил 
сразу назначается буллит. Так что упро-
щенная игра в зрелищности не теряет. 
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 Какие памятные события удивят астраханцев в 2023 году

246 дат  вех истории 
региона, охватывающих 
период почти в 700 лет. 
Политика и экономика, 
культура и наука, выда
ющиеся личности и яр
кие моменты… 

Все это - очередной выпуск 
ежегодного краеведческого 
календаря «Астраханский 
край: события и даты». Его 
презентация по традиции 
состоялась в январе, 17-го 
числа, в областной библио-
теке имени Н. К. Крупской. 

Выпуск, особый во всех 
отношениях
В 2023 году издание само по 

себе достойно особых поздрав-
лений - не только в честь свеже-
отпечатанного тиража, а потому 
что также празднует юбилей. 
Только что вышедший в свет вы-
пуск - 60-й по счету. И презента-
ция открыла цикл мероприятий 
в честь 185-летия со дня основа-
ния Публичной библиотеки для 
чтения, ныне - библиотеки имени 
Крупской. Одна из старейших в 
России и единственная при сво-
ем основании на огромной тер-
ритории Нижнего Поволжья и 
Северного Кавказа, именно она 
издавала и издает «Астраханский 
край: события и даты». 

«Наш астраханский календарь 
уникален тем, что он никогда не 
прерывал историю своего суще-
ствования», - заметила директор 
библиотеки Светлана Ганина и 
поделилась информацией о дра-
ме, развернувшейся в 70-е. 

История никогда  
не прерывалась 
Дело было так. 28 января 1970 

года в «Литературной газете» 
опубликовали фельетон «Бумаж-
ный чай, или средство от храпа». 
Некий Егоров характеризовал 
краеведческие календари как 
«глупую затею». Реакция - мол-
ниеносная. 11 марта - заметка за 
подписью председателя государ-
ственного комитета Совета ми-
нистров РСФСР по печати Нико-
лая Свиридова, и, как приговор, 
читаем: «Комитет, обобщив 
практику издания календарей, 
дал указание местным издатель-
ствам прекратить их выпуск». 

«Ряд регионов, учитывая ди-
рективу сверху, прекратил вы-
пускать календари, - продолжает 
Светлана Ганина. - Но наши со-
трудники-сподвижники с огляд-
кой, но все-таки продолжали это 
делать в годы запрета - 1971-й, 
1972-й, 1973-й. И теперь у нас 
есть возможность прослеживать 
историю региона по календарям 
непрерывно». 

Первый сборник увидел свет в 
1963 году. Идейный вдохновитель 
- Владимир Попов, участник Ве-

ликой Отечественной войны, пе-
реехавший в Астрахань в 1956-м 
и устроившийся в библиотеку 
Крупской, автор ряда краевед-
ческих исследований и трудов, 
актуальных по сей день. 

От заказника до цирка 
Вехи, опубликованные в книге 

«Астраханский край: события и 
даты на 2023 год», объединяют 
период с 1333 по 2018 годы. Ка-
ждая включает краткие сведения, 
список рекомендуемой литерату-
ры. Некоторые темы дополнены 
развернутыми информационны-
ми справками. 

Над сборником трудился 
большой коллектив: от сотруд-
ников непосредственно библи-
отеки имени Крупской (отдел 
краеведческой литературы был 
занят поиском дат и событий и 
их подтверждений, отделы ред-
кой книги и книжных памятни-
ков и хранения и консервации 
фонда готовили для исследова-
телей исторические источники) 

до представителей организаций 
региона. Руководитель дирекции 
для обеспечения функциониро-
вания северных особо охраня-
емых природных территорий 
Астраханской области написал 
статью к 25-летию образования 
(30 ноября 1998 года) природ-
ного заказника «Пески Берли» 
в Харабалинском районе. Есть 
авторы из других городов. Член 
союза цирковых деятелей Рос-
сии, артист Воронежского го-
сударственного цирка имени 
Дурова Дмитрий Колобов пора-
довал увлекательной историей о 
выступ лении в Астрахани знаме-
нитого циркового мотогонщика 
со сценическим псевдонимом 
Арвас (Михаил Корякин). К сло-
ву, о начале гастролей аттракци-
она «Вертикальная стена» 22 ав-
густа 1948-го известила горожан 
газета «Волга». 

Будет и в «цифре»
Календарь из года в год совер-

шенствуется с учетом запросов 

и пожеланий читателей, которые 
прорабатываются на научном со-
вете библиотеки. 

Об изменениях рассказала со-
ставитель издания, заведующая 
отделом краеведческой литера-
туры Валентина Аркадьева: 
«Мы впервые выстроили даты 
в один хронологический раздел, 
что позволило не дублировать 
информацию в разных разделах 
и сэкономить место для справок, 
дат, событий. Ориентировать-
ся в одном большом разделе 
помогают шесть указателей». 
Редакция издания идет в ногу 
со временем, учитывая тренды 
цифровизации. «Планируем со-
здание электронной версии, но 
не самого сборника. Будет крае-
ведческий ресурс. Календарь, 
летопись, хроника - пока слож-
но сказать. Мы в начале пути, - 
анонсировала составитель. - Но 
мы не уходим от традиционной 
версии: календарь выходит на 
один конкретный год, включает 
знаменательные даты конкрет-
ного года».

«Весь в пометках  
и стикерах»
На презентации в качестве 

почетных гостей присутствовали 
и сами юбиляры. Фольклорный 
ансамбль «Астраханская песня» 
в честь грядущего 45-летия пода-
рил концерт с удалыми народны-
ми песнями и танцами. 

В подарок собравшимся вру-
чали новенькие экземпляры вы-
пуска. Выхода краеведческого 
календаря всегда ждут как чита-
тели, интересующиеся краеведе-
нием, так и специалисты разных 
сфер. «Астраханский край: собы-
тия и даты» зарекомендовал се-
бя как незаменимый помощник 
госслужащих, педагогов, журна-
листов и других. «У меня девять 
календарей в библиотеке. И все 
они рабочие. Где-то подчеркну-
то, где-то подклеены стикеры», 
- поделилась представитель ре-
гионального министерства куль-
туры Галина Зотеева.  

И, что особенно приятно, 
почти все из десятков дат на-
чинаются позитивными форму-
лировками: «родился», «было 
создано», «открыто», «постро-
ено». Поэтому остается только 
радоваться за наш край, любить 
его, трудиться ради его процвета-
ния. Тогда таких формулировок, 
как «перестало существовать» 
будет меньше. 

ЛюдмиЛА КУЗНЕЦоВА
Фото автора

ВАЖНо 

В краеведческом кален-
даре на 2023 год анонси-
рованы две важные для 
региона даты: 80-летие 
Астраханской области и 
465-летие Астрахани. На 
что еще стоит обратить 
внимание? 

105 лет назад, 26 января 
1918 года, в Астрахани начал 
работу первый Губернский 
съезд советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. 

Прошло ровно 30 лет, как 
астраханцы впервые (16 октяб
ря 1993 года) отметили День го-
рода. В этот же день возобнови-
ли традицию присвоения звания 
«Почетный гражданин города». 

260 лет назад, в 1763 году 
астраханским губернатором 
был назначен Никита Бекетов. 
он развивал сельское хозяйство, 
рыбные промыслы и другие со-
циально-экономические направ-
ления, основывал поселения. 

225 лет назад, в 1798 году гу-
бернатором стал Иван Захаров, 
тайный советник, сенатор, член 
Российской академии, писатель. 

23 апреля (4 мая) 1733 года 
в ряде городов, включая Астра-
хань, указом императрицы Анны 
Иоанновны учреждена полиция. 
290 лет с честью и достоинством 
несут службу астраханские по-
лицейские.  

7 ноября 1918 года торже-
ственно открыт Астраханский 
университет. Просуществовал до 
1 марта 1922 года. Был преобра-
зован в медицинский институт. 

19 сентября (1 октября) 
1883 года введен институт са-
нитарных врачей, ставший нача-
лом государственной санитар-
но-эпидемиологической службы 
региона. 

105 лет назад, 15 декабря 
1918 года открыта Астрахан-
ская картинная галерея, ныне 
носящая имя купца, коллекцио-
нера и своего основателя Павла 
Догадина.

11 марта 1933 года, 90 лет 
назад, распахнул свои двери 
Астраханский театр юного зри-
теля.  

В 1908 году в Астрахани 
появились первые кинотеатры 
(электробиограф братьев Бом-
мер, электробиоскоп «Гомон»). 

ПРЯМАЯ РеЧЬ 
Член Совета федерации от Астраханской области 
геннадий орденов: 
- Важно понимать, что наше государство с его открытиями, рекор-

дами, победами не стало бы таким без вклада многих городов и сел, 
которые поднимают и укрепляют Россию. В большой стране у каждого 
есть свой родной уголок - малая родина. Из множества таких уголков и 
складывается великая Родина. Изучая историю, мы искореняем в себе 
невежество, формируем патриотическое сознание.  

создание краеведческого календаря Астраханской области - боль-
шая исследовательская работа специалистов разных отраслей. Исто-
рия Астраханской губернии настолько многообразна, что познавать ее 
- одно удовольствие. Нам есть, чем гордиться, о чем говорить. Траги-
ческие страницы стали опытом, укрепили дух. А подвиги и достижения 
усилили чувство собственного достоинства. 

доцент кафедры истории россии Астраханского 
государственного университета, кандидат наук Анна Воронова: 
- Календарь системный (последовательно издается в течение столь-

ких лет), поэтому велика его библиографическая ценность, в том числе 
для студентов и исследователей. он стал ценнейшим источником для 
тех, кто профессионально занимается историей и краеведением. 

любое исследование в плане краеведения, любое появление но-
вой литературы - всегда событие. Когда работу добросовестно ведут 
из года в год, это вызывает и уважение, и огромную благодарность. 
Календарь помогает в нашей работе. А еще его можно просто читать, 
встречая на страницах близкие сердцу имена и названия. 

Наш календарь. Лист за листом
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В последние годы увеличилось ко-
личество несчастных случаев при 
использовании газового топлива 
бытовыми потреби телями. Не-
счастные случаи происходят в 
результате отравления продук-
тами сгорания, в которых содер-
жится оксид углерода (угарный 
газ).

в понимании населения взрывы явля-
ются главной опасностью: они имеют боль-
шой общественный резонанс и широко 
освещаются в средствах массовой инфор-
мации. между тем, согласно статистиче-
ским данным, количество пострадавших (в 
том числе погибших) от отравления угар-
ным газом намного превышает количество 
пострадавших от взрывов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН
Угарный газ - это оксид углерода (СО), 

который образуется при неполном сгора-
нии газа. Неполное сжигание газа характе-
ризуется желтым коптящим пламенем.

Неполадки в работе системы удаления 
продуктов сгорания (дымохода) приводят 
к отравлениям угарным газом. Причина-
ми нарушения естественной тяги могут 
быть:

 засоры и завалы в дымоходе; 
 обмерзание или разрушение оголовка 

дымохода;
 неплотности дымохода, через которые 

происходят присосы холодного воздуха;
 повреждения и неплотности соедини-

тельных труб;
 обратная тяга, которая возможна при 

расположении оголовка в зоне ветрового 
подпора.

Проверяйте тягу в дымоходе и венти-
ляционном канале перед включением и 
во время работы газовых колонок и ото-
пительных приборов!

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА  
ЕВРООКОН

Главная причина нарушения естествен-
ной тяги - недостаточное поступление из-
вне воздуха, необходимого для горения. 
Люди уплотняют жилье: современные окна 
со стеклопакетами и утепленные входные 
двери сейфового типа обеспечивают каче-
ственную тепловую и шумовую изоляцию, 
но одновременно резко ограничивают при-
ток воздуха.

Установленные в квартирах колон-
ки, печные горелки и часть котлов ра-
ботают с отводом продуктов сгорания 
за счет естественной тяги. Аппараты 
забирают кислород на горение из по-
мещения (кухни), а продукты сгорания 
после сжигания удаляют на улицу через 
дымоход. Но плотно закрытые окна и двери 
препятствуют притоку воздуха, что при-
водит к возникновению разрежения в 
помещении и «опрокидыванию» тяги  

в дымоходе, вследствие чего продукты 
сгорания начинают поступать в квартиру. 
Неоднократно проводимые специалистами 
опыты показали, что «опрокидывание» тяги 
в дымоходе происходит при закрытых ок-
нах и дверях. При открытой форточке тяга 
восстанавливается, и газовые приборы ра-
ботают нормально.
При установке окон со стеклопакетами в 
помещении с газовыми приборами обя-
зательно предусматривайте форточку!

ОСТОРОЖНЕЕ С ВЫТЯЖКАМИ
еще одной причиной регулярных отрав- 

лений граждан угарным газом является 
установка вытяжной вентиляции с меха-
ническим побуждением: кухонных зонтов, 
электровентиляторов в ванных комнатах.

При их использовании обязательным 
условием безопасной работы газовых при-
боров, в том числе газовых плит, также 
является обеспечение притока воздуха. 
Газовый прибор берет воздух для 
горения из помещения, что при-
водит к уменьшению давления в 
помещении в сравнении с давле-
нием на улице. При нормальном 
притоке воздуха давление вы-
равнивается, при его отсутствии 
давление в помещении становит-
ся меньше уличного (атмосферно-
го), что приводит к «опрокидыванию» 
тяги. Установленная вытяжная вентиляция 
с механическим побуждением дополни-
тельно создает разрежение в помещении. 

Совокупность двух факторов - недостаток 
притока воздуха и вытяжная вентиляция - 
является в настоящее время основной при-
чиной отравлений угарным газом.

Жильцы газифицированных поме-
щений должны запомнить простое пра-
вило: пользуешься газовым прибором 
- открой форточку или окно!

«АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС»  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Чтобы избежать трагедии, категориче-
ски запрещается:

 пользоваться газовыми приборами при 
закрытой форточке;

 пользоваться газовыми приборами при 
отсутствии тяги - это опасно для жизни;

 пользоваться кухонной вытяжкой, если 
форточка закрыта и в помещении работает 
прибор, присоединенный к дымоходу (га-
зовая колонка, котел, отопительная печь);

 присоединять трубу от кухонной вытяж-
ки к вентиляционному каналу;

 использовать газовую плиту для обогре-
ва помещений;

 устанавливать москитную сетку в дымо-
ход и вентиляционный канал;

 включать газовую отопительную печь 
при закрытом шибере-заслонке;

 закрывать шибер-заслонку во вре-
мя работы отопительной печи;

 топить отопительную печь бо-
лее двух часов во избежание 
пожара. Собственники газифи-
цированных квартир и жилых 

домов обязаны незамедлительно 
информировать о неисправностях 

своих приборов, авариях, утечках и 
иных чрезвычайных ситуациях, возни-

кающих при пользовании газом, аварий-
но-диспетчерскую службу по телефонам  
04 (с мобильного - 104), 112.

АО «АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО! УГАРНЫЙ ГАЗ - «ТИХИЙ УБИЙЦА»
Помните! Угарный газ не имеет цвета и 

запаха, идентифицировать его невозмож-
но. воздействие концентрации угарного 
газа всего в 0,5% от объема помещения в 
течение 30 минут приводит к смертельно-
му отравлению. Первые признаки отрав-
ления - учащенное сердцебиение, стук в 
висках, головная боль, тошнота, человека 
клонит в сон. Первое, что необходимо 
сделать при отравлении угарным газом, - 
вывести пострадавших на открытый воз-
дух и вызвать скорую помощь.

Проверка тяги с помощью полоски бумаги.

Причина большинства 
чрезвычайных происшест-
вий с газовыми баллонами 
- нарушение требований 
безопасности при перевозке 
и эксплуатации баллонов, 
а также изношенное состо-
яние значительного числа 
баллонов, находящихся на 
руках у населения. 

Зная требования по эксплуата-
ции бытовых газовых баллонов, 
можно будет без страха пользо-
ваться газовыми баллонами и не 
волноваться о своих жизни, здо-
ровье и жизни близких людей:

  баллоны для сжиженных 
газов должны быть заводского 
изготовления и соответствовать 
требованиям ГОСТов и ТУ;

  замена баллонов произво-
дится только специализирован-
ной организацией или лицами, 
обученными практическим на-
выкам и допущенными к прове-
дению данных работ;

  следует не реже, чем раз в 5 
лет, проводить техническое осви-
детельствование баллонов;

  нельзя использовать балло-

ны при утечке газа, имеющего 
характерный запах, со следами 
ржавчины, с неисправным венти-
лем, при отсутствии маркировки 
газа;

  при размещении внутри по-
мещения расстояние до источни-
ка с открытым пламенем должно 
быть не менее 5 м. Также рассто-
яние до источников тепла (ради-
аторы отопления, электрические 
обогреватели и т. д.) должно быть 
не менее 1 м. В рабочем состоя-
нии баллон должен находиться в 
вертикальном положении; 

  баллон необходимо тран-
спортировать с навернутой за-

глушкой и защитным колпаком;
  баллоны объемом 5, 12, 27, 

50 литров, изготовленные до 
1.02.2014 года по ГОСТ 15860-
84, прошедшие техническое ос-
видетельствование, разрешается 
наполнять и обменивать до конца 
срока службы, равного 40 годам, 
в том числе прошедшие техниче-
ское освидетельствование. Бал-
лоны, изготовленные по другим 
ГОСТам и ТУ, объемом 50 ли-
тров, прошедшие техническое 
освидетельствование, разреша-
ется наполнять и обменивать до 
конца срока службы, равного  
20 годам. 

Бытовые газовые баллоны, 
как и индивидуальные газобал-
лонные установки (или газовые 
плиты) являются собственно-
стью владельца, согласно по-
становлению Правительства 
РФ от 6.05.2011 № 354 (ред. от 
28.12.2021) «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов». И именно владе-
лец баллона несет ответствен-
ность за его техническое состоя-
ние и безопасную эксплуатацию. 

При наполнении баллона 
ООО «ГНП сеть АГЗС» гаранти-
рует обмен баллона, пригодного 
к эксплуатации, на равноценный 
баллон по дате выпуска. 

Тем потребителям, у которых 
газовые баллоны превысили срок 
их безопасной эксплуатации, ре-
комендуется приобрести новые 
баллоны для бытового газа. 

Уважаемые пользователи 
бытовых баллонов! Никогда не 
пренебрегайте правилами безо-
пасной эксплуатации баллонно-
го газа, так как даже малейшее 
нарушение может стать угрозой 
жизни.

ООО «ГНП сеть АГЗС» осу-
ществляет реализацию сжи-
женного углеводородного газа 
(СУГ) в баллонах для бытовых 
нужд населения. У потребите-
лей есть возможность приобре-
тения баллонного газа, а также 
обмена порожних бытовых бал-
лонов на заполненные.

Фото pxhere.com

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ В БЫТУ
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podpiska.pochta.ru
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НАшИ ИНДЕКСЫ

АО «АСТРАХАНьГАЗСеРвИС» 
убедительно просит население  

НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ПОСТОРОННИХ ЛИц 
(нанятых по объявлениям)  

К СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫМ  
РАБОТАМ по техническому обслужива-
нию, ремонту и замене газоиспользую-

щего оборудования. 

В помещении, где есть газовый прибор, 
должен быть свежий воздух.



Каждый человек 
хоть раз в жизни 
должен увидеть го-
ры. Вот и я решила 
в новогодние кани-
кулы взглянуть на 
Кавказский хребет. 
Приятно очутиться 
в заснеженных го-
рах зимой, особен-
но, когда на родине 
снег так и не выпал. 

До встречи с 
Карачаево-
Черкессией
Перспектива встретить 

Новый год в окружении 
заснеженных вершин гре-
ла мне сердце еще с осени. 
Родственники пригласили в 
гости заранее на все зимние 
праздники. Живут они в 
небольшом поселке Зелен-
чукского района Карачае-
во-Черкесской Республики. 

Наконец-то этот день 
настал, и мы с подругой 
отправились в путь. До-
бираться до поселка из 
Астрахани предстояло с 
пересадками. Для начала 
нам нужно было доехать 
до Ставрополя, оттуда 
отправиться на станцию 
Зеленчукская и уже там 
вызвать такси до пункта 
назначения. 

Сразу после окончания 
последнего в году рабоче-
го дня я помчалась домой 
собирать сумки и вызвала 
такси на автовокзал. Би-
леты мы купили заранее 
через интернет, поэтому 
оставалось только предъ-
явить документы и распо-
ложиться в автобусе. 

Временные 
трудности
По информации на сай-

те, ехать предстояло во-
семь с половиной часов. 
Посадка в девять вечера, 
а приезд в 5:30 утра. В 
Ставрополе нужно было 
доехать до другой авто-
станции, а между пере-
садками выпадало ожи-
дание длиной в два часа. 
Длительный промежуток 
времени гарантировал, что 
мы не опоздаем на второй 
рейс. Но не тут-то было! 

Проснувшись в 5:30, я по-
смотрела в телефоне свое 
местоположение и поняла, 
что ехать еще минимум 
час, а обещанные восемь 
с половиной часов уже 
прошли. Мы с подругой 
начали переживать - вдруг 
не успеем на следующий 
автобус?! В канун Нового 
года это сулило проблемы. 
Но надежда все же была: 
вдруг интернет нас об-
манул - ехать предстояло 
девять с половиной часов, 
а время на сайте указано 
ставропольское. Когда в 
6:40 мы приехали на ав-
товокзал, я первым делом 
спросила у местных кото-
рый час - действительно 
было 5:40 утра. 

Из автобусного 
окна
Дальше все прошло без 

потрясений. Мы спокойно 
сели в следующий авто-
бус. Наконец-то начало 
светать, и перед нами от-
крылся потрясающий вид. 
Ехать предстояло почти 
четыре часа. Все время 
пути над нами нависали 
горы. В последний раз я 
видела их, когда была сов-
сем маленькой, поэтому 
величественное зрелище 
произвело на меня боль-
шое впечатление. 

Прибыв на станцию, мы 
вызвали такси и принялись 
ждать. Живописные виды 
позволили приятно скоро-
тать время. Мы не могли 
оторвать взгляд от засне-
женных склонов Кавказско-
го хребта, а вот горцы почти 
не обращают внимания на 
окружающую их красоту. 
Хотя удивляться здесь есть 
чему, причем круглый год. 
Весной и летом луга и горы 
покрыты зеленью и цвета-
ми. Летними вечерами 
здесь всегда свежо. Зимой 
снег на склонах контрастом 
подчеркивает их красоту, 
осенью подножье пестрит 
всеми возможными цвета-
ми листвы. 

Душевные  
люди
Поездка на такси заслу-

живает отдельного внима-
ния. Первая причина - это 
отличный обзор. Если в 
автобусе не всегда удава-
лось разглядеть ландшафт 
из-за запотевших окон, то 
в автомобиле можно было 
любоваться возвышенно-
стями без проблем. Мы 
проезжали заснеженные 
леса, равнины, склоны, 
реки и, конечно же, горы. 
Маршрут пролегал через 
деревни. Мы наблюдали, 
как жители неторопливо 
занимаются домашним 
хозяйством. На лугах па-
сутся козы, лошади, бара-
ны и коровы. Мы даже не 
заметили, как прошел час 
нашего пути.

Плюсом поездки на 
такси стал сам водитель. 
Местные жители всегда 

могут подсказать, к кому 
обратиться, чтобы до-
ехать с комфортом и за 
адекватную цену. Душев-
ный мужчина провел нам 
небольшую экскурсию, 
рассказал, как и какая го-
ра называется, а когда на 
обратном пути вез нас в 
Ставрополь, то даже пока-
зал интересные места, где 
можно сделать красивую 
фотографию на память. 

В горах он провел почти 
всю свою жизнь. В детст-
ве они вместе с друзьями 
пешком взбирались на 
склоны, а сейчас уже его 
сын покоряет эти вершины 
на мотоцикле. 

Водитель поделился, 
что бывал и в наших кра-
ях - приезжал в Астрахань 
пару лет назад. Хоть на ры-
балку не попал, но у него 
все еще впереди. Надеюсь, 
что наш регион его удивит 

так же сильно, как меня 
Карачаево-Черкессия. 

Спрятаться  
в горах
Отдых совсем не был 

похож на курортный, но 
это меня ничуть не рас-
строило, даже наоборот. 
Выпал шанс спрятаться 
от каждодневной суеты, 
укрывшись у подножия 
гор. Поселок, в котором я 
провела выходные, окру-
жал густой лес. Утром на 
снегу возле дома можно 
было увидеть свежие сле-
ды мышек и даже шакалов, 
которые прибегают ночью 
из чащи. 

Отдельно меня позаба-
вила СМС-ка от РСЧС, ко-
торая гласила: «По данным 
противолавинной службы, 
с 1 по 3 января в горах КЧР 
выше 2 500 м лавиноопа-
сно». Для того, кто провел 
всю жизнь в Прикаспий-
ской низменности, это бы-
ла настоящая экзотика.

Хотя место и находит-
ся далеко от больших 
городов, здесь есть вся 
необходимая инфраструк-
тура. Центр поселка - это 
площадь с аккуратно вы-
саженными елочками. В 
магазинах - еда, которую 
у нас почти не встретишь. 
А больше всего мне понра-
вились хычины. 

Галопом  
по Ставрополю
На обратном пути нам 

удалось прогуляться по 
Ставрополю. До главной 
городской площади мы 
дошли пешком, любуясь 
достопримечательностями 
центральной улицы Лени-
на. Отметили большое ко-
личество подземных пе-
реходов, обеспечивающих 
безопасное перемещение 
по оживленным улицам. 
Отдельно порадовала са-
ма площадь, украшенная 
к Новому году. Здесь со-
здано все для семейного 
отдыха - яркие скульпту-
ры, местные ресторанчи-
ки, где можно перекусить 
и согреться, игровые зоны. 
Кстати, ветер в городе дует 
с такой же силой, как и в 
Астрахани. 

АЛЕКСАНДРА БАшМАКОВА 
Фото автора

 Как астраханцы ездили в Карачаево-Черкессию
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КСТАТИ 
во многих магазинах 
можно купить популяр-
ное блюдо карачаево-
балкарской кухни - хычи-
ны. Эта сытная домашняя 
выпечка представляет 
собой тонкие лепешки с начинкой из картофеля и сыра. 
Раньше их готовили из пресного теста. в состав входили 
только вода, мука, соль - самые доступные ингредиенты. 
Сейчас хычины часто готовят из дрожжевого теста, заме-
шивая его на молоке или айране.

К СведеНИю
Кавказские горы разделены на малый и Большой Кавказ. 
Свое начало горная цепь берет на северо-востоке на 
Таманском полуострове в Анапе и заканчивается на юго-
востоке у побережья Каспийского моря в Баку.

Северный Кавказ находится на территории России, а 
южный - в Грузии и Азербайджане. С горных вершин в 
каждую сторону устремляются реки Главного Кавказского 
хребта. Так, на север текут Самур, Терек, Сулак и Кубань. 
Они впадают в Черное море. А на юг - Ингури, Кура, Риони 
и Кодори.

Самые высокие вершины Главного Кавказского хребта 
являются частью горной цепи Центрального Кавказа и 
находятся между Эльбрусом и Казбеком.

ЦИФРА
Наивысшей точкой ев-
ропы является Эльбрус, 
высота которого состав-
ляет 5 642 м. вторая по 
высоте - гора дыхтау  
(5 204 м). Третья в списке 
лидеров - гора Казбек, 
высотой в 5 033 м



Отгремели салюты, от-
шумела череда детских 
утренников, елок, вече-
ринок, походов в гости. 
Закончилось время фан-
тиков, мишуры, оберток 
и прочего мусора. Пора 
наводить порядок. И в 
этом деле перед созна-
тельными гражданами 
встает немало вопросов.

Куда деть елку?
Решать вопрос с утилиза-

цией, по понятным причинам, 
приходится и всем любителям 
украшать жилище натуральны-
ми хвойными деревьями. Вла-
дельцам частных домовладений 
в определенной степени проще. 
Использовать измельченную ще-
пу можно для подсыпа сада или 
огорода. Доказано, что хвойные 
деревья - отличные природные 
антисептики, есть шанс, что на-
саждения получат дополнитель-
ную защиту от вредителей, а так-
же от низких температур. Если в 
домовладении содержатся сель-
скохозяйственные животные 
(кролики, свиньи, козы и т. д.), 
измельченные стволы деревьев 
могут послужить им хорошей ви-
таминной добавкой. В крайнем 
случае отслужившую лесную 
красавицу можно использовать 
для растопки бани. Словом, ва-
риантов масса, главное - выбрать 
подходящий. 

Сложнее обстоит дело с ор-
ганизацией утилизации для жи-
телей городских многоквартир-
ных домов. Конечно, всегда есть 
искушение отправить дерево в 
ближайший мусорный контей-
нер. Вариант может обернуться 
серьезными неприятностями. 
Скорее всего, крупногабарит-
ный мусор займет собой все 
пространство. И другим жиль-
цам придется искать место для 
складирования мусорных паке-
тов. Такая ситуация может при-
вести не только к конфликтам, 
но и к наложению штрафа на не-
радивого соседа. Учитывая, что 
территории многих жилых ком-
плексов оборудованы камерами 
видеонаблюдения, установить 
личность нарушителя будет не 
так сложно. 

Важно для каждого!
Астраханские экоактивисты 

на протяжении ряда лет привле-
кают внимание власти и обще-
ственности к проблеме утили-
зации. 

«Оказавшиеся на свалке ель 
и любой другой органический 

мусор будут выделять метан, 
влияющий на изменение кли-
мата, - поясняет руководитель 
автономной некоммерческой 
организации «Зеленая планета» 
Кирилл Потемин. - По данным 
Greenpeace, двухметровое дере-
во, разлагаясь на свалке, выбро-
сит в атмосферу 16 кг углекисло-
го газа. К сожалению, в этом году 
стационарных пунктов приема 
для отслуживших хвойных кра-
савиц в Астрахани не предусмо-
трено. В более крупных городах 
они есть». 

Придется потрудиться
На официальном сайте мини-

стерства строительства и ЖКХ 
Астраханской области можно 
найти инструкцию по утили-
зации новогодних деревьев. В 
частности, рекомендуется прове-
сти подготовку: убрать оставши-
еся украшения и срезать ветви. 
Ствол и ветви можно компактно 
связать. Если высота дерева 
превышает 1,5 метра, следует 
распилить ствол на несколько 
небольших частей. Следующим 
шагом станет поиск специальной 
площадки для складирования 
крупногабаритных отходов. На 

территории областного центра 
таковые размещены в каждом 
районе. Узнать точные адреса 
можно на сайте администрации 
города Астрахани (astrgorod.ru), 
ознакомившись с реестром 
мест сбора и накопления твер-
дых крупногабаритных отходов 
(ТКО). Если нет возможности 
добраться до такой площадки, 
подготовленное к утилизации 
дерево разрешается оставить 
рядом с обычным мусорным кон-
тейнером. Оно будет вывезено 
вместе с остальными бытовыми 
отходами.

Если праздник удался
Не только елки становятся 

причиной постпраздничного му-
сорного коллапса. Как правило, 
за период длительного отдыха 
собирается немалое количество 
пластика, картона, стекла и дру-
гих категорий твердых бытовых 
отходов. По правилам экологич-
ного сбора перед выбросом все 
они должны быть рассортирова-
ны в зависимости от их пригод-
ности для последующей перера-
ботки. В идеале для основных 
видов отходов должны быть 
установлены отдельные контей-

неры. Так, многим астраханцам 
уже стало привычным наличие 
металлической сетки для скла-
дирования пластика рядом с кон-
тейнерными площадками. «Вы 
могли заметить, что контейнеры 
для приема пластика присутст-
вуют не на каждой площадке для 
вывоза ТБО, - отмечает Кирилл 
Потемин. - Но все желающие 
могут воспользоваться пунктом 
приема и получить за каждый 
сданный килограмм соответст-
вующее вознаграждение. Если 
же говорить об опыте крупных 
городов, то там горожане могут 
прибегнуть к услугам эко-такси, 
когда к вам на дом приедут и за-
берут подготовленные отходы». 

Узнать о местонахождении 
пунктов приема можно с помо-
щью электронных информаци-
онных справочников. Локации 
отмечены на карте, достаточно 
ввести в поиск ключевые слова 
по теме сортировки. 

Бизнес -  
за экологичность
Востребованность вторсырья 

на современном рынке не остав-
ляет сомнений. По всему миру 
работают миллионы предпри-
ятий, перерабатывающих раз-
личные виды отходов. Продукты 
переработки становятся матери-
алом для изготовления новых 
изделий. Астраханские перера-
ботчики тоже стараются идти в 
ногу со временем. Развитие рын-
ка полимеров делает этот бизнес 
особенно перспективным. По 
словам представителей отрасли, 
запросы на приобретение втор-
сырья сегодня поступают со всей 
России.

«Мы на этом рынке уже более 
семи лет. Основные наши поку-
патели вторсырья расположены 
по всей России. Это крупные 
переработчики и изготовители, 
- рассказывает руководитель 
компании «Фабрика22» Антон 
Шаломский. - Но за последние 
два года появились новые посто-
янные клиенты в нашем городе, 
примерно 20% заготовляемого 
нами сырья остается в Астраха-
ни для местных производителей. 
Открылись предприятия по изго-

товлению полимерно-песчаной 
продукции, литейщики, перера-
ботчики ПЭТ. Вторичное сырье 
- более дешевый материал по 
сравнению с первичным и более 
экономичный».

На пользу  
природе и людям
Привлечь внимание насе-

ления к проблемам разумного 
потребления, популяризировать 
грамотную утилизацию отходов 
- все участники гражданского 
сообщества признают необходи-
мость системной работы в этом 
направлении. Представители 
власти, бизнеса и общественно-
сти разрабатывают и реализуют 
совместные проекты. Для астра-
ханцев регулярно организуются 
экологические акции, конкурсы, 
спортивные мероприятия. Сре-
ди наиболее заметных событий 
прошедшего года можно отме-
тить совместную акцию АНО 
«Зеленая планета», Астрахан-
ского биосферного заповедника 
и предприятия «Фабрика22» по 
массовому сбору макулатуры в 
учебных заведениях. В итоге за 
одну неделю удалось достичь 
рекордных показателей - более  
30 тонн макулатуры. 

А расставание с новогодней 
елкой можно превратить в не-
большой семейный праздник. 
Астраханский биосферный запо-
ведник запустил новогодний ма-
рафон «Экоелка-2023». Выпол-
нение различных тематических 
заданий принесет участникам 
полезные знания и подарки. Кро-
ме того, в рамках марафона все 
желающие могут передать свои 
хвойные деревья в Центр семей-
ного отдыха в селе Иванчуг Ка-
мызякского района. В местном 
зоопарке лесные красавицы во-
стребованы в качестве пищевых 
добавок для животных и мате-
риала для утепления вольеров. 
Важное условие - хвоя должна 
быть мягкой, неподсушенной. 
За каждое привезенное дерево 
даритель получает бесплатный 
билет в зоопарк. 

АнАстАсия ШиряевА
Фото Кирилла Потемина
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 Как оптимально решить вопрос утилизации елок и новогодней мишуры

Завершим праздник экологично

В рамКах заКона
Деревья относятся к категории сезонного габаритного мусора. В 
уличный контейнер разрешено утилизировать предметы, чья длина, 
ширина и глубина не превышают 50 см. Согласно КоаП рФ, в случае 
нарушения установленного правила налагается штраф в размере 
2-3 тысяч рублей, при повторном проступке заплатить придется до 
4 тысяч. если неправильно утилизированный мусор стал причиной 
поломки мусоропровода или уборочной техники, вполне вероятно, 
что наказание будет еще больше.

еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(риа  «Волга»)



Что за интересная 
профессия газоге-
нераторщик, где она 
востребована и как 
овладеть секретами 
мастерства.

Недра тут  
ни причем
Мы привыкли говорить 

о газе как о природном 
ископаемом, добываемом 
из недр земли. Хотя полу-
чить некоторые виды го-
рючего вещества можно и 
не прибегая к «раскопкам». 
В этом случае газ получа-
ют из твердого топлива, 
угля, торфа, кокса вслед-
ствие реакции пиролиза - 
термической переработки, 
разложения. В этом ис-
пытывают необходимость 
различные производства: 
от металлургии и маши-
ностроения до фармацев-
тики и пищевой промыш-
ленности. Специалистов, 
непосредственно занятых 
в получении искусствен-
ного технического газа, 
называют газогенератор-
щиками.

Основной обязанно-
стью газогенераторщи-
ка является обеспечение 
процесса трансформации 
твердого топлива в газ. 
Также в числе его обязан-
ностей проверка, ремонт и 
обслуживание установки 
газогенератора, где и про-
исходит этот достаточно 
сложный с точки зрения хи-
мических реакций и взры-
воопасный с точки зрения 
безопасности процесс. 
Поэтому профессиона-
лом газового дела сможет 
стать только грамотный, 
дисциплинированный, 
внимательный к деталям 
соискатель, готовый бы-
стро и четко отрабатывать 
различные ситуации, в том 
числе внештатные. Ведь 
на нем лежит не только 
ответственность за обес-
печение производства до-
статочным количеством 
горючего вещества, но и 
за безопасность самого 
этого процесса для себя и 
окружающих.

Сферы 
применения
В нашей области газо-

генераторщики трудятся, 
например, на Астрахан-
ском тепловозоремон-
тном заводе (входит в АО 
«Желдорреммаш»). Ма-
шиностроительное пред-
приятие ремонтирует ма-
невровые тепловозы для 
железных дорог страны. 
На части восстановитель-
ных работ задействованы 
заводские профессиона-
лы-сварщики, которые 
используют полуавтома-
тическую, электродуго-
вую, контактную и ацети-
леновую виды сварок. Вот 
как раз для осуществления 

ацетиленовой заводу и 
необходим такой специ-
алист, как газогенератор-
щик. 

Дело в том, что полу-
чение ацетилена (соеди-
нение водорода и углеро-
да C2H2 - газ без цвета, 
но с особым чесночным 
запахом) - очень бурный 
процесс. Он происходит 
в специальной заводской 
газовой установке - газ-
гольдере. Газогенератор-
щик заправляет его карби-
дом кальция и постепенно 

подает холодную воду. В 
итоге происходит экзо-
термическая реакция, в 
процессе которой выде-
ляется ацетилен и гидрок-
сид кальция или гашеная 
известь. Получаемое 
горючее вещество при 
этом поступает по специ-
альным коммуникациям 
на основные производст-
венные площадки завода 
- локомотиворемонтный 
цех и дизельный диви-
зион АТРЗ. Именно там 
«варят» секции, баки, ва-
лы и другие детали тепло-
воза и крайне необходима 
ювелирная ацетиленовая 
сварочная работа. Сам 
сварочный процесс ста-
новится возможным при 
соединении ацетилена с 
промышленным кислоро-
дом. Запускается он при 
помощи горелки. 

Специалист, обслужи-
вающий газгольдер, пос-
тоянно следит за всеми 
параметрами так назы-

ваемого газообразования 
во избежание внештат-
ных, критических ситуа-
ций. Кроме того, газоге-
нераторщик занимается 
чисткой оборудования от 
второго, сопутствующе-
го компонента пиролиза 
- гашеной извести. И это 
требует неукоснительно-
го соблюдения техники 
безопасности. В против-
ном случае не избежать 
серьезных ожогов. 

Работа газогенератор-
щика является вредной, 

занятый ею спе-
циалист ежегодно 
проходит регуляр-
ные медосмотры. 
В процессе трудо-
вой деятельности 
он имеет право 
на дополнитель-

ные дни оплачиваемого 
отпуска (всего их у него 
42), а также соответству-
ющие дополнительные 
выплаты. Положена ему и 
льготная пенсия.

И женщине  
по плечу
Несмотря на всю слож-

ность и даже вредность 
профессии в ней заняты 
не только мужчины, но и 
женщины. Так, на АТРЗ 
в должности газогенера-
торщика вот уже 11 лет 
трудится Элла Магомед
расуловна Акимова. В 
2012 году она пришла на 
завод из совершенно да-
лекой от производства от-
расли - медицины. Решив 
кардинально изменить 
свою профессиональную 
жизнь, трудоустроилась 
поближе к супругу Анд-
рею, который в то время 
работал в локомотиворе-
мотном цехе завода сле-
сарем. Конечно, никто не 

поставил ее сразу за уста-
новку. Этому предшество-
вали обучение непосред-
ственно на предприятии 
и сдача экзаменов. Но 
сложности не испугали 
Эллу Магомедрасуловну, 
наоборот, она быстро вни-
кла в специфику работы и 
с первого раза сдала необ-
ходимые квалификацион-
ные экзамены по новому 
для себя направлению де-
ятельности. Сегодня наша 
героиня не просто специа-
лист, она настоящий про-
фессионал своего дела, 
владеющий всеми тонко-
стями мастерства, инту-
итивно чувствующий и 
предугадывающий любое 
действие установки, на 
раз рассчитывающий ко-
личество необходимого 
газа для работы цеховых 
сварщиков.

«Мне очень нравится 

дело, которым я занима-
юсь, хотя оно, конечно 
же, не совсем женское, - 
отмечает Элла Акимова. 
- С другой стороны, кто 
как не женщина склонен к 
кропотливой работе, готов 
долго акцентировать вни-
мание на одном и том же, 
действовать аккуратно и 
вместе с тем четко, быстро 
реагировать на возникаю-
щие ситуации. Так что без 
женских рук и здесь заводу 
не обойтись. 

Мой рабочий день начи-
нается с получения смен-
но-суточного задания, в 
котором указывается объ-
ем необходимого подраз-
делениям газа на рабочую 
смену. Исходя из этого, я 
трансформирую и подаю 
необходимое количество 
ацетилена, контролирую 
работу газгольдера. На 
мне же и его обслужива-

ние, промывка от гашеной 
извести. Во вторую смену, 
а сварщики работают и 
поздно вечером, и ночью, 
меня подменяет напарник 
- цеховой слесарь Рашид 
Хабибуллаевич Байкин, 
работающий газогенера-
торщиком по совмести-
тельству.

Не зря ацетиленовую 
сварку называют ювелир-
ной. Она признана одной 
из лучших технологий для 
резки и сварки металлов, 
т. к. обеспечивает качест-
венный, ровный и прочный 
шов. В этой связи произ-
водство ацетилена - очень 
важный и ответственный 
процесс, благодаря кото-
рому приходящие в ремонт 
локомотивы подвергаются 
необходимому капиталь-
ному обновлению, обре-
тают вторую жизнь. Гор-
жусь, что являюсь частью 
заводской команды и вно-
шу свою лепту во второе 
рождение большой маши-
ны».

«Стать газогенератор-
щиком можно нескольки-
ми способами: получить 
среднее профессиональ-
ное (техническое) обра-
зование или среднее об-
разование с последующей 
профессиональной подго-
товкой на базе предприя-
тия. Но это не значит, что 
только, например, у моло-
дежи есть возможности 
для раскрытия своего по-
тенциала на производстве. 
Имеют все шансы на тру-
доустройство и граждане 
среднего возраста. И Эл-
ла Акимова - яркий тому 
пример. Как и в любой 
другой профессии, самое 
главное и основополага-
ющее здесь - желание ра-
ботника. Только при этом 
условии можно и быстро 
овладеть необходимыми 
навыками, и с удоволь-
ствием ходить на работу 
на протяжении десятков 
лет. АТРЗ предоставля-
ет такую возможность 
соискателям, а своим со-
трудникам еще и целый 
спектр дополнительных 
возможностей для про-
фессионального роста, 
ряд льгот и преференций 
как работникам крупного 
промышленного предпри-
ятия региона. Поэтому ре-
комендуем астраханцам 
не тушеваться и пробовать 
свои силы на нашем заво-
де», - отметила директор 
по персоналу АТРЗ Лари
са Шафранова. 

нАтАЛья БеЛяевА
Фото автора
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 Элла Акимова сменила белый халат на рабочую спецовку

Генерирует газ «на раз»!

это интереСно

изобретателем первого газогенератора считается 
французский инженер Филипп лебон (Philippe Lebon, 
1767-1804). В 1788 году он совершенно случайно про-
вел опыт, который и лег в основу будущих изобретений. 
инженер поставил на огонь металлический сосуд, а по-
сле того, как тот нагрелся, забросил внутрь горсть сухих 
древесных опилок. При этом образовался густой белый 
дым, который при контакте с пламенем ярко вспыхнул. 
инженер продолжил опыты и теоретические исследо-
вания самых разнообразных применений пиролизного 
газа. так возникли проект освещения улиц и домов, 
первый газовый завод и газовый двигатель внутреннего 
сгорания. До сих пор в промышленности используется 
и принцип генераторного горения, открытый челове-
чеством в 1856 году: газ, полученный в генераторе, 
сначала применяется, например, для плавки металла, 
а после отработавшие продукты горения служат для 
дополнительного нагревания вновь поступающего газа. 
тем самым удается существенно повышать температуру 
сгорания в печи. так что перспектива использования 
альтернативных источников энергии на сегодняшний 
день достаточно обширна и актуальна. 

Ацетиленовая сварка 
признана одной из лучших 
технологий для резки 
и сварки металлов.  
Ее называют ювелирной.



06:00 Известия 16+
06:25 «БЕГИ!» Х/ф 16+
09:45 «БЕЛАЯ НОЧЬ» Х/ф 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «БЕЛАЯ НОЧЬ» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
18:30 Известия 16+
19:00 На крючке 16+
20:05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
21:00 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Х/ф 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» Х/ф 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:40 Ново-
сти 16+

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

16+
08:35, 19:40 «Древние цивилиза-

ции» Д/ф 16+
09:30, 17:35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 ХХ век. «Нам пятьде-

сят. Юбилейный вечер в 
Театре сатиры» 16+

13:25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» Х/ф 16+

14:50 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» Д/ф 16+

15:15, 02:50 Острова 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Передвижники. Василий 

Суриков 16+
16:50 Сати 16+
19:05, 02:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:35 Спокойной ночи, малыши!
21:50 Искусственный отбор  

16+
22:30 Концерт 16+
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05:00 Доброе утро 12+
10:00, 13:00, 16:00, 03:00 Новости
10:20 АнтиФейк 16+
10:55 Жить здорово! 16+
11:45, 13:15, 16:15, 17:50, 19:20 

Информационный канал 16+
17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
23:40 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф 18+

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

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

16+
23:25 Вечер с Соловьевым 12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Профессиональный бокс 16+ 
08:00, 11:00, 13:55, 15:20, 16:50 
Новости 08:05, 20:15, 22:30, 01:45 Все 
на Матч! 12+ 11:05, 14:00 Специаль-
ный репортаж 12+ 11:25 Смешанные 
единоборства. INVICTA FC 16+ 12:30 
Есть тема! 12+ 14:20 География спорта. 
Рязань 12+ 14:50 Матч! Парад 16+ 
15:25 Спортивный дайджест 0+ 16:55 
Громко 12+ 17:55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция 20:55 
Гандбол. Чемпионат России. Прямая 
трансляция 23:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 16+
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00:40 «ЧУМА» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
07:50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
12:10 «ВЕТЕРАН» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ВЕТЕРАН» Х/ф 16+
16:35 «ПУСТЫНЯ» Х/ф 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ПУСТЫНЯ» Х/ф 16+
21:25 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Х/ф 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» Х/ф 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:25, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:40 Новости 
16+

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

невозможного 16+
08:35, 19:40 «Древние цивилиза-

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

ЛЮЦИЕЙ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев» 16+
13:15, 02:00 Цвет времени 16+
13:30 Линия жизни 16+
14:30 «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» Д/ф 16+
15:15, 02:50 «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель» 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 16+
16:20 Агора 16+
17:20 «Забытое ремесло» Д/ф 16+
19:05, 02:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:35 Спокойной ночи, малыши!
21:50 Больше, чем любовь 16+
22:35 Сати 16+
23:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» Х/ф 16+

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

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 23:00, 
00:00, 02:00 Центр 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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» Т/с 16+
12:05 «Легенды Крыма» Д/ф  

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

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

Т/с 16+
16:10 «ЗАЩИТА» Т/с 16+
18:35, 23:30 «Продолжение 

темы» 16+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с 16+
20:25 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» Х/ф 12+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
00:05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Простоквашино 0+
13:35, 21:45 Турбозавры 0+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Три кота 0+
17:30 Дракошия 0+
17:35 Оранжевая корова 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:40 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23:40 Волк и семеро козлят 0+
23:50 Стрекоза и муравей 0+
00:00 Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях 0+

07:00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 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+
12:25 Новости Совета Федерации 

12+
12:40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/ф 12+
16:10, 00:15 «КОМИССАРША» Т/с 

12+
17:05, 01:10 «Голливудская исто-

рия» Д/ф 12+
17:45 М/ф 12+
18:00 Клуб главных редакторов 

12+
18:45, 01:55 Песня остается с 

человеком 12+
22:00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

Х/ф 12+
23:30 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 «Большое кино» 12+
09:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» Х/ф 12+
11:45, 19:15, 01:30 Петровка, 38 

16+
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» Т/с 

16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 Прощание 16+
19:25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» Х/ф 

12+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:05 Знак качества 16+
01:45 «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» Д/ф 16+

06:00, 19:00 Самые шокирующие 
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 «Я, РОБОТ» Х/ф 12+
23:10 Водить по-русски 16+
00:30 Документальный спецпро-

ект 16+
01:30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» Х/ф 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 Главное. С Анной Шафран 

16+
07:50 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30, 01:50 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «День Ангела. Святитель 

Феофан Затворник» Д/ф  
0+

16:35 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/ф 12+
18:55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф 

0+
21:00 Вечер 0+
23:00 «Лики Богородицы. Дон-

ская икона Божией Матери» 
Д/ф 0+

23:35 Ответ священника 12+
00:05 Прямая линия жизни 16+
01:20 Апокалипсис 18+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
10:05 «Принцесса и дракон» М/ф 

6+
11:35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» Х/ф 16+
13:15 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» Х/ф 12+
15:45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с  

16+
21:00 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф 16+
23:20 «G.I. JOE. БРОСОК  

КОБРЫ-2» Х/ф 16+
01:35 Кино в деталях 18+
02:35 6 кадров 16+

07:30 6 кадров 16+
07:40 По делам несовершенно-

летних 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
10:40, 02:30 Тест на отцовство 

16+
12:55, 01:30 Понять. Простить 

16+
14:10, 23:50 «Порча» Д/с 16+
14:40, 00:25 «Знахарка» Д/с 16+
15:15, 01:00 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
20:00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

Х/ф 16+

07:00 Гадания ТВ3 16+
07:15 Мультфильмы  

0+
10:15 Гадания ТВ3 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории  

16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с  

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

16+
00:00 «ДИВЕРГЕНТ» Х/ф  

16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер  
16+

09:00 На ножах 16+
12:10 Черный список  

16+
14:10 Битва шефов  

16+
01:10 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х/ф 

16+
03:00 Пятница News  

16+
03:30 «ДРЕВНИЕ» Т/с  

16+

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

дня 16+
10:15 «ВОЛГА-ВОЛГА» Х/ф 6+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:40, 16:05 «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
Х/ф 16+

16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» Д/с 
16+

20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+

06:00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10 Белорусский стандарт 12+
11:20 Всемирные игры разума 12+
11:50, 22:45 Назад в будущее 16+
13:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 18:55 Дела судебные 

16+
18:05 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
23:40 «КУЛИНАР-2» Т/с 16+
01:25 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01:50 «ТАХИР И ЗУХРА» Х/ф 0+

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

10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

22:00 «СТРИМ» Т/с  
16+

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

00:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф  
12+

01:55 Импровизация  
16+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
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 +100500 16+
12:30 Улетное видео 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23 по 29 января16

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже  

издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75,  

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

Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

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

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

Информационный канал 
16+

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

16+
23:40 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф 18+
02:00, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00, 18:00 Очень личное  
12+

07:40, 11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» Т/с 16+

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

сти
12:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

Х/ф 12+
16:10, 00:20 «КОМИССАРША» 

Т/с 12+
17:05, 01:10 «Голливудская исто-

рия» Д/ф 12+
17:45 М/ф 0+
18:45, 01:55 Специальный про-

ект 12+
22:00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» Х/ф  
12+

23:35 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И... 16+
09:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» Х/ф 12+
11:45 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» Д/ф 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» Т/с 

16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 Прощание 16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 12+
19:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

Х/ф 12+
23:35 Закон и порядок 16+
00:10 «Сергей Захаров. Звездная 

болезнь» Д/ф 16+
01:45 «90-е. Тачка» Д/ф 16+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/с 0+
08:55, 19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с 16+
10:00 100 мест, где поесть  

16+
11:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:30, 01:40 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» Х/ф 12+
15:05 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

Т/с 16+
21:00 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф  

16+
23:10 «БОГИ ЕГИПТА» Х/ф 16+
03:45 6 кадров 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:40 Давай разведемся! 16+
10:40, 02:30 Тест на отцовство 

16+
12:55, 01:30 Понять. Простить 

16+
14:10, 23:50 «Порча» Д/с 16+
14:40, 00:25 «Знахарка» Д/с 16+
15:15, 01:00 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

Т/с 16+
20:00 «ТОНКАЯ РАБОТА» Х/ф 

16+

06:25 «АНАКОП» Т/с 16+ 08:00 
Сегодня утром 12+ 10:00, 14:00, 
19:00, 21:30 Новости дня 16+ 
10:15, 02:00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» Х/ф 12+ 12:20, 22:15 
Открытый эфир 16+ 14:20, 19:20 
Специальный репортаж 16+ 
15:05, 16:05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» Т/с 16+ 16:00 Военные 
новости 16+ 19:55 «Неизвестные 
сражения Великой Отечествен-
ной» Д/с 16+ 20:40 Улика из про-
шлого 16+ 23:55 Между тем 12+ 
00:20 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ» Х/ф 12+ 03:40 «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА» Х/ф 12+

06:00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» Т/с 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

11:10, 21:50 Слабое звено 12+
12:05 Всемирные игры разума 

12+
12:35, 22:45 Назад в будущее 

16+
13:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 18:55 Дела судеб-

ные 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
23:40 «КУЛИНАР-2» Т/с 16+
01:25 «ОДНОЛЮБЫ» Т/с 16+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Тел. 8 (8512) 66-98-78

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска индекс

ПР558 пятница



06:00 Известия 16+
06:45, 08:25, 14:30, 19:00 «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07:35 На крючке 16+
09:20 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ» Х/ф 12+
10:00 Известия 16+
10:30 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ» Х/ф 12+
14:00, 18:30 Известия 16+
21:00 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Х/ф 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» Х/ф 16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35, 19:40 «Древние цивилиза-

ции» Д/ф 16+
09:20 «Книги, заглянувшие в буду-

щее. Александр Беляев» Д/ф 
16+

09:50, 17:35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» Х/ф 12+

11:15 Наблюдатель 16+
12:10 85 лет со дня рождения Вла-

димира Высоцкого. ХХ век. 
«Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким» 16+

13:25, 23:20 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» Х/ф 16+

14:50 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» Д/ф 16+

15:15 Игра в бисер 16+
16:05 Новости. Подробно. Кино 16+
16:20 Библейский сюжет 16+
16:50 Белая студия 16+
18:40 Цвет времени 16+
18:50, 02:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:35 Спокойной ночи, малыши!
21:50 Абсолютный слух 16+
22:35 Власть факта 16+
01:00 ХХ век 16+

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

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

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

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с  
16+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф  
12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
16+

13:40, 22:20 «Я спорт»  
12+

14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
Т/с 16+

16:10 «ЗАЩИТА» Т/с 16+
17:35 «После уроков» 6+
18:35, 23:30 «Про город»  

12+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 

Х/ф 12+
00:05 «СЕСТРЕНКА» Х/ф  

12+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Йоко 0+
11:45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
12:10 Кошечки-собачки 0+
13:35, 21:45 Турбозавры 0+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Тайны Медовой долины 0+
17:30 Дракошия 0+
17:35 Отель у овечек 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:40 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23:40 Оранжевое горлышко 0+

СРЕДА, 25 января

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

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

Информационный канал 
16+

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

16+
23:40 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф 18+
02:00, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

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

16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20 Новости 08:05, 
15:25, 22:45, 02:00 Все на Матч! 
12+ 11:05, 14:00 Специальный 
репортаж 12+ 11:25 Смешанные 
единоборства. UFC. Женские бои 
16+ 12:30 Есть тема! 12+ 14:20 Ты 
в бане! 12+ 14:50 Вид сверху 12+ 
17:25 Что по спорту? Казань 12+ 
17:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)-«Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция 20:15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)-
ЦСКА. Прямая трансляция 23:55 
Футбол. Кубок Испании. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» Т/с 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи  
16+

16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 

 16+
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 

16+
00:55 «ЧУМА» 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
12:25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» Х/ф 12+
16:10, 00:20 «КОМИССАРША» Т/с 

12+
17:05, 01:15 Очень личное  

12+
17:45 М/ф 0+
18:45, 01:55 Специальный проект 

12+
22:00 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/ф  

12+
23:15 «Я не люблю...» Д/ф  

12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И... 16+
09:40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» Х/ф 
12+

11:40 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 
Д/ф 12+

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

12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 Прощание 16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» Х/ф 

12+
23:35 Хватит слухов! 16+
00:10 «90-е. Кремлевская кухня» 

Д/ф 16+

06:00, 19:00, 03:20 Самые шоки-
рующие гипотезы  
16+

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

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

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

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
18:00 Тайны Чапман  

16+
21:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» Х/ф 16+
23:20 Смотреть всем! 16+
01:30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

Х/ф 16+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+ 
06:10 «ЖДИ МЕНЯ» 6+ 07:55 М/ф 0+ 
08:30 Утро 0+ 11:30 «Лики Богороди-
цы. Икона Божией Матери «Помощ-
ница в родах». Икона Божией Матери 
«Млекопитательница» 0+ 12:05, 
23:35 Ответ священника 12+ 12:35 В 
поисках Бога 6+ 13:05, 02:55 Расска-
жи мне о Боге 6+ 13:40 Простые 
чудеса 12+ 14:30 Монастырская 
кухня 0+ 16:00 «Санкт-Петербургская 
духовная академия. Путь к служе-
нию» 0+ 16:45 «Якутская духовная 
семинария» 0+ 17:00 Открытие  
XXХI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Гло-
бальные вызовы современности и 
духовный выбор человека». Прямая 
трансляция 0+ 18:30 «СПАСАЙСЯ, 
КТО МОЖЕТ» 12+ 21:00 Вечер 0+ 
23:00 «Лики Богородицы. Икона 
«Покров Пресвятой Богородицы» 0+

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

Т/с 16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 Уральские пельмени 16+
11:10 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:40, 01:30 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» Х/ф 16+
15:10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

Т/с 16+
21:00 «ПАРКЕР» Х/ф 16+
23:20 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

Х/ф 12+
03:35 6 кадров 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:50 Давай разведемся! 16+
10:50, 02:55 Тест на отцовство 

16+
13:05, 01:50 Понять. Простить 

16+
14:20, 00:05 «Порча» Д/с 16+
14:50, 00:40 «Знахарка» Д/с  

16+
15:25, 01:15 «Верну любимого» 

Д/с 16+
16:00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

Х/ф 16+
20:00 «СОКРОВИЩЕ» Х/ф 16+

07:00 Гадания ТВ3 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Гадания ТВ3 16+
10:30 «Слепая» Д/с  

16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории  

16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с  

16+
00:00 «ДОЧЬ ВОЛКА» Х/ф  

18+
02:00 «ЛОВЕЦ СНОВ» Х/ф 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
08:40 На ножах 16+
01:30 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» Х/ф 16+

06:25, 15:05, 16:05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» Т/с 16+

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

дня 16+
10:15, 02:25 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 19:20 Специальный репор-

таж 16+
16:00 Военные новости 16+
19:55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
20:40 Секретные материалы 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ГЕНЕРАЛ» Х/ф 12+

06:00 «ОДНОЛЮБЫ» Т/с 16+
10:30 Рожденные в СССР 12+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/ф 0+
12:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
14:15, 17:15, 18:55 Дела судеб-

ные 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
19:50 Игра в кино 12+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 Назад в будущее 16+
23:40 «КУЛИНАР-2» Т/с 16+
02:15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» Х/ф 0+

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

10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

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

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
00:00 «ПОСЕЙДОН» Х/ф  

12+
01:45, 03:30 Импровизация  

16+
02:45 Импровизация. Дайджест 

16+

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

16+
09:00 Утилизатор-2 12+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 +100500 16+
12:30 Улетное видео 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:30 Улетное видео 16+

07:00 Гадания ТВ3 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Гадания ТВ3 16+
10:30 «Слепая» Д/с  

16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории  

16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с  

16+
00:00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» Х/ф 

12+
02:00 «ДИВЕРГЕНТ» Х/ф 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
08:20 На ножах 16+
11:30 Черный список  

16+
14:10 Кондитер 16+
15:50 Битва шефов 16+
20:00 Кондитер 16+
21:40 Король десертов  

16+
23:20 Битва шефов 16+
01:30 «300 СПАРТАНЦЕВ» Х/ф 

16+
03:20 Пятница News 16+
03:40 «ДРЕВНИЕ» Т/с 16+

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

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

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

16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Засекреченные списки 16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

Х/ф 16+
23:35 Водить по-русски 16+
00:30 Знаете ли вы, что?  

16+
01:30 «КАРАТЕЛЬ» Х/ф 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10, 12:35 В поисках Бога 6+
06:40 «В ТЫЛУ ВРАГА» Х/ф 0+
07:50 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30 «Лики Богородицы. Донская 

икона Божией Матери» 0+
12:05, 23:35 Ответ священника 12+
13:05 Расскажи мне о Боге 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Созвездие майских жуков» 0+
17:00 «Дети Донбасса. Память об 

отцах-героях» Д/ф 16+
17:15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
21:00 Вечер 0+
23:00 «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Помощни-
ца в родах». Икона Божией 
Матери «Млекопитательни-
ца» Д/ф 0+

00:05 Служба спасения семьи 16+

24 января

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 19:20 Новости 
08:05, 15:25, 21:00, 23:30, 01:45 
Все на Матч! 12+ 11:05, 14:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:25 
Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее 16+ 12:30 Есть 
тема! 12+ 14:20 Что по спорту? 
Казань 12+ 14:50 Здоровый образ. 
Хоккей 12+ 17:25 География спор-
та. Рязань 12+ 17:55 Еврофутбол. 
Обзор 0+ 18:50 Ты в бане! 12+ 
19:25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция 21:25 Футбол. 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция 23:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

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

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

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

16+
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 

16+
00:55 «ЧУМА» Т/с 16+
03:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с 
16+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф  
12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
16+

13:40 «После уроков» 6+
14:05, 15:40, 22:40 Эра видео 

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ЗАЩИТА» Т/с 16+
18:35, 23:30 «Про город»  

12+
19:00 «ТРЮКАЧ» Т/с  

16+
20:25 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» Х/ф 16+

00:05 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка  

0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Черепашки 0+
11:45 ТриО! 0+
12:05 Кошечки-собачки 0+
13:35, 21:45 Турбозавры  

0+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги  

6+
17:30 Дракошия 0+
17:35 Команда Флоры 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:40 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23:40 Ивашка из Дворца пионе-

ров 0+
23:45 Коля, Оля и Архимед  

0+
00:05 Серебряное копытце  

0+
00:20 Капризная принцесса  

0+
00:40 Четверо в кубе 0+

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

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

16+
14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 

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

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
00:00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» Х/ф  

16+
02:20, 03:55 Импровизация 16+
03:10 Импровизация. Дайджест 

16+

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

16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 +100500 16+
12:30 Улетное видео 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:35 Улетное видео 16+

17ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 23 по 29 января

 СУДОКУ

Ответы на судоку - стр. 18
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Тел. 8 (8512) 66-98-78

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска индекс

ПР558 пятница
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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 Большая игра 16+
01:00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» Х/ф  
18+

02:00, 03:05 Подкаст. Лаб 16+

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

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

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

16+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 10:45, 
14:25, 15:20, 19:55 Новости 08:05, 
15:25, 21:10, 02:00 Все на Матч! 
12+ 10:50, 14:30 Специальный 
репортаж 12+ 11:10 География 
спорта. Рязань 12+ 11:40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 13:15 Есть тема! 12+ 
14:50 Матч! Парад 16+ 17:25 Магия 
большого спорта 12+ 17:55 Кон-
ный спорт. Скачки. Трансляция из 
ОАЭ 0+ 20:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян. Лучшее 16+ 
21:55 Футбол. Кубок Испании.  
1/4 финала. Прямая трансляция 
02:45 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины 0+

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 16+
22:10, 00:00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 

16+
00:50 Поздняков 16+
01:05 «ЧУМА» Т/с 16+
03:20 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:30 «ШУГАЛЕЙ» Х/ф 16+
08:25, 10:30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
12:00 «ШУГАЛЕЙ-3» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
21:00 «СЛЕД» Т/с 16+
23:20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» Х/ф 16+
00:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» Х/ф 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

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

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

16+
08:35, 19:40 «Древние цивилиза-

ции» Д/ф 16+
09:20 «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн» 16+
09:50, 17:35 «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:00 ХХ век16+
13:25, 23:20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» Х/ф 16+
14:50 «Истории в фарфоре. Кто не 

с нами, тот против нас» Д/ф 
16+

15:15 Абсолютный слух 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 

16+
16:20 Пряничный домик 16+
16:45 2 Верник 2 16+
18:50, 02:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поиска - 
ХХ век» 16+

20:45 Главная роль 16+
21:05 «Рассекреченная история». 

«Игра миллионов» Д/ф 16+
21:35 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Блокадные свадьбы» 16+
22:35 Энигма. Дмитрий Черняков 

16+

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

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

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

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

09:35 М/ф 6+
10:05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» Т/с  
16+

11:05 «СЕРДЦЕ ТРЕХ» Т/с  
12+

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

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

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ЗАЩИТА» Т/с 16+
18:35, 23:30 «Про город»  

12+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «СЕСТРЕНКА» Х/ф  

12+
00:05 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» Х/ф  

16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка  

0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Волшебная кухня 0+
11:45 Проще простого! 0+
12:00 Кошечки-собачки 0+
13:35, 21:45 Турбозавры  

0+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Смешарики 0+
17:05 Азбука дружбы народов со 

Смешариками 0+
17:30 Дракошия 0+
17:35 Диносити 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:40 Ми-ми-мишки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23:40 Федорино горе  

0+
23:45 Ежик должен быть колю-

чим? 0+
23:55 Сказка о рыбаке и рыбке 

0+
00:30 Желтый аист  

0+
00:40 Четверо в кубе 0+

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
12:30 М/ф 0+
12:40 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/ф  

12+
16:10, 00:20 «КОМИССАРША» Т/с 

12+
17:00, 01:10 «Недописанные 

мемуары» Д/ф 12+
18:00 Коллеги 12+
18:45 Большая страна  

12+
22:00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

Х/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И... 16+
09:40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» Х/ф 
12+

11:40 «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» Д/ф 
12+

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

12:50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» Т/с 
16+

14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 Прощание 16+
19:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» Х/ф 

12+
23:35 10 самых... 16+
00:10 «Дорогие товарищи. Сочин-

ская мафия» Д/ф 12+

06:00, 19:00, 03:40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
10:00 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 «БОЙ» Х/ф 16+
01:30 «ФОРМА ВОДЫ» Х/ф  

18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Утро 0+
11:30 «Лики Богородицы. Икона 

«Покров Пресвятой Богоро-
дицы» Д/ф 0+

12:05 Ответ священника 12+
12:35, 02:50 В поисках Бога 6+
13:05 Расскажи мне о Боге 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Воспитанные фашизмом» 16+
16:35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» Х/ф 6+
19:25 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
21:00 Вечер 0+
23:00 «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Неопали-
мая Купина» Д/ф 0+

23:35 «День Ангела. Святая Нина. 
Просветительница Грузии» 0+

00:05 «Память» Д/ф 16+

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

Т/с 16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:05 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
13:05 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

Х/ф 12+
15:10 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

Т/с 16+
21:00 «2 СТВОЛА» Х/ф  

16+
23:05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» Х/ф 16+
01:05 «ПАРКЕР» Х/ф 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:50 Давай разведемся! 16+
10:50, 02:55 Тест на отцовство 

16+
13:05, 01:50 Понять. Простить 

16+
14:20, 00:15 «Порча» Д/с 16+
14:50, 00:50 «Знахарка» Д/с 16+
15:25, 01:20 «Верну любимого» 

Д/с 16+
16:00 «ТОНКАЯ РАБОТА» Х/ф  

16+
20:00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» Х/ф 

16+

07:00 Гадания ТВ3 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Гадания ТВ3 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «ОБМАНИ МЕНЯ» Т/с 16+
00:00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» Х/ф  

18+
02:15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» Х/ф 

16+
03:45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» Т/с 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер 16+
09:00 На ножах 16+
12:10 Четыре свадьбы  

16+
14:00 Любовь на выживание  

16+
16:10 Четыре свадьбы 16+
01:20 «ГАТТАКА» Х/ф  

16+
03:10 Пятница News  

16+
03:40 «ДРЕВНИЕ» Т/с  

16+

06:25, 15:05, 16:05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» Т/с 16+

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

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

таж 16+
16:00 Военные новости 16+
19:55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+
00:20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

06:00, 03:40 «РАЗВОД» Т/с 16+
06:40, 23:40 «КУЛИНАР-2» Т/с 

16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10, 21:50 Слабое звено 12+
12:05 Всемирные игры разума 

12+
12:35, 22:45 Назад в будущее 16+
13:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 18:55 Дела судеб-

ные 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
02:15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 0+

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

10:00, 18:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30, 21:00 «САШАТАНЯ» Т/с 
16+

22:00 «СТРИМ» Т/с  
16+

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

00:00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
Х/ф 16+

01:45 Импровизация  
16+

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

16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 +100500 16+
12:30 Улетное видео 16+
15:00 Охотники 16+
17:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:30 Улетное видео 16+

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

онный канал 16+
16:00 Мужское / Женское  

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

ный сезон 0+
23:25 Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича 12+
01:25 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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» Х/ф 

6+
23:55 «САЛЮТ-7» Х/ф 12+
01:45 XXI торжественная цере-

мония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция

06:00 Известия 16+
06:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
10:00 Известия 16+
10:30 «ПЕРЕХВАТ» Х/ф 16+
12:10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

Х/ф 12+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
18:30 Известия 16+
19:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» Х/ф 16+
21:00 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 «Светская хроника» Раз-

влекательная программа 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 01:00 Новости 16+

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

16+
08:35, 19:40 «Древние цивилиза-

ции» Д/ф 16+
09:20 «Книги, заглянувшие в буду-

щее. Рэй Брэдбери» 16+
09:50, 17:20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ» Х/ф 12+
11:20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 

Х/ф 0+
12:30 «Ленинград говорит!» 16+
13:10 «Первые в мире» Д/ф 16+
13:25, 23:35 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» Х/ф 16+
14:50 «Истории в фарфоре. Фар-

форовые судьбы» 16+
15:15 90 лет со дня рождения 

Николая Фадеечева Д/ф 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:35 Энигма. Дмитрий Черняков 

16+
18:25, 02:00 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр 16+

19:00 Билет в Большой 16+
20:45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 

Х/ф 16+
22:45 2 Верник 2 16+
01:20 «Любовь за колючей прово-

локой» Д/ф 16+

07:00 Коллеги 12+
07:40 «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
11:10, 17:05 «Блокада» Д/ф 16+
12:25 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

Х/ф 12+
16:10 На приеме у главного 

врача 12+
16:50 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 6+
18:00 Вспомнить все 12+
18:30 «АЛЕНКА» Х/ф 12+
22:00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф 

12+
23:35 Свет и тени 12+
00:05 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» Х/ф  

18+

07:00 Настроение 12+
09:20, 12:50 «ВОПРЕКИ ОЧЕ-

ВИДНОМУ» Х/ф  
12+

12:30, 15:30, 18:50 События
13:30, 16:00 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

Х/ф 12+
15:50 Город новостей 16+
17:55 «Русские тайны. Пророче-

ства от Ивана Грозного до 
Путина» Д/ф 12+

19:05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» Х/ф 
16+

21:05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» Х/ф 
12+

23:00 В центре событий  
16+

00:00 Хорошие песни  
12+

01:35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» Х/ф 0+

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

16+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф 16+
12:55 «2 СТВОЛА» Х/ф 16+
15:00 Уральские пельмени 16+
22:00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» Х/ф 16+
23:55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» Х/ф 

12+
01:55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» Х/ф 18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:40 Давай разведемся! 16+
10:40, 02:55 Тест на отцовство 

16+
12:55, 01:50 Понять. Простить 

16+
14:10, 00:10 «Порча» Д/с 16+
14:40, 00:45 «Знахарка» Д/с  

16+
15:15, 01:20 «Верну любимого» 

Д/с 16+
15:45 «СОКРОВИЩЕ» Х/ф 16+
20:00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» Х/ф  

16+

07:45 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» Т/с 
16+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

10:20, 14:20, 16:05 «БЛОКАДА» 
Т/с 12+

16:00 Военные новости  
16+

18:10, 19:40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» Т/с 16+

23:00 Здравствуйте, товарищи! 
16+

00:00 Музыка+ 12+
01:00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» Х/ф 

12+

06:00 «РАЗВОД» Т/с 16+
06:40 «КУЛИНАР-2» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10 В гостях у цифры 12+
11:20 Всемирные игры разума 12+
11:50 Назад в будущее 16+
13:20 Игра в кино 12+
14:15, 17:15, 18:55 Дела судеб-

ные 16+
18:05 Мировое соглашение 16+
19:50 Слабое звено 12+
20:40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

Х/ф 0+
23:45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Х/ф 12+

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Гадания ТВ3 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Гадания ТВ3 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
15:30 Вернувшиеся 16+
16:40 Врачи 16+
17:45 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
18:20 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «ИНОСТРАНЕЦ» Х/ф 16+
22:45 «ВОЙНА» Х/ф 16+
01:00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» Х/ф 18+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер 16+
08:50 На ножах 16+
12:00 Черный список  

16+
15:10 Битва шефов 16+
22:00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» Х/ф  

16+
00:00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

Х/ф 16+
01:50 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» Х/ф 

16+
03:40 Пятница News  

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 «КАПКАН» Х/ф 16+
22:40 «СИНЯЯ БЕЗДНА» Х/ф  

16+
00:25 «РУИНЫ» Х/ф 16+
02:10 «НЕЗВАНЫЕ» Х/ф 16+
03:40 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

Х/ф 16+

06:00, 01:10 День Патриарха 0+ 
06:10, 13:05 Расскажи мне о Боге 
6+ 06:40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА» 0+ 07:55 М/ф 0+ 08:30 Утро 
0+ 11:30, 00:40 «Лики Богороди-
цы. Икона Божией Матери 
«Не опалимая Купина» Д/ф 0+ 
12:05 Ответ священника 12+ 
12:35 В поисках Бога 6+ 13:40 
Простые чудеса 12+ 14:30 Мона-
стырская кухня 0+ 16:00 «День 
Ангела. Святая Нина. Просвети-
тельница Грузии» 0+ 16:35 «Бло-
када. Искупление» 0+ 17:25 
«ЗИМНЕЕ УТРО» 0+ 19:15 «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+ 21:00 
Вечер 0+ 23:00 «Лики Богороди-
цы. Донская икона Божией Мате-
ри» 0+ 23:35 «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Помощни-
ца в родах». Икона Божией Мате-
ри «Млекопитательница» Д/ф 0+

27 января

07:00 Есть тема! 16+ 08:00, 10:45, 
14:20, 19:30 Новости 08:05, 19:35, 
00:30 Все на Матч! 12+ 10:50 Лица 
страны. Николай Олюнин 12+ 
11:10 Что по спорту? Казань 12+ 
11:40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Прямая трансляция из Бело-
руссии 13:00 Есть тема! 12+ 14:25 
Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция 16:30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда 18:30 Матч! 
Парад 16+ 19:00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+ 20:25 Гандбол. Кубок 
России. Прямая трансляция 22:00 
Смешанные единоборства. АСА 
Прямая трансляция из Казани

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

Сегодня
08:25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09:25, 10:35 Следствие вели... 

16+
11:00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+
20:00 «БЕЗСОНОВЪ» Х/ф 16+
22:10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» Т/с 16+
00:00 Своя правда 16+

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

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

09:10, 14:05, 15:40 Эра видео 
12+

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

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «СЕРДЦЕ ТРЕХ» Т/с 

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

16+
13:40 «После уроков»  

6+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «Десять фотографий с Ари-

ной Шараповой» Д/ф  
12+

17:35 «Я спорт» 12+
18:35, 23:30 «Про все» 12+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» Х/ф  

16+
22:20 «Персона» 16+
00:05 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ» Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Петроникс 0+
09:00 Сказочный патруль. Хро-

ники чудес 0+
11:45 Студия Каляки-Маляки  

0+
12:10 Барбоскины 0+
13:35, 21:45 Турбозавры  

0+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо  

6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Фиксики. Дай пять!  

0+
16:40 Большие и маленькие. 

Избранное 0+
17:35 Царевны 0+
19:25 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
19:40 Геройчики 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23:35 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
23:50 Герои Гуджитсу 6+
00:05 Песенка мышонка  

0+
00:10 Обезьянки 0+

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

10:00 «УНИВЕР» Т/с  
16+

14:30 ХБ 16+
21:00 Однажды в России  

16+
22:00 Комеди Клаб  

16+
00:00 StandUp  

18+
01:00 «ШОПО-КОП» Х/ф  

12+
02:40 Импровизация  

16+

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

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

18+
03:35 Улетное видео 16+

СУББОТА, 28 января

06:00 Доброе утро 12+ 09:00 Умни-
цы и умники 12+ 09:45 Слово 
пастыря 0+ 10:00, 12:00 Новости 
10:15 К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» 12+ 11:10 
Поехали! 12+ 12:15 К 85-летию Вла-
димира Высоцкого. «Больше, чем 
поэт» 16+ 13:25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
Х/ф 12+ 15:25 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний поце-
луй 16+ 16:15 Письмо Уоррену 
Битти 16+ 17:05 Живой Высоцкий 
12+ 18:00 Вечерние новости 18:20 
Своя колея 16+ 19:55 Владимир 
Высоцкий. «Больше, чем поэт» 16+ 
21:00 Время 21:35 «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» Х/ф 16+ 
00:00 «Гамлет» без Гамлета 16+ 
01:15 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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

Т/с 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 

Х/ф 12+
00:35 «ПЕРЕКРЕСТОК» Х/ф 12+
03:55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» Х/ф 

16+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США 09:00, 
11:00, 14:05, 17:30, 20:25 Новости 
09:05, 14:10, 17:35, 20:30, 23:30, 
02:00 Все на Матч! 12+ 11:05 «При-
ключения Рекса» 0+ 11:40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Прямая 
трансляция из Белоруссии 13:00 
«Корона спортивной империи. 
Лидия Иванова» Д/ф 12+ 14:40 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Прямая трансляция из Белоруссии 
15:55 Гандбол. Прямая трансляция 
18:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Прямая транс-
ляция 21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция 
23:40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Прямая трансляция

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

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

са 16+

06:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» Х/ф 16+

06:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» Х/ф 16+

07:05 «АКВАТОРИЯ» Х/ф 16+
10:00 «Светская хроника» Развле-

кательная программа  
16+

11:05 «Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в 
ее слабости» Д/ф 12+

11:55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» Х/ф 12+

13:55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» Х/ф 12+

15:45 «ПРАВДА» Х/ф 16+
17:40 Человек-невидимка 16+
18:25 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+
02:05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» Х/ф 16+

07:30 Библейский сюжет 16+
08:05 «Медной горы Хозяйка». 

«Аленький цветочек» 16+
09:10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» Х/ф 0+
10:40 Передвижники. Архип 

Куинджи 16+
11:10 «МАЧЕХА САМАНИШВИ-

ЛИ» Х/ф 0+
12:35 Человеческий фактор. 

«Подкова доброты» 16+
13:05 «Эффект бабочки». «Шампо-

льон. Загадка камня» 16+
13:35 «Любовь за колючей прово-

локой» Д/ф 16+
14:15, 02:05 «Эйнштейны от при-

роды» Д/ф 16+
15:10 Рассказы из русской исто-

рии 16+
16:40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» Х/ф 12+
18:00 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» Д/ф 16+
18:30 «Без леса» Д/ф 16+
19:15 Линия жизни 16+
20:10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
00:00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
Х/ф 16+

02:55 Искатели 16+

05:00 М/ф 6+
06:10 «После уроков»  

6+
06:35 Точка зрения  

16+
07:05, 19:30 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 

Х/ф 16+
08:45 «Чудо-остров, или Полес-

ские Робинзоны»  
12+

10:15 «Круиз-контроль» Д/ф  
12+

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

12:00 «СААМСКАЯ КРОВЬ» Х/ф 
16+

15:00 «Астраханский акцент»  
12+

15:40 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» Х/ф 
16+

18:10 «Круиз-контроль» Д/ф  
12+

21:30 «Закрытый архив» Д/ф  
12+

22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 
16+

23:30 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» Х/ф  
16+

01:55 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» Х/ф  
16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка  

0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Енотки. Первые слова  

0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 Три кота 0+
12:50 Лео и Тиг 0+
14:20 Команда Флоры 0+
16:00 За секунду до счастья!  

0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Крокодил Гена 0+
18:15 Чебурашка 0+
18:35 Шапокляк 0+
18:50 Чебурашка идет в школу  

0+
19:05 Турбозавры 0+
19:50 Лунтик 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Маша и Медведь 0+
23:50 Герои Гуджитсу 6+
00:05 Бременские музыканты 0+
00:25 По следам бременских 

музыкантов 0+
00:45 Тараканище 0+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
08:10 «Древо жизни» Д/ф 6+
09:05 М/ф 0+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:35, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 16+
12:40 Коллеги 12+
13:20, 17:00 Специальный проект 

12+
13:35 «АЛЕНКА» Х/ф 12+
16:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» Д/ф 16+
17:15 Свет и тени 12+
17:45 «Хроники общественного 

быта» Д/ф 6+
18:00 «Мозг. Вторая Вселенная» 

Д/ф 12+
18:25 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» 12+
20:05 Очень личное 12+
20:45 Ректорат 12+
21:25 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» Х/ф 16+
23:10 «БАЛЕРИНА» Х/ф 16+
00:45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+

06:35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
Х/ф 12+

08:15 Православная энциклопе-
дия 6+

08:45 «Смотри и смейся!» Юмори-
стический концерт  
12+

10:00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» Х/ф 
12+

11:55, 12:45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

12:30, 15:30, 00:20 События
14:00, 15:45 «МИЛЛИОНЕРША» 

Х/ф 12+
18:20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

Х/ф 12+
22:00 Постскриптум  

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

жит. Гад» Д/ф 12+
01:10 «Приговор» Д/с  

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+
15:20 СОВБЕЗ 16+
16:30 Документальный спецпро-

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» Х/ф  
16+

21:00 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» Х/ф 16+

23:00 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф 
12+

01:10 «РАЙОН № 9» Х/ф 16+
03:10 «ФОРМА ВОДЫ» Х/ф  

16+

06:00, 02:35 День Патриарха 0+ 
06:10 Молитвослов 0+ 06:40 
«ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО» Х/ф 0+ 
08:20, 12:25, 02:50 Пилигрим 6+ 
08:55, 09:45 Мультфильмы 0+ 
09:30 Тайны сказок 0+ 10:25, 
23:35, 03:50 Простые чудеса 12+ 
11:15 В поисках Бога 6+ 11:50, 
03:20 Расскажи мне о Боге 6+ 
12:55, 21:30 Святыни России 6+ 
14:00 «Лики Богородицы. Донская 
икона Божией Матери» 0+ 14:30 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Помощница в родах». 
Икона Божией Матери «Млекопи-
тательница» 0+ 15:05 «Лики Бого-
родицы. Икона «Покров Пресвятой 
Богородицы» Д/ф 0+ 15:40 «Лики 
Богородицы. Икона Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина» Д/ф 0+ 
16:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
Х/ф 0+ 18:05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
Х/ф 6+ 20:55 «Апостол Петр» Д/ф 
0+ 22:35 Русский мир 12+ 00:25 
Профессор Осипов 0+ 01:00 Война 
и Библия 0+ 01:30 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/с 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» 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+ 
12:05 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» М/ф 6+ 13:45 
«Сила девяти богов» М/ф 12+ 
16:00 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф 16+ 
18:10 «Angry Birds в кино» М/ф 6+ 
20:05 «Angry Birds-2 в кино» М/ф 
6+ 22:00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» Х/ф 6+ 
00:00 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф 16+

07:30 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
Х/ф 16+

10:50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
Х/ф 16+ 
В ролях: Евгения Брик, Вера 
Алентова, Сергей Угрюмов, 
Павел Харланчук , Андрей 
Карако

12:50, 03:40 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» Т/с  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  
16+

23:30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» Т/с 
16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Слепая» Д/с  

16+
13:00 «КАСПЕР» Х/ф  

6+
15:15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф  

12+
18:00 «ВОЙНА» Х/ф 16+
20:00 «ЗАЩИТНИК» Х/ф  

16+
22:00 «13» Х/ф 16+
00:00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

Х/ф 16+
02:45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» Х/ф  

18+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер 16+
08:50 Черный список  

16+
11:20 Четыре свадьбы  

16+
13:00 Тревел Баттл 16+
14:00 Четыре свадьбы  

16+
00:40 «ГАТТАКА» Х/ф  

16+
02:50 Пятница News  

16+
03:10 «СОТНЯ» Т/с 16+

07:35, 03:10 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» Х/ф 6+ 
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+ 09:15 Морской бой 6+ 10:15 
«Маршалы Сталина» Д/с 16+ 11:05 
«ПОДКИДЫШ» Х/ф 6+ 12:45 
Легенды музыки 12+ 13:10 Леген-
ды науки 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 «Директор цирка» 
Д/ф 12+ 18:35, 19:30 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» Х/ф 
16+ 20:55 «БЛОКАДА» Т/с 12+

06:00, 07:15 Мультфильмы 6+
07:00 Все, как у людей 6+
08:20 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/ф 0+
09:40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10:05 Слабое звено 12+
11:10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
12:50 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» Т/с 12+
16:20, 17:15, 19:45 «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» Т/с 12+
17:00, 19:30 Новости
20:25 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» Т/с 12+
00:10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-

ТЫЕ КОРНИ» Т/с 12+

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

09:55 Модные игры 16+
10:30 Однажды в России  

16+
14:00 «ПОЛЯРНЫЙ» Т/с 16+
22:00 Конфетка 16+
23:30 «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» Д/ф  
16+

00:50 Такое кино! 16+
01:25 «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» Х/ф  
16+

03:00 Импровизация 16+

07:00 Утилизатор  
12+

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

16+
21:00 Улетное видео 16+
23:00 +100500 16+
02:00 Рюкзак 16+
03:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

16+

19ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 23 по 29 января

19

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

05:00, 06:10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
Х/ф 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
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+
14:00, 23:30 Подкаст. Лаб 16+
16:50 «Отважные» 16+
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Новый сезон 

16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» Х/ф  

16+

06:10, 03:15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

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 «ЗЛАЯ ШУТКА» Х/ф  
12+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбозы 16+ 08:00, 19:55 Новости 
08:05, 12:30, 20:00, 22:30, 01:45 
Все на Матч! 12+ 09:25 Борьба. 
Международный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина». Прямая трансля-
ция из Красноярска 12:50 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 14:00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+ 14:50 Биа-
тлон. Pari Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 15:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА-МБА 
(Москва). Прямая трансляция 17:55 
Легкая атлетика. «Битва полов». 
Прямая трансляция из Москвы 
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер»-«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 23:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи»-
«Рома». Прямая трансляция

06:30 Центральное телевидение 
16+

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

12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Звезды сошлись 16+
21:50 Основано на реальных 

событиях. Живые и мертвые 
16+

00:35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 
12+

02:15 «КРЫСОЛОВ» Х/ф 16+

06:00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» Х/ф 16+

07:45 «ЧУЖОЕ» Х/ф 12+
11:05 «ИСПАНЕЦ» Х/ф 16+
14:45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» Х/ф 16+
18:30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» Х/ф 16+
20:25 «СЛЕД» Т/с 16+
00:25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» Х/ф 12+

07:30 М/ф 16+
09:05 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 

Х/ф 16+
10:35 Тайны старого чердака. «Цвет 

и его возможности» 16+
11:05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» Х/ф 12+
12:35, 21:10 Больше, чем любовь 

16+
13:15 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
13:45 Игра в бисер 16+
14:25, 02:35 «Эйнштейны от при-

роды» Д/ф 16+
15:20 Концерт 16+
16:50 «ГАРОЛЬД И МОД» Х/ф 16+
18:20 Пешком... 16+
18:50 «Принцесса оперетты» 16+
19:35 Романтика романса 16+
20:30 Новости 16+
21:50 «ЗА СПИЧКАМИ» Х/ф 12+
23:25 Шедевры мирового музы-

кального театра 16+

05:00 М/ф 6+
06:10 «СААМСКАЯ КРОВЬ» Х/ф 

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

ский акцент» 12+
10:10 «ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗО-
НЫ» 12+

11:40 «Я спорт» 12+
12:35, 02:00 «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН» Х/ф 
 16+

14:50 «Круиз-контроль» Д/ф  
12+

16:35 «МУЖ НА ЧАС» Х/ф 12+
18:30 «ПРО ЛЮБОFF» Х/ф 16+
20:30 «Секретная папка с Дибро-

вым» Д/ф 12+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+
23:30 «ФИСГАРМОНИЯ» Х/ф 16+

06:00 Ранние пташки 0+
07:55, 08:30 Чик-зарядка 0+
08:00 С добрым утром, малыши! 

0+
08:35 Смеш! Юные супергерои 0+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 Ник-изобретатель 0+
12:00 Трам-пам-пам 0+
12:30 Отель у овечек 0+
14:00 Студия красоты 0+
14:20 Ну, погоди! Каникулы 6+
16:00 У меня лапки 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Малыш и Карлсон 0+
18:10 Карлсон вернулся 0+
18:30 Петя и Красная Шапочка 0+
18:55 Турбозавры 0+
19:40 Буба 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Оранжевая корова 0+
23:50 Герои Гуджитсу 6+

07:00, 15:05 Большая страна 12+
07:50, 16:30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» Д/ф 16+
08:20 От прав к возможностям 12+
08:35 «Тотем. Страна медведей» 12+
09:25 М/ф 12+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:35, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
12:40 На приеме у главного врача 

12+
13:20 Специальный проект 12+
13:35 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:00 «Мозг. Вторая вселенная» 12+
18:30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
Х/ф 16+

20:05 Клуб главных редакторов 12+
20:45 Игра в классики 12+
21:25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР» Х/ф 16+
00:00 Балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» 12+

06:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

08:15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» Х/ф 
16+

10:05 Здоровый смысл  
16+

10:35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» Х/ф 
12+

12:30, 01:20 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» Х/ф 0+
14:40 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

16+
16:00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 
16+

17:05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» Х/ф 
12+

19:00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» Х/ф  
12+

22:40, 01:35 «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 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 «КАПКАН» Х/ф  
16+

15:40 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» Х/ф 16+

17:30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» Х/ф  
16+

19:20 «ПРОМЕТЕЙ» Х/ф  
16+

21:35 «ЧУЖОЙ» Х/ф 16+
00:00 Итоговая программа  

16+
00:55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

06:00, 00:05 День Патриарха 0+
06:10 Молитвослов 0+
06:45 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ» Х/ф 0+

08:00, 03:55 В поисках Бога  
6+

08:30 Профессор Осипов 0+
09:05 «Симон Петр» Д/ф 0+
09:35 Пилигрим 6+
10:10 Простые чудеса 12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Завет 6+
14:50 «Апостол Петр» Д/ф 0+
15:20, 00:20 Русский мир  

12+
16:25, 02:55 Святыни России  

6+
17:30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» Х/ф 

16+
19:00, 01:20 Главное. С Анной 

Шафран 16+
20:45 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» Х/ф 12+
22:30 Парсуна 6+
23:30 Щипков 12+

07:00 Ералаш 0+
07:05 «Фиксики» М/с 0+
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 «Три кота» М/с 0+
08:30 «Царевны» М/с 0+
08:55 Уральские пельмени 16+
10:30 «Команда котиков» М/ф 6+
12:25 «Все псы попадают в рай» 

М/ф 0+
14:05 «Angry Birds в кино» М/ф 6+
16:00 «Angry Birds-2 в кино» 6+
17:55 «ЗОВ ПРЕДКОВ» Х/ф 6+
19:55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22:00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00:00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

07:30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Т/с 
16+

09:25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» Х/ф 16+

11:30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» Х/ф 
16+

15:45 «ВТОРАЯ ЖЕНА» Х/ф  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  
16+

23:30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» Х/ф 16+

03:30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
Т/с 16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
13:30 «КИКБОКСЕР» Х/ф  

16+
15:45 «ЗАЩИТНИК» Х/ф 16+
17:30 «ИНОСТРАНЕЦ» Х/ф 16+
20:00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» Х/ф 

16+
22:00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» Х/ф 

16+
00:00 «13» Х/ф 16+
02:00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» Х/ф 18+
03:30 «ТРИНАДЦАТЬ» Т/с 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер  
16+

08:50 Гастротур 16+
09:50 Тревел Баттл  

16+
10:50 На ножах 16+
00:40 «ЛАРГО ВИНЧ-2» Х/ф  

16+
03:00 Пятница News  

16+
03:20 «СОТНЯ» Т/с  

16+

08:05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» Х/ф 16+

10:00 Новости недели 16+
10:25 Служу России 12+
10:55 Военная приемка 12+
11:45 Скрытые угрозы 16+
12:30 Код доступа 12+
13:20 Легенды армии 12+
14:05 Специальный репортаж 16+
14:55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» Т/с 16+
19:00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20:45 «Легенды советского сыска» 

Д/с 16+
00:00 Фетисов 12+

06:00, 08:50 Мультфильмы  
6+

08:00 Осторожно, вирус!  
12+

10:00 Наше кино. История боль-
шой любви  
12+

10:30 ФазендаЛайф  
6+

11:00, 17:00 Новости
11:10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

Х/ф 0+
14:00, 17:15, 20:30, 02:00 «СТА-

НИЦА» Т/с  
16+

19:30, 01:00 Вместе

08:00 «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» Х/ф  
16+

09:50 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» Х/ф  
16+

12:05 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
16:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» Х/ф 

16+
18:10 «ПАПЕ СНОВА 17» Х/ф  

16+
20:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» Х/ф 12+
22:00 Это миниатюры  

16+
00:00 Конфетка 16+
02:00 Импровизация 16+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21:00 Улетное видео 16+
23:00 +100500 16+
00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 23 по 29 января АФИША с 20 по 29 января

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

20 января «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (16+) в 18:00
21 января «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» (12+) в 18:00
22 января «НЕ СОТВОРИ 
СЕБЕ...» (16+) в 18:00
24 января «ДЕНЬ ГОРОДА 
NЬ» (18+) в 18:00
25 января «СТЕПНОЙ ВОЛК» 
(16+) в 18:00
26 января «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+) в 18:00
28 января «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» (16+) в 18:00
29 января «КАК БОГИ» (12+) 
в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

21 января «ВИЙ, ИЛИ ТРИ 
НОЧИ ДЛЯ ХОМЫ» (12+) в 
17:00
22 января «СОСЕДУШКА 
ЛИСИЧКА» (0+) в 11:30
28, 29 января «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (0+) в 11:30

Малый зал

20 января «МАЛЕНЬКИЙ ОС-
ЛИК В ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
(0+) в 11:00
21 января «МАЛЕНЬКИЙ ОС-
ЛИК В ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
(0+) в 10:00
22 января «ДОМИК ДЛЯ 
УЛИТКИ» (0+) в 10:00
26 января «МОЦАРТ И СА-
ЛЬЕРИ» (12+) в 11:00
27 января «МАЛЕНЬКАЯ 
МЕТЕЛЬ» (саамская сказка) 
(0+) в 11:00
28 января «МАЛЕНЬКАЯ 
МЕТЕЛЬ» (саамская сказка) 
(0+) в 10:00
29 января «ЗАБОТЛИВЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» (0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

21 января «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛОБКА» (0+) в 12:00
21 января «СМЕХ НЕ ГРЕХ» 
(12+) в 18:00
22 января «В ГОСТЯХ У МЕТЕ-
ЛИЦЫ» (0+) в 12:00
26 января - литературно-му-
зыкальная композиция «МНЕ 
ДОСТАЛСЯ МИР, ПОСТОЯН-
НО ВОЮЮЩИЙ…» (12+) в 
13:00

27 января «О ХОРОШИХ, В 
СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ» (16+) 
в 18:00
28 января «СКАЗКА БЕЗ ПОД-
СКАЗКИ» (6+) в 12:00
28 января «ЗАБАВНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+) в 18:00
29 января «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 12:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

21 января «ОЙ, СНЕГ-
СНЕЖОК» из цикла «ЛЮБИ-
МЫЕ ПЕСНИ» (12+) в 18:00
22 января «ВОЛШЕБНАЯ 
ШКАТУЛКА СКАЗОВ» из цик-
ла «НАШИ СКАЗКИ» (6+) в 
12:00
22 января «МЕЛОДИИ 
ФАБРИКИ ГРЕЗ» из цикла 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+) в 16:00
27 января «ДЕТЯМ СТАЛИН-
ГРАДА» (12+) в 18:00
28 января «МУЛЬТ-ЕЛКА» из 
цикла «ЗВУКИ ВОКРУГ НАС» 
(0+) в 14:00
29 января «ИЗ ВЕКА В ВЕК. 
ДИАЛОГ СО СКРИПКОЙ» 
(12+) в 15:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

21, 22 января - балет «СИЛЬ-
ФИДА» (6+) в 18:30
25 января - опера «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН» (12+) в 18:30
28, 29 января «ЖИЗЕЛЬ» (16+) 
в 18:30

Малый зал

22 января - водевиль «БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» (6+) 
в 16:00
28, 29 января «МУЗЫКА ЖИЗ-
НИ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» 
(6+) в 16:00

астраханский креМль

20-29 января «Иммерсивное 
мероприятие на ледовой 
сценической площадке № 1» 
(0+) в 12:00; 16:00; 18:00; 20:00
20-29 января «Иммерсивное 
мероприятие на ледовой 
сценической площадке № 2» 
(6+) в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 
18:00; 20:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25,  
ТРК «Alimpic»,  

3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
12:35; 12:55; 14:55; 16:10; 18:10; 
19:15; 20:30
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-5» (6+) в 11:40
«ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+) в 15:50
«АВАТАР» (12+) в 12:20; 14:50; 
15:20; 15:40; 18:50; 19:00; 20:25; 
22:20
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 10:15; 10:45; 12:50; 
17:10; 19:25; 21:30; 23:40
«13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» 
(18+) в 15:35; 17:30; 21:25; 
23:15
«КРОВЬ» (18+) в 18:25; 22:45; 
23:45
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 10:10; 12:10; 13:00
«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+) в 11:00; 
11:50; 14:40
«УМКА» (0+) в 10:30; 13:15
«КАСПЕР» (6+) в 13:50; 14:25
«НА КРАЮ» (16+) в 21:35; 
23:20
«ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО» (16+) 
в 19:40
«КЛИПМЕЙКЕРЫ» (18+) в 
23:30

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 14:30; 
18:25; 20:40
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-5» (6+) в 10:00; 11:30
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 13:00; 16:45

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:15; 
11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:50; 
14:20; 14:50; 15:20; 16:20; 16:50; 
17:20; 17:50; 18:50; 19:20; 19:50; 
20:20; 21:20; 21:50; 22:20
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 10:30; 13:00; 15:30; 
18:00; 20:30; 23:00
«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+) в 10:10; 
17:00
«13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» 
(18+) в 22:50
«МИРА» (12+) в 18:20
«КРОВЬ» (18+) в 23:50
«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (6+) 
в 10:40
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-5» (6+) в 12:40
«УМКА» (0+) в 10:50
«НА КРАЮ» (16+) в 20:50
«АСТРАЛ: ПОТОМСТВО» (18+) 
в 23:10
«БЕРНИНИ» (12+) в 15:00

Уважаемые читатели!  В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПОДПИШИСЬ  
НА «ВОЛГУ»!

Телефон  
8 (8512) 66-98-78 

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Тел. 8 (8512) 66-98-78

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска индекс

ПР558 пятница



Сладких Снов

Большинству из нас знакома проблема, когда долго не 
получается уснуть, даже если сильно устал. В такой ситу-
ации можно попробовать метод «укачивания». 

Использование такого способа большинству помогает уснуть 
в течение 2-3 минут. 

Для начала нужно расправить кровать, подготовиться ко сну и 
приступать к упражнению только тогда, когда вы готовы ложить-
ся. Теперь садимся на край кровати 
и закрываем глаза. После чего на-
чинаем медленно качать головой из 
стороны в сторону около 2-3 минут. 
Через какое-то время вы должны 
почувствовать легкое головокру-
жение из-за улучшения кро-
вообращения и увеличен-
ной подачи кислорода. В 
этот момент можно мед-
ленно ложиться в кровать 
и засыпать. Способ схож с 
укачиванием маленьких 
детей. К тому же, он еще 
и полезен как упражнение 
для шейного отдела позво-
ночника.

Подготовила  
александра БаШМакова

Фото benzoixa на Freepik
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Куриное яйцо по-настоящему универсаль-
ный продукт, из которого можно пригото-
вить самые разные блюда. Кроме того, яйца 
- уникальный кладезь полезных веществ. В них 
содержатся селен, витамины D, В2, В6, В12, А, 
Е и К, цинк, железо, медь. Мало кто знает, что 
этот вкусный продукт защищает кожу и глаза 
от ультрафиолета, а также улучшает работу 
печени и мозга. 

Бризоль С ГриБаМи
Грибы (500 г) пожарить вместе с луком (1 шт.). 

Куриное филе (2 шт.) перекрутить через мясоруб-
ку. Можно использовать готовый фарш. В получив-
шийся фарш добавить молоко, сливки или воду  
(4 ст. ложки), обжаренные грибы с луком, посолить 
и поперчить по вкусу. 

Для яичного блинчика взбить яйцо (1 шт.) с 1 ст. 
ложкой молока. Сковороду смазать подсолнечным 
маслом и хорошо разогреть, потом вылить яичную 
смесь так, чтобы получился блинчик. Изделие обжа-
рить с двух сторон. После каждого блинчика сково-
роду нужно смазывать маслом. Должно получиться 
6 штук. На блинчики тонким слоем выложить фарш 
и закрутить в рулетики. Форму смазать маслом и 
выложить в нее бризоль, полить сметаной (100 мл) 
и посыпать сыром (100 г). Выпекать полчаса при 
температуре 200 градусов. Блюдо получается не-
жное и очень сытное. В качестве гарнира подойдет 
салат из свежих овощей.
Подготовила александра БаШМакова. Фото pxhere.com

 СТрАНА СоВеТоВ

По горизонтали: 1. резное углубление в камне 2. Шахтные подпорки 
3. Славянский бог плодородия (миф.) 4. звуковой сигнал в автомобиле  
5. Грузоподъемный механизм 6. Плодовое дерево семейства розоцветных 
7. Княжеское войско 8. Источник бед в «ящике» (миф.)  9. Фарфоровый изо-
лятор 10. Пресноводная рыба семейства карповых 11. Государство внутри 
государства 12. Способность воспринимать запахи 13. Человек, не име-
ющий оседлости 14. Медленный темп в музыке 15. работница молочной 
фермы 16. Последняя грань 17. Тара под хлорид натрия 18. роскошный 
дом 19. Университетский город в Эстонии 20. Плоская рыба 21. Чертеж-
ный инструмент 22. Средневековое название Волги 23. Нечто непонятное 
(разг.) 24. «расцветка» животного  

По вертикали: 25. Чешский автомобиль  26. Многолетняя болотная 
трава  10. Ядовитая змея с капюшоном  28. родина художника И. Шишкина  
29. Выбор одного из двух  30. Судовой колокол 31. Вера в сверхъесте-
ственное 32. Царский полицейский 33. Приспособление для катания со 
снежных горок 34. Году начало, зиме середка 35. Древнерусский пахарь 
36. Грызун с ценным мехом 37. работник типографии 38. Птица, бегающая 
под водой 15. единица энергии 40. Что-то непонятное 41. Дитя, малыш  
42. Вид плодовой плантации  43. род колбасы 44. Счастливая набойка  
45. Буденовская рать 46. Немирное состояние  47. Французский живопи-
сец 48. Инвестиции в общее дело

По горизонтали: 1. ГеММА 2. КреПЬ 3. ЯрИЛо 4. КЛАКСоН 5. ЛеБеДКА 6. ВИШНЯ 7. ДрУЖИНА 
8. ПАНДорА 9. роЛИК 10. КАрАСЬ 11. АНКЛАВ 12. оБоНЯНИе 13. КоЧеВНИК 14. АДАЖИо 15. 
ДоЯрКА 16. рУБеЖ 17. СоЛоНКА 18. оСоБНЯК 19. ТАрТУ 20. КАМБАЛА 21. ЛИНеЙКА 22. ИТИЛЬ 
23. зАУМЬ 24. оКрАС
По вертикали: 25. ШКоДА 26. оСоКА 10. КоБрА 28. еЛАБУГА 29. ДИЛеММА 30. рЫНДА 31. 
МИСТИКА 32. ЖАНДАрМ 33. САНКИ 3. ЯНВАрЬ 35. орАТАЙ 36. ШИНШИЛЛА 37. НАБорЩИК 38. 
оЛЯПКА 15. ДЖоУЛЬ 40. НеЧТо 41. реБеНоК 42. ЯГоДНИК 43. ЛИВер 44. ПоДКоВА 45. КоННИЦА 
46. ВоЙНА 47. ШАГАЛ 48. ВКЛАД  

КроССВорД  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ответы на кроССворд

 САД-оГороД

 реЦеПТЫ

В век цифровых техноло-
гий компьютер является 
неотъемлемой частью 
нашей жизни. И сельское 
хозяйство не исключение.

Хотя на первый взгляд кажет-
ся, что на полях все происходит 
без «вмешательства» гаджетов, 
а компьютер нужен только для 
ускорения в процессе состав-
ления планов и отчетов. Но это 
далеко не так. В него аграрии 
заглядывают постоянно. Беда 
в том, что информация может 
быть непроверенной, а еще ча-
ще дается как реклама. Вообще 
в сельском хозяйстве компью-
тер вместе с соответствующим 
программным обеспечением 
намного облегчает и упроща-
ет выполнение ряда функций 
руководителя, агронома, учет-
чика, главного инженера и 
других специалистов. И даже 
в новых моделях тракторов и 
иной спецтехники он есть.

Поскольку сейчас самое 
время приобрети семена тем, 
кто не успел это сделать в 
конце прошлого сезона, на 
помощь приходят специаль-
ные программы. Так, сотруд-
ники Астраханского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» ин-

формируют аграриев о том, 
что цифровое представление 
в семеноводстве осуществля-
ется посредством цифровой 
платформы АгроСемЭксперт, 
которая позволяет получить 
актуальные данные по семенам 
для их реализации и покупки, 
сформировать оперативную 
аналитическую отчетность по 
всем культурам. Данная плат-
форма помогает объединить 
информацию о посевных и 
сортовых качествах семян как 
в рамках государственного за-
каза, так и в коммерческих це-
лях, проанализировать объем и 
качество проверенных семян в 
зависимости от хозяйства и 
определенного периода. 

Руководителем испытатель-
ной лаборатории Людмилой 
Гапоненко проведен семинар 
для молодых специалистов 
отдела семеноводства фили-
ала, в рамках которого была 
представлена информация 
о возможностях цифровой 
платформы АгроСемЭксперт. 
В выступлении она обратила 
внимание на порядок выполне-
ния государственного задания 
- как правильно заполнять за-
явки на государственное зада-
ние от хозяйства, генерировать 
выходные формы (договоры, 
протоколы, приложения, акты 
выполненных услуг), форми-
ровать отчет-анализ по прове-
денным исследованиям. 

Цифровизация в семеноводстве

Сегодня практически 
каждый знает, что некон-
тролируемое использова-
ние различных химикатов 
может нанести вред здо-
ровью. Но применения на 
глазок аграрии давно уже 
не допускают. 

Обработка почвы и растений 
проводится только теми препа-
ратами, которые есть в списке 
разрешенных. Для наглядно-
сти специалистами филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области закла-
дываются демонстрационные 
опыты по использованию 
био препаратов для обработки 
почвы. На основании таких 

опытов они предупреждают, 
что при выборе биопрепарата 
важно обратить внимание на 
такие моменты, как: 

- способы и сроки транспор-
тировки (соблюдение темпера-
турного режима);

- количество штаммов и ви-
дов микроорганизмов (их спо-
собность долгое время сосуще-
ствовать друг с другом);

- накопительный эффект или 
разовое действие. 

Правильная обработка по-
чвы биопрепаратами благо-
приятно влияет на развитие 
микрофлоры, повышает пло-
дородие за счет переработки 
органики, очищает от тяжелых 
металлов и других вредных 

веществ, способствует уве-
личению количества червей, 
что приводит к повышению 
урожайности, устойчивости 
растений к низким температу-
рам, засухе и переувлажнению, 
защите прорастающих семян и 
растений от болезней, ускоре-
нию всхожести.

Подобные биопрепараты 
можно использовать для обра-
ботки почвы весной и осенью, 
обработки семян перед посе-
вом, проведения корневой и 
внекорневой подкормки цве-
точно-декоративных, плодово-
ягодных, зерновых и овощных 
культур, обработки растений 
по вегетации. 

алла Петрова

БиотехнолоГии БудущеГо
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МБУДО «ДMШ № 1  
Г. АСТРАХАНИ»

г. Астрахань,  
ул. В. Тредиаковского, д. 2, 

территория кремля 
• Концертмейстер высшей катего-
рии, квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвалидов, 
з/п 8 121 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (8512) 395668. 

МКУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА»
г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 87 

• Библиотекарь (место работы:  
ул. Савушкина, д. 16), з/п 16 242 
руб., 1 смена, тел. (8512) 515805. 

ГУ МЧС РОССИИ ПО 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11 

• Уборщик производственных и 
служебных помещений, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 441216; 
• Инспектор, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 16 242 руб., график 
сменности, тел. (964) 8833928, 
(8512) 441216. 

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЖЭК 12»

г. Астрахань,  
ул. Куликова, д. 64, корп. 1 

• Слесарьсантехник,  
з/п 20 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 480819; 
• Электрогазосварщик,  
з/п 23 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 480819. 

ИП ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

г. Астрахань, ул. Джона Рида,  
д. 12 В, предв. звонить с пн по пт  

с 9:00 до 18:00 
• Диспетчер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 16 242 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя, тел. (8512) 
900009 доб. 110, (908) 6103999. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 26» 

г. Астрахань, ул. Чкалова, д. 31, 
звонить с 9 до 16 час. 

• Уборщик производственных и 
служебных помещений, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов, з/п 16 242 
руб., 1 смена, тел. (8512) 508204. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 120» 

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 96 
• Дворник, з/п 16 242 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 558861; 
• Медицинская сестра,  
з/п 16 242 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 558861. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 28»

г. Астрахань, ул. Жилая, д. 15 

• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 16 242 руб., 
шестидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 553790 

ГБУЗ «ПАТОЛОГО
АНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»

г. Астрахань, пр. Вокзальный, д. 2 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (8512) 220020. 

МБУ ДО Г. АСТРАХАНИ 
«ДЮСШ № 1»
г. Астрахань,  

ул. Капитана Краснова, д. 26 
• Тренерпреподаватель по спор-
ту, з/п 16 242 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 585892. 

ООО ПКФ «УРОЖАЙ»
г. Астрахань, ул. Красная, д. 1 

• Подсобный рабочий, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным рабо-
чим днем, тел. (8512) 524726; 
• Заведующий хозяйством,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 524726, (927) 2808545; 
• Главный бухгалтер,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 524726, (927) 2808545. 

ГСКУ АО «ЦПД «СОЗВЕЗДИЕ»
г. Астрахань,  

ул. Мелиоративная, д. 4 В
• Дворник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства инва-
лидов, з/п 16 242 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 579862. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, 
обращаться пн, вт, ср с 9:00 до 

17:30, обед с 13:00 до 14:00 
• Подсобный рабочий, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 525142. 

ООО ПКФ «САРДОНИКС»
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 

• Менеджер по продажам, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 30 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (988) 5915008. 

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ 
СТЕКЛОВОЛОКНО»

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8 
• Слесарь по ремонту автомоби-
лей, квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 500 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 255921. 

ГАУ АО «МЦСО ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ Г. АСТРАХАНИ 
«ОБЕРЕГ»

г. Астрахань,  
ул. Академика Королева, д. 26 

• Социальный работник,  
з/п 20 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 510023. 

ГАУК АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННыЙ ТЕАТР 

ОПЕРы И БАЛЕТА» 
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 16 
•  Артиствокалист (солист), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 667627. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 3»

г. Астрахань, ул. Дальняя, д. 91, 
обр. с 9 до 12 

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 320607, (967) 8253344. 

ООО «СМУ № 210»
г. Астрахань,  

ул. Московская, д. 96 
• Инженер, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства ин-
валидов, з/п 16 242 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 450658. 

ООО «АСБ»
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 36 Ж
• Бухгалтер, з/п 30 000 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5722816. 

ООО «ЭКОФУД»
г. Астрахань,  

ул. Рождественского, д. 17 Р 
• Дворник, з/п 23 000 руб., график 
сменности, тел. (961) 8121600, 
(8512) 262617; 
• Кладовщик, з/п 40 000 руб.,  
1 смена, тел. (961) 8121600,  
(8512) 262617; 
• Торговый представитель, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная ра-
бочая неделя, тел. (961) 8121600, 
(8512) 262617. 

ГСКУ АО «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«МАЛыШОК»
г. Астрахань,  

ул. Медиков, д. 3 
• Учительлогопед, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 11 025 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 498581. 

ООО «РГС АСТРАХАНЬ»
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 29 В лит. А 
• Бармен, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 18 830 руб., график 
сменности, тел. (8512) 290120. 

ООО «ФОРТУНА»
г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 3 
• Кухонный рабочий, квотируемое 
рабочее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 667288. 

ГКУ АО «ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, д. 117 

• Заместитель начальника отдела, 
з/п 32 000 руб., пятидневная ра-
бочая неделя, тел. (8512) 220323, 
(961) 0547776; 
• Главный специалист сводного 
экономического отдела,  
з/п 24 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 220323;
• Главный специалист (оказание 
бухгалтерских услуг),  
з/п 23 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (8512) 220323. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНы РОССИИ (ПО 

ВКС) ЖКС № 5 (Г. АСТРАХАНЬ) 
г. Астрахань, пер. Грановский, д. 54 
• Ведущий экономист,  
з/п 33 000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (927) 5590224; 
• Уборщик территорий, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 300 руб., пятидневная рабо-
чая неделя, тел. (927) 5590281. 

ИП СЕДОВ АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 
д. 13, мини-ярмарка вакансий 

26.01.2023 г. в 10:00, каб. 100 
• Разнорабочий, з/п 35 000 руб.,  
1 смена, тел. (988) 0603030; 
• Мастер по ремонту и обслужива-
нию газового оборудования,  
з/п 60 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0603030; 
• Менеджер по продажам,  
з/п 38 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0603030; 
• Мастер по ремонту стиральных 
машин, з/п 60 000 руб., 1 смена, 
тел. (988) 0603030; 
• Продавец непродовольственных 
товаров, з/п 50 000 руб., 1 смена, 
тел. (988) 0603030; 
• Менеджер по рекламе, з/п 35 000 
руб., 1 смена, тел. (988) 0603030; 
• Мастер по ремонту и обслужива-
нию сплитсистем, з/п 80 000 руб., 
1 смена, тел. (988) 0603030; 
• Мастер по ремонту холодильно-
го оборудования, з/п 60 000 руб.,  
1 смена, тел. (988) 0603030;
• Мастер по ремонту телевизоров, 
з/п 60 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0603030. 

 ООО «АСТРАХАНСКИЕ 
ЦИФРОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Астрахань, ул. Моздокская, д. 65 
• Специалист, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 480083. 

ООО «КАСПИЙГАЗ»
г. Астрахань, 3-й Маршанский 

проезд, д. 17 
• Слесарь строительный, квотиру-
емое рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная ра-
бочая неделя, тел. (8512) 525383, 
(8512) 525381. 
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ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОГКУ «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  
УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО, 13, ТЕЛ. 390199.

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

НА КАКУЮ ПРИБАВКУ 
РАССЧИТыВАТЬ

БУДЕТ ЛИ ИНДЕКСАЦИЯ

КОГДА МЕДИКИ ПОЛУЧАТ 
ВыПЛАТы

ПЕНСИИ
Насколько в этом году 
вырастут пенсии? И как 
могут получить проин-
дексированную выплату 
работающие пенсионе-
ры?

С 1 января 2023 года 
страховые пенсии для нера-
ботающих выросли на 4,8%. 
В среднем прибавка соста-
вила 1 тыс. рублей, сообща-
ет портал объясняем.рф.

У работающих пенсио-
неров индексация не про-
изводится. Их пенсия пе-
ресчитывается 1 августа с 
учетом страховых взносов, 
уплаченных работодателем 

в предыдущем году. Мак-
симальная прибавка  три 
пенсионных коэффициента. 
В текущем году увеличение 
составит не более 354 руб
лей.

После увольнения пен-
сию автоматически пере-
считают с учетом всех ин-
дексаций, пропущенных за 
время работы. Проиндек-
сированные выплаты пен-
сионер сможет получить со 
следующего месяца после 
увольнения.

При обратном трудо
устройстве размер пенсии 
не уменьшится. Но плано-
вые повышения с 1 января 
снова приостановятся до 
увольнения.

ВыПЛАТы
Являюсь почетным 
донором. Не планируется 
ли повысить выплаты 
донорам в этом году? И 
могу ли я воспользовать-
ся другими льготами?

В 2023 году выплаты по-
четным донорам России/
СССР проиндексировали на 
5,5%. С учетом индексации 
в 2023 году сумма составит 
16 578 руб. 10 коп. Данная 
денежная выплата не об-
лагается налогом и выпла-
чивается один раз в год до  
1 апреля.

Напомним, что звание 
«Почетный донор России» 
присваивается только за 
безвозмездное донорство. 

Помимо ежегодной де-

нежной выплаты доноры, 
награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России», имеют право на сле-
дующие меры социальной 
поддержки: ежегодный оп-
лачиваемый отпуск в удоб-
ное для донора время года 
в соответствии с трудовым 
законодательством; неоче-
редное оказание медицин-
ской помощи в медицинских 
организациях государствен-
ной системы здравоохра-
нения или муниципальной 
системы здравоохранения 
в рамках программы госу-
дарственных гарантий (при 
наличии медицинских по-
казаний); первоочередное 
приобретение по месту ра-
боты или учебы льготных 
путевок на санаторноку-
рортное лечение.

СОЦЗАЩИТА
Работаю участковым 
в районной больнице. 
Уточните, когда начнутся 
выплаты медицинским 
работникам, об этой 
мере социальной под-
держки сообщили еще в 
декабре.

Новая специальная со-
циальная выплата медра-
ботникам финансируется из 
средств Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования, переда-
ваемых Социальному фонду 
в качестве межбюджетных 
трансфертов.

Как пояснили в терри-
ториальном отделении 
Соцфонда России, предо-
ставлять специальную соци-
альную выплату медицин-
ским работникам начнут 
в феврале, после того как 
организации здравоохра-
нения сформируют реестры 
специалистов, имеющих 
право на такую поддержку. 
В реестре наряду со сведе-
ниями о работнике также 

указывается размер назна-
чаемой доплаты и данные, 
по которым она рассчитана.

Как ожидается, первые 
зачисления за январь по-
ступят врачам уже в конце 
февраля.

Новая выплата, введен-
ная постановлением Пра-
вительства с января 2023 
года, положена медицин-
ским работникам первично-
го звена здравоохранения, 
центральных районных, 
районных и участковых 
больниц, а также занятым 
на станциях и в отделени-
ях скорой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 тыс. 
до 18,5 тыс. рублей в зави-
симости от категории меди-
цинских работников и вида 
медицинской организации.

Медработникам сред-
ства будут предоставлены 
автоматически. Территори-
альные отделения Соцфон-
да перечислят выплату в 
течение 7 рабочих дней по-
сле того, как медицинская 
организация сформирует и 
представит в фонд реестр 
работников.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 от 19.01.2023

ЧИТАйТе В НоМеРе:

 Постановление правительства Астраханской области от 
13.01.2023 № 2П «о реализации дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда Астрахан-
ской области», стр. 1;

 Постановление службы ветеринарии Астраханской области от 
16.01.2023 № 2 «об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на)», стр. 36;

 Постановление правительства Астраханской области от 
13.01.2023 № 1П «о внесении изменений в постановление правитель-
ства Астраханской области от 25.09.2014 № 402П «о государственной 
программе «Развитие образования Астра-
ханской области», стр. 19.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернетпортале 
правовой информации органов государст-
венной власти Ао pravo-astrobl.ru.

 оБъяВЛеНиеВОЕННАЯ 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

ПРОДАЮ
• 0001 Кирпичный дом,  
140 кв. м, ул. Чехова (место для 
гаража). Цена  7,5 млн руб. Торг. 
Тел. 8-960-852-06-13.

• 0030 Морозильники, холо-
дильники, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0042 Гараж, 3х6 м,  
рн Кубанского моста  
(есть охрана). Звонить по  
тел. 8-927-555-96-93.

• 0043 Комнату, проживание 
с хозяевами, рн Кубанского 
моста (только женщинам). 
Звонить по  
тел. 8-927-555-96-93.

• 0051 Трусовский район, мкрн 
«Десятка», однокомнатную квар-
тиру, 4/5этажного дома,  
14/27 кв. м, балкон, диван, 
корпусная мебель, стиральная 
машинаавтомат, холодильник, 
ТВ. оплата ежемесячная, дого-
ворная, плюс электроэнергия.  
Тел. 8-927-282-00-12.

КУПЛЮ

• 0003 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, брон-
зу, монеты, значки, открыт-
ки, изделия из золота и 
серебра. Адрес:  
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0004 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру-
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, «Зингер», 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0031 Микроволновки,  
холодильники, газовые плиты, 
кондиционеры, морозильники.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0036 Куплю старинные 
иконы и картины от  
60 тыс. руб., книги до 1940 
года, статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золотые 
монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

• 0048 Самовары, тиски, топоры, 
гири, гантели, якоря, электроин-
струмент, советский инструмент 
и многое другое.  
Тел. 8-967-338-57-60.

УСЛУГИ

• 0005 Фотовидеосъем-
ка! Свадьбы, юбилеи, 
утренники. Перезапись 
видеокассет. Выпускные 
фотоальбомы. Фотосувени-
ры. Фотопечать на кружках, 
тарелках, пазлах, подушках, 
холсте, картине. Рисуем 
шаржи, карикатуры.  
Тел. 8-917-186-88-31 
(Ватсап).

• 0002 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией. 
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0007 Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывозим ненужный хлам, 
старую мебель. Спилим дере-
вья. Тел. 8-964-889-71-85.

• 0008 Ремонт телевизоров.  
Тел. 36-65-34.

• 0009 Сантехник. Мелкий ре-
монт сантехники, чистка канали-
зации. Качественно, аккуратно. 
Тел. 74-27-72.

• 0010 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0011 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. 
Аварийный выезд! Все 
виды работ. Пенсионерам 
скидка!  
Тел. 8-996-912-17-61, 
41-15-76.

• 0012 окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки. откосы. 
Рольставни. Жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0013 Женщина: обои, покраска, 
шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0014 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые и 
сложные навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, решетки и  
т. д. Гарантия. Звонить круглосу-
точно. Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0015 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестни-
цы, решетки, козырьки и т. д. 
Без выходных и предоплаты, 
договор обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0016 Ремонт телевизоров на 
дому. Тел. 8-903-347-77-68.

• 0017 Ремонт любых телеви-
зоров и ЖК на дому. Вызов 
бесплатный. Гарантия 3 месяца. 
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ В КАМНЕ
Астраханцев приглашают стать участниками Всероссий-

ского конкурса монументальной патриотической скульпту-
ры «Наши герои».

он проводится при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив для увековечения памяти и подви-
га воинов, врачей, медсестер, рабочих тыла и волонтеров 
Донбасса и создания новых культурных символов страны.

Результатом проведения конкурса станет художествен-
нотехнический альбом, включающий в себя описание, 
технические характеристики, внешний вид, стоимость 
изготовления монументальных символов, скульптурных 
композиций, памятников, обладающих высокой культур-
ной, патриотической и эмоциональной составляющей, для 
их изготовления и установки в городах Российской Феде-
рации.

Победители будут отбираться в рамках работы профес-
сионального художественнопатриотического жюри и все-
народного голосования на сайте газеты «Комсомольская 
правда».

Участие в конкурсе даст возможность десяткам новых 
талантов и заслуженным деятелям искусства донести свое 
творческое видение до всех регионов нашей Родины.

Информация о конкурсе размещена на сайте  
https://nashigeroi.site.

• 0018 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0019 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0020 Выполняем уборку поме-
щений.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0021 опиловка, спил дере-
вьев. Корчевание пней. Уборка. 
Вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0022 Землекопы. Спил 
деревьев. Покос травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0023 Землекопы. Спил дере-
вьев.  
Тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Землекопы. 
Тел. 29-78-99.

• 0025 Завод «Экспресс»,  
ул. Яблочкова, 1 Б. Ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, духовых 
шкафов, микроволновок. Выезд. 
Короткие сроки. Гарантия.  
Тел. 75-66-58,  
8-927-282-42-06.

• 0027 Ремонт холодильни-
ков. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0028 Агент по недвижимости. 
опыт более 8 лет. Купляпро-
дажа, ипотека, госпрограммы. 
Аренда квартир.  
Тел. 41-05-06,  
8-964-882-79-50, Мария.

• 0032 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, 
наследственные споры 
и другое. ооо «Слово и 
дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0039 Все виды ремонтноотде-
лочных работ. Быстро, качест-
венно, недорого!  
Тел. 8-917-182-38-23.

• 0044 Уборка любых поме-
щений.  
Тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0045 «АстРемМебель». Пере-
тяжка, ремонт мебели. Матери-
алы. Добросовестность. обивка 
дверей. Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0057 Ремонт холодильни-
ков. Без выходных.  
Тел. 62-19-38.

РАБОТА
• 0037 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

ИЩУ РАБОТУ
• 0038 Пенсионер ищет работу. 
Можно сторожем.  
Тел. 8-927-070-86-23.

ЗНАКОМСТВА
• 0041 Познакомлюсь с де-
вушкой для создания семьи, 
русский, адекватный, самодоста-
точный, 43/170/110. Звонить по 
тел. 8-927-555-96-93.

РАЗНОЕ
• 0040 Утерянный диплом, 
выданный КФ ФГоУ МГА им. адм. 
Ф. Ф. Ушакова в 2009 году на 
имя Гусарова олега Сергеевича, 
считать недействительным.

• 0046 Утерянный аттестат № В 
0596428, выданный в 2005 году 
СоШ № 37 на имя Кисаевой 
Марзии Сагитовны, считать 
недействительным.

• 0047 Утерянный студенческий 
билет на имя Абдулгалимовой 
Ханзады Играмудиновны, счи-
тать недействительным.

• 0049 Утерянное свидетель-
ство об окончании основного 
общего образования № 002970, 
выданное школой № 9 г. Аст-
рахани 13.06.1988 года на имя 
Андриянова Павла Викторовича, 
считать недействительным.

• 0050 Утерянный студенческий 
билет, выданный АГМУ в 2021 
году на имя Барахоевой Замиры 
Микаиловны, считать недейст-
вительным.

• 0052 Утерянный студенческий 
билет на имя Цороева Темерла-
на Батыровича, выданный АГМУ 
в 2022 году, считать недействи-
тельным.

• 0053 Утерянное удостоверение 
№ 185 социального работника, 
выданное 11.07.2014 года на имя 
Самошиной Татьяны Георгиев-
ны, считать недействительным.

• 0054 Утерянные свидетельства 
№ 1831997 «Подготовка по  
оказанию первой помощи» и  
№ 1823128 «Подготовка по  
спасательным шлюпкам», 
выданные АНо ДПо «УТЦ по 
оБТ» на имя Соловьева Дмитрия 
Сергеевича, считать недействи-
тельными.

• 0055 Утерянный диплом УТ  
№ 355442, выданный АПУ № 2 в 
1995 году на имя Ханмуратовой 
Ралины МухаммедКеримовны, 
считать недействительным.
• 0056 Утерянную зачетную 
книжку, выданную АГТУ в 
2021 году на имя Испергенова 
Анарбека Каримовича, считать 
недействительной.
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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 23 по 29 января
ОВен. тактика невмешательства в дела других 
людей даст некоторым из вас возможность 
сосредоточиться на своих собственных 
задачах и не тратить силы на объяснения и 
уговоры. не исключено, что в конце недели 
придется оказать помощь друзьям, разобла-
чив происки недоброжелателей.
теЛеЦ. с начала недели работа от некоторых 
из вас потребует энергии и расчета. Привет-
ствуются интеллектуальные занятия. При за-
ключении сделок будьте предусмотрительны. 
деньги ожидаются неплохие. Будьте внима-
тельны к любимым, окружающим, не станьте 
жертвой обмана.
БЛиЗнеЦы. не исключено, что ваши профес-
сионализм и авторитет будут подвергаться 
атакам, но только в первые три дня недели. 
Это время обретения новых источников 
энергии, очищения мыслей. середина недели 
- практически идеальный период для реши-
тельных шагов в любой области.
рАк. в понедельник вам лучше строго соблю-
дать дисциплину и проявлять исключитель-
ные деловые качества, не то погрязнете в 
суете. в личных отношениях рекомендуется 
вести себя великодушно. одаривайте люби-
мого человека комплиментами, подарками. от 
вас ждут инициативы и действий.

ЛеВ. с начала недели вам захочется изме-
нений, и вы начнете их создавать в любых 
сферах своей деятельности, будете серьезнее 
относиться к своей жизни и своему жизнен-
ному предназначению. Появится желание 
продолжить образование или повысить свою 
квалификацию.

деВА. вас ожидают неплохие промежуточ-
ные успехи, но не спешите трубить о них. в 
это время в решении профессиональных и 
финансовых вопросов большую роль будет 
играть творческая активность. За обновками 
отправляйтесь в четверг, а продукты питания 
приобретайте ближе к концу недели.

Весы. вам в начале недели потребуются точ-
ность, методичность и дисциплина, которые в 
сочетании с организаторскими способностями 
могут творить чудеса. но и не очень торопите 
события, изменить что-либо пока не в вашей 
власти. Ждите, когда поток событий изменит 
свое направление.

скОрпиОн. со среды вам станет сложнее на-
ходить общий язык с окружающими, посколь-
ку многие люди будут увлечены сиюминутны-
ми результатами. Пятница, особенно первая 
ее половина, благоприятна для совершения 
покупок. не проспите. в субботу вероятны 
денежные поступления.

стреЛеЦ. середина недели будет наиболее 
интересной и успешной для вас. в пятницу вы 
сможете стать лидером в неформальной ор-
ганизации, найти друзей в совершенно новой 
среде. но старайтесь не впутываться в роман-
тические авантюры, если не хотите угодить в 
прочные сети.
кОЗерОГ. вам будет проще всех на этой 
неделе. Будьте готовы стать тем источником 
помощи, поддержки и хорошего настроения, 
в котором могут так нуждаться многие вокруг. 
но радуйтесь, что все обходится сравнитель-
но малой кровью. для новых же начинаний 
время не совсем подходящее.
ВОдОЛеЙ. в середине недели вам придется 
многое упорядочить в самых разных жизнен-
ных сферах. направьте свою энергию на сози-
дание, особенно если разрушено уже более 
чем достаточно. а проблемы и расхождения 
во мнениях будут, найдется возможность до-
стижения удобного для всех компромисса.
рыБы. в начале недели все усилия, терпение 
и концентрацию направьте на ранее начатые 
дела, особенно, если они связаны с финансо-
выми обязательствами. Профилактические 
меры, проводимые вами, окажутся успеш-
ными, а если кто-то посоветует что-то свое, 
воспользуйтесь предложением.
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а также

это интересно

Все мы встретили новый год по 
новому стилю. Да и по старому 
2023-й давно вступил в свои права. 
Как полагается, народ, соблюдая 
обычаи и традиции, кроличье мясо 
не ел и дарил друг другу символ 
года. но по-настоящему год Черного 
Водяного Кролика начнется только 
22 января 2023 года и закончится  
9 февраля 2024 года. 

Что характерно, все родившиеся до 
обозначенной даты условного прихода 
Кролика на Землю, считают себя именно 
Кроликами и Котами. Жизнь свою строят 
по этому гороскопу и предсказания учи-
тывают для мягких, пушистых зверушек, 
а отнюдь не для уходящего Тигра. 

А по телевизору частенько показывают, 
как мучаются люди, которые получили в 
подарок именно живых кроликов. Ори-
гинально, конечно. Но уж лучше бы при-
вычный котик. Ведь не у всех есть домик 
в деревне с крольчатником. Избавиться от 
подарка трудно, да и неудобно как-то: ведь 
хозяин года должен удачу принести. А вы-
кинешь, неприятности накличешь. 

Голову ломают и фермеры, выбравшие 
кролиководство. В отношении нашего ре-
гиона можно сказать, что в больших мас-
штабах эта линия животноводства разви-
та слабо. Любителей, правда, хватает. И 
крольчатина на рынке довольно-таки до-
рогая. На самом деле разведение кроликов 

- одно из перспективных и быстро окупа-
емых направлений отрасли, но риски, со-
путствующие содержанию большого пого-
ловья этих животных, могут отрицательно 
сказаться на рентабельности бизнеса, если 
он не имеет страховой защиты. И тут одна 
из страховых компаний предложила дейст-
венный выход: специалисты Росгосстраха 
готовы в 2023 году застраховать специали-
зирующихся на кролиководстве. Думаю, в 
таком начинании примеру этой компании 
последуют и другие представители страхо-
вого рынка. Почему бы и нет? Не тигров 
все-таки страховать и не драконов.  

Российские фермеры уже оценили кро-
лиководство - животные быстро растут и 
размножаются, для их содержания не надо 
больших площадей, да и в кормах кролики 
относительно неприхотливы. Для аграрно-
го бизнеса выращивание этих симпатич-
ных зверьков очень выгодно: востребованы 
и мясо, и шкурки, и пух. Диетическое мясо 
кроликов неаллергенно, с низким содержа-
нием жиров и холестерина и усваивается 
организмом на 90%. Из шкурок шьют ме-
ховые изделия и перчатки, а из пуха по-
лучается высококачественный фетр. В то 
же время несмотря на все выгоды направ-
ления результат разведения кроликов на 
30% зависит от условий их содержания. 
Однако далеко не все фермеры торопятся 
заключать договор - кто-то не знает обо 
всех возможностях страхования, а кто-то 
надеется на пресловутый авось. В то же 
время при заключении договора страхо-
вания фермеры могут рассчитывать и на 
государственную поддержку, по которой 
им будет компенсирована часть страховой 
премии.

Продукты страхования предусматрива-
ют возмещение в случае гибели или вы-
нужденного забоя животных от болезней, 
несчастного случая, пожара, стихийного 
бедствия. Также программой покрывается 
риск утраты животных в результате проти-
воправных действий третьих лиц - кражи. 

Для животноводов символ 2023 года мо-
жет стать талисманом, приносящим удачу 
и стабильный доход. Главное - не обидеть 
хозяина года. 

                                         АЛЛА петрОВА
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