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Вернуться  
к мирной жизни

астраханцы помогают жителям 
кременского района лнр

Делегация во главе с вице-губерна-
тором Астраханской области Олегом 
Князевым посетила ЛНР. План работ 
по восстановлению они обсудили с 
председателем правительства ЛНР 
Сергеем Козловым.

По поручению губернатора Астрахан-
ской области Игоря Бабушкина Олег 
Князев во время рабочей поездки пред-
ставил правительству республики про-
ект дорожной карты по восстановлению 
объектов Кременского района, который 
ляжет в основу программы социально-эко-
номического развития муниципалитета, 
однако отметил, что сроки ее реализации 
напрямую будут зависеть от оперативной 
обстановки. На сегодня линия боевого со-
прикосновения проходит в непосредствен-
ной близости к городу Кременная. Астра-
ханская область также заинтересована в 
налаживании партнерских связей с ЛНР по 
линии сельского хозяйства, спорта, куль-
туры и туризма.

В прошлом году Астраханская область 
восстановила в подшефном прифронтовом 
Кременском районе четыре многоквартир-
ных дома и четыре социальных объекта. 
Работы на восьми объектах пришлось 
приостановить из-за боевых действий на 
территории. В текущем году астраханцы 
планируют восстановить 17 объектов в 
Кременной. 

Одна из важных задач - помощь админи-
страции Кременского района в разработке 
проектно-сметной документации для по-
следующего участия и вхождения в про-
граммы, финансируемые из федерального 
бюджета.

Сергей Козлов поблагодарил предста-
вителей Астраханской области, которые, 
несмотря на напряженную обстановку, 
продолжают восстанавливать инфра-
структуру Кременского района.
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«Регион для молодых» - 
будущему России 

 В Астраханской области формируется стратегия  
   государственной молодежной политики

Одним из ключевых 
событий проектной 
сессии «Регион для 
молодых» стало  
совещание под  
председательством 
губернатора Игоря 
Бабушкина. На за-
седании принято 
решение: прави-
тельство Астрахан-
ской области создаст 
постоянно действу-
ющую межведомст-
венную комиссию по 
реализации государ-
ственной молодеж-
ной политики.

Участие в обсуждении 
приняли представители ре-
гиональных органов влас-
ти, главы муниципальных 
образований, руководители 
и сотрудники, занимающие-
ся воспитательной работой 
в учебных заведениях, пред-
ставители общественности. 

Глава региона устано-
вил срок - ко Дню молоде-
жи должны быть приняты 
все необходимые решения, 
разработана стратегия и со-
здан областной молодежный 
центр. В частности, постав-
лены конкретные задачи 
перед министерствами и ве-
домствами. Министерство 
экономики, например, долж-
но расширить программу 
стимулирования молодеж-
ного предпринимательства. 
А партии «Единая Россия» 
поручено скоординировать 
действия и организовать по-
мощь по линии добровольче-

ства тем категориям граждан, 
которые в этом нуждаются. 

Сегодня некоторые СМИ 
и соцсети навязывают мо-
лодежи негативные модели 
поведения. По мнению главы 
региона, власти должны пред-
ложить молодым жителям 
области привлекательную 
альтернативу. «Отдельно по-
ручаю усилить мониторинг 

сети информационного поля 
и молодежной среды на пред-
мет деструктивных проявле-
ний. Профилактика детской 
преступности и преступности 
в отношении детей требуют 
серьезного организационно-
го, методологического и кад-
рового усиления», - сказал 
Игорь Бабушкин. 

Губернатор также сооб-
щил, что как и в большинст-
ве отдаленных приграничных 
регионов в Астраханской об-
ласти наблюдается отток мо-
лодежи в крупные города и 
столицу, где есть больше воз-
можностей для образования, 
карьерного роста, материаль-
ного достатка, где в целом бо-
лее высокий уровень жизни. 
Изменить ситуацию помогут 
предпринимаемые прави-
тельством Астраханской об-
ласти меры.

 Вице-губернатор - руково-
дитель администрации губер-

натора Павел Паутов также 
обозначил ряд задач. Он пред-
ложил создать постоянно дей-
ствующую межведомствен-
ную комиссию по реализации 
государственной молодежной 
политики под председатель-
ством главы региона. Комис-
сии предстоит в ближайшее 
время разработать и принять 
соответствующую стратегию, 
модернизировать и утвердить 
на законодательном уровне 
программу с конкретными 
достижимыми показателями. 

«Назрела необходимость 
глубокой реформы отрасли, 
создания постоянно дейст-
вующей межведомственной 
комиссии по реализации го-
сударственной молодежной 
политики. Нужно обеспечить 
финансирование и межве-
домственное взаимодействие 
и сделать это в кратчайшие 
сроки», - подытожил Игорь 
Бабушкин.
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 циФра

265 000
астраханцев  
в возрасте  
от 14 до 35 лет 

(современные 
возрастные рамки 
молодежи)

сегодня в регионе 
проживают



Фактически расселено 
около 3 000 человек  
из более чем  
40 тыс. кв. м аварий-
ного жилья в шести 
муниципалитетах. 

Как отметил заместитель 
председателя правительст-
ва Астраханской области 
Михаил Богомолов, с за-
дачей, которую поставил 
губернатор Игорь Бабуш-
кин, в регионе справились. 
На расселение астраханцев 
из Фонда развития терри-
торий область получила  
1,24 млрд рублей.

Сейчас Астраханская 
область входит в число 15 
регионов из 85, которые 
претендуют на средства 
фонда уже в текущем году. 
Михаил Богомолов под-
черкнул: принципиально 
важно войти в новую про-
грамму, так как сформиро-
ванный реестр аварийного 
жилья значительно превы-

шает объем предыдущего 
этапа и составляет 270 
тыс. кв. м, на которых про-
живают 14 тысяч граждан. 
Мероприятия программы 
затронут жителей девяти 
муниципальных образова-
ний региона.

Зампредседателя пра-
вительства также отметил, 
что при реализации ново-
го этапа программы рас-
селения одним из главных 
механизмов станет стиму-

лирование строительной 
отрасли к возведению жи-
лья класса «стандарт». С 
2016 года в Астраханской 
области таких домов прак
тически не строилось, но 
ситуация меняется. При 
государственном субси-
дировании застройщики 
начали активнее зани-
маться проектированием 
квартир, подходящих по 
критериям под жилье в 
рамках программы рассе-

ления. Например, в сентя-
бре прошлого года сдали 
многоквартирный дом в 
мкрне Бабаевского, позже 
еще четыре дома  в селе 
Началово Приволжского 
района.

Руководитель рабочей 
группы выездного монито-
ринга контрольного управ-
ления ППК «Фонд развития 
территорий» Константин 
Ковалев заметил, что ос-
новной задачей сейчас яв-
ляется проверка целевого 
расходования средств, со-
блюдения жилищных прав 
граждан при переселении 
и достоверности предо-
ставленной регионом ин-
формации о реализации 
программы. Запланирова-
ны выезды в пять муници-
пальных образований. По 
итогам проверки в адрес 
областного правительства 
направят отчет, в котором 
будет дана оценка полноте 
и качеству реализации про-
граммы.
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 сЛужбА пО кОнтрАкту - ВыбОр АстрАхАнцеВ

в марте 2023 года в Астраханский областной пункт 
отбора на военную службу по контракту от кандидатов 
поступило более 50 заявлений. Денежное довольствие в 
зоне сво составляет от 170 до 300 тысяч рублей в месяц 
в зависимости от воинской должности, занимаемой воен-
нослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. 
военная служба позволяет осознано и профессионально 
исполнять конституционную обязанность и долг по защите 
отечества. Перед контрактниками открываются широкие 
возможности для самореализации, приобретения высоко-
го социального статуса и достижения достойного уровня 
жизни. военнослужащий по контракту любой категории (от 
рядового до высшего офицерского состава) имеет право на 
предоставление служебного жилья. Плата взимается лишь 
за коммунальные услуги. Предусмотрено и приобретение 
собственного жилья по военной ипотеке. воспользоваться 
программой можно уже через год службы.

На должном уровне остается обеспечение военнослужа-
щих обмундированием и снаряжением. Ключевую роль в 
выборе контрактной службы играет то, что имеющие семью 
военнослужащие могут самостоятельно выбрать регион 
прохождения службы. «Прохождение службы по контракту 
в отдаленных регионах и с повышенной антитеррористиче-
ской обстановкой предполагает дополнительное денежное 
стимулирование», - подчеркнул начальник пункта отбора 
на военную службу по контракту майор Дмитрий Чаплиев.

Контрактники имеют право выхода на пенсию по исте-
чении 20 лет военной службы, в отдельных случаях один 
день приравнивается к полутора, двум или трем дням в 
льготном исчислении. выплаты членам семьи по потере 
кормильца составляют 50% от пенсии или денежного до-
вольствия военнослужащего. При заключении контракта 
с Министерством обороны РФ военнослужащий получает 
единовременные выплаты в размере 195 тысяч рублей в 
соответствии с указом Президента РФ.

В сОЛенОм ЗАймище - нОВый ВОдОпрОВОд

Для жителей села это событие - долгожданное. Как со-
общает пресс-служба главы региона, ход строительства 
питьевого водопровода на особом контроле - на объектах 
комплекса побывал заместитель председателя правитель-
ства Астраханской области Михаил Богомолов. Представи-
тели подрядчика сообщили, что работы скоро завершат. 
сейчас устанавливают водонапорную башню, заканчивают 
прокладку разводящих сетей, установку колодцев и гид-
рантов. всего уложат около 17 км высокопрочных труб. Их 
гарантийный срок службы составляет 50 лет. Зампредседа-
теля правительства отметил, что график выдержан, в нача-
ле апреля объект будет сдан. Михаил Богомолов осмотрел 
площадку, выдвинутую на всенародное голосование как 
объект комфортной городской среды 2024 года в Черном 
Яру. Это ул. Гагарина, где сейчас пустырь на обрывистом 
берегу с обзорным видом на волгу. в планах сделать здесь 
прогулочную зону с аллеей, дорожками, скамейками, осве-
щением, оборудовать амфитеатром и беседками.

 курАтОры дЛя дОмОВ куЛьтуры 

в регионе с 2019 года появились 10 новых домов куль-
туры, в 2024 году в планах сдать еще восемь. в конце 2022 
года министерство культуры Астраханской области за по-
строенными в рамках национального проекта «Культура» 
муниципальными домами культуры закрепило госучрежде-
ния культуры. в настоящее время кураторами совместно с 
муниципальными учреждениями заключены соглашения 
о взаимодействии, сформированы планы совместной де-
ятельности. в 2023 году заключили первое соглашение о 
сотрудничестве в Камызякском районе между муниципаль-
ным образованием «образцово-Травинский сельсовет» и 
Дирекцией по реализации культурно-массовых программ.  

прОшЛА прОектнАя сессия дЛя мОЛОдежи 

в Астрахани три дня лидеры объединений и движений 
обсуждали, по каким направлениям будет развиваться 
молодежная политика региона. в ходе деловой игры они 
разработали предложения по созданию инфраструктуры. 
Ключевым событием сессии стало совещание под пред-
седательством губернатора Астраханской области Игоря 
Бабушкина по реализации государственной молодежной 
политики. Участники обсудили много важных вопросов, в 
том числе патриотическое воспитание. Накануне глава ре-
гиона встретился с руководителем Федерального агентства 
по делам молодежи Ксенией Разуваевой, чтобы обсудить 
реализацию молодежной политики и участие Астраханской 
области в 2023 году во всероссийских конкурсах «Регион 
для молодых» и «Регион добрых дел».

реАЛиЗАция прОГрАммы рАссеЛения  
иЗ АВАрийнОГО жиЛья В АстрАхАнскОй ОбЛАсти 
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В них сотрудники министерства 
социального развития  
и труда Астраханской  
области отражают проблемы,  
с которыми обращаются  
граждане. 

Список актуальных вопросов 
будет расширяться. Например, это 
касается приостановки выплат, пе-
реноса сроков, а также списания 
кредитного долга полностью в слу-
чае гибели бойца. Сотрудники ком-

плексных центров соцобслуживания 
населения постоянно ведут работу с 
семьями, консультируют их по мерам 
поддержки. Наиболее востребован-
ными остаются:

 оформление социальных выплат 
 более 800; 

 бесплатное посещение детьми 
учреждений культуры  более 400;

 устранение проблем ЖКХ  бо-
лее 300; 

 бесплатная психологическая по-
мощь  более 200; 

 приостановление выплат по кре-
дитам и ипотеке  около 100; 

 меры поддержки несовершенно-
летних детей, посещающих детские 
сады и другие учебные заведения,  
порядка 180.

Астраханцам  участникам СВО 
и членам их семей также назнача-
ются материальные выплаты. По 
данным регионального минсоц-
развития, всего их получили 2 892 
гражданина на общую сумму около  
300 млн рублей.

ОфОрмиЛи бОЛее трех тысяч сОциАЛьных пАспОртОВ  
семьям мОбиЛиЗОВАнных

18 мАртА - день ВОссОединения 
крымА с рОссией 

 в Астрахани состоится  
развлекательная программа 

В субботу в 10:00 в парке «Аркадия» проведут 
большой праздник в честь важной даты. Гостей 
ждут концерт, патриотические выставки, презен-
тация продукции местных предпринимателей, 
фотозоны, мастер-классы для детей.

Мероприятие организовано при поддержке астрахан-
ского филиала РАНХиГС, представителей регионального 
отделения сообщества PRO Женщин при участии обще-
ственных, ветеранских, молодежных организаций, на-
циональнокультурных обществ, поисковиков, учащихся 
образовательных учреждений. В этот же день участники 
встречи будут сажать в парке деревья и кустарники. 

Фото astrobl.ru

График движения автобусов разместили 
на сайте министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской 
области.

Автобусы большой вместимости кур-
сируют по магистральным маршрутам  
М1, М2, М3, М4, М5 и М6  областного центра 
уже третий месяц. Астраханцы за это время при-
выкли к новому формату общественного транспор-
та, подстроились к расписанию движения. Хоть 
в первые дни некоторые пассажиры и выражали 
сомнения, но сейчас успели оценить, что в поздние 
часы всегда можно доехать в нужном направлении. 
Из общественных линий только брендированные 
автобусы работают до поздней ночи.

На сайте регионального минтранса опублико-
вано расписание с точным временем выхода на 
линии и интервалами для каждого из маршрутов: 
https://mintrans.astrobl.ru/news/informaciia-
o-magistralnyx-marsrutax-optimizirovannoi-
marsrutnoi-seti-01

 Информируем, что график движения автобусов 
можно найти и на специальной онлайнплатформе 
или в Яндекс.Картах.

Также по поручению губернатора Астраханской 
области Игоря Бабушкина идут рейды по провер-
ке работы легальных и нелегальных перевозчиков, 
движения транспорта и соблюдения правил пере-
возки пассажиров.

Анастасия иВАнОВА

переВОЗки пАссАжирОВ  
В АстрАхАни ОтреГуЛирОВАЛи
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 В апреле в России начинается призыв  
   на срочную службу

Весенняя  кампания 
в России пройдет с 1 
апреля по 15 июля. Сро-
ки призыва остались 
неизменными - 1 год, 
сообщил Астраханский 
областной военкомат.

В армию -  
по регламенту 
Ежегодно призыв длится 

3,5 месяца. Сроки прописа-
ны в законодательстве РФ, где 
регламентируется соответст-
вующий президентский указ, 
также отражены все детали  от 
численности призывников до 
изменений (если они имеются). 
Как правило, документ выходит 
в конце сентября и марта (перед 
осенним и весенним призывами 
соответственно). Так, например, 
старт осеннего призыва 2022 
года отложили на один месяц в 
связи с занятостью сотрудников 
военкоматов на мероприятиях 
по частичной мобилизации.

Военные комиссариаты 
должны вручить повестку граж
данину в руки и под роспись. 
Это может происходить по ме-
сту жительства, учебы или рабо-
ты. Призыву на срочную службу 
подлежат мужчины  граждане 
России от 18 до 27 лет. Все по-
тенциальные призывники в обя-
зательном порядке проходят ме-
дицинскую комиссию. Не будут 
признаны годными имеющие 
заболевания и определенное 
состояние здоровья. Некото-
рые категории граждан могут 
получить отсрочку, среди них 
 студенты вуза и аспирантуры 
очной формы, отцы двух и более 
несовершеннолетних детей, со-
стоящие в браке, и другие. 

Срок срочной службы со-
ставляет 12 месяцев. Еще в 
ходе предыдущей призывной 
кампании Минобороны РФ 
сообщало, что призывники не 
будут привлекаться к проведе-
нию специальной военной опе-
рации. Кроме того, в конце де-
кабря 2022го во время коллегии 
Минобороны министр Сергей 
Шойгу предложил поэтапно 
увеличить возраст призывни-
ков с 18 до 21 года (возраст, с 
которого начинают призывать); 
с 27 до 30 лет (предельный воз-
раст, до которого выписывают 
повестки). Последние новости 
о весенней кампании 2023 года 
будут публиковаться на сайте 
Минобороны РФ mil.ru. 

По законам России уклонение 
от призыва на военную службу 
при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой 
службы наказывается штрафом 
в размере до 200 тысяч рублей 

или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
лица за период до 18 месяцев ли-
бо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет, что не освобождает 
от прохождения военной служ-
бы впоследствии. 

«Уклонисты  это граждане, 
которые не являются без уважи-
тельных причин по повестке в 
военкомат на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную 
службу. Острота данной пробле-
мы снижается благодаря прове-
дению сотрудниками военко-
мата разъяснительных бесед с 
призывниками. При постановке 
на первичный воинский учет до 
граждан доводится информация 
об ответственности за уклоне-
ние от призыва на военную 
службу»,  прокомментировали 
в военкомате города Астрахани.

Защита Отечества  это долг 
и обязанность каждого гражда-
нина. Уклонение как от воен-
ной, так и от альтернативной 
гражданской службы является 
преступлением и преследуется 
по закону. 

Помощь срочнику  
при выборе  
профессии
Служба в армии принесет 

астраханцам дополнительные 
баллы при поступлении в учеб-
ные заведения. Льгота будет 
распространяться на програм-
мы бакалавриата, специалитета 
и магистратуры, аспирантуры, 
ординатуры или адъюнктуры. 
Соответствующий законопро-
ект был принят Госдумой. «Счи-
таем, что так мы сможем про-
стимулировать ребят, отдавших 
долг Родине. Они должны быть 
уверены, что по возвращении 
домой у них есть привилегии 
при поступлении в вуз или кол-
ледж,  отметил депутат Думы 
Астраханской области Денис 

Харитонов.  Важно, что ника-
кого участия в боевых действи-
ях в зоне СВО срочники прини-
мать не будут».

Законопроект, который всту-
пит в силу уже в новом учебном 
году,  не единственное преиму-
щество для срочников. Военный 
билет с отметкой о прохождении 
службы  необходимый доку-
мент для трудоустройства на 
государственную гражданскую 
службу и в силовые структуры. 

Кроме того, при прохожде-
нии службы в армии солдат 
имеет возможность бесплатно 
получить новую специальность 
слесаря, механика, повара, ра-
диста. В дальнейшем приобре-
тенные навыки пригодятся в 
трудовой деятельности. 

Многие срочники после де-
мобилизации поступают на 
военную службу по контракту. 
Солдаты, отслужившие в горя-
чих точках, приравниваются к 
ветеранам боевых действий. 
Таким образом, им предостав-
ляются меры соцподдержки 
и льготы. Например, внеоче-
редная медпомощь, путевки в 
санатории, дополнительный 
отпуск до 35 дней, снижение на 
50% коммунальных услуг, пре-
имущества при трудоустройст-
ве, определении детей в сады и 
школы и многое другое. Кроме 
того, служба в армии помога-
ет научиться быстро находить 
общий язык с разными людь-
ми и стать более уверенным в 
своих действиях. «Важно не 
забывать о том, что настоящая 
дружба  армейская. Плечом к 
плечу ребята переносят тяготы, 
поэтому сдружившиеся воен-
нослужащие продолжают об-
щаться долгие годы»,  отметил 
начальник отдела подготовки 
призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Астраханской области подпол-
ковник Аскар Сергалиев. 

 ЛюдмиЛА куЗнецОВА

Защита Отечества - 
долг каждого
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Региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» и штаб 
#МЫВМЕСТЕ объединились 
для помощи семьям мобилизо-
ванных. Помощь оказывается 
в формате «одного окна»  по-
ступающие в единые штабы за-
явки от семей распределяются 
между волонтерами и исполня-
ются. Близкие участников СВО 
обращаются по вопросам на-
числения положенных выплат, 
дополнительного обеспечения 
экипировкой, а также за быто-
вой помощью. Отдельное вни-
мание уделяется соблюдению 
установленных законом норм и 
социальных гарантий для таких 
семей. Люди могут обращаться 

по телефону, онлайн или очно.
Региональная общественная 

приемная «Единой России» от-
рабатывает поступающие обра-
щения в координации с органами 
исполнительной власти Астра-
ханской области. Также обра-
батываются вопросы, которые 
требуют системных решений, 
изменений в законодательстве.

Сбор гумпомощи для военно-
служащих и вынужденных пе-
реселенцев в рамках движения 
#МЫВМЕСТЕ продолжается по 
адресу: г. Астрахань, ул. Бабуш-
кина, 60, региональное отделе-
ние «Единой России».

еЛенА мАЛьчОнОк

#мыВместе: пОмОщь В сбОре  
и ОтпрАВке ГумАнитАрных ГруЗОВ

С момента начала спецоперации общими усилиями волон-
теров регионального движения из Астраханской области 
отправлено уже более 250 тонн помощи в новые субъекты 
страны.
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Коллектив государственного 
учреждения молод годами 
и возрастом волонтеров - в 
центре работают много 
молодых специалистов и 
студентов. Кто-то со времени 
его основания.

Здесь растут  учатся и воспи-
тываются в работе. Еще успева-
ют получать образование. Напри-
мер, Ирина Егорова вступила в 
волонтерский центр «Интерак-
тив» еще старшеклассницей, 
сейчас она студентка вуза. Гово-
рит, что успевает все: и сессии 
сдавать, и людям помогать.

Движение волонтеров сегодня 
 серьезная общественная сила, 
и с каждым годом его важность 
только укрепляется. Центр по-
могает выполнять важные госу-
дарственные задачи, участники 
движения своей активностью 
отвечают на все требования вре-
мени. Главное  в каждом деле 
ребята добиваются успехов. 
Коллектив организовал 15 доб
ровольческих форумов, провел 
сотни мероприятий, в которых 
участвовали тысячи астрахан-
цев.

«Четыре года пролетели неза-
метно. Надеемся, что мы отме-
тим еще множество побед. Обе
щаем и дальше творить добро в 
Астраханской области и еще раз 

благодарим каждого волонтера за 
вклад в нашу работу, а их число в 
регионе уже превысило 60 тысяч 
человек. Также в рамках проекта 
#МЫВМЕСТЕ мы сотрудничаем 
с партией «Единая Россия». Вме-
сте собираем и доставляем гума-
нитарную помощь, оказываем 
адресную поддержку и работаем 
по многим другим проектам»,  
рассказала и. о. руководителя 
центра Гульбина Байзулина.

«Труд волонтеров, доброволь-
цев, астраханцев с высоким уров-
нем гражданского самосознания 
благороден, востребован. Их 
пример вдохновляет. Астрахан-
ской области, нашей стране очень 
нужны неравнодушные люди, ко-
торые по зову сердца приходят на 
помощь другим, поэтому работа 
центра так значима»,  считает 
руководитель исполнительного 
комитета регионального отделе-
ния партии Кирилл Каюков. Он 
одним из первых поздравил кол-
лектив центра с четырехлетием 
со дня основания.

АстрАхАнскОму ресурснОму  
центру ВОЛОнтерОВ четыре ГОдА

Более 60 тыс. человек 
привлек к общественно 
значимой деятельности 
астраханский ресурс
ный центр волонтеров. 



Это общая сумма, 
которой по итогам 
2022 года удосто-
ены лучшие инно-
ваторы региона. 
Успех молодых уче-
ных, руководителей  
компаний, а также 
талантливых школь-
ников, отмеченных 
на всероссийских 
конкурсах, стал воз-
можен благодаря 
участию в програм-
мах Фонда содейст-
вия инновациям.

Лифт для талантов
Фонд содействия разви-

тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере является государст-
венной некоммерческой 
организацией. На сегод-
ня имеет статус одного 
из главных институтов 
поддержки инноваций в 
России. Его программы 
охватывают абсолютно 
разные направления, их 
участниками могут стать 
как взрослые исследовате-
ли, так и их юные коллеги-
школьники. 

Астраханская область 
неоднократно станови-
лась пилотной площадкой 
для новых проектов фонда. 
Так, буквально в прошлом 
году астраханские изобре-
татели представили на суд 
жюри свои наработки в 
рамках программы «Сту-
денческий стартап». В 
итоге 10 астраханских про-
ектов получили наиболее 
высокие оценки и отме-
чены грантами на общую 
сумму 10 млн рублей. В их 
числе и неоднократный по-
бедитель конкурсов фонда, 
действующий инноваци-
онный предприниматель 
Михаил Гладышев. Ранее 
молодой ученый успешно 
заявил о себе на конкурсе 
«УМНИК», в прошлом го-
ду подтвердил свой статус 
в «Студенческом старта-
пе», а также в ряде других 
программ фонда. Научные 
разработки астраханца 
связаны с подводной ро-
бототехникой, осуществ-
ляющей добычу донных 
полезных ископаемых на 
больших глубинах.

«Начиналось все с не-
большого аппаратного 
комплекса, но благодаря 
поддержке фонда сегодня 
это полноценный робото-
технический комплекс ве-
сом около 100 кг, способ-
ный работать в реальных 
условиях. До конца года 
планируется изготовить 
первый опытный образец 
и к весне следующего го-
да провести первые пилот-
ные испытания», - раскрыл 
планы изобретатель.

Среди грантополучате-
лей немало тех, кому уда-

лось не только успешно 
внедрить свои инноваци-
онные разработки в про-
изводство, но и выйти на 
коммерциализацию. Так, 
руководитель астрахан-
ской IT-компании Арман 
Шахназарян впервые 
заявил о себе на конкур-
се фонда в 2017 году. Он 
предложил бизнесу циф-
ровое решение для опти-
мизации логистических 
услуг. Иными словами, 
компании, чья деятель-
ность так или иначе свя-
зана с доставкой товаров, 
получают возможность 
работать без временных 
и финансовых потерь. На 

сегодня программа извест-
на и широко используется 
уже и в других регионах 
России.

«Мы разработали реше-
ние по оптимизации логи-
стики внутригородского 
предприятия. Методом 
искусственного интеллек-
та выстраивается распи-
сание поездок с учетом 
меняющейся ситуации на 
дорогах, будь то ДТП или 
пробки. Это позволяет биз-
несу максимально эффек-
тивно выстраивать графи-
ки и маршруты доставок, 
планировать выезды, - рас-
сказал руководитель инно-
вационного предприятия. 
- Впервые я участвовал в 
программе фонда в стату-
се физлица и стал победи-
телем конкурса «Старт». 
Уверен, что программы 
фонда открывают хорошие 
возможности не только для 
зрелых компаний, но и для 
молодых инноваторов. 
Можно сказать, это свое-
го рода лифт для тех, кто 
готов работать на импор-
тозамещение, составлять 

достойную конкуренцию 
зарубежным решениям». 

Награды нашли 
своих инноваторов
Победители конкурсов 

Фонда содействия инно-
вациям стали главными 
героями торжественного 
приема в резиденции гу-
бернатора Астраханской 
области. Более 40 человек, 
в том числе 23 школьника, 
отмечены почетными на-
градами фонда, губернато-
ра Астраханской области, 
регионального министер-
ства экономического раз-
вития.

Стоит отметить, что 
юные победители и призе-
ры конкурсов являются вос-
питанниками Регионально-
го школьного технопарка и 
Центра молодежного инно-
вационного творчества. Ре-

бята регулярно участвуют в 
российских и международ-
ных мероприятиях иннова-
ционной направленности. 

Отмечены и представи-
тели регионального экс-
пертного жюри. Согласно 
новым требованиям фонда, 
его состав должен ежегод-
но формироваться в Астра-
ханской области. Обяза-
тельными участниками 
являются представители 
предпринимательского со-
общества региона, а также 
исполнительных органов 
государственной власти, 
отраслевых предприятий и 
учреждений.

На пути к 
технологическому 
суверенитету
Открывая торжествен-

ное мероприятие, губерна-
тор Астраханской области 

отметил, что поддержке ин-
новационной деятельности 
в регионе уделяется самое 
пристальное внимание.

«В сегодняшних слож-
ных геополитических усло-
виях как никогда важно 
активно развивать во всех 
сферах передовые техноло-
гии и налаживать процессы 
импортозамещения. От это-
го во многом зависит успех 
экономического развития 
Астраханской области и 
всей страны, - подчеркнул 
Игорь Бабушкин. - Со сво-
ей стороны, мы и впредь бу-
дем поддерживать интерес 
астраханцев к участию в 
конкурсах фонда». 

Приветствовал собрав-
шихся в видеообращении 
и генеральный директор 
Фонда содействия иннова-
циям Сергей Поляков. 

«Любая, даже самая 
крупная высокотехноло-
гичная корпорация когда-то 
начинала со стадии малого 
бизнеса, а разработчики 
инновационных проектов 
выступали как молодые 
ученые, - отметил руко-
водитель. - Поэтому роль 
фонда в финансировании 
инновационных компаний 
на ранней стадии и под-
держка молодых ученых 
составляет основу иннова-
ционной инфраструктуры 
страны».

Сотрудничество фонда 
с Астраханской областью 
продолжается вот уже на 
протяжении 16 лет. За это 
время заключено свыше 
600 контрактов на сумму 
более 800 млн рублей. 

По итогам 2022 года 
астраханским инновато-
рам удалось привлечь 83 
млн рублей, что в 1,5 раза 
превышает прошлогодний 
показатель. 

АнАстАсия ШиряевА
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 Астраханские изобретатели получили 
грантовую поддержку свыше 80 миллионов рублей

От идеи до производства
ПодружИТьсЯ с «уМНИКоМ»
Программа «уМНИК» является первой ступенью поддер-
жки инноваторов среди всех программ фонда. с момента 
запуска в 2007 году свыше 70 тысяч наших соотечествен-
ников получили грантовую поддержку на реализацию 
своих проектов. все представленные на конкурс инициати-
вы проходят многоступенчатую оценку экспертного жюри. 
Победители получают гранты в размере 500 тысяч рублей, 
освоить которые они должны в течение 12 месяцев. сред-
ства могут быть направлены исключительно на нужды 
реализации проекта.

В сегодняшних сложных геополитиче-
ских условиях как никогда важно актив-
но развивать во всех сферах передовые 
технологии и налаживать процессы 
импортозамещения.
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 Чистая энергетика и энергосберегающие технологии  
   в сфере ЖКХ на контроле Роспотребнадзора

Курс на 
энергосбережение 
Международная Феде-

рация потребительских 
организаций - Consumers 
International (CI) каждый 
год определяет тематику 
Всемирного дня прав по-
требителей. В 2023 году 
CI предложил в качестве 
девиза «World Consumer 
Rights Day To Empower 
Consumers Through Clean 
Energy Transitions» - «Рас-
ширение прав и возмож-
ностей потребителей 
посредством перехода к 
потреблению экологи-
чески чистой энергии и 
продукции». Всемирный 
день прав потребителей - 
еще один повод обратить 
внимание на соблюдение 
принципов ответственно-
го потребления товаров 
и услуг, развитие право-
вой грамотности и право-
сознания, формирование 
практических навыков 
правильного потребитель-
ского поведения.

По аналогичной темати-
ке выступили и специали-
сты Астраханского Роспо-
требнадзора. В частности, 
рассказали о маркировке 
энергосберегающей про-
дукции, энергосбережении 
в быту и в целом в сфере 
ЖКХ. Ведомство открыто 
для потребителей, здесь 
всегда готовы ответить 
на вопросы астраханцев 

и дать необходимые разъ-
яснения.

Что касается темы 
энергосберегающих тех-
нологий, то действия по 
расширению прав и воз-
можностей потребителей 
сосредоточены вокруг уве-
личения доступа к чистой 
энергии по трем основным 
направлениям:

- энергетически чистые 
дома (отопление, охлажде-
ние, бытовая техника),

- энергетически чистый 
транспорт,

- чистое электроснаб-
жение.

Однако, как было отме-
чено участниками - пред-
ставителями обществен-
ной организации по защите 
прав потребителей, сегод-
ня многое зависит прежде 
всего от поставщиков ком-
мунальных услуг, которые 
в силу ряда причин сами 
допускают нерачительное 
использование ресурсов. 
На этот факт указывают и 
жалобы, с которыми регу-
лярно обращаются астра-
ханцы в ведомство. Так, за 
2022 год только по пробле-
ме ненадлежащего качест-
ва коммунальных услуг 
и разлива канализации в 
управление поступило 361 
обращение, 220 из которых 
рассмотрено непосредст-
венно на местности.

К сожалению, в на-
стоящее время в связи с 

действием моратория на 
внеплановые проверки 
управление может лишь 
выписать предписание на 
устранение нарушений. 
Других санкций, кроме 
предостережений, ведом-
ство применить к наруши-
телям, увы, не может.

Как отметили специа-
листы Роспотребнадзора, 
так называемые профи-
лактические визиты также 
имеют воздействие. 

Благородная 
миссия
Сегодня миссия Роспо-

требнадзора сосредото-
чилась на просвещении и 
популяризации ЗОЖ. Так, 
на встрече были затронуты 
темы правильного питания 
и распространения органи-
ческой продукции. 

В 2022 году Роспотреб-
надзор усилил комплек-
сную коммуникационную 
работу по повышению 
информированности на-
селения о преимуществах 
здорового образа жизни в 
рамках проекта «Здоровое 
питание» федерального 
проекта «Укрепление об-
щественного здоровья» 
национального проекта 

«Демография». Это по-
зволило расширить ауди-
торию проекта почти на 
30%.

В 2022 году ключевая 
платформа проекта здо-
ровое-питание.рф про-

шла полное техническое 
обновление и системную 
перезагрузку. Сегодня на 
сайте доступно более 6,5 
тысячи материалов, почти 
1,5 тысячи рецептов, более 
400 видеороликов, в том 
числе 40 мастер-классов 
от ведущих шеф-поваров 
страны, интерактивный 
раздел «Азбука здорового 
питания» для взрослых и 
детей, сервис «Ваши отно-
шения с едой», посвящен-
ный профилактике и лече-
нию расстройств пищевого 
поведения. По итогам 2022 
года проект Роспотребнад-
зора «Здоровое питание» 
удостоен национальной 
премии Рунета в номина-
ции «Здоровье и отдых». 
Это вторая подряд победа 
проекта «Здоровое пита-
ние» на самой престижной 
цифровой премии страны.

ОЛьГА МитрОфАнОвА

С днем потребителя
15 марта ежегодно отмечается Всемирный 
день потребителя. Как на сегодня обстоят 
дела в сфере защиты прав потребителей? 
Уже по сложившейся традиции в Управле-
нии Роспотребнадзора по Астраханской 
области состоялась расширенная встреча, 
посвященная этой дате.
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astravolga.ru
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с 15 МАрТА  
НА ТеррИТорИИ  
реГИоНА усТАНов-
леН ПожАрооПА-
сНый сезоН  

Обеспечение противопо-
жарной безопасности в 
регионе стало одним из 
вопросов в работе Совета 
при полномочном пред-
ставителе Президента 
РФ в Южном федераль-
ном округе Владимире 
Устинове. В заседании, 
которое прошло в фор-
мате видеоконференции, 
участвовал губернатор 
Астраханской области 
Игорь Бабушкин. 

Владимир Устинов в сво-
ем выступлении отметил, что 
Астраханская область явля-
ется одним из двух субъектов 
ЮФО, где время прибытия 
пожарных расчетов полно-
стью соответствует норма-
тиву. Это один из основных 

показателей обеспечения 
безопасности жителей реги-
она.

Вместе с тем, в Астра-
ханской области наступил 
пожароопасный сезон. Как 
сообщил губернатор Игорь 
Бабушкин, 14 марта про-
изошло большое возгорание 
на двух участках биосфер-
ного заповедника: Обжо-
ровском и Дамчикском. С 
пожаром борется группа ле-
сопожарного формирования 
заповедника в количестве 
18 человек и 8 единиц тех-
ники, в том числе 6 катеров, 
маломерное плавсредство с 
помпой и гусеничная тран-
спортная машина.

«Нам удалось полностью 
локализовать пожар к 9 утра 
15 марта на площади 750 гек-
таров на Дамчикском участ-
ке. Продолжается тушение 
пожара на площади 2 300 
гектаров на Обжоровском 
участке, - отметил Игорь Ба-
бушкин. - Сил и средств на 
тушение достаточно, проб-

лемных вопросов по лик-
видации огня мы не видим. 
Материального ущерба нет».

Также глава региона за-
метил, что пожароопасный 
сезон установлен на терри-
тории региона с 15 марта и 
продлится до октября 2023 
года.

Игорь Бабушкин: Остановить огонь
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ПодробНо
вблизи всех трех участков 
заповедника 13-15 марта 
произошло 14 возгораний 
сухой растительности. де-
сятки очагов горения зафик-
сированы по всей дельте 
волги. ситуация ослож-
нилась сильным ветром 
с порывами до 10-15 м/с. 
ориентировочная площадь, 
пройденная огнем, состави-
ла 795 гектаров. Государст-
венные инспекторы Астра-
ханского заповедника на 
моторной лодке патрулиру-
ют территорию и мониторят 
обстановку круглосуточно.
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 АГУ открыл набор студентов в военный учебный центр

О бу ч е н и е  в  ВУ Ц 
Астраханского госу-
дарственного уни-
в е р с и те та  и м е н и  
В. Н. Татищева по-
з в о л и т  м о л о д ы м 
людям приобрести 
военно-учетную спе-
циальность рядового 
состава без отрыва 
от программы вуза и 
получить воинское 
звание сержанта или 
солдата запаса.

Желающих - хоть 
отбавляй
«В декабре 2022 года в 

АГУ имени В. Н. Татище-
ва в соответствии с распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации  
№ 4109-р открылся пер-
вый и единственный в 
Астраханской области 
военный учебный центр 
Министерства обороны 
РФ. Подготовка курсантов 
начнется уже 1 сентября 
2023 года», - сообщает 
пресс-служба вуза. 

Астраханский ВУЦ бу-
дет выпускать авиацион-
ных механиков. Обучение 
смогут начать студенты 
второго курса бакалаври-
ата и специалитета очной 
формы. 

«Со студентами уни-
верситета проведена ин-
формационная работа по 
возможностям и особен-
ностям обучения в ВУЦ. 
Более 500 молодых людей 
изъявили желание полу-

чить военную подго-
товку, что позволит 
обеспечить хорошие 
результаты конкурса 
на учебные места», - 
прокомментировал 
ректор АГУ Конс-
тантин Маркелов.

Набор - на кон-
курсной основе.  Его 
мероприятия  уже 
стартовали. 

По целому 
ряду критериев
Предварительный этап 

набора включает в себя 
медицинское освидетель-
ствование и профессио-
нальный психологический 
отбор. На основном этапе 
оцениваются текущая 
успеваемость студента и 
уровень его физической 
подготовленности. Реше-
ние о зачислении принима-
ет комиссия Минобороны.

График в 2023 году та-
кой: с 6 по 28 марта - по-
дача студентами заявлений 
и документов согласно пе-
речню для участия в кон-
курсном отборе секретарю 
конкурсной комиссии; с 3 
апреля по 8 мая - прове-
дение предварительного 
отбора (медосвидетельст-
вование и профотбор - в 
военном комиссариате го-
рода Астрахани); с 15 по 26 
мая - проведение основно-
го отбора.

Высший балл 
от офицеров 
Минобороны РФ при-

няло итоговое положи-
тельное решение об от-
крытии астраханского 
ВУЦ 30 ноября 2022 года 
в ходе заседания коллегии 
ведомства. Основывались 
в том числе на итогах ра-
боты специальной комис-
сии на месте, в Астраха-
ни. АГУ тогда посетили 
сотрудники ведомства: 
Сергей Кадакин (главное 
управление контрольной и 
надзорной деятельности), 
Петр Пономарев (глав-
ное управление кадров) 
и Дмитрий Турсумбаев 
(главное управление кад-
ров Воздушно-космиче-
ских сил РФ). Члены ко-
миссии увидели здание, 
выделенное для ВУЦ, а 
также совершили экскур-
сию по университету.

В лаборатории робо-

тотехники молодые уче-
ные рассказали о лучших 
изобретениях АГУ. В их 
число вошли планер для 
сканирования местности 
на дальних расстояниях, 
устройства для получения 
альтернативной энергии, 
беспилотные летательные 
аппараты и автоматизиро-
ванная спасательная си-
стема, работающая в ситу-
ации «человек за бортом». 
При этом проекты АГУ 
непрерывно совершенст-
вуются. Так, например, 
сейчас ученые улучшают 
системы технического и 
компьютерного зрения 
беспилотных летательных 
аппаратов. Подобные раз-
работки могут быть полез-
ны как для гражданских, 
так и для военных целей. 

Гости также посетили 
школу спорта, физическо-
го развития и здорового 
образа жизни и увидели, 

что в вузе есть все усло-
вия для физподготовки 
студентов.

Патриотическое 
подспорье 
На расширенном со-

вещании с сотрудниками 
Минобороны РФ в рам-
ках упомянутой комиссии 
присутствовали прорек-
торы, начальники управ-
лений АГУ, а также кура-
торы работы по созданию 
военного учебного центра. 

Выступая тогда с докла-
дом, ректор отметил, что в 
вузе активно реализуются 
программы патриотиче-
ского воспитания. Ежегод-
но в плане - более 200 те-
матических мероприятий. 
Студенты участвуют в та-
ких акциях, как «Диктант 
Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный 
полк», «Битва хоров: Ве-
ликая Победа», «Свеча 
памяти» и других. 

В 2021 году универси-
тетом заключено согла-
шение о сотрудничестве с 
«Юнармией» и Ассоциа-
цией студенческих патри-
отических клубов «Я гор-
жусь», а на базе колледжа 
функционирует студен-
ческий поисковый отряд 
«Патриот». Представите-
ли АГУ заявляют о себе 
и своих разработках на 
международном военно-
патриотическом форуме 
«Армия». Помимо этого, 
в АГУ активно продвига-
ется казачий компонент: 
университет вошел в Ас-
социацию казачьих вузов, 
действует студенческое 
объединение «Казачья со-
тня».

Все названные преиму-
щества будут способст-
вовать успешной работе 
военного учебного центра 
и осуществлению его глав-
ной миссии - организации 
армейской подготовки ря-
дового и младшего комсо-
става для резерва отече-
ственных Вооруженных 
Сил. 

На полигоне  
и аэродроме
Адрес ВУЦ - кампус 

АГУ в Астрахани по ул.  
С. Перовской, 96 В. «Это 
отдельное трехэтажное 
здание. В распоряжении 
ВУЦ - и прилегающая тер-
ритория со строевым пла-
цем, тактическим полем, 
стоянкой вооружения и 
военной техники. Инфра-
структура позволяет в пол-
ном объеме обеспечить ор-
ганизацию всех учебных 
занятий как в помещении, 
так и на улице», - рассказал 
Константин Маркелов.

Позади большая работа. 
Здание капитально отре-
монтировано, закуплено 
оборудование: плакаты, 
мебель, оргтехника и дру-
гое. Кроме того, в рамках 
реализации проекта пре-
дусмотрены курсы пере-
подготовки и повышения 
квалификации для препо-
давателей.

Учебно-материальная 
база военного учебного 
центра представлена 44 
учебными и вспомога-
тельными помещениями, 
оборудованными необхо-
димыми техническими 
средствами обучения. 

Ну а практические за-
нятия и учебно-полевые 
сборы предполагается ор-
ганизовывать на базе по-
лигона Ашулук и военного 
аэродрома Центра боевой 
подготовки и боевого при-
менения Воздушно-косми-
ческих сил. И это, пожа-
луй, - самое интересное 
для будущих курсантов. 
То, чего они будут ждать 
с нетерпением!  

Фото asu.edu.ru

Авиамеханик - звучит гордо!
Разработки молодых ученых АГУ (например, различные 
модификации беспилотников) впечатлили комиссию Мин
обороны РФ. Она приезжала в Астрахань перед открытием 
ВУЦ, чтобы оценить возможности, которыми располагает 
вуз для реализации столь ответственного проекта.  

СПРАВКА 
Администрация астраханского ВУЦ 
подготовила ответы на самые по-
пулярные вопросы, поступающие от 
студентов. 

 1. Как организовано обучение  
в ВУЦ АГУ? 
Методом «военного дня» - один раз в неде-
лю в течение двух лет.

 2. По каким критериям  
проходит отбор? 
Основные критерии - медицинские пока-
затели, профессиональный психологиче-
ский отбор, уровень физической подго-
товленности студента и его успеваемость.

3. Кто может стать кандида-
том на поступление? 
Первокурсник очной формы обучения 
бакалавриата или специалитета до 30 
лет, являющийся гражданином России, а 
также не имеющий двойного гражданства 
и права на проживание на территории 
иностранного государства.

 4. Необходима ли после  
обучения служба по призыву? 
При одновременном завершении обуче-
ния в вузе и ВУЦ АГУ (по программам 
подготовки военнослужащих запаса) не 
придется впоследствии проходить службу 
по призыву. 
Гражданин сразу после выпуска из 
университета имеет возможность трудо-
устройства на госслужбу, военную службу, 
в силовые структуры и другие ведомства, 
предусматривающие наличие военного 
билета.

 5. Что получают выпускники? 
Военный билет и воинское звание сер-
жанта или солдата запаса.

 6. Где узнать другие  
подробности про ВУЦ АГУ? 
По телефону 8 (8512) 246405 доб. 6  
с 10:00 до 17:00. 
Действует сайт vuc.asu.edu.ru. На нем, 
например, можно посмотреть перечень 
всех необходимых документов.

ВАЖНО

Уже с нового учебного 
года прошедшие отбор 
молодые люди приступят 
к обучению в военном 
учебном центре Астра-
ханского государствен-
ного университета имени 
В. Н. Татищева. Они 
составят три учебных 
взвода.

Заказчиком выступает 
главное командование 
Воздушно-космических 
сил. Требуется 108 чело-
век ежегодно. Военно-
учетных специальностей 
три: cтарший авиаци-
онный механик само-
летов с реактивными 
(турбовентиляторными), 
турбореактивными и тур-
бовинтовыми двигателя-
ми; cтарший механик по 
обслуживанию и ремонту 
планера и двигательных 
установок беспилотных 
летательных аппаратов; 
авиационный механик 
радиотехнического 
оборудования крылатых 
ракет и беспилотных 
летательных аппаратов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Кроме того, на базе АГУ 
могут создать Каспийское 
отделение «Академии 
военных наук». С таким 
предложением обратил-
ся вице-президент АВН 
Сергей Модестов. Ректор 
АГУ Константин Маркелов 
обсудил с ним широкий 
круг вопросов взаимодей-
ствия по стратегическим 
проектам АГУ, реализуе-
мым в рамках программы 
«Приоритет 2030». 

ТЕКСТ
ЛюдМиЛА  

кУзнеЦОВА
volga@ 

astravolga.ru
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 Астраханские школьники и студенты пишут письма поддержки бойцам на передовую

ПИСЬМА  К  ЗЕМлЯКАМ

На вашу судьбу выпала нелегкая доля - пойти на борьбу с фа-
шистами-националистами в зону СВО. Вы ежесекундно риску-
ете жизнью. И спасибо вам всем, что защищаете нас, чтобы мы 
жили в мире, могли учиться и росли настоящими гражданами 
своей страны. Мы постараемся быть достойными вас. Ценим 
ваше мужество и героизм, ваш ежедневный ратный подвиг. 

Илья Иванов, ученик 8 В класса СОШ № 8 г. Астрахани

Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества!
Желаю здоровья и нескончаемых сил, мужества и решимости. 
В это сложное время ты самый главный человек у нашей Ро-

дины. 
Мы все, жители и дети Рос-

сии, ждем тебя с победой!
Здесь в тылу мы можем спо-

койно жить и учиться только 
благодаря тому, что у нашей 
Родины есть такие защитники, 
как ты!

Огромное спасибо тебе, мы 
верим и надеемся на тебя! А мы 
здесь будем помогать всем, что 
в наших силах.

Берегите себя и нашу Рос-
сию!

Наше дело правое! Победа 
будет за нами!

Вы тысячи раз встречались лицом к лицу со 
смертью ради счастья нашей Родины, счастья 
ваших родных и близких. Каждый из вас для 
нас, ваших соотечественников, уже герой.

Низкий поклон вам за нелегкий и смертель-
но опасный солдатский труд. Желаю спокойно-
го праздника и искренне надеюсь, что следу-
ющее 23 февраля вы проведете в кругу ваших 
семей. Пусть пули летят мимо ваших храбрых 
сердец! Ждем вас с победой! С Днем защитника 
Отечества!

Меня зовут Коля и мне 8 
лет. Я хожу в школу, учусь во 
2 классе. У меня много дру-
зей. Я занимаюсь в «Школе 
безопасности». Нас учат быть 
ответственными, помогать и 
спасать людей! Все это я могу 
делать благодаря тебе, солдат! 
Я хочу сказать тебе спасибо 
за мужество, за то, что ты, не 
жалея своей жизни, стоишь на 
защите мира в нашей стране. 

Ваш подвиг навсегда оста-
нется в памяти людей.

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества! Желаю 
удачи и сил в бою!

Пишет тебе Тома. Мне 11 лет. Я учусь в 5 классе г. Астрахани. 
Благодаря твоему подвигу и мужеству небо над нашей страной 
мирное, нет звуков выстрелов. Я имею много друзей, с ними 
смеюсь и радуюсь жизни. Держу маму за теплую руку. И это 
все благодаря тебе, солдат. В «Школе безопасности» нас учат 
быть сильными, ответственными и помогать людям, попавшим 
в беду. Когда я вырасту, то хочу стать такой же смелой и спасать 
тысячи людских жизней.

В День защитника Отечества от всей души желаю удачи, сил 
в бою и вернуться домой!

Я горжусь, что у нашей страны есть такой защитник!

Полосу подготовили еЛенА МАЛьчОнОк, АЛекСАндРА БАшМАкОВА
Фото Ирины ЕГОРОВОЙ

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ всегда рады такой почте. Именно они сегодня активно помо-
гают семьям мобилизованных: формируют для отправки в зону СВО гуманитарную помощь. 
Вместе с вещами астраханцы передают письма, чаще их пишут школьники и студенты. 
Активисты с радостью принимают все весточки с родины, не только адресные письма моби-
лизованным астраханцам от их семей. Ведь важна любая поддержка - все пишут теплые 
пожелания и искренние слова участникам спецоперации. 

Здравствуй, дорогой солдат!

ПРи ПОдПиСке чеРез САйт ВыБеРете нУжные индекСы:

Газета «ВОЛГА» пятница  ПР558
«Сборник законов и нормативных  
правовых актов Астраханской области»  ПР583

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на наши издания  
вы можете с ЛюБОГО МеСяЦА во всех отделениях почтовой связи  
и на официальном сайте Почты России  podpiska.pochta.ru



ПОКОЛЕНИЯ

В многопрофильном 
социальном центре 
«Содействие» кипит 
жизнь. Особенно 
активны пенсио-
неры, и интересы у 
них самые широкие: 
хотите -  спасай-
те планету, хотите 
- просто пойте от 
всей души.  

Каждая крышечка 
на счету
В самом разгаре благо

творительная акция «По
мощь другу». Цель проек
та  привлечение внимания 
к проблеме загрязнения 
мира пластиковым мусо
ром, а также демонстра
ция одного из способов ее 
решения  сбора крышек 
от упаковок пищевых про
дуктов с последующей пе
редачей их на переработку. 
На полученные от сдачи 
крышек деньги покупает
ся и передается в приют 
для бездомных животных 
корм, тем самым решение 
экологической проблемы 
связано еще и с благотво
рительностью.

В акции принимают 
участие как сотрудники 
центра, так и подопечные 
 сообщество «серебря
ных» волонтеров «Мо

лоды душой» и семьи, в 
которых воспитываются 
приемные дети. Ребята, 
привлеченные к реальному 
и важному делу, получают 
экологическое и морально
нравственное воспитание.

Проект «Помощь дру
гу» стартовал в «Содейст
вии» в мае 2022 года. На 
сегодняшний день активи
стами собрано более 45 кг 
пластика. Недавно сырье 
было сдано на переработ
ку. Это уже вторая партия 

крышек, собранных в рам
ках данной инициативы. 
Акция оказалась очень 
популярной и объедини
ла людей разных поколе
ний  бабушек и дедушек, 
мам, пап и детей. Они, в 
свою очередь, привлекли 
родственников, друзей и 
соседей.

Старые песни  
о главном
А что касается досугово

развлекательной составля

ющей, то в центре прошла 
«Ретровечеринка». На ней 
прозвучали любимые стар
шим поколением песни о 
дружбе, верности и любви 
в исполнении музыкально
го коллектива «Серебря
ные барсы». Такие встре
чи в кругу друзей  добрая 
традиция.

«Танго осени», «Ночь 
светла», «Ягодамалина», 
«Ландыши», «Наш сосед» 
и другие песни стали ча
стью российского куль

турного кода навсегда. Эти 
музыкальные произведе
ния задали мероприятию 
ностальгический тон. Их 
исполняют на концертах, 
во время праздничных 
застолий, в кругу семьи 
и друзей, поэтому все со
бравшиеся подпевали со
листам ансамбля.

«Два часа пролетели 
как одно мгновение, расхо
диться не хотелось. А мо
жет, не хотелось прощать
ся с романтикой минувших 
десятилетий, с носталь
гией по старымдобрым 
временам. По тому, в каком 
веселом, боевом настро
ении отправились домой 
наши подопечные, можно 
с уверенностью сказать: 
вечеринка удалась»,  про
комментировали в цен
тре. Большинство из тех, 
кто пришел на концерт, 

придерживаются народ
ной мудрости: «Человеку 
столько лет, на сколько он 
себя ощущает».

Фото sodeystvie.org
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 Досуг, объединяющий старших и младших

«Серебряная» весна

Шитье кАк  
путеВкА В жизнь

ВОСПИТАНИЕ
Трудовое обучение, доступное 
по программе «Умельцы», помо-
гает вести профориентацион-
ную работу с астраханскими 
подростками, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Воспитанники социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних «Исток» изучают осно-
вы швейного дела. 

Началось знакомство с рассказа 
об истории создания швейной ма-
шины, особенно взволновала ребят 
история усовершенствования швей-
ной машины Исааком Зингером - ме-
хаником, изобретателем и предпри-
нимателем. 

Большое внимание педагоги 
уделили организации рабочего ме-
ста и технике безопасности работы 
на швейной машине. После этого 
приступили к практической части: 
выполняли строчки разной формы 
на швейной машине с электропри-
водом без заправки нитками, затем 
учились выполнять строчки на ткани 
с заправленными нитками. 

Во время занятий интерес к швей-
ному делу проявился и у девочек, и 
у мальчиков. Подобные уроки разви-
вают не только специализированные 
навыки, но и такие важные для лю-
бого дела качества, как усидчивость, 
аккуратность, ответственность.

ВОЗМОЖНОСТИ                       

К семейной 
победе!
В Астраханской области 
идет региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Семья года». Заявки при-
нимаются до 1 апреля. 

В состязании могут заявить 
о себе астраханские семьи, 
ведущие здоровый образ 
жизни, развивающие 
таланты членов семьи, 
сохраняющие традиции и 
обычаи, активно участвую-
щие в жизни нашего края. 
Номинаций пять: «Много-
детная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья», «Семья - 
хранитель традиций».

Необходимо предоставить 
портфолио: фотографии, 
копии имеющихся ди-
пломов, грамот, изделия 
прикладного и художест-
венного творчества членов 
семьи. Адрес: ГАУ АО МСЦ 
«Содействие», ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 2, корп. 3,  
тел. 8 (8512) 35-17-82. 

Те, чьи домашние истории, 
традиции, увлечения уди-
вят и вдохновят организа-
торов и жюри, попадут в 
федеральный этап конкур-
са «Семья года».

СОГреВАя СердцА дАм                   
ДОБРО

Школьники из 
Солянки создали 
авторские от-
крытки и дарили 
их женщинам на 
улицах родного 
села.

В нашей уютной, 
доброй школе пос-
тоянно происходят 
разные события, ко-
торые побуждают 
нас совершать до-

брые и полезные дела. Вот так и случилось накануне праздника 
весны - Международного женского дня. Этот праздник мы любим 
с детства: подарки, внимание, особая атмосфера царят всюду, все 
такие вежливые и улыбчивые, в воздухе пахнет весной!

Наш вечный двигатель, советник по воспитанию Светлана ива-
новна михалаке предложила провести акцию «Тем, кто вдохновля-
ет». Цель затеи была проста: сделать приятное нашим односельчан-
кам, объединив усилия учеников разных классов. Ребята создали 
на компьютере огромное количество открыток в разной технике и 
распечатали их. Старшеклассники вышли с рукотворными шедевра-
ми на улицы села Солянка и стали вручать жительницам созданные 
детьми открытки. 

Все, как один, участники акции описывали бездонные глаза 
встретившихся женщин, в них было столько благодарности и люб-
ви! Они сравнивали их с глазами Моны Лизы Леонардо да Винчи, 
кто-то вспомнил о «Девочке с персиками» Серова, кому-то встре-
тился взгляд «Царевны-Лебедь» Врубеля, а кто-то увидел глаза та-
инственной незнакомки Крамского. Есть женщины в русских селе-
ниях... 

Все ребята были счастливы удивить и порадовать милых дам в 
этот мартовский день. Кстати, в школе недавно открылась первич-
ная организация Российского движения детей и молодежи «Движе-
ние первых». И школьники еще больше сплотились, чтобы активно 
участвовать в хороших и добрых делах. 

Вероника мурмиЛОВА, СОШ села Солянка, 10 класс
Фото Лилии МУСАБАЕВОй

Эх, ГуЛянье рАздОЛьнОе!
ДРУЖБА
Иностранные сту-
денты АГУ ближе 
познакомились с 
русскими народны-
ми традициями. 
Особенно их поко-
рила тема Масле-
ницы. 

Погружение в но-
вую культурную среду 
состоялось в рамках 
реализации проекта 
«Диалог культуры и 
образования» кафе-
дры ЮНЕСКО «Обуча-
ющееся общество и 
социально устойчи-
вое развитие» Астра-
ханского государст-
венного университета 
имени В. Н. Татищева, 
сообщает пресс-служ-
ба вуза. 

Слушатели подгото-
вительного отделения для иностранных граждан, прибывшие на обуче-
ние из Монгольской Народной Республики, Арабской Республики Еги-
пет, Федеративной Республики Сомали, йеменской Республики и других 
стран, познакомились с обычаями проводов русской зимы и празднова-
ния Масленицы на площадке в Астраханской областной научной библи-
отеке имени Н. К. Крупской.

Молодые люди состязались, решая задания тематических викторин, 
веселились в ходе интерактивных игр, учились изготавливать обрядо-
вую куклу «Масленица» на мастер-классе, водили хоровод. Как положено, 
встреча завершилась угощением: слушатели попробовали традиционное 
русское блюдо - блины. Мероприятие вызвало у ребят живой интерес и 
желание узнать больше о традициях народов России.

Масленица - самый веселый и шумный народный праздник. При обу-
чении иностранных граждан русскому языку большое значение имеет 
знакомство с историей и культурой страны на ярких примерах.

Фото asu.edu.ru
полосу подготовила  

Людмила кузнецОВА

КСТАТИ
Действует в АГУ еще один интернациональ-
ный проект - «Клуб дружбы народов мира». И 
здесь на очередной встрече в начале марта 
студенты-иностранцы рассказывали астрахан-
цам о своих родных местах, традиционных 
блюдах и костюмах. Ребята исполнили нацио-
нальные песни и танцы, сыграли на музыкаль-
ных инструментах.



Приходя на рынок, 
покупатели видят 
обилие товаров и 
очень редко про-
сят продавцов по-
казать документы, 
подтверждающие 
их качество. Кто и 
как контролирует 
безопасность про-
дуктов питания, раз-
бирался наш корре-
спондент. 

Проверять или 
верить на слово
Понять, кто и как торгу

ет на рынке, порой трудно. 
Там и дачники, и владель
цы личных подсобных хо
зяйств, и индивидуальные 
предприниматели, и пред
ставители КФХ и перера
батывающих предприятий. 
Потребитель же может не 
только оценить внешний 
вид продавца, состояние 
места торговли, прилавка, 
продукции, но и вправе по
требовать разрешительные 
документы на товар, чтобы 
быть уверенным в его каче
стве. А когда таковых нет 
в наличии, остается только 
верить на слово продавцам 
и надеяться на их совесть 
и порядочность. Уверения 
в том, что товар свежий, 
не всегда можно подтвер
дить его внешним видом. 
Документ надежнее. Но, 
к сожалению, у большин
ства он отсутствует. А по
скольку ни плановые, ни 
тем более внеплановые 
проверки не могут делать 
Роспотребнадзор, ветери
нарная служба и иные ор
ганизации, то получается, 
что торгующим созданы 
просто идеальные условия. 
Но так ли уж виновны те, 
у кого нет сертификата ка
чества, к примеру, на рыбу 
или мясо? Может, его и 
взять негде или стоит до
рого? Или нет большого 
желания, и проще штраф 
заплатить, если проверят? 
А если возникли пробле
мы со здоровьем, куда жа
ловаться? На эти вопросы 
ответили специалисты 
Управления Россельхоз
надзора по  Ростовской, 
Волгоградской, Астрахан
ским областям и Республи
ке Калмыкия и областной 
службы ветеринарии. 

Лидер по жалобам
Чтобы разобраться в си

туации, я присоединилась 
к сотрудникам  управле
ния во время их выезда на 
всем известный астрахан
ский рынок по улице Мар
кина на проверку рыбной 
торговли, которая была 
далеко не первой. Рынок 
переживает сегодня не 
лучшие времена. Однако 
те, кто живет в шаговой 
доступности, продолжа

ют отовариваться именно 
здесь. В тоже время неко
торые жалуются на анти
санитарию и отсутствие 
ветеринарных документов 
на рыбную продукцию. К 
слову, и другие рынки го
рода частенько попадают 
в «сводки» жалоб и наре
каний астраханцев, но по 
улице Маркина  больше 
других.

«Кто не спрятался, 
я не виноват»
Два старших госинспек

тора отдела ветеринар
ного контроля и надзора 
управления  Пахатхка-
ли Лукбанов и Райбек 
Джалмухамбетов и два 
госинспектора  Евгения 
Свиридова и Екатерина 
Ромашко прибыли на ры
нок 14 марта в 11 часов. И 
при их появлении торговые 
ряды с рыбой сразу както 
опустели  некоторые про
давцы спрятались, а поку
патели стали шутить: бери, 
мол, что душе угодно.

Сначала несколько 
слов об ассортименте во
обще. В глаза бросилось 
множество закрытых ме
таллических киосков. 
Подумала, просто в буд
ний день не так много 
покупателей? Но позже 
выяснилось, что торговые 
площади невостребованы. 
Торгующие обосновались 
на прилавках, которые 
трудно назвать инженер
ной конструкцией. Цены 
на овощи, фрукты и иные 
продукты здесь примерно 
такие же, как и на других 
крупных рынках города. 
Отборный, чистый розо

вый картофель  40 руб./
кг, огурцы  150 руб./кг, по
мидоры  от 40 руб. за не
кондицию сомнительной 
свежести и до 160 руб./кг 
за крупные розовые. Были 
морковь, свекла, зеленая 
редька, тыква целиком и по 
частям, капуста, яйца. Не
которые пожилые женщи
ны принесли на продажу 
свои закрутки. И, конеч
но, много кондитерских 
изделий, сладостей, расти
тельного масла продается 
в киосках. Как известно, 
предложение формируется 
в соответствии со спросом. 
Значит, покупатели есть. 

Ассортимент есть, 
документов нет
На рыбных рядах в этот 

день особого изобилия не 
было, но астраханский 
ассортимент обитателей 
волжских глубин мог по
радовать любого самого 
придирчивого потребите
ля. Сазаны по 160 руб./кг 
еще хвостами помахивали. 
Видно сразу, что свежие, 
недавно выловленные. 
Судак ценой кусался в за
висимости от размера  от 

200 до 300 руб./кг. Мелочь 
продавали по 5060 руб./
кг, сомиков по 200 руб. 
Как и везде, по просьбе 
покупателей продавцы 
рыбу чистили, срезали 
филе и торговали голова
ми и хребтами по совсем 
бросовой цене. В рыбной 
лавке можно приобрести 
и морскую рыбу  сельдь, 
семгу, горбушу. Банка щу
чьей икры весом 0,5 кг   
2 000 руб. Торговали, ко
нечно, женщины. Некото
рых госинспекторы уже 
знают по имениотчеству, 
не в первый раз составляли 

на них протокол. Ветери
нарных сопроводительных 
документов практически 
не было ни у кого. Выслу
шала я и претензии. «Я на 
пенсии, которая составляет 
немногим больше 12 тысяч 
рублей,  сообщила одна из 
тех, кто спокойно остался 
у своего прилавка при ви
де проверяющих.  Муж 
умер. Живу в районе. Там 
приобретаю рыбу, здесь с 
небольшой наценкой про
даю. Как получить ветери
нарные документы, если 
никто нам их не выдает?! 
Мы готовы заплатить и 

торговать спокойно. Толь
ко кому? Я же не фермер 
и не предприниматель. 
Значит, отношусь к кате
гории владельцев личных 
подсобных хозяйств и мо
гу реализовывать излишки 
своей продукции. Но рыбу
то в хозяйстве не развожу. 
Что делать?» 

Ответ дал ветеринар
ный врач Валерий Ясно-
польский: «Сколько раз 
объяснял им: покупая ры
бу, просите ветеринарное 
свидетельство по месту 
закупки. Тому, кто ее ре
ализует, надо обратиться 
в местную ветеринарную 
службу. После проверки в 
лаборатории продукция бу
дет зарегистрирована в си
стеме «Меркурий». Я здесь 
по месту посмотрю сведе
ния о ней, где выловлена, 
благополучный ли водоем? 
И проблема решится сама 
собой». Но, повидимому, 
приобретают продавцы 
рыбу не у предприятий, а 
у браконьеров. Или у ры
баковлюбителей. Как по
яснил Алексей Вейшторт, 
обратиться за документом, 
подтверждающим качест
во рыбной продукции, мо
гут либо имеющие квоту, 
либо зарегистрированные 
как КФХ или ИП, которые 
занимаются выращивани
ем рыбы в специально от
веденных местах. А торгу
ющие на рынке нарушают 
не только ветеринарное 
законодательство, но и 
налоговое. Так что они 
сами должны решить, что 
делать: платить штрафы 
или брать на продажу ры
бу с «паспортом». Выводы 
просты: чтобы обезопа
сить себя, на продукцию 
животноводства надо тре
бовать ветеринарное сви
детельство, а если такового 
нет, жаловаться. 

АЛЛА петрОВА
Фото автора
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ПРОФИЛАКТИКА В ПРИОРИТЕТЕ
Россельхознадзор, как известно, является одной из 

контролирующих структур. Казалось бы, раз контроль, то 
и наказание для нарушителей законодательства должно 
следовать после проверки. Однако с 1 июля 2021 года в 
деятельность управления внесены изменения, и она осу-
ществляется с учетом новых подходов, установленных Фе-

деральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном конт-
роле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Важным новшеством 
является приоритет профи-
лактических мероприятий 
по отношению к контроль-
ным (надзорным). Главное 
- не наказание виновных, а 
предупреждение наруше-
ний обязательных требова-
ний с их стороны. За 2022 
год на территории Астра-
ханской области управле-
нием проведено 4 530 про-

филактических мероприятий, контрольных (надзорных) 
мероприятий - 67. Вот такая статистика. Профилактика, 
как известно, это выявление каких-либо недостатков в ор-
ганизации процесса, указание на них и рекомендация по 
устранению. И проводится она в форме беседы. 

«При осуществлении контрольного (надзорного) ме-
роприятия составляются акт проверки и протокол, затем 
пишется постановление, за которым следует предупре-
ждение или штраф, то есть привлечение физического 
лица к административной ответственности, - пояснил за-
меститель начальника отдела ветеринарного контроля и 
надзора Алексей Вейшторт. - То есть наказание зависит 
от степени тяжести правонарушения. Рейдовый осмотр 
проводится на основании поступившей от ветеринарной 
службы информации. Отдел ветеринарного контроля и 
надзора управления выносит решение о рейде, предвари-
тельно согласовав его с прокуратурой». Значит, все-таки 
наказывают. 

 Какой рыбой торгуют на астраханских рынках

Внешность обманчива

за время 
проверки 
было  
составлено 
пять  
протоколов.
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 В регионе развиваются новые направления ИТ-сферы

Кибер-спортсмены  
и цифровые волонтеры

Так, в марте прошел 
первый слет циф-
ровых волонтеров 
в региональном ис-
полнительном коми-
тете партии «Единая 
Россия» и состоя-
лись соревнования в 
формате фиджитал.

Турнир прошел в спорткомплексе 
«Звездный» в рамках партийно-
го проекта «Цифровая Россия». 
Соревновались четыре коман-
ды - «Астраханские звезды», 
«Непобедимые», «Опыт и моло-
дость» и «Всадники-Аксиома». 

Сначала состязались в цифровом про-
странстве в видеоигре Handball 21, затем 
с набранными виртуальными очками пе-
решли уже на реальную площадку, где 
продолжили играть в гандбол в формате 
4х4. Обладателем кубка в итоге стал кол-
лектив «Опыт и молодость».

Как в настоящем турнире его завер-
шила церемония награждения победи-
телей, в которой участвовали министр 
спорта Астраханской области Нина 
Ивашкина, депутат от «Единой Рос-
сии», председатель федерации фид-
житал-спорта в Астраханской области 
Владимир Лимонов и Региональный 
координатор партпроекта «Цифровая 
Россия» Станислав Махринский. Он 
сказал: «Можно смело заявить, что ин-
терес к фиджитал-спорту у астраханцев 
будет расти. Мы развиваемся в правиль-
ном направлении». 

В Астрахани кибер-соревнования 
прошли уже по трем видам спорта - хок-
кею, тактическому бою и гандболу. Все 
они стали зрелищными событиями для 
Астрахани. В планах - проведение фид-
житал-турнира и по баскетболу. Состя-
зания по всем кибер-дисциплинам идут 
по одной программе. Сначала, напомним 
еще раз, цифровая часть с видеоигрой, 
затем - традиционный формат по прави-
лам каждого из видов спорта. Участни-
ки - реальные спортсмены: гандболисты, 
баскетболисты, борцы. Они и садятся за 
приставку - игру, потом переходят на по-
ле, соревнуются в обычных состязаниях. 
Основное отличие - в продолжительно-
сти по времени: реальные матчи идут 40 
минут, а виртуальные игры - 20 минут.

Первые соревнования прошли как 
шоу-матчи - организаторам было важно 
протестировать, как дальше работать в 
новом направлении, для развития надо 
устранить все недочеты. Такие сорев-
нования обязательно будут проводить в 
регионе уже со зрителями и с большим 
количеством участников. 

ВперВые В мире 
именнО В АстрАхАни 
прОВеЛи фиджитАЛ-
турнир пО ГАндбОЛу 

фОрмируется 
кОрпус цифрОВых 

ВОЛОнтерОВ

В Астрахани провели два профори-
ентационных семинара для  
студентов вузов и колледжей  
и с участием тех, кто сейчас нахо-
дится в состоянии смены профес-
сии. 

Один из семинаров с обычной зада-
чей для пользователей - по поисковой 
оптимизации, второй был задуман как 
обучающий для узких специалистов. Он 
предполагал раскрытие основ функцио-
нала менеджеров в цифровых сервисах, 
формирование у участников навыков по 
управлению кадрами.  

К процессу формирования сообщест-
ва ит-активистов подключились регио-
нальные ИТ-компании, педагогическое 
сообщество, Ресурсный центр волонте-
ров и учебные заведения региона - АГУ 
имени В. Н. Татищева, Астраханский 
государственный технический уни-
верситет и политехнический колледж, 
Астраханский колледж вычислительной 
техники и государственный колледж про-
фессиональных технологий. 

Участники пройдут обучение по че-
тырем направлениям: «Пользователь 
сервиса «Госуслуги», «Информационная 
безопасность в повседневной жизни», 
«Компьютерное оборудование и мобиль-
ные устройства» и «Безопасные плате-
жи», после чего активисты объединятся 
в команды. Такое разделение позволит 
подключать волонтеров к решению со-
циально значимых задач, исходя из их 
компетенцией.

Цифровые волонтеры - одно из со-
циально важных направлений работы 
в рамках партийного проекта «Цифро-
вая Россия». Его реализуют для тех, кто 
учится в сфере цифровых технологий и 
кто готов стать волонтером. В дальней-
шем участники проекта смогут консуль-
тировать астраханцев, проводить заня-
тия по ликбезу в отрасли технологий. И 
одной из важных задач станет обучение 
астраханских пользователей портала 
«Госуслуги». 

Сегодня всем гражданам - от школь-
ников до пенсионеров - важно знать, как 
пользоваться порталом «Госуслуги». На-
сколько широк спектр государственных 

услуг, которые предоставлены онлайн. И 
как их можно легко получить через пор-
тал без лишних усилий и трат, например, 
времени на дорогу или очные встречи. 

Как записаться к врачу, оплатить 
штраф, узнать о финансовой задолжен-
ности, обеспечить безопасность в интер-
нете, предотвратить взломы, придумать 
хороший пароль или как подключить 
принтер, как работать с другими устрой-
ствами - все  сможет объяснить волонтер. 

Также он поможет обеспечить доступ-
ную цифровую среду людям с ограни-
ченными возможностями. Покажет, есть 
ли возможности управления голосом, как 
устроена световая гамма гаджета, не ме-
шает ли она восприятию информации. В 
процессе участники сами научатся оце-
нивать сайты на запутанность, узнавать, 
как упростить поиски нужного контента.

сЛет цифрОВых 
ВОЛОнтерОВ

В Астрахани в региональном 
исполнительном комитете партии 
«Единая Россия» проведен первый 
слет цифровых волонтеров. 

Участники обсудили темы, важные 
для них: как завести цифровую личную 
книжку волонтера, как использовать 
полученные в ходе общественной ак-
тивности навыки в карьере. «Также мы 
определили учреждения и ИТ-компании, 
которые нужно посетить для профессио-
нального развития. Не все ИТ-активисты 
смогли посетить встречу из-за занятий, 
с середины марта мы будем регулярно 
встречаться. В планах - урок для цифро-
вых волонтеров в региональном мини-
стерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи. 

Кстати, наши активисты из числа буду-
щих журналистов - София и Эля - предло-
жили создать собственный медиа-канал, 
где будут освещаться новости астрахан-
ских цифровых волонтеров. Сейчас есть 
канал в Телеграм https://t.me/astradigvol 
и группа в ВК https://vk.com/cyberkotlety, 
так что ждем в подписчики», - пригласил 
всех желающих быть в теме ИТ-техно-
логий региональный координатор парт-
проекта «Цифровая Россия» Станислав 
Махринский.

еЛенА мАЛьчОнОк. Фото С. МАхрИНСкоГо

кСТАТИ
Фиджитал-спорт или phygital - это соче-
тание двух английских слов physical и 
digital подразумевает сочетание физиче-
ского и цифрового спорта. Например, 
кибератлетика в дополненной виртуаль-
ной реальности сочетается с реальной 
атлетикой и так далее. Предполагается, 
что проект будет способствовать разви-
тию игровой и цифровой сфер за счет 
привлечения новой аудитории.

НовоСТИ IT-коМПАНИй

VK стАнет технОЛОГическим спОнсОрОм 
прОектА «иГры будущеГО»  

и сОздАст дЛя неГО метАВсеЛенную 
компания VK будет обеспечивать технологическую платформу для проекта «Игры 
будущего». он должен стать аналогом олимпийских игр, но для киберспорта и еще 
ряда технологических дисциплин, например, гонок дронов или битв роботов. Первые 
«Игры будущего» состоятся в 2024 году в казани. Финансировать проект предпола-
гается на спонсорской основе. однако одной из проблем реализации проекта может 
стать ограничение доступа к киберспортивным дисциплинам (играм), чьи издатели 
или ушли из россии, или отказались от прямых продаж.



Несмотря на то, что еще 
несколько месяцев в за-
пасе, уже сейчас многие 
активно заняты подго-
товкой к отдыху. И не 
зря, ведь так можно ку-
пить путевку на любое 
желанное направление 
по самой выгодной цене. 

Мы узнали о том, как любят 
путешествовать астраханцы, 
а также куда и на чем пред-
почитают ездить.

Готовимся отдыхать
Когда мы задумываемся о лет-

них отпусках и каникулах, то, 
конечно же, у каждого есть своя 
идеальная картина отдыха. Что-
бы максимально приблизить ее к 
реальности, обязательно нужно 
учитывать время, когда приобре-
тается путевка. По словам ди-
ректора одного из астраханских 
турагентств Оксаны Бурцевой, 
проанализировав рынок за все 
годы работы, можно с уверенно-
стью сказать, что период раннего 
бронирования, различные акции 
и выгодные цены на летнее вре-
мя стартуют с ноября и длятся 
до марта включительно. Поэто-
му желательно успеть продумать 
свой отпуск уже сейчас. Так лег-
че всего ухватить ценовые сутки 
в отеле, сниженные на 10-20%. К 
тому же, в это время предостав-
лен наиболее широкий выбор 
направлений, отелей, экскурсий. 

Немаловажный фактор - это 
возможность идеально совме-
стить поездку с датами своего 
отпуска. Массовый отпускной 
период, по мнению экспертов, 
приходится на июль-август. Если 
ваши каникулы выпадают на эти 
месяцы, то раннее бронирование 
будет лучшим вариантом, чтобы 
отдохнуть без ущерба для ко-
шелька. 

Каждому свое
За последние годы выбор 

немного сузился. На это сильно 
повлияла коронавирусная пан-
демия. Тем не менее, закрытие 
границ способствовало разви-
тию внутреннего туризма. За-
ядлые любители культурно-по-
знавательного отдыха до этого 
момента предпочитали ездить 
в Европу. Там их привлекали 
музеи, экскурсии, интерактивы. 
Сейчас же они с удовольствием 
выбирают маршруты по Санкт-
Петербургу и его окрестностям, 
туры по Москве и Подмосковью 
и Золотому кольцу. Последнее 
особенно значимо для тех, кто 
занимается паломничеством и 
хочет окунуться в историю хра-
мов. Большим спросом пользует-
ся и Казань. По словам Оксаны 
Бурцевой, здесь спокойно можно 
выбрать программу на 5-7 дней. 
Туристические маршруты по Ка-
релии и Алтаю также приобрели 
свою популярность после панде-
мии. 

В данный момент можно на-
блюдать мощное развитие рос-
сийских курортов. Например, 
Северный Кавказ всегда был и 
до сих пор остается основной 
здравницей страны. Здесь можно 

не только отправиться на экскур-
сии, покататься на лыжах, но и 
подлечиться, подышать горным 
воздухом, попить минеральной 
воды. Иными словами, отдох-
нуть душой и телом. Отличным 
решением на майские празд-
ники будет отправиться в горы 
или на экскурсии. С 1 по 9 мая 
проводится большое количество 
мероприятий, салюты, парады. 
В каждом городе на праздники 
своя атмосфера. 

Большинство астраханцев 
предпочитают отдых у моря или 
океана, чтобы подышать мор-
ским воздухом, покупаться в со-
леной воде. Здесь настоящий кла-
дезь здоровья и отличный способ 
повысить иммунитет, получить 
необходимый заряд витамина D. 
Это направление всегда было и 
будет самым популярным. 

Доброго пути
Неустанно развиваются и ку-

рорты в Дагестане на побережье 
Каспийского моря. Их можно по-
сещать ежемесячно и каждый раз 
отдых будет разным. К тому же 
для астраханцев добраться туда 
не составит труда, ведь находит-
ся республика довольно близко. 
Приехать можно как на автобу-
се, так и на личном автомобиле, 
тем более, что трасса новая и 
комфортная. В этом году ожида-
ется большой выбор экскурсий 
с национальным колоритом в 
Дербент, по улицам Избербаша. 
Можно будет исследовать Су-
лакский каньон на катере и на-
сладиться панорамным видом. 
Такой отдых подойдет даже для 
семей с маленькими детьми. 

За пределами России астра-
ханцы выбирают Таиланд, Тур-
цию, Египет, ОАЭ. Большинство 

вылетов осуществляется из Мо-
сквы, а астраханский аэропорт 
открывает жителям города все 
дороги, ведь до столицы или 
Санкт-Петербурга можно до-
браться прямым рейсом. Желез-
нодорожные пути также дают хо-
рошую транспортную развязку. 
Более того, это тоже отдельная 
форма отдыха, ведь можно насла-
диться видом из окна, почитать 
книжку или вдоволь выспаться.

Конечно, дешевле всего путе-
шествовать на автобусе. Астра-
ханцы стали мобильнее, полюби-
ли активный отдых. Даже люди 
серебряного возраста зачастую 
отправляются в путь, выбирая 
автобус своим средством пере-
движения. Они очень активно 
выезжают на экскурсии по обла-
сти, любят туры в горы.

Благодаря доступности по-
ездок многие жители города от-
правляются на отдых 3-4 раза в 
год. 

Один день  
на путешествие
Еще одно направление, став-

шее популярным в последнее 
время у астраханцев, - это изу-
чение родных окрестностей и 
близлежащих регионов. Сарай 
Бату, гора Богдо, озеро Баскун-
чак, степная соседка Элиста - до 
всех туристических объектов 
можно добраться в кратчайшие 
сроки. 

Сарай Бату - рукотворный 
средневековый город, построен-
ный в Астраханской области для 
съемок художественного фильма 
«Орда». Сейчас это популярный 
туристический объект, который 
отражает культуру и быт городи-
ща XIII века.

Среди природных достопри-
мечательностей региона нельзя 
не упомянуть единственную в 
области гору Большое Богдо, 
которая является самой высокой 
точкой Прикаспийской низмен-
ности. Буддисты считают, что 
ее духи могут помочь человеку 

    ПЯТНИЦА, 17 марта 2023   
Газета ВОЛГА № 10 (793)ТурИзМ 11

к СведеНИю
По данным вЦИоМ, рейтинг наиболее предпочтительных направ-

лений возглавил байкал, набрав 29% голосов.

второе место занял крым, где хочет провести свой отпуск каждый 
пятый россиянин. он набрал 21%. 

Совсем немного уступил крыму Алтай с 19% голосов. 

санкт-петербург с 15% в рейтинге обогнал Москву, которую назы-
вали почти в четыре раза реже. 

сочи и камчатка разделили место с голосами 14% россиян, а  
карелия набрала 11%. 8% россиян назвали дальний Восток и столько 
же краснодар. Посещение калининграда отпуском мечты назвали 
6% опрошенных. 

 Как астраханцам спланировать поездку в сезон отпусков

Пакуем чемоданы к лету

Если зимний отпуск 
лучше начинать плани-
ровать в августе,  
то летний - с ноября.
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осуществить благую заветную 
мечту. Или озеро Баскунчак - ана-
лог израильского Мертвого мо-
ря, почти не уступающее ему по 
содержанию соли. Здесь можно 
прекрасно поплавать с пользой 
для здоровья.

Отдельного внимания заслу-
живает и столица Калмыкии 
Элиста. А также уникальная до-
стопримечательность и один из 
самых больших буддийских хра-
мов в Европе - Золотая обитель 
Будды Шакьямуни.

В летний период есть возмож-

ность отлично отдохнуть в дельте 
Волги. Даже те, у кого отпуск не 
выпадает на лето, смогут всего 
одним днем отправиться в не-
большое путешествие, порыба-
чить. Можно провести время на 
базах отдыха, которые с июля по 
середину сентября организуют 
поездки к цветущим лотосам. 

Это позволит всего за один 
день полностью перезагрузить-
ся, набравшись новых впечатле-
ний. 

АЛексАндрА бАшмАкОВА
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В рамках одного из 
пресс-туров российских 
журналистов в Респу-
блику Беларусь я по-
бывала в Могилеве, ко-
торый в этом году стал 
побратимом Астрахани. 
И не только в городе, но 
и в Могилевской обла-
сти. 

Первое знакомство
В Республику Беларусь я езди-

ла девять раз в составе группы 
российских журналистов и один 
раз во времена комсомольской 
юности - по путевке в между-
народный молодежный лагерь. 
Только в то время, в 1988 году, 
Белоруссия была республикой 
СССР. Поскольку наш с подру-
гой возраст подходил к 28 годам, 
когда комсомольская юность 
заканчивается, молодежные ту-
совки нас мало интересовали. 
Больше по театрам ходили: га-
стролировали в то время в Мин-
ске московские МХАТ и Театр 
оперетты. Столица Белоруссии 
тогда и произвела потрясающее 
впечатление. 

После в рамках пресс-туров 
в Беларусь я познакомилась со 
многими коллегами из разных 
регионов России. Начались эти 
поездки в 2010 году и закончи-
лись в 2018-м, с перерывом в 
год их было восемь. А в 2012 
году побывала дважды, потому 
что вошла в число победите-
лей журналистского конкурса и 
получила премию и диплом со-
юзного государства. Ведущим 
на торжестве в городе Борисов 
был Игорь Угольников. Пре-
мии хватило на обратный билет 
из Москвы на малую родину и 
сотовый телефон за 3,5 тысячи 
рублей. Хочу заметить, что все 
расходы по поездкам Республика 
Беларусь брала на себя, начиная 
от встречи в посольстве в Москве 
и заканчивая развозом нас на вок-
залы по окончании пресс-тура. А 
в 2012 году мы посмотрели ре-
конструкцию боя на реке Бере-
зина, когда французы потерпели 
поражение, и стали свидетелями 
установки памятника всем по-
гибшим, призывающего к миру 
и согласию между народами. На 
церемонии присутствовал пото-
мок французского императора 
Шарль Наполеон. 

Поскольку Астрахань стала 
побратимом города Могилев, 
расскажу именно о нем. Пресс-
тур туда проходил в 2016 году. 
Продолжался он четыре дня и 
в завершении президент Алек-
сандр Лукашенко, как обычно, 
вместо запланированных трех в 
течение пяти с половиной часов 
обстоятельно отвечал на вопро-
сы представителей СМИ России 
от Хабаровска до Калининграда. 
А радушным хозяином стала вся 
Могилевская область - его малая 
родина и в то же время не самый 
передовой регион страны. Хотя 
лично я не заметила, что область 

в чем-то отстает от увиденных 
ранее Минской, Гродненской, 
Гомельской, Брестской и Витеб-
ской. Но изнутри, как говорится, 
виднее. 

Ценники -  
как при Союзе
Могилевская область - высо-

коразвитый индустриальный ре-
гион, валовый продукт которого 
в 2016 году составил 2,5 милли-
арда долларов США в эквивален-
те. Денежная реформа 2015 года 
нас несколько запутала. Белору-
сы условно зачеркнули на своих 
купюрах аж четыре нуля, тем са-
мым вернув ценники к их совет-
ским аналогам. Так, килограмм 
сырокопченой колбасы стал 
стоить 8-11 их национальных 
рублей, вареной - 2-4 рубля. Но 
если в 2014 году мы меняли три 
российских тысячи и станови-
лись белорусскими миллионера-
ми, то после реформы наш рубль 
стал эквивалентен примерно их 
тридцати копейкам. Поначалу с 
пересчетом путались, а потом 

привыкли, вспомнили времена 
СССР. Покупать особо ничего 
не стали: в России и конкретно 
в нашем регионе белорусских 
товаров было к тому времени 
достаточно, включая продукцию 
шоколадной фабрики «Комму-
нарка», которую я привозила ра-
нее в качестве сувениров. 

А был ли Лев?
Первое упоминание о Моги-

леве есть в летописи Сурты, где 
сказано, что Могилевский замок 
заложен в 1267 году. Однако ста-
тус города был присвоен в 1526 
году. 

Название город получил, по 
словам экскурсовода, по краси-
вой и печальной легенде о двух 
влюбленных. Когда юноша ушел 
зарабатывать на свадьбу, девуш-
ку выдали замуж за богатого. Го-
ре молодого человека от потери 
возлюбленной привело его в раз-
бойничью шайку, предводителем 
которой он и стал. Молодого и 
беспощадного к богачам атама-
на прозвали Львом. Когда его 

шайка напала на богатый обоз, 
убили всех, кроме одной моло-
дой женщины, в которой атаман 
узнал свою любимую. Но она не 
простила ему расправы с мужем 
и утраченное благополучие и ли-
шила его  жизни. Могилу атамана 
назвали могилой Льва, а в память 
об этом высоком кургане стал так 
называться и город, который воз-
ник впоследствии.

От основания  
до наших дней
История города тесно связана 

с именем императрицы Екатери-
ны Великой, которая встречалась 
здесь с австрийским императо-
ром. Тут же во времена Первой 
мировой войны жил император 
Николай II. 

Оборона города в годы Вели-
кой Отечественной войны про-
должалась 23 дня и позволила 
задержать продвижение немец-
ких войск на восток. Мемориал 
на Буйничском поле хранит па-
мять о тех кровопролитных боях, 
когда небольшие по численности 
силы Красной армии сдерживали 
натиск многотысячной фашист-
ской группировки «Центр». 

Сегодня город живет и про-
цветает. Лучше один раз уви-
деть его дома, улицы, площади, 
памятники, чем сто раз услышать 
о них. Программа пребывания 
была составлена таким образом, 
чтобы увидеть и промышленные 
предприятия, и сельское хозяй-
ство.

Мы - металл,  
нам - лифты
Ключевой отраслью в регионе 

является машиностроение. И то-
му подтверждение - предприятие 
ОАО «Могилевский завод лифто-
вого машиностроения» или Мо-

гилевлифтмаш. Кто никогда не 
застревал в лифте, наверное не 
сможет по достоинству оценить 
качество этого средства внутри-
домового и офисного передвиже-
ния производства Могилевского 
завода. Это бренд региона. Бело-
русские производители при нор-
мальной эксплуатации гаранти-
руют не только бесперебойную 
работу, но и предлагают различ-
ные модели и отличный дизайн. В 
2016 году завод отметил 60-летие 
со дня рождения. Все 130 видов 
лифтов способны удовлетворить 
любые запросы заказчика. Также 
на предприятии выпускают подъ-
емные платформы для людей с 
ограниченными возможностями, 
строительные подъемники, лиф-
ты для инвалидов, осваивают вы-
пуск эскалаторов, траволаторов. 
И даже полуавтоматизированные 
небольшие плуги на основе ле-
бедки, которые надо лишь слегка 
направлять, чтобы вспахать без 
лошадиных сил в прямом и пе-
реносном смысле придомовые и 
дачные участки. 

Основным партнером и рын-
ком сбыта была и остается 
Россия. Так, традиционно им-
портируемыми товарами от нас 
являются сырье, материалы и 
комплектующие, в том числе 
и металл. Нам же поставляют 
готовые изделия. Все партнеры 
довольны. Могилевские лифты 
«бороздят» пространства в Вене-
суэле, Афганистане, Монголии, 
Азербайджане, Казахстане. На 
предприятии трудятся 4,5 тысячи 
человек. На январь 2016-го года 
выпуск составил более 12 тысяч 
лифтов, а максимальное дости-
жение завода - более 14 тысяч 
лифтов в год грузоподъемностью 
от 100 кг до 6,3 тонны. 

Вспомнили детство
Плавно переходя к сельско-

му хозяйству, остановлюсь на 
перерабатывающей промыш-
ленности. Первое предприятие 
- ОАО «Бабушкина крынка» 
- управляющая компания хол-
динга «Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крын-
ка». Встретили нас песнями, и 
экскурсия прошла под музыку в 
душе: все процессы отлажены, 
радуют глаз красочные упаковки 
нескольких десятков наимено-
ваний продукции, вкус которой 
просто замечательный. Чистота, 
порядок, улыбки, с которыми 
нас встретили руководство и 
коллектив, не просто создали хо-
рошее настроение, но и застави-
ли запомнить, что все выпуска-
емое на «Бабушкиной крынке» 
есть можно и нужно. Натураль-
ные ингредиенты, соответствие  
ГОСТам, вкус являются тому и 
поводом, и причиной. 

Продолжение в следующем 
номере. Я расскажу о колесах в 
два человеческих роста, произ-
водстве запчастей, мультоте-
рапии и достопримечательно-
стях города - львах. 

АллА ПЕТРОВА
Фото автора 

 Город Могилев глазами астраханки
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Радушно встретили российских 
гостей на предприятии «Бабуш-
кина крынка». Показали большой 
ассортимент сыров и молочной 
продукции, которую можно бы-
ло и продегустировать. А также 
впечатление произвела только 
что введенная в эксплуатацию 
линия с нескончаемым потоком 
сливочного мороженого.

Почти как дома
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 Артисты театра кукол из Горловки привезли свою лучшую постановку в Астрахань

Маленькие зрители 
приняли на ура ве-
селую и поучитель-
ную сказку «Вол-
чонок-плутишка». 
Показ состоялся в 
рамках федераль-
н о й  п р о г р а м м ы 
«Большие гастро-
ли».

Для труппы 
Горловского теа-
тра кукол это уже 
второе посещение 
Астрахани. Впервые 
они побывали здесь 
в 2018 году в рамках 
VI Международного 
фестиваля 
«Каспийский берег».

Сказка,  
которая учит 
Встреча с артистами 

ДНР превратилась в яркий 
зажигательный праздник. 
И дети, и взрослые оказа-
лись вовлечены в познава-
тельный интерактивный 
спектакль, где на понятных 
каждому примерах шел 
разговор о главном - дове-
рии, честности и дружбе. 
Как выяснилось, сказка 
«Волчонок-плутишка» - 
одна из самых любимых 
пьес труппы.

«Я работаю в театре со 
дня основания, 22 года. В 
Астрахань мы привезли 
спектакль-старожил. Он 
интерактивный, малыши 
тоже в нем участвуют. Для 
нас очень важна обратная 
связь со зрителем», - рас-
сказала артистка-кукловод 
Ирина Савицкая. Ее мне-
ние разделяют и коллеги 
по труппе, тем более что 
у каждого есть свой люби-
мый образ. Так, Ирина Ро-
говик видит в своем пер-
сонаже Зайчонке скрытые 
черты характера, которыми 
и продиктовано большин-
ство его поступков.

«Поскольку лесной 
зверек считает себя очень 
умным, кажется, что он 
немного зазнайка, но на 
самом деле нет. Он просто 
искренне старается по-
мочь Медвежонку, чтобы 
того никто не обманул. И 
хочется, чтобы дети это 
осознавали, отличали од-
но от другого», - пояснила 
артистка.

Понимание характера 
своего персонажа - ключ к 
успешному воплощению 

образа на сцене. Но для 
того, чтобы он стал по-
настоящему интересным 
зрителю, нужно хорошо 
изучить механику своей 
куклы, уверены артисты.

«К каждой кукле нужен 
подход: ты знакомишься с 
ней, работаешь, влюбля-
ешься в нее, ищешь, какие 
у нее есть отличные от дру-
гих функции. Некоторые 
моргают, ротиками могут 
пошевелить и ушками - у 
каждой куклы своя меха-
ника. И ее нужно просто 
хорошо изучить, чтобы она 
тебя слушала, и ты ее то-
же слушался», - приоткрыл 
секрет мастерства артист 
труппы Артем Головня.

Зал воспринял  
на ура
Играть на сцене, ис-

пользуя в качестве средств 
выразительности собст-
венные мимику и эмоции 
- задача не из легких для 
любого актера. Но наде-
лять кукол человеческими 
качествами и буквально 
оживлять их в глазах зри-
теля еще сложнее. Гор-
ловчане с этой задачей 
успешно справляются. 
Юные зрители с востор-
гом встретили спектакль. 
Ребята активно взаимо-
действовали с актерами 
и, судя по всему, поняли 
главную мораль сказки. 
«О том, что нужны дру-
зья и нужно их хранить, и 
о том, что никогда нельзя 
обманывать», - делились 
они после просмотра.

Равнодушных в зале не 
было и среди взрослых. 
В течение сорока минут 
с лиц не сходили улыбки. 
Да и как не улыбаться, 
глядя на непосредствен-
ную реакцию, открытость 
малышей, которые вместе 
с актерами считали ягоды 

малины, тоже стараясь не 
допустить, чтобы Волчо-
нок обманул Медвежонка. 
Как не засмеяться, услы-
шав тоненький голосок в 
тишине зала «Помыть!», 
дополняющий уже про-
звучавший перечень, что 
нужно сделать перед тем, 
как съесть морковку: «По-
садить, вырастить, выко-
пать...»

Возможно даже, что ро-
дители по-новому узнали 
своих детей и дали себе 
зарок не жалеть времени и 
средств, водить в театры, 
развивать их ум, духовные 
качества, заложенные от 
рождения.

Знакомство  
с новой Родиной
Труппа Горловского теа-

тра кукол в ходе гастролей 
побывает в 12-ти городах 
России. Позади остались 
Ростов-на-Дону, Волго-
град и теперь уже Аст-
рахань. Сейчас артистов 
встречают зрители Став-
рополя, а потом ожидают 
в Майкопе, Новороссийс-
ке и других регионах юга 
страны. Гости со вновь 
присоединенных терри-
торий высоко оценили 
возможность совершить 
такое путешествие, чтобы 
познакомиться с художест-
венными традициями дру-

гих коллективов страны. 
«Наш театр довольно 

молодой, основан в февра-
ле 2001 года, и мы очень ра-
ды, что попали в масштаб-
ный проект, который дает 
нам возможность за явить 
о себе, показать спектакли 
в разных уголках России, 
ощутить радость обще-
ния со зрителем, - поде-
лился эмоциями директор 
Горловского театра кукол 
Артем Тон. - Сейчас в 
нашем городе в силу сло-
жившихся обстоятельств 
не проводятся массовые 
мероприятия. Но самое 
главное - мы можем уви-

деть разные театральные 
школы, спектакли, обме-
няться опытом. Уверен, что 
гастроли дадут нам новый 
импульс в развитии».

Значимость стреми-
тельно развивающегося 
сотрудничества регионов 
подчеркнула и начальник 
отдела искусств мини-
стерства культуры Астра-
ханской области Елена 
Секотова.

«Разрешите выразить 
особые слова благодар-
ности вашему чудесному 
творческому коллективу 
за то, что в рамках зна-
чимой и очень нужной 

федеральной программы 
вы выбрали и наш город, 
укрепляя уже зародив-
шиеся дружеские связи. 
В первый приезд детское 
жюри высоко оценило 
ваш спектакль «Фэн и не-
бесный дракон», присудив 
ему приз «За расширение 
культурного горизонта». И 
это действительно случи-
лось - у нас расширилось 
культурное пространство, 
сегодня у нас единая стра-
на», - сказала Елена Секо-
това.

В знак дружбы и со-
лидарности артистам из 
Донбасса вручено Благо-
дарственное письмо мини-
стерства культуры Астра-
ханской области. 

К слову, планы и пер-
спективы у коллектива 
сегодня масштабные. Во-
влечение новых террито-
рий РФ в культурное про-
странство страны названо 
одной из приоритетных 
задач государственной по-
литики. Реализуется ряд 
федеральных программ и 
проектов, ориентирован-
ных на развитие и поддер-
жку межрегионального 
сотрудничества. Артисты 
Горловского театра актив-
но участвуют в различных 
тематических фестивалях 
и заявляются на гранты.

«Мы стали соучастни-
ками подготовки грантов 
по организации гастролей 
труппы в Брянске и Воро-
неже, получили пригла-
шение на участие в июне-
июле в международном 
фестивале в Тольятти, 
пришло приглашение от 
Калининградского театра 
кукол», - рассказал Артем 
Тон.

АнАсТАсия ШиРяЕВА, 
нинА БЕлякОВА

Фото нины беляковоЙ

Спектакль о мире и дружбе 

настоящиЙ народныЙ
интересна история создания Горловского театра кукол. 
по рассказу нынешнего руководства, в начале нулевых, 
когда сфера культуры в россии и государствах постсовет-
ского пространства только начинала восстанавливаться, 
их город посетил потомственный гастролирующий актер 
александр семенов - его родители в свое время объехали 
весь советский союз, выступая на различных площадках.

«работал он с женой и дочерью, подобрав в Горловке 
недостающее число актеров, благо, что возможность этого 
была: в городе уже пятьдесят лет существует драматиче-
ский театр, да и каждый четвертый горловчанин в детстве 
прошел через театральные студии, действующие при двор-
цах культуры, - вспоминает артем тон. - представления 
странствующих актеров увидел глава Горловки и предло-
жил александру аркадьевичу создать театр кукол».

предложение было поддержано, после чего началось 
обустройство театра. в строительных работах помогали 
местные жители, причем преимущественно на обществен-
ных началах. вот так, всем миром и построили Горловский 
театр кукол, который можно назвать поистине народным.

21 мАРТА - мЕждунАРОдный  
дЕнь ТЕАТРА кукОл
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 Чем опасен атеросклероз и как его предотвратить

азбука здоровья Нектарин - полезная ошибка природы
Совсем недавно в нашей области начали 

выращивать нектарины, и они сразу стали 
популярными у населения и гостей региона. 
А вообще первое письменное упоминание 
о них датируется 1616 годом в английской 
книге. Этот удивительный фрукт называ-
ют ошибкой природы, гибридом персика и 
сливы и даже в шутку лысым персиком. На 
самом деле он - результат селекции. Родина 
фрукта - Китай. Хотя некоторые ученые счи-
тают этот феномен результатом самоопыле-
ния персиковых деревьев. Главное, что люди 
оценили его по достоинству и собственно-
ручно взялись за дело выращивания.

Плоды ранних сортов созревают раньше 
всех других косточковых культур, что дела-
ет фрукт популярным у садоводов. В нем 
содержатся белки (1,06 г), жиры (0,32 г), 
углеводы (10,55 г), вода (87,59 г), зола  
(0,48 г), витамины В4 (6,2 мкг), В3 (1,125), 
В5 (0,185), С (5,4), Е (0,77), калий, фосфор, 
магний, кальций, железо, сера, кремний, 

нат рий. Все эти вещества обусловливают ле-
чебно-профилактическое действие плодов. 
Они усиливают секрецию пищеварительных 
желез, способствуют хорошему переварива-
нию плохо усвояемой и жирной пищи. Вы-
сокое содержание в нектарине витаминов А 
и С, а также антиоксидантов благоприятно 
действует на кожу, предупреждая появление 
морщин и дряблости, удерживая в клетках 
влагу, предотвращает развитие раковых за-
болеваний и играет важную роль в обмене 
веществ. Пектиновые соединения, содержа-
щиеся в нектаринах, затормаживают актив-
ность вредных микроорганизмов. 

Употребление нектаринов, способствую-
щих выведению из организма излишних на-
трия и жидкости, является профилактикой 
гипертонической болезни и атеросклероза. 

В фармакологии применяется масло 
горькоядерных сортов при изготовлении 
лекарств и мазей. Скорлупа используется 
при производстве активированного угля, а 

хорошо полирующаяся древесина пригодна 
для изготовления различных сувениров. Все 
приведенные качества нектарина делают его 
универсальным в использовании. Что каса-
ется вреда, то плоды могут способствовать 
увеличению веса и повышению уровня са-
хара. К тому же, нектарины содержат аллер-
гены. Поэтому фрукты противопоказаны 
диабетикам и аллергикам. В косточках при-
сутствует сильный яд - синильная кислота. 
Так что грызть их и консервировать не стоит. 

Полосу подготовила  
Алла ПЕТРОВА
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к сведению
при малокровии, сбоях сердечного ритма, 
повышенной кислотности желудка и запо-
рах полезно пить за пятнадцать минут до 
еды четверть стакана выжатого из нектари-
на сока. 

По статистике, ко-
торую дает ВОЗ, у 
некоторых совре-
менных детей пер-
вые признаки этого 
заболевания появ-
ляются в сосудах 
уже к 10 годам. Ате-
росклеротические 
«бляшки» начинают 
формироваться к 13-
15 годам. 

Не одно и то же
В народе «склерозом» 

часто называют наруше-
ние памяти в пожилом 
возрасте и даже подшучи-
вают над этим, сочиняют 
анекдоты, на самом деле 
болезнь серьезная. И не-
которые люди почему-то 
считают, что атеросклероз 
и склероз - это одно и тоже. 
Просто второе название 
короче и легче выговари-
вается. Но это совсем не 
так, хотя связь между ними 
есть. И приставка «атеро» 
обозначает, что патология 
поражает именно артерии.

«Атеросклероз - одно 
из самых 
серьезных 
заболева-
ний, при 
ко т о р о м 
с т е н к и 
с о с у д о в 
уплотня -

ются, в местах поврежде-
ния образуются атеро-
склеротические бляшки, 
мешающие нормальному 
току крови. Последствия 
атеросклероза самые се-
рьезные - стенокардия, 

инфаркт миокарда, ин-
сульт», - пояснила врач по 
медпрофилактике Област-
ного центра обществен-
ного здоровья и медицин-
ской профилактики Лейла 
Мартиросова. 

До разрыва аорты
Атеросклероз различ-

ных артерий приводит к 
поражению определенных 
органов человека. Коро-
нарных, питающих сердце, 
- к ишемической болезни, 
стенокардии, инфаркту 
миокарда. Если страдают 
сонные, питающие мозг 
артерии, то могут быть 
транзиторные ишемиче-
ские атаки (временное 
нарушение мозгового кро-
вообращения) и случится 
инсульт или наступит сла-
боумие. При повреждении 
периферических сосудов, 
например, нижней конеч-
ности, возможно развитие 
гангрены. При ишемии и 
инфаркте кишечника нару-
шается его перистальтика, 
и участки кишки отмира-
ют. А причина - все тот же 
атеросклероз, но уже арте-
рий, питающих кишечник. 
Самым опасным осложне-
нием являются расслаива-
ющая аневризма и разрыв 
аорты. Это выпячивание 
стенки аорты в ее более 
слабом месте и разрыв, в 
результате чего происхо-
дит быстрая потеря крови 
и в 90% случаев смерть.

Симптомы и 
факторы риска
«При нарушении моз-

гового кровообращения 
появляются такие симпто-

мы, как общая слабость, 
утомляемость, рассеян-
ность, нарушение памяти и 
внимания, периодические 
головные боли, наруше-
ние сна, раздраженность, 
- подчеркнула Лейла Мар-
тиросова. - А если атеро-
склеротическая бляшка 
закупорила артерию, пи-
тающую нижнюю конеч-
ность, то развиваются бо-
ли в мышцах ног во время 
ходьбы, больной начинает 
хромать. Кожа на поражен-
ном участке меняет цвет и 
возникает гангрена. Фак-
торами риска являются 
нерациональное питание, 
ожирение, наследствен-
ность, вредные привычки, 
сахарный диабет, пожилой 
возраст, повышенное арте-

риальное давление, пси-
хоэмоциональные стрес-
сы, ишемическая болезнь  
сердца». 

Поможет активный 
образ жизни
Профилактика направ-

лена на предупреждение 
развития осложнений. 
Для этого необходимо 
предотвратить повыше-
ние уровня жиров в крови 
и их отложение в стенках 
сосудов. «Первый шаг - от-
казаться от курения и ал-
коголя, второй - улучшить 
или изменить рацион пи-
тания, - разъясняет врач. 
- Сопутствующие заболе-
вания - сахарный диабет, 
ожирение, повышенное 
артериальное давление, 

другие болезни сердца - 
необходимо своевременно 
лечить. И по возможности 
надо вести активный образ 
жизни, избегать стрессов, 
а при наличии симптомов 
атеросклероза немедленно 
обращаться за медицин-
ской помощью и пройти 
обследование». 

Меньше жиров, 
больше овощей
Очистить сосуды от 

сформировавшихся насло-
ений почти невозможно. 
Поэтому уберечь организм 
от последствий заболева-
ния может только профи-
лактика атеросклероза. 
Если она не проводится, 
отрыв части бляшки при-
ведет к закупорке артерии 
и последующей инвалид-
ности. Положительный 
эффект дает диета, обес-
печивающая организм ве-
ществами, улучшающими 
жировой обмен и укрепля-

ющими стенки сосудов. 
Эти вещества должны 
иметь способность выде-
лять холестерин из крови 
и организма, препятст-
вуя его откладыванию на 
стенках артерий. Для на-
чала следует уменьшить 
калорийность рациона на 
10-15% путем снижения 
количества жиров и легко-
усвояемых углеводов. Есть 
надо маленькими порция-
ми 5-6 раз в день. Каждую 
неделю один день делать 
разгрузочным. И, конечно, 
диета должна быть богата 
свежими овощами и фрук-
тами, содержащими пек-
тин, который препятствует 
всасыванию холестерина в 
кишечник. 

Многие продукты по-
лезны и для предотвраще-
ния других заболеваний. 
Поэтому надо чаще гото-
вить бобовые - фасоль, 
горох, сою. В них есть 
клетчатка, усиливающая 
работу кишечника и помо-
гающая выводить лишнее 
количество холестерина. 
Чем меньше жиров ис-
пользуется при приготов-
лении еды, тем лучше. В 
приоритете - растительное 
масло, отварное мясо кро-
лика, птицы, пшеничные 
отруби, орехи, печень, 
морепродукты, хлеб из 
крупы. Цитрусовые, ши-
повник, черная смороди-
на, зелень укрепят стенки 
сосудов, так как богаты 
витаминами C, А, Е. Соли 
в рационе должно быть до 
10 граммов в сутки, а во-
ды не менее 1,5 литра, что 
препятствует сгущению 
крови.

Главная мишень - артерии
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Положительный эффект дает диета, 
обеспечивающая организм веществами, 
улучшающими жировой обмен и укрепля-
ющими стенки сосудов. 

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(риа  «воЛГа»)



Новый дачный се-
зон на старте. Садо-
воды и огородники 
уже спешат приве-
сти свои наделы в 
порядок, очистить 
их от прошлогодних 
растительных остат-
ков и подготовить 
почву к высадке 
рассады и саженцев. 

Многих дачников в 
первую очередь инте-
ресует вопрос разведе-
ния костров на своих 
шести сотках. 

Противопожарные 
послабления
Россиянам с 1 марта 

разрешили разведение от-
крытого огня для сжигания 
сухой травы, а также веток 
и другой растительности 
на собственных дачных 
участках. Также смягчены 
действовавшие жесткие 
нормативы установки ман-
галов, шашлычниц и бочек 
для сжигания листвы. Со-
ответствующее решение 
приняло Правительство 
РФ с подачи МЧС России. 
Поправки внесены в пра-
вила противопожарного 
режима, действующие 
на территории РФ. На-
помним, ранее разводить 
открытый огонь можно 
было не ближе, чем в 50 
метрах от жилых постро-
ек. Однако соблюдать эти 
правила на собственном 
участке было практически 
невозможно: имеющаяся 
площадь этого просто не 
позволяла. Дачники неод-
нократно просили пере-
смотреть нормы. И, види-
мо, их голос был услышан. 

С 1 марта 2023 года ут-
верждены новые нормати-
вы для разведения костров 
на участке:

 место открытого огня 
должно находиться на рас-
стоянии минимум 15 ме-
тров от ближайших по-
строек;

 сжигать ветки, сухую 
траву в металлической ем-
кости можно в 7,5 метра от 
дома;

 устанавливать манга-
лы и жаровни - минимум в 
5 метрах от зданий.

Местный запрет
Однако не успели астра-

ханские дачники и садово-
ды обрадоваться федераль-
ным послаблениям, как с 1 
марта 2023 г. на территории 
муниципалитета г. Астра-
хань был введен особый 
противопожарный режим, 
который фактически пере-

черкивает все послабления 
и усиливает наказание за 
его нарушение в границах 
СНТ. И на самом деле это 
больная тема для наших 
огородников.

«Еще никогда проти-
вопожарный режим не 
вводился так рано. Сейчас 
самое время привести в по-
рядок свои участки, сжечь 
прошлогоднюю сухую 
растительность, безуслов-
но, не нарушая противо-
пожарные требования, с 
соблюдением всех норм 
безопасности. Сегодня у 
большинства дачников на 
участках есть специаль-
ные оборудованные пло-
щадки для сжигания ра-
стительных отходов, есть 
и огнетушители. 

Я считаю, что данный 
запрет, напротив, усилит 
пожароопасность в гра-
ницах СНТ и муниципа-
литетов, так как дачникам 
придется выносить сухие 
ветки за пределы участ-
ка, и будут создаваться 
дополнительные кучи от-
ходов, которые представ-
ляют опасность в проти-
вопожарном отношении, 
- рассказала председатель 
регионального отделения 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз садоводов России» 
Татьяна Мацконите. - Я 
считаю, что в данное по-
становление необходимо 
внести поправки в отно-
шении садоводческих то-
вариществ и буду готовить 
соответствующие обраще-
ния в администрацию го-

рода Астрахани, к депута-
там городской думы».

На время действия про-
тивопожарного режима 
установлены дополни-
тельные требования по-
жарной безопасности и 
вводится ряд запретов и ог-
раничений, а также вдвое 
увеличивается предусмо-
тренная законодательст-
вом ответственность за 
нарушение требований по-
жарной безопасности. Под 
запретом остаются любые 
пожароо пасные работы на 
территории МО «Город-
ской округ г. Астрахань», 
в том числе разведение 
костров, сжигание сухой 
растительности и мусора. 

Руководителям дачных 
и садоводческих участков 
рекомендовано усилить 
меры пожарной безопа-
сности на подведомствен-
ной территории, запретить 
собственникам выжигание 
сухой растительности на 
участках.

Запрещается утилиза-
ция мусора путем сжига-
ния, сжигание собранной 
сухой травы, а также вы-
жигание сухой раститель-
ности.

Осторожно, гарь
Между тем уже с начала 

марта МЧС предупрежда-
ет астраханцев о распро-
странении запаха гари, а 
это значит, что начались 
несанкционированные па-
лы сухой растительности 
в районах области.

На данный момент по-
жары были зафиксирова-
ны в Наримановском, При-
волжском, Камызякском, 
Лиманском, Икрянинском 
и Володарском районах. С 
учетом южного и южно-
восточного направления 
ветра, во всем регионе воз-
можно появление запаха 
гари. При возникновении 
запаха, несвойственного 
атмо сферному, стоит за-
крывать окна, рекоменду-

ют в ведомстве. Не лиш-
ним будет и отказаться от 
прогулок.

В условиях особого 
противопожарного ре-
жима сотрудники МЧС 
России по Астраханской 
области совместно с пред-
ставителями других ве-
домств усилят контроль за 
соблюдением требований 
пожарной безопасности. 
Впрочем, поймать под-
жигателей за руку удается 
крайне редко.

Спасатели рекомен-
дуют регулярно выка-
шивать камыш, а также 
сухую траву, особенно 
на территории, прилега-
ющей к домам и различ-
ным строениям. (К слову, 
в нашем микрорайоне 
в прошлом году камыш 
скосили незадолго до за-
морозков). Горящая сухая 
трава представляет собой 
особую опасность. Огонь 
охватывает большие пло-
щади и распространяется 
очень быстро. Зачастую 
пламя переходит на жилые 
помещения, что приводит 
к серьезным последстви-
ям вплоть до причинения 
вреда здоровью людей.

Нарушения требований 
пожарной безопасности, 
совершенные в условиях 
особого противопожар-
ного режима, влекут нало-
жение административного 
штрафа:

 на граждан в размере 

от 10-20 тысяч рублей;
 на должностных лиц 

- от 30-60 тысяч рублей;
 на лиц, осуществляю-

щих предприниматель-
скую деятельность без 
образования юридическо-
го лица, - от 60-80 тысяч 
рублей;

 на юридических лиц 
- от 400-800 тысяч рублей.

Кролики и куры  
на даче
С этого года садоводам 

разрешили содержать на 
своих участках птицу и 
кроликов. Но только для 
своих личных нужд, а не 
коммерческих целей. Из-
менения в Федеральный 
закон № 217-ФЗ о раз-
ведении кур и кроликов 
на дачных участках бы-
ли приняты еще в июле  
2022 года, но официально 
вступили в силу только в 
2023.

Но прежде, чем заво-
дить сельскохозяйствен-
ную живность, надо за-
глянуть на официальный 
сайт муниципального об-
разования, на территории 
которого расположено са-
доводство. Важно, чтобы 
участок имел соответст-
вующий вспомогательный 
ВРИ - «Птицеводство» или 
«Животноводство». Уточ-
нить вид разрешенного ис-
пользования земли можно 
с помощью выписки ЕГРН, 
на сайте Росреестра или на 
публичной кадастровой 
карте.

На сайте муниципали-
тета также должны быть 
опубликованы Правила 
землепользования и за-
стройки. Если среди вспо-
могательных видов разре-
шенного использования 
земли указаны «Птицевод-
ство» или «Животноводст-
во», вам «зеленая улица» 
на разведение курочек.

Если данные виды ис-
пользования указаны в 
условно разрешенных, 
вам следует написать за-
явление с целью перевода 
использования земли в раз-
ряд разрешенных.

Надо помнить, что закон 
разрешает держать кроли-
ков и птицу только для соб-
ственного потребления.

Обязательно соблюде-
ние санитарных и ветери-
нарных норм.

ОЛьГА МиТРОфАнОВА
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Дачники просят огня
ГазиФикация 
продоЛжается
программа газификации 
с 1 марта 2023 года стала 
бессрочной. сегодня 
продолжает действовать 
норма: газ подводится до 
границ снт бесплатно.
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06:00 Известия 16+
06:25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
07:50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с  
16+

09:25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Х/ф 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Х/ф 16+
12:00 «ТУРИСТ» Х/ф 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
18:30 Известия 16+
19:00 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
20:25 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35, 19:35, 02:10 «Тайны мозга» 

Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50 «Забытое ремесло» Д/ф 16+
10:05, 17:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 «Хроники Святосла-

ва Рихтера» Д/ф 16+
13:30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ» Т/с 16+
14:15 Школа будущего 16+
14:45 Игра в бисер 16+
15:30 Атланты 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Передвижники. Василий 

Поленов 16+
16:50 Сати 16+
18:25 «Забытое ремесло» Д/ф 16+
18:40, 03:05 Шедевры музыки 

XVIII-XIX столетий 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Искусственный отбор 16+
22:30 Белая студия 16+
23:15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ» Т/с 16+
00:00 «Запечатленное время» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта

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

Информационный канал 16+
17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «РАНЕВСКАЯ» Т/с 16+
23:45 Большая игра 16+
00:45 На футболе с Денисом 

Казанским 18+

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

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

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

12+

07:00 Спортивный век 12+ 07:30 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+ 08:00, 11:00, 13:20, 19:10, 23:30 
Новости 08:05, 16:50, 22:45, 01:35 
Все на Матч! 12+ 11:05, 13:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:25 Тай-
ский бокс. Чемпионат России 16+ 
12:30, 00:35 Магия большого спор-
та 12+ 13:25, 20:15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ.  Прямая трансля-
ция 15:50 Смешанные единобор-
ства 16+ 17:45 География спорта 
12+ 18:15 Футбол. Обзор тура 0+ 
19:15 Громко 12+ 23:35 Бокс 0+

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

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

ЛЫ» 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 «ХОЗЯИН» Т/с 16+
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Т/с 16+
00:45 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Т/с 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Т/с 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
18:30 Известия 16+
19:00 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
20:25 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

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

невозможного  
16+

08:35, 19:35, 02:25 «Тайны мозга» 
Д/ф 16+

09:30 Жизнь и судьба 16+
09:55, 17:25 «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 01:20 ХХ век 16+
13:20, 03:15 «Испания. Тортоса» 

Д/ф 16+
13:50 Линия жизни 16+
14:45 «О времени и о реке. Ока» 

Д/ф 16+
15:30 Атланты 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 

16+
16:20 Агора 16+
18:30 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Хранители жизни. Сече-

нов» Д/ф 16+
22:30 Сати 16+
23:15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ» Т/с 16+
00:00 «Запечатленное время» 16+

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

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

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

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

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» Т/с  
12+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф 12+
12:35 «Я спорт» 12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с 16+
16:10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» Т/с 12+
18:35, 23:30 «Продолжение 

темы» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» Х/ф  

16+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
22:50 Эра видео 12+
00:05 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» Х/ф 16+

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

0+
08:30 Волшебная кухня 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Дракошия 0+
11:55 Отель у овечек 0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги 6+
16:25 Барбоскины 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:15 Лудлвилль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+
23:25 Буба 6+

07:00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРаже-
ние-1 16+

11:10, 19:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» Т/с 16+

12:30 Новости Совета Федерации 
12+

12:45 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» Х/ф 12+

14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:10 «МОЙ КАПИТАН» 12+
17:00 «Невидимая надежда» 16+
18:00 Преодоление. Андрей Тупо-

лев 12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «ВЕНОК СОНЕТОВ» Х/ф 12+
23:30 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 «Большое кино» 12+
09:40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» Х/ф 
12+

11:45, 19:10, 01:30 Петровка, 38 
16+

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

События
12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» Т/с 12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

Д/ф 16+
19:20 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 12+
23:40 Специальный репортаж 

16+
00:05 Знак качества 16+
01:45 «90-е. Водка» Д/ф 16+

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

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

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

16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф 

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

ект 16+
01:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» Х/ф 

16+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
08:00 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 01:40 Завет 6+
12:35 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Блаженны милостивые...» 

Д/ф 0+
16:45 «В ДОБРЫЙ ЧАС» Х/ф 0+
18:45 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА» Х/ф 12+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
22:30, 03:30 «Византия. Жизнь 

после смерти. Миссия к 
славянам. IX-X века» Д/ф 0+

23:20 Ответ священника 12+
23:55 Прямая линия жизни 16+
01:10 «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Знамение» 
Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:00 «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 

КАПИТАНА» Х/ф  
6+

12:05 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
17:55 «МОЯ МАМА - ШПИОН» Т/с 

16+
21:00 Суперниндзя 16+
00:05 Большой побег 16+
01:20 Кино в деталях 18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

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

16+
16:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

Х/ф 16+
20:00 «СТО ДОРОГ» Х/ф 16+
00:00 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с 16+
03:30 «МАРУСЯ» Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:50 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

Х/ф 16+
01:15 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:20 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:40 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
07:00 Пятница News 16+
07:30 Кондитер-5 16+
08:50 На ножах 16+
13:30 Адская кухня 16+
15:40 На ножах 16+
20:00 Молодые ножи-2 16+
21:30 Битва шефов-2 16+
23:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» Х/ф 16+
02:30 Пятница News 16+

06:30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» Х/ф 16+

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

дня 16+
10:20, 02:00 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» Т/с 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20, 16:05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 Загадки века 12+
23:55 Между тем 12+
00:25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» Х/ф 12+

06:00 «ВЕСНА» Х/ф 0+
07:45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

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

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

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

шой любви 12+

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

10:00 Новые звезды в Африке 
16+

12:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
17:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
22:00 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» Т/с  
12+

23:00 Женский Стендап 16+
00:00 Женский Стендап 18+
01:00 Такое кино! 16+
01:35 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

07:00 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-3  

12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Утилизатор-6 16+
11:30 Решала 16+
15:30 +100500 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
01:00 Опасные связи  

18+
03:40 Вне закона 16+
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ВТОРНИК,

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

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

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

Информационный канал 
16+

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

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

03:30, 04:10 Подкаст. Лаб 
16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

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

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

12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с 

 12+
03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с 

16+

07:00, 18:00 Очень личное 12+
07:35 «Невидимая надежда» 16+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

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

11:10, 19:10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» Т/с 16+

12:30 «ВЕНОК СОНЕТОВ» 12+
14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:10 «МОЙ КАПИТАН» 

Т/с 12+
17:00, 01:05 «Великое освоение 

Сибири. Кочевники во вре-
мени» Д/ф 12+

18:45 Специальный проект 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» Х/ф 12+
23:30 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И… 16+
09:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
Х/ф 12+

11:40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» Д/ф 12+

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

12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» Т/с 12+

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

Д/ф 16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 12+
19:25 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Страшно красивый» Д/ф 

16+

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

ШПИОН» Т/с 16+
09:25 Уральские пельмени 16+
10:15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 0+
12:05 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 Большой побег премьера 

16+
22:00 «ЗАЧИНЩИКИ» Х/ф 16+
23:55 «НА ГРАНИ» Х/ф 16+
01:55 «ВОСЕМЬ СОТЕН» Х/ф 18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

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

16+
14:50 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» Х/ф 16+
20:00 «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» Х/ф 

16+
00:15 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с 16+

06:10, 14:20, 16:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» Т/с 16+

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

сти дня 16+
10:20, 02:05 «РОЖДЕННАЯ 

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

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 «Улика из прошлого» 16+
23:55 Между тем 12+
00:25 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

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

07:20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
Т/с 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

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

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
07:40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
09:15, 10:30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
Т/с 16+

09:55 Знание - сила 0+
10:00, 14:00 Известия 16+
14:30, 19:00 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
18:30 Известия 16+
20:25 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» Т/с 16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35, 19:35, 02:00 «Тайны мозга» 

Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 22:55 Цвет времени 16+
10:00, 17:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:20 Дороги старых мастеров 16+
13:30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ» Т/с 16+
14:15 Школа будущего 16+
14:45 Искусственный отбор 16+
15:30 Атланты 16+
16:05 Новости. Подробно. Кино 

16+
16:20 Уильям Батлер Йейтс «Вто-

рое пришествие» 16+
16:50 Белая студия 16+
18:35, 02:50 Шедевры музыки 

XVIII-XIX столетий 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Абсолютный слух 16+
22:30 Без срока давности 16+
23:10 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРА-

ВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕ-
РИИ» Т/с 16+

00:00 «Запечатленное время» 16+

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

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

09:10, 13:40 «Я спорт»  
12+

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

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» Т/с  
12+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф 12+
12:35, 17:35 «После уроков» 6+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  

16+
16:10 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с 12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» Х/ф 

12+
22:20 «ПубЛичные сообщения» 

12+
22:50 Эра видео 12+
00:05 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» Х/ф 

16+

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

0+
08:30 Черепашки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 За секунду до счастья! 0+
12:10 Дракошия 0+
12:25 Ну, погоди! Каникулы 6+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры! 6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги 6+
16:25 Три кота 0+
18:00 Команда Флоры 0+
19:10 Сказочный патруль 0+
21:15 Лудлвилль 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+

СРЕДА, 22 марта

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

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

Информационный канал 
16+

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

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

03:30, 04:10 Подкаст. Лаб 
16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

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

12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с  

12+
03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с 

16+

07:00 Спортивный век 12+ 07:30 
География спорта 12+ 08:00, 09:35, 
13:20, 23:30 Новости 08:05, 16:50, 
19:45, 22:45, 01:35 Все на Матч! 12+ 
09:40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция 12:30 Вид сверху 12+ 13:00 
Специальный репортаж 12+ 13:25 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 15:50 Смешан-
ные единоборства. ACA 16+ 17:45 
Большой хоккей 12+ 18:15 Профес-
сиональный бокс 16+ 20:15 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция 
23:35 Бокс. Чемпионат мира 0+ 
00:35 Магия большого спорта 12+

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 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 «ХОЗЯИН» Т/с 16+
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» Т/с  
16+

00:45 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с  
16+

07:00 За дело! 12+
07:35 «Великое освоение Сибири. 

Кочевники во времени» 12+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРаже-
ние-1 16+

11:10, 18:15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» Т/с 16+

12:30 Сделано с умом 12+
13:00, 14:10, 15:05 ОТРажение-2. 

Владимирская область 12+
16:10, 00:10 «МОЙ КАПИТАН» 12+
17:05 «Цена «Освобождения» 12+
18:00 Специальный проект 12+
19:00, 20:20 ОТРажение-3. Влади-

мирская область 12+
22:00 «БЕДА» Х/ф 12+
23:30 На приеме у главного врача 

12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И… 16+
09:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» Х/ф 12+
11:40 «Нина Дорошина. Чужая 

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

События
12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» Т/с 12+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Бог простит?» Д/ф 

16+
19:05, 01:30 Петровка, 38 16+
19:20 «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» Х/ф 

12+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Хроники московского быта 

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 «МОТЫЛЕК» Х/ф  

16+
23:30 Смотреть всем!  

16+
01:30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» Х/ф 18+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+
06:10, 13:25 Расскажи мне о Боге 6+
06:40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08:15 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 03:30 «Византия. 

Жизнь после смерти» Д/ф 0+
12:20, 23:20 Ответ священника 12+
12:55 В поисках Бога 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Воины-мученики первых 

веков» Д/ф 6+
16:35 «Цикл «Донбасс: Путь 

жизни». «Новая семья для 
Димы» 16+

16:50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» Х/ф 0+
18:45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
23:55 Русский мир 12+
01:10 «Святой Павел Таганрог-

ский» Д/ф 0+

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

ШПИОН» Т/с 16+
09:25 Уральские пельмени 16+
10:15 «ЗАЧИНЩИКИ» Х/ф 16+
12:05 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 На выход! 16+
22:00 «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-

КИ» Х/ф 16+
00:15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» Х/ф  

18+
02:40 Импровизаторы 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

08:55 Давай разведемся! 16+
10:00 Тест на отцовство 16+
12:15 Понять. Простить 16+
13:20, 03:30 «Порча» Д/с 16+
13:50, 03:55 «Знахарка» Д/с 16+
14:25 «Верну любимого» Д/с 16+
15:00 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:35 Твой домашний доктор 16+
15:50 «СТО ДОРОГ» Х/ф 16+
20:00 «УДЕРЖИ МЕНЯ» Х/ф 16+
00:10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:50 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

Х/ф 16+
01:15 «ДОКТОР ХЭРРОУ» Т/с 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:20 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:40 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 
0+

07:00 Пятница News 16+
07:30 Кондитер-5 16+
09:00 На ножах 16+
13:20 Адская кухня 16+
15:30 На ножах 16+
23:30 Молодые ножи-2 16+
01:00 «СКВОЗЬ СНЕГ» Х/ф  

18+
03:10 Пятница News 16+

06:15, 14:20, 16:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» Т/с 16+

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

сти дня 16+
10:20, 03:05 «РОЖДЕННАЯ 

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

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 Секретные материалы 16+
23:55 Между тем 12+
00:25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

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

07:15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
Т/с 12+

11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-
сти

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

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

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

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

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с  

16+
22:00 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» Т/с  
12+

23:15 Женский Стендап 16+
00:20 Женский Стендап 18+
01:20 «ДУБЛЕР» Х/ф 16+
03:00 Импровизация. Команды 

16+

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

16+
09:00 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Утилизатор-6 16+
11:30 Решала 16+
15:30 +100500 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
01:00 Опасные связи  

18+
03:40 Вне закона 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:50 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

Х/ф 16+
01:30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

06:00 М/ф 0+
06:30 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» Т/с 12+
07:00 Пятница News 16+
07:30 Кондитер-5 16+
08:40 На ножах 16+
10:50, 21:00 Кондитер-7 16+
12:00 «Аисты» М/ф 6+
13:50 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» Х/ф 12+
16:00 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 12+
18:00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
20:00 Умнее всех 16+
22:40 Битва шефов 16+
00:40 «ЗАЛОЖНИЦА-2» Х/ф 16+

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

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

Новости 16+
10:00 Военная тайна 16+
11:00 СОВБЕЗ 16+
12:00 Как устроен мир 16+
13:00, 17:00, 20:00 112 16+
14:00 Загадки человечества 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Засекреченные списки 16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» Х/ф 

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

16+
01:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 

Х/ф 16+

06:00, 00:55 День Патриарха 0+ 
06:10 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев 6+ 
06:40 «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ» 0+ 
08:10 Мультфильмы на СПАСе 0+ 
08:30 Утро на СПАСе 0+ 11:30, 
22:30, 03:30 «Византия. Жизнь 
после смерти» 0+ 12:20, 23:20 
Ответ священника 12+ 12:55 В 
поисках Бога 6+ 13:25, 01:40 Рас-
скажи мне о Боге 6+ 14:00, 02:10 
Профессор Осипов 0+ 14:35 
Монастырская кухня 0+ 16:00 
«Лики Богородицы. Икона Божией 
Матери «Знамение» 0+ 16:35 
«Алексей Нейтгард. Ревностный 
созидатель храмов Божиих» Д/ф 
0+ 17:00 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» Х/ф 6+ 18:40 «ДВА 
ФЕДОРА» Х/ф 0+ 20:30 Вечер на 
СПАСе 0+ 23:55 Служба спасения 
семьи 16+

21 марта

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Наши иностранцы 12+ 
08:00, 09:35, 13:20, 15:15, 23:30 
Новости 08:05, 16:50, 22:45, 
01:35 Все на Матч! 12+ 09:40, 
11:20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени 13:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:25 
Есть тема! 12+ 15:20 Ты в бане! 
12+ 15:50 Еврофутбол. Обзор 0+ 
17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция 23:35 Бокс. 
Чемпионат мира. Женщины. 0+ 
00:35 Магия большого спорта 
12+ 01:05 География спорта. Бла-
говещенск 12+

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 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 «ХОЗЯИН» Т/с 16+
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» Т/с  
16+

00:45 «ИГРА. РЕВАНШ» 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, 12:35, 17:35 «Я спорт» 
12+

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

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» Т/с 
12+

12:05, 22:20 «ПубЛичные сооб-
щения» 12+

13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 
12+

13:40 «После уроков» 6+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  

16+
16:10 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с  

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» Х/ф 16+
22:50 Эра видео 12+
00:05 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» Х/ф 

16+

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

0+
08:30, 12:00, 16:25 Ми-ми-

мишки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
13:55 Инфинити Надо 6+
14:10 Дикие скричеры!  

6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гризли и лемминги 6+
19:10 Сказочный патруль  

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

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

ки 6+
23:25 Буба 6+

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

09:30 Бьюти баттл 16+
10:00 Конфетка 16+
12:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
17:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
22:00 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» Т/с 12+
23:15 Женский Стендап. Дайдже-

сты-2022 16+
00:20 Женский Стендап 18+
01:20 «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» Х/ф 18+

07:00 Идеальный ужин  
16+

07:30 Улетное видео 16+
09:00 Утилизатор-5 16+
09:30 Утилизатор 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор-5 16+
11:00 Утилизатор-6 16+
11:30 Решала 16+
15:30 +100500 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
01:00 Опасные связи 18+
03:40 Вне закона 16+
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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 «РАНЕВСКАЯ» Т/с 16+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:45, 03:05, 

03:30, 04:10 Подкаст. Лаб 
16+

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

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

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

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

12+
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с  

12+
03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с 

16+

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Большой хоккей 12+ 08:00, 
11:00, 13:20, 15:15, 18:50, 23:30 
Новости 08:05, 16:50, 22:45, 01:35 
Все на Матч! 12+ 11:05, 13:00 Спе-
циальный репортаж 12+ 11:25 Сме-
шанные единоборства. UFC 16+ 
12:30 Ты в бане! 12+ 13:25 Есть 
тема! 12+ 15:20 Что по спорту? 
Тольятти 12+ 15:50 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+ 18:55 Футбол. Благо-
творительный матч. «Фенербахче» 
(Турция)-«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 21:00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 23:35 
Бокс. Чемпионат мира. Женщины 0+ 
00:35 Магия большого спорта 12+

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

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

ЛЫ» 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 «ХОЗЯИН» Т/с 16+
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» Т/с 16+
00:50 Поздняков 16+
01:05 Мы и наука. Наука и мы  

12+
01:55 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с 16+

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

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
07:15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
08:40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09:35 День ангела 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
18:30 Известия 16+
19:00 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
20:25 «СЛЕД» Т/с 16+
23:15 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск 

16+

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

07:35 Пешком... 16+
08:05 Легенды мирового кино 16+
08:35, 19:35, 01:40 «Тайны мозга» 

Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:55, 17:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:05 «Огюст Монферран» Д/ф 16+
13:30, 23:10 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ» Т/с 16+

14:20 Школа будущего 16+
14:50 Абсолютный слух 16+
15:30 Атланты 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 

16+
16:20 Пряничный домик 16+
16:45 2 Верник 2 16+
18:40 Цвет времени 16+
18:50, 02:30 Шедевры музыки 

XVIII-XIX столетий 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Открытая книга. Ася Володи-

на. «Протагонист» 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» Д/ф 
16+

22:30 Энигма. Группа Tribu 16+
00:00 «Запечатленное время» 16+

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

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

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

09:30, 12:55, 15:55 Наш кален-
дарь 12+

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» Т/с  
12+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф 12+
12:35, 22:40 «Я спорт» 12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с 16+
16:10 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с 12+
17:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
18:30 Суперлига чемпионата Рос-

сии по гандболу среди жен-
ских команд. «Астраханоч-
ка» - «Лада». Прямая транс-
ляция 12+

20:25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» Х/ф 
16+

22:05, 01:50 «Кирова, 5» 16+
00:05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ» Х/ф 16+

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

0+
08:30 Супер Мяу 0+
11:15 Петроникс  

0+
11:45 Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12:00 Дракошия 0+
12:15 Турбозавры 0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры!  

6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Гудзонианс. Магическая 

сила! 6+
15:20 Ералаш 6+
16:25 Лекс и Плу. Космические 

таксисты 6+
17:25 Царевны  

0+
19:10 Сказочный патруль  

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

0+
21:45 Оранжевая корова  

0+
23:00 Тобот. Детективы Галактики 

6+
23:25 Буба 0+

07:00, 23:30 Моя история 12+
07:35 «Цена «Освобождения» 12+
08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 20:00 
Новости

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

11:10, 19:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» Т/с 16+

12:25 «БЕДА» Х/ф 12+
14:10, 15:05 ОТРажение-2 16+
16:10, 00:10 «МОЙ КАПИТАН» 

Т/с 12+
17:05, 01:10 «Исследуя искус-

ство» Д/ф 16+
18:00 Коллеги 12+
18:45 Большая страна 12+
20:20 ОТРажение-3 16+
22:00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И… 16+
09:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
11:40 «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской 
волк» Д/ф 12+

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

12:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» Т/с 12+

14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00 «БОБРЫ» Х/ф 12+
17:55 «90-е. Мобила» Д/ф 16+
19:10, 01:30 Петровка, 38 16+
19:20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» Х/ф 12+
23:40 10 самых... 16+
00:10 «Закулисные войны. Цент-

ральное телевидение» 12+

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

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

Новости 16+
10:00 Документальный спецпро-

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

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Неизвестная история  

16+
18:00, 03:50 Тайны Чапман  

16+
21:00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» Х/ф 12+
23:30 Смотреть всем! 16+
01:30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» Х/ф 

16+

06:00, 00:45 День Патриарха 0+
06:10, 12:55, 01:55 В поисках 

Бога 6+
06:40 «КУТУЗОВ» Х/ф 0+
08:10 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 03:30 «Византия. 

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

12+
13:25 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов 0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Святой Павел Таганрог-

ский» Д/ф 0+
16:40 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» Х/ф 

0+
18:35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» Х/ф 0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
23:55 «Храм» Д/ф 0+
01:00 Святыни России 6+

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

ШПИОН» Т/с 16+
09:25 Уральские пельмени 16+
10:00 На выход! 16+
12:05 «КУХНЯ» Т/с 16+
16:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
21:00 Импровизаторы. Премьера 

16+
22:00 «НЯНЬКИ» Х/ф 12+
23:55 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» Х/ф 16+
02:15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» Х/ф 0+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:10 Давай разведемся! 16+
10:10 Тест на отцовство 16+
12:25 Понять. Простить 16+
13:30, 03:50 «Порча» Д/с 16+
14:00 «Знахарка» Д/с 16+
14:35 «Верну любимого» Д/с 16+
15:10 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:45 «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
20:00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ» Х/ф 16+
00:15 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:15 Утренние гадания 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Знаки судьбы 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
17:50 «Слепая» Д/с 16+
19:30 Любовная магия 16+
20:30 «Слепая» Д/с 16+
21:30 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
23:45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» Х/ф 

16+
01:45 «ДОКТОР ХЭРРОУ» Т/с 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

06:25 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-
НЫ» Т/с 12+

06:50 «ПРОСТОКВАШИНО» Т/с 
0+

07:10 Пятница News 16+
07:30 Кондитер-5 16+
08:30 На ножах 16+
12:40 Адская кухня 16+
14:40 Четыре свадьбы 16+
22:00 Тревел Баттл 16+
23:00 Четыре свадьбы 16+
01:10 «УБИЙСТВО» Х/ф  

18+

06:15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» Т/с 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20, 02:15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» Т/с 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:40, 16:05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» Т/с 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 

16+
19:55 «Подпольщики» Д/с 16+
20:40 Код доступа 12+
23:55 Между тем 12+
00:25 «СОЛДАТЫ» Х/ф 12+

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

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

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

шой любви 12+
03:55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА» Т/с 12+

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

09:30 Хочу перемен 16+
10:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
17:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
21:00 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
22:00 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» Т/с  
12+

00:35 Женский Стендап 18+
01:40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

Х/ф 16+
03:20 Импровизация. Команды 

16+

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

16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:40 Утилизатор-5 16+
10:10 Утилизатор-3 12+
10:40 Утилизатор-5 16+
11:30 Решала 16+
15:30 +100500 16+
19:00 КВН ярЧЕ 16+
21:00 Решала 16+
23:00 Заступницы 16+
01:00 Опасные связи  

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

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

ном составе 12+
23:30 «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:40, 04:15, 

04:50, 05:25 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 Прямой эфир 16+
21:30 Моя мелодия  

12+
23:45 Улыбка на ночь  

16+
00:50 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» Х/ф 12+

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

НОГО ОТДЕЛА» Т/с 16+
07:55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. СПЕЦСЕРИИ» Т/с 16+
09:35, 10:30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» Т/с 16+

10:00, 14:00 Известия 16+
14:30 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
18:30 Известия 16+
19:00 «НАШ СПЕЦНАЗ» Т/с 12+
22:15 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+
01:10 Они потрясли мир 12+
01:55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с 16+

07:30, 08:00, 08:30, 11:00, 16:00, 
20:30, 00:15 Новости 16+

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

16+
08:35 «Хранители жизни. Сече-

нов» Д/ф 16+
09:15 «Забытое ремесло» 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:35 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» Х/ф 16+
11:15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Любови Орловой» 
16+

11:35 «МУСОРГСКИЙ» Х/ф 0+
13:30 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРА-

ВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕ-
РИИ». «МАВЗОЛЕЙ ИМПЕ-
РАТОРА» Т/с 16+

14:20 Школа будущего 16+
14:50 Открытая книга. Ася Воло-

дина. «Протагонист» 16+
15:20 Власть факта 16+
16:05 Письма из провинции 16+
16:35 Энигма. Группа Tribu 16+
17:20 «Забытое ремесло» Д/ф 

16+
18:45 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий 16+
19:45 Билет в Большой 16+
20:45 Линия жизни 16+
21:50 «АГОНИЯ» Х/ф 16+
00:35 2 Верник 2 16+

07:00 Коллеги 12+ 07:40 «Глубо-
кая разведка» Д/ф 12+ 08:30, 
12:00 Календарь 12+ 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 20:00 Новости 
09:05, 09:35, 10:05, 10:35 ОТРа-
жение-1 16+ 11:10 «Исследуя 
искусство» Д/ф 16+ 12:30 «ПРО-
ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» Х/ф 12+ 14:10, 15:05 
ОТРажение-2 16+ 16:10 Человек 
и судьба 12+ 16:40 На приеме у 
главного врача 12+ 17:20 Мульт-
фильмы 6+ 18:00 Вспомнить все 
12+ 18:30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» Х/ф 6+ 20:20 ОТРаже-
ние-3 16+ 22:00 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» Х/ф 12+ 23:30 Свет и 
тени 12+ 00:00 «ЖЕЛТАЯ 
КОШКА» Х/ф 18+ 01:30 
«ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» Х/ф 16+

07:00 Настроение  
12+

09:20, 12:50 «ПАПА НАПРОКАТ» 
Х/ф 12+

12:30, 15:30, 18:50 События
13:30, 16:00 «ТАНЦЫ В ТЕМНО-

ТЕ» Х/ф 12+
15:50 Город новостей  

16+
17:55 «Актерские драмы. Секс-

бомбы» Д/ф 12+
19:10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» Х/ф 

12+
20:55 «ЭКСКЛЮЗИВ» Х/ф  

12+
23:00 В центре событий 16+
00:00 Хорошие песни  

12+
01:10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» Х/ф 12+

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

Т/с 16+
09:35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» Х/ф 16+
11:50 Импровизаторы  

16+
12:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22:00 Битва каверов 16+
23:30 «Душа» М/ф 6+
01:25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

Х/ф 12+
03:10 «МОЛОДЕЖКА» Т/с 16+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:10 Давай разведемся! 16+
10:10 Тест на отцовство 16+
12:25 Понять. Простить 16+
13:30, 03:40 «Порча» Д/с 16+
14:00 «Знахарка» Д/с 16+
14:35 «Верну любимого» Д/с 16+
15:10 «Голоса ушедших душ» Д/с 

16+
15:45 «УДЕРЖИ МЕНЯ» Х/ф 16+
20:00 «ОДИНОЧЕСТВА. NET» Х/ф 

16+
00:15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

Х/ф 16+

07:00, 10:20 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» Х/ф 12+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

11:05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» Т/с 12+

13:05, 14:20, 16:05, 19:40 
«ДРАЙВ» Т/с 16+

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

16+
00:00 Музыка+ 12+
01:10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

Х/ф 12+
03:25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» Х/ф 6+

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

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

ЛИ» Х/ф 6+
22:10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» Х/ф 6+
23:45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» Х/ф 6+

02:05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
Х/ф 0+
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07:00 Утренние гадания 16+
07:15 Мультфильмы 0+
10:00 Утренние гадания 16+
10:15 Секреты здоровья 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
12:15 Новый день 12+
12:50 «Слепая» Д/с 16+
13:20 Мистические истории 16+
14:30 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
15:30 Вернувшиеся 16+
16:40 Врачи 16+
17:50 «Слепая» Д/с 16+
20:30 «НОЙ» Х/ф 16+
23:15 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
01:30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
06:25 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ 

ДОЛИНЫ» Т/с 12+
06:50 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
07:10 Пятница News 16+
07:30 Кондитер-5 16+
08:30 На ножах 16+
12:40 Адская кухня 16+
14:40 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» Х/ф 16+
17:50 «РОБОКОП» Х/ф 16+
20:00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-3» 16+
22:10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
00:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» Х/ф 16+

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

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

сти 16+
10:00 Документальный проект 

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

16+
15:00 Невероятно интересные 

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

16+
23:20 «ЦИКАДА 3301» Х/ф  

16+
01:20 «МОРЕ СОБЛАЗНА» Х/ф 

18+

06:00, 01:40 День Патриарха 0+
06:10 «РАДУГА» Х/ф 12+
07:55 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30, 22:30, 23:20, 00:55, 01:55 

«Византия. Жизнь после 
смерти» Д/ф 0+

12:20 Ответ священника 12+
12:55 В поисках Бога 6+
13:25 Расскажи мне о Боге 6+
14:00 Профессор Осипов  

0+
14:35 Монастырская кухня 0+
16:00 «Храм» Д/ф 0+
16:55 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

Х/ф 12+
18:35 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» Х/ф 

0+
20:30 Вечер на СПАСе 0+
01:55 Бесогон 18+
02:35 Простые чудеса 12+

24 марта

07:00, 14:45 Спортивный век 12+ 
07:30 Третий тайм 12+ 08:00, 
09:35, 15:15, 18:30, 23:30 Ново-
сти 08:05, 15:40, 19:35, 22:45, 
01:35 Все на Матч! 12+ 09:40, 
11:15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция 13:30 Есть тема! 12+ 15:20 
Лица страны. Светлана Бажанова 
12+ 16:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда 18:35 Вы это видели 
12+ 20:15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция 23:35 
«Валерий Харламов. На высокой 
скорости» Д/ф 12+ 00:35 Магия 
большого спорта 12+

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

Сегодня
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 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 «ХОЗЯИН» Т/с 16+
22:15 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

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

русского 12+
02:25 Квартирный вопрос 0+

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

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

09:10, 13:40, 17:35 «Я спорт» 
12+

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

09:35 М/ф 6+
10:05, 11:05 «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» Т/с 
12+

12:05 «Легенды Крыма» Д/ф  
12+

12:35 «После уроков» 6+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

12+
14:05, 15:05 «РАЗВОД» Т/с  

16+
16:10 «ПОКУШЕНИЕ» Т/с  

12+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 12+
19:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» Т/с  

16+
20:25 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ» Х/ф 16+
22:20 «Персона» 16+
00:05 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» Х/ф 

16+

06:00 Ранние пташки  
0+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 ДиноСити 0+
11:15 Петроникс  

0+
11:45 Студия Каляки-Маляки 0+ 

Фантазер Каляка-Маляка и 
его веселая подружка Тася 
научат малышей рисовать, 
используя необычные 
материалы и новые техни-
ки

12:10 Дракошия 0+
12:25 Поезд динозавров  

0+
13:55 Инфинити Надо  

6+
14:10 Дикие скричеры!  

6+
14:35 Бен 10 12+
15:00 Навигатор 0+
15:10, 00:00 Ералаш 6+
16:25 Простоквашино  

0+
19:10 Кошечки-собачки 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Фиксики. Большой секрет 

6+
23:05 Фиксики. Дай пять!  

0+

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

11:30 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» Х/ф 
16+

13:40 «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» Х/ф 12+

15:25 «БАТЯ» Х/ф 16+
17:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» Т/с 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
00:00 StandUp 18+
01:00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» Х/ф 

16+
03:00 Импровизация. Команды 

16+

07:00 Идеальный ужин  
16+

07:20 Утилизатор-4 16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
11:00 Утилизатор 12+
12:00 Утилизатор-6 16+
14:00 Утилизатор 12+
15:00 +100500 16+
18:00 Улетное видео 16+
20:30 Большой кэш  

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

СУББОТА, 25 марта

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

ВРЕМЕНИ-2» Т/с 12+
17:25, 18:20 Михаил Задорнов. 

От первого лица 16+
18:00 Вечерние новости
19:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23:50 «ГНЕЗДО» Х/ф 18+
01:50, 02:30, 03:05, 03:40, Под-

каст. 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 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф 

12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» Х/ф 

12+
00:35 «СИНЕЕ ОЗЕРО» Х/ф 12+

07:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 07:30 
Все о главном 12+ 08:00, 09:35, 
13:55, 23:30 Новости 08:05, 14:00, 
17:00, 20:15, 23:35 Все на Матч! 12+ 
09:40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Прямая трансля-
ция 11:55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция 14:55 
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция 17:45 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция 21:00 
Смешанные единоборства. URAL FC. 
Вячеслав Дацик против Джеронимо 
Дос Сантоса. Прямая трансляция из 
Самары 00:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 0+

05:00 Жди меня 12+ 05:50 
«ВИЖУ-ЗНАЮ» Т/с 16+ 07:25 
Смотр 0+ 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 08:20 Поедем, поедим! 
0+ 09:20 Едим дома 0+ 10:20 
Главная дорога 16+ 11:00 Живая 
еда 12+ 12:00 Квартирный вопрос 
0+ 13:00 Модный vs Народный 
12+ 14:20 Своя игра 0+ 15:20 
Игры разумов 0+ 16:20 ЧП. Рас-
следование 16+ 17:00 Следствие 
вели... 16+ 19:00 Центральное 
телевидение 16+ 20:20 «Страна 
талантов». Новый сезон 12+ 23:00 
Ты не поверишь! 16+ 00:00 Меж-
дународная пилорама 18+ 00:50 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 
02:15 Дачный ответ 0+ 

06:00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Т/с 
16+

09:10 «ФИЛИН-2» Т/с 16+
10:45 Светская хроника 16+
11:55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» Т/с 16+
19:25 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+
02:05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» Т/с 16+

07:30 Уильям Батлер Йейтс «Вто-
рое пришествие» 16+

08:05 М/ф 16+
09:25, 01:05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» Х/ф 16+
10:35 Мы - грамотеи! 16+
11:20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

Х/ф 16+
13:30 Земля людей 16+
14:00 Черные дыры. Белые пятна 

16+
14:40 «Посланник» Д/ф 16+
15:15, 02:15 «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» 
Д/ф 16+

16:05 Рассказы из русской исто-
рии 16+

17:25 «ПОДРАНКИ» Х/ф  
12+

19:00 «Возвращение в Ивановку» 
Д/ф 16+

19:55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» Х/ф 
0+

22:05 «Другой Говорухин» Д/ф 
16+

23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

00:00 Клуб «Шаболовка, 37». 
Артисты театра «Ленком» 
16+

03:05 Искатели 16+

05:00 Суперлига чемпионата Рос-
сии по гандболу среди жен-
ских команд. «Астраханоч-
ка» - «Лада» 12+

06:35, 12:00 «После уроков»  
6+

07:00 Точка зрения 12+
07:30, 15:30 «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ» Х/ф  
12+

08:50 «Малыш лев» 6+
10:15, 19:30 «Легенды Крыма» 

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

новостей 12+
12:20, 20:00 Бабий бунт 12+
13:25, 21:30 «Загадки века» Д/ф 

16+
14:15 Эра видео 12+
15:00 «Астраханский акцент»  

12+
16:50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ» Х/ф 16+
18:40 «Я спорт» 12+
22:30 «ТАЛАШ» Т/с  

16+
23:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» Х/ф  
16+

01:55 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» Х/ф 
16+

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

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

ное 0+
10:25 Смешарики 0+
12:00 Семья на ура! 0+
12:30 Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес 0+
14:55 Буба 6+
16:30, 00:00 Ералаш 6+
17:50 Мойдодыр 0+
18:10 Вовка в тридевятом цар-

стве 0+
18:30 Дед Мороз и лето 0+
18:50 Три кота 0+
20:20 Принцесса и дракон 6+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Геройчики 0+

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

ного искусства» Д/ф 16+
08:20 Человек и судьба 12+
08:45 Мультфильмы 6+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:05 ОТРажение. Суббота 16+
12:45 Коллеги 12+
13:25, 17:00 Специальный проект 

12+
13:35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» Х/ф 6+
16:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» Д/ф 16+
17:15 Свет и тени 12+
17:40 «Диалоги без грима» 12+
18:30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
20:05 Очень личное 12+
20:45 Ректорат 12+
21:25 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» Х/ф 12+
23:20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ» Х/ф 16+
01:05 «НАВАЖДЕНИЕ» Х/ф 16+

06:30 «ВАЛЬС-БОСТОН» Х/ф 12+
08:00 Православная энциклопе-

дия 6+
08:30 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт 
12+

09:15 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» Х/ф 12+
11:00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» Х/ф 12+
12:30, 15:30, 00:20 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» Х/ф 
12+

14:40, 15:45 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
В МЕЛОЧАХ» Х/ф 12+

18:35 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» Х/ф 12+
22:00 Постскриптум 16+
23:05 Право знать! 16+
00:30 «Тайная комната. Хантер 

Байден» Д/ф 16+
01:10 «90-е. Лебединая песня» 

Д/ф 16+
01:50 Специальный репортаж 

16+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

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

16+
12:00, 14:00 Военная тайна  

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

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» Х/ф 

16+
21:10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф 

16+
23:25 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф  
12+

01:30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» Х/ф 
16+

03:15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» Х/ф 
16+

06:00, 01:50 День Патриарха 0+
06:10, 19:55 Святыни России 6+
07:05 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ…» Х/ф 0+
08:40, 09:45 Мультфильмы на 

СПАСе 0+
09:30 Тайны сказок 0+
10:25, 23:00 Простые чудеса  

12+
11:15 В поисках Бога 6+
11:50 Расскажи мне о Боге 6+
12:20 Пилигрим. По местам цар-

ственных страстотерпцев 
6+

12:55, 13:45, 14:35, 15:25 «Визан-
тия. Жизнь после смерти» 
Д/ф 0+

16:15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» Х/ф 
6+

17:50 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» Х/ф 
0+

22:00 Русский мир 12+
23:50 Профессор Осипов 0+
00:25 Бесогон 18+
01:25 Война и Библия 16+

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

пельменей» 16+
10:00 Просто «Кухня» 12+
11:10 Суперниндзя 16+
14:20 «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-

КИ» Х/ф 16+
16:35 «НЯНЬКИ» Х/ф 12+
18:25 «Кунг-фу Панда» М/ф 0+
20:15 «Кунг-фу Панда-2» М/ф 0+
22:00 «Пес-самурай и город 

кошек» М/ф 6+
23:50 «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» 16+

07:30 6 кадров 16+
07:50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» Х/ф 

16+
09:40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» Х/ф  
16+

11:45 Пять ужинов 16+
12:00 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с  

16+
19:45 Скажи, подруга  

16+
20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с  

16+
01:55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» Х/ф  

16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:30 Вкусно с Ляйсан 16+
11:00 «ГАДАЛКА» Т/с 16+
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 

Х/ф 6+
15:00 «ЗОЛОТО ФЛИННА» Х/ф 

16+
17:00 «НОЙ» Х/ф 16+
20:00 «ГЕРАКЛ» Х/ф 16+
22:00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

Х/ф 16+
23:45 «НЕКРОМАНТ» Х/ф  

16+
01:45 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 

Х/ф 6+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

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

0+
07:10 «ТАЙНЫ МЕДОВОЙ ДОЛИ-

НЫ» Т/с 12+
08:10 «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09:30 Мамы Пятницы-5 16+
10:00 Четыре свадьбы 16+
12:10 Тревел Баттл 16+
13:10 Четыре свадьбы 16+
23:10 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» Х/ф 16+
02:10 «УБИЙСТВО» Х/ф 18+

07:05 «ДРАЙВ» Т/с 16+ 09:00, 
14:00, 19:00 Новости дня 16+ 
09:15 Морской бой 6+ 10:15 
«Победоносцы» Д/с 16+ 10:45 
«ТРЕМБИТА» Х/ф 12+ 12:45 
Легенды музыки 12+ 13:10 «Леген-
ды науки» Д/с 12+ 14:15 Время 
героев 16+ 14:35 «Война миров» 
Д/с 16+ 15:20 СССР. Знак качества 
12+ 16:10 Не факт! 12+ 16:35 Глав-
ный день 16+ 17:25 «Легенды гос-
безопасности» Д/с 16+ 18:15 Спе-
циальный репортаж 16+ 19:30 
«ФАРТОВЫЙ» Х/ф 16+ 21:45 
Легендарные матчи 12+ 00:45 
«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» Х/ф 16+

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

Николаем Валуевым 12+
10:05 Слабое звено 12+
11:00 Погода в мире 16+
11:10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

Х/ф 0+
13:10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» Т/с 12+
16:45, 17:15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» Х/ф 12+
17:00, 19:30 Новости
18:50, 19:45 «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» Х/ф 12+
20:50 «ЗАХВАТ» Т/с 12+

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

10:00 Бьюти баттл 16+
10:30 Модные игры  

16+
11:00 Однажды в России 16+
14:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с  
16+

22:00 Музыкальная интуиция 12+
00:00 Женский Стендап 18+
01:00 «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, 

НЬЮ-ЙОРК» Х/ф 16+
02:50 Импровизация. Команды 

16+

07:00 Утилизатор-3  
12+

07:40 Утилизатор 12+
08:10 Утилизатор-3  

12+
08:40 Утилизатор-2  

12+
09:10 Утилизатор-6  

16+
10:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

16+
21:00 +100500 16+
00:30 Большой кэш  

16+
02:30 Анекдоты 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 23:45, 00:25, 01:05, 01:45, 

02:20, 02:55, 03:30 Подкаст.
Лаб 16+

06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 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 К 85-летию Алексея Петрен-

ко. «Кто из вас без греха?» 
12+

15:05 Век СССР. Юг 16+
17:00 «Штурмовики» 16+
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда. Новый сезон 

16+
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? 16+

06:10 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
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, 16:00 Вести
11:30 Большие перемены 12+
12:15 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕН-

ЩИНА» Х/ф 12+
16:30, 19:00 Песни от всей души 

12+
17:30 «Синяя птица и друзья». 

Специальный выпуск. 
Посвящается мамам и 
бабушкам 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01:30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

Х/ф 12+

07:00 Спортивный век 12+ 07:30 
Что по спорту? Тольятти 12+ 08:00, 
09:35, 13:55, 17:00, 23:00 Новости 
08:05, 14:00, 17:05, 20:15, 23:05 
Все на Матч! 12+ 09:40 Лыжные 
гонки. Альфа-Банк Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Тюмени 
12:40 «Король ринга. Николай 
Королев» Д/ф 12+ 14:55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. ЦСКА-
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 17:45 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая трансля-
ция 20:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининградская 
область)-«КАМАЗ» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция 00:00 
Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Индии 0+ 
01:05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

05:00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Т/с 16+
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 Человек в праве с Андреем 

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Маска. Новый сезон 12+
23:40 Звезды сошлись 16+
01:15 Основано на реальных 

событиях 16+

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

07:15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
Х/ф 16+

08:55 «ПОДОЗРЕНИЕ» Т/с 16+
12:35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
16:25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

Х/ф 16+
20:15 «СЛЕД» Т/с 16+

07:30 «Сестрички-привычки». 
«Доктор Айболит» М/ф 16+ 09:00 
«ПОДРАНКИ» Х/ф 12+ 10:30, 02:00 
Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+ 11:10 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» Х/ф 0+ 13:25 Невский 
ковчег. Теория невозможного 16+ 
13:50 Игра в бисер 16+ 14:35 «Кол-
лекция». «Музей Соломона Гугген-
хайма» Д/ф 16+ 15:05 «Портрет на 
фоне хора» Д/ф 16+ 15:55 Концерт 
16+ 17:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+ 18:10 «Пер-
вые в мире» Д/ф 16+ 18:30 Пеш-
ком... 16+ 19:00 «Возвращение в 
Ивановку» Д/ф 16+ 20:00 «Рассе-
креченная история» Д/ф 16+ 20:30 
Новости 16+ 21:10 «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» Х/ф 16+ 23:20 «Я не 
актера зрю, а бытия черты» Д/ф 16+ 
23:50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путеше-
ствие по Австрии» 16+

05:00 «15 тур чемпионата России 
сезона 2022-2023 гг. по 
водному поло. «Динамо - 
СШОР» - «Штурм-2002». Пря-
мая трансляция 12+

06:15 «Малыш лев» 6+
07:50 М/ф 6+
09:20 «После уроков» 6+
09:40, 12:00, 16:05 «Астраханский 

акцент» 12+
10:10 Бабий бунт 12+
11:10 «Легенды Крыма» Д/ф 12+
11:40, 18:55 «Я спорт» 12+
12:30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА» Х/ф 12+
13:50 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
15:50 Эра видео 12+
16:35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» Х/ф 16+
19:15 «Вечерняя Астрахань» 12+
19:40 «НЕ ИГРА» Х/ф 16+
21:30 «ТАЛАШ» Т/с 16+
23:30 «СЕМЬ УЖИНОВ» Х/ф 12+

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

0+
08:30 Панда и петушок Лука  

0+
10:00 Еда на ура! 0+
10:25 Лео и Тиг 0+
12:00 Живая вода 0+
12:30 Команда Флоры 0+
13:55 Барбоскины 0+
16:00 У меня лапки 0+
16:30, 00:00 Ералаш  

6+
17:50 Летучий корабль 0+
18:05 Трое из Простоквашино  

0+
18:25 Каникулы в Простоквашино 

0+
18:45 Маша и Медведь 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Царевны 0+

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

ного искусства» Д/ф 16+
08:20 От прав к возможностям 12+
08:35 Мультфильмы 6+
10:00 ОТРажение. Детям
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:40, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
12:45 На приеме у главного врача 

12+
13:25 Специальный проект 12+
13:40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
16:30 «Маршрут построен» 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:25 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
20:05 Клуб главных редакторов 

12+
20:45 Игра в классики 12+
21:25 «РИОРИТА» Х/ф 16+
23:05 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 

Х/ф 12+
01:30 «Последний рыцарь импе-

рии» Д/ф 12+

06:50 «БОБРЫ» Х/ф 12+
08:20 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 

Х/ф 12+
10:00 Здоровый смысл 16+
10:30 «ЭКСКЛЮЗИВ» Х/ф 12+
12:30, 01:00 События
12:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» Х/ф 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт 
16+

17:05 «ВАЛЬС-БОСТОН» Х/ф  
12+

19:00 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» Х/ф 
12+

22:30, 01:15 «ПРИЗРАКИ 
ЗА МОСКВОРЕЧЬЯ» Х/ф 12+

06:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» Х/ф  
16+

16:25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» Х/ф 
16+

18:45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф 
16+

21:05 «МСТИТЕЛИ» Х/ф  
16+

00:00 Итоговая программа  
16+

00:55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06:00, 00:05 День Патриарха  
0+

06:10 Лествица 6+
09:05 Профессор Осипов  

0+
09:40 Пилигрим. По местам цар-

ственных страстотерпцев 
6+

10:10 Простые чудеса  
12+

11:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+

13:45 Завет 6+
14:50, 00:45 Русский мир  

12+
15:55 Святыни России 6+
16:55 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 

Х/ф 0+
19:00, 01:40 Новости на СПАСе 

16+
21:00 «Тайна бессмертия» Д/ф  

0+
22:30 Парсуна 6+
23:30 Щипков 12+
00:15 «Лики Богородицы. Феодо-

ровская икона Божией 
Матери» Д/ф 0+

07:00 Ералаш 0+ 08:00 «Три кота» 
М/ф 0+ 08:30 «Царевны» М/ф 0+ 
08:55, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:00 Рогов в 
деле 16+ 12:20 «Пес-самурай и 
город кошек» М/ф 6+ 14:05 «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» Х/ф 6+ 
15:55 «ЗОЛУШКА» Х/ф 6+ 18:00 
«Райя и последний дракон» М/ф 
6+ 20:00 «Душа» М/ф 6+ 22:00 
«Король Лев» М/ф 6+ 00:20 
«БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» Х/ф 16+ 03:20 «МОЛОДЕЖ-
КА» Т/с 16+

07:30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
Х/ф 16+

09:30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» Х/ф  
16+ 
В ролях: Дмитрий Дюжев, 
Елена Доронина, Денис Бес-
палый, Ольга Сутулова

11:30 «ОДИНОЧЕСТВА. NET» Х/ф 
16+

15:45 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-
РИТЬ» Х/ф 16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с 16+
01:55 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» 

Х/ф 16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Вкусно с Ляйсан 16+
09:30 Новый день 12+
10:00 Секреты здоровья 

 16+
10:30 «Слепая» Д/с 16+
13:00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» Х/ф  

16+
15:15 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» Т/с 16+
00:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Х/ф  

18+
02:45 Мистические истории  

16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
0+

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

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

0+
09:30 Мамы Пятницы-5 16+
10:00 На ножах 16+
11:00 Гастротур-3 16+
12:00 На ножах 16+
00:00 Теперь я Босс! 16+
01:10 «РОБОКОП» Х/ф 16+
03:30 Пятница News 16+

06:15 «ДРАЙВ» Т/с 16+
08:00 «ФАРТОВЫЙ» 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+
14:45 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» Т/с 16+
19:00 Главное 16+
20:40 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» Д/с 16+
00:00 Фетисов 12+
00:45 «ЧАСОВЩИК» Х/ф 16+

06:00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» Х/ф 0+ 
07:00 Мультфильмы 6+ 07:30 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» Х/ф 12+ 
10:00 Наше кино 12+ 10:30 Фазен-
даЛайф 6+ 11:00, 17:00 Новости 
11:10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» Х/ф 6+ 12:30 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» Х/ф 
6+ 14:05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» Х/ф 6+ 16:30, 17:15, 
20:30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» Т/с 12+ 19:30, 01:00 Вме-
сте 12+ 21:20 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» Х/ф 12+ 23:10 
«МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» Х/ф 12+

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

11:00 Хочу перемен  
16+

11:30 «КАФЕ «КУБА» Т/с 16+
15:50 «ХОЛОП» Х/ф 12+
18:00 «ГРОЗНЫЙ ПАПА» Х/ф  

6+
20:00 Новые звезды в Африке  

16+
22:00 Концерты 16+
23:50 «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» Х/ф 

16+
01:40 Импровизация 16+
02:40 Импровизация. Команды 

16+

07:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 
16+

21:00 +100500 16+
00:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Т/с 

16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 20 по 26 марта АФИША с 17 по 26 марта 

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

17 марта «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
в 18:00
18 марта «ШУМ ЗА СЦЕНОЙ» 
(12+) в 18:00
19 марта «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) в 18:00
21, 22 марта «НОЧЬ НЕЖНА», 
гастроли московского театра 
«Театр луны» (18+) в 19:00
23 марта «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ», гастроли московско-
го театра «Театр луны» (6+) в 
14:00; 19:00
24 марта «МОЯ ПРОФЕССИЯ 
- СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА» 
(12+) в 18:00
25 марта «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (16+) в 18:00
26 марта «МАЙСКИЕ НОЧИ» 
(12+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

18 марта «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (0+) в 11:30
19 марта «ВИЙ, ИЛИ ТРИ НО-
ЧИ ДЛЯ ХОМЫ» (12+) в 17:00
25, 26 марта «ТРИ ПОРОСЕН-
КА» (0+) в 11:30

Малый зал

17 марта «МАЛЕНЬКИЙ ОС-
ЛИК В ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
(0+) в 11:00
18 марта «МАЛЕНЬКИЙ ОС-
ЛИК В ВОЛШЕБНОМ ЛЕСУ» 
(0+) в 10:00
19 марта «ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА» (0+) в 10:00; 
11:30
21 марта «КАШТАНЧИК» (0+) 
в 10:00; 11:30
24 марта «ДОМИК ДЛЯ УЛИТ-
КИ» (0+) в 11:00
25, 26 марта «ДОМИК ДЛЯ 
УЛИТКИ» (0+) в 10:00

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

18 марта «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+) в 18:00
19 марта «КАШТАНКА» (6+) 
в 16:00

21 марта «СТРАСТИ ПО ТОР-
ЧАЛОВУ» (12+) в 19:00
24 марта «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+) в 18:00
25 марта «О ХОРОШИХ, В 
СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ» (16+) 
в 18:00
26 марта «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+) в 12:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

18 марта «ТАНЦУЕМ ШЛЯ-
ГЕР» из цикла «ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЕ ВЕЧЕРА» (12+) в 18:00
19 марта «ИСААК ШВАРЦ: ГО-
ЛОС ЗА КАДРОМ» из цикла 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+) в 16:00
22 марта «ДОРОГА К БОГУ» 
(12+) в 18:00
24 марта «МАЭСТРО АККОР-
ДЕОН» Александр Поелуев 
(0+) в 18:00
25 марта «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ» гала-концерт скрипич-
ной музыки (6+) в 18:00
26 марта «КОРЗИНА С ЕЛО-
ВЫМИ ШИШКАМИ» из цикла 
«ВОСКРЕСНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ» 
(6+) в 12:00
26 марта «ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ» 
из цикла «НАСТРОЕНИЕ» 
(12+) в 18:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

19 марта - концерт «РАХМА-
НИНОВ. АНТОЛОГИЯ РУС-
СКОГО ГЕНИЯ» (12+) в 18:30
25, 26 марта - премьера 
балета «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 
(12+) в 18:30

Малый зал

25, 26 марта - водевиль «ДЕ-
ВУШКА-ГУСАР» (12+) в 16:00

Пространство театра

17, 24 марта «ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ» (6+) 
в 16:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25, ТРК «Alimpic»,  
3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ 
КУКУРУЗЫ» (6+) в 10:45; 
12:30; 13:55; 14:45; 16:30;  
18:40; 19:00; 19:35; 20:25;  
22:10; 23:55
«ПОЕХАВШАЯ» (16+) в 12:30; 
12:50; 13:10; 17:00; 17:20; 19:05; 
20:35; 21:45; 23:00
«НЮРНБЕРГ» (12+) в 10:25; 
10:55; 14:55; 19:25; 22:50
«СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ: 
ШАБАШ» (18+) в 13:20; 16:00; 
19:55; 23:10
«МЕДЕЯ» (18+) в 15:30; 18:10; 
22:05; 23:50
«МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ» 
(18+) в 12:05; 15:40; 16:40; 
21:20
«ЭСКОРТНИЦА» (18+) в 10:50; 
14:40; 17:15
«СТРАЖИ ВРЕМЕНИ» (6+) в 
10:15; 12:10; 14:05
«ДЕТИ КУКУРУЗЫ» (18+) в 
21:10; 22:55
«МОРСКИЕ МОНСТРИКИ» 
(0+) в 10:30; 11:50
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: 
КВАНТОМАНИЯ» (16+) в 
14:15; 18:15
«КОТ В САПОГАХ-2: ПОСЛЕД-
НЕЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+) в 10:20; 
15:15
«ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ?» 
(18+) в 12:35
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 17:30
«АВАТАР» (12+) в 21:50

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ 
КУКУРУЗЫ» (6+) в 11:35; 
17:30; 19:05
«ПОЕХАВШАЯ» (16+) в 13:10; 
20:40
«НЮРНБЕРГ» (12+) в 15:10
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-
ПАУК» (6+) в 10:00

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ 
КУКУРУЗЫ» (6+) в 10:30; 
12:40; 13:40; 14:50; 16:00; 17:00; 
18:10; 19:10; 20:20; 21:20; 23:30
«ПОЕХАВШАЯ» (16+) в 10:40; 
13:45; 15:50; 20:10; 22:30
«НЮРНБЕРГ» (12+) в 11:00; 
13:10; 15:20; 18:20
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВ-
НЕ» (16+) в 18:00; 21:00; 22:40
«ПРАВЕДНИК» (12+) в 10:20; 
12:00; 18:20
«СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ: 
ШАБАШ» (18+) в 18:30; 23:20
«ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ 
ГОСТЬЯ» (0+) в 10:25; 12:45
«МЕДЕЯ» (18+) в 21:40; 23:50
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:15; 
14:20
«ДЕТИ КУКУРУЗЫ» (18+) в 
21:30
«НЕ СТУЧИ» (16+) в 23:40
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) в 
16:50
«СТРАЖИ ВРЕМЕНИ» (6+) в 
16:20

Уважаемые читатели!  В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам.

КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ  
ОНЛАЙН

Тел. 8 (8512) 66-98-78

Зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru

набрать  
в окне поиска индекс

ПР558 пятница

ПОДПИШИСЬ  
НА «ВОЛГУ»!

Телефон  
8 (8512) 66-98-78 
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РАспОЛАГАемся пОудОбнее
Компьютеры за несколько десятилетий стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Помимо активного домашнего использования 
работа многих связана с этой чудо-техникой. Но, несмотря на 
явные преимущества, от сидячей деятельности сильно устают 
спина и глаза, поэтому важно соблюдать некоторые правила ра-
боты за компьютером.

самое важное, че-
му следует научить-
ся - правильно ор-
ганизовать рабочее 
место. стол и стул 
должны соответство-
вать росту, чтобы не 
приходилось тянуть-
ся к компьютеру. не 
стоит опираться на 
руку, а кресло же-
лательно выбирать 
с изгибом в области 
поясницы. Тогда мож-
но прижаться к нему 
спиной. ноги на пол 
необходимо ставить 
ровно. 

сам ноутбук или компьютер лучше расположить на уровне глаз. 
Руки должны опираться на стол, чтобы минимизировать нагрузку на 
спину. даже если нет проблем с позвоночником, стоит поддерживать 
осанку и сидеть прямо. По этой причине нельзя ставить ноутбук на 
колени и лучше использовать отдельную мышь и клавиатуру, чтобы 
сильно к нему не приближаться. 

Конечно же, необходимо делать перерывы на пять минут хотя бы 
раз в час. Лучше всего пройтись на свежем воздухе или просто по ка-
бинету. Так снизится нагрузка на суставы и мышцы.

подготовила Александра бАшмАкОВА. Фото rawpixel.coma на Freepik

по горизонтали: 1. Известная в астрологическом мире фамилия 2. дли-
тельный период времени 3. антитыл 4. Электрический переключатель 5. Из-
вестный путешественник из Петербурга в Москву  6. Место впадения реки в 
море или озеро 7. Крыло пингвина по сути 8. Ядовитый гриб 9. Путешествие по 
круговому маршруту 10. создавали с монголами иго на Руси 11. Комплект жен-
ской одежды 12. Значительность, безотлагательность 13. сожжение еретиков 
14. Вид графики 15. Прислуга в помещичьем доме 16. отклонение от церков-
ных догматов 17. Вещество, необходимое для нормального обмена веществ  
18. Популярный матросский танец 19. Характер с причудами  20. Марка итал. 
гоночных автомобилей  21. Иногда она не стоит выделки   22. Часть дерева  
23. Трактор для передвижение прицепов  24. Водная оболочка Земли

по вертикали: 25. Повесть а. П. Чехова 26. англ. писатель-сатирик, «Путе-
шествие гулливера» 10. Предшественник Байдена на посту президента сШа 
28. светильник перед иконой  29. Розыгрыш счастья по билетику 30. средне-
азиат. серебряная монета (стар.) 31. Порода декоративных собак 32. Кристал-
лическое сильно пахнущее вещество 33. Разновидность бега лошади 3. Плоды 
деревьев (общее) 35. Игра, в которой считают сеты   36. Высокий письменный 
стол с наклонной доской  37. Комедия древнерим. поэта Теренция 38. страх, 
боязнь (син.) 15. Злой дух, противостоящий Богу 40. свод правил, положений 
41. Болезнь, поражающая суставы  42. сиденье для кучера  43. авторитет в 
коллективе 44. Преступное присвоение имущества 45. содержание пирога, 
конфеты  46. обувь со шпилькой 47. Благодатка, мокнец  48. Пологость (разг.)  

по горизонтали: 1. гЛоБа 2. ЭПоХа 3. ФРонТ 4. ТуМБЛеР 5. РадИЩеВ 6. усТЬе 7. ПЛаВнИК 8. 
ПоганКа 9. ТуРне 10. ТаТаРЫ 11. ТуаЛеТ 12. ВаЖносТЬ 13. ауТодаФе 14. ПЛаКаТ 15. дВоРнЯ 
16. еРесЬ 17. ВИТаМИн 18. ЯБЛоЧКо 19. ноРоВ 20. ФеРРаРИ 21. оВЧИнКа 22. сТВоЛ 23. ТЯгаЧ 
24. оКеан 
по вертикали:  25. сТеПЬ 26. сВИФТ 10. ТРаМП 28. ЛаМПада 29. ЛоТеРеЯ 30. Тенга 31. БоЛон-
Ка 32. КаМФаРа 33. РЫсЦа 3. ФРуКТЫ 35. ТеннИс 36. КонТоРКа 37. сВеКРоВЬ 38. ТРеПеТ 15. 
дЬЯВоЛ 40. усТаВ 41. ПодагРа 42. оБЛуЧоК 43. ЛИдеР 44. ХИЩенИе 45. наЧИнКа 46. ТуФЛЯ 
47. аВРан 48. ПоКаТ       

КРоссВоРд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОтВеты нА кРОссВОРд

кАкие зАщитные меРОпРиятия 
нужны РАссАде

У многих рассада готова к высадке. Но в рубрику «Сад-огород» 
поступило несколько вопросов по поводу ее качества и обра-
боток. 

Погода установилась плюсовая. Хотя ночью в марте еще могут 
быть и заморозки. Все, кто выращивают огородную продукцию, 
уже готовы выйти на земельный участок. В тепличных условиях, где 
рассада выращивается при недостаточном освещении и обогреве, 
плохой проветриваемости, избытке влаги и повышенной относи-
тельной влажности воздуха, молодые неокрепшие растения чаще 
всего подвержены поражению такими заболеваниями, как «черная 
ножка», фузариозное и бактериальное увядание, альтернариоз и 
черная бактериальная пятнистость. немалую угрозу представляют 
вирусные заболевания. список разрешенных к применению пре-
паратов ежегодно меняется. Появляются более эффективные но-
винки. Конечно, на порошках или таблетках есть инструкции о том, 
что у растений лечить, и в каких дозах химикат используется. на 
вопросы ответила начальник отдела защиты растений филиала ФгБу 
«Россельхозцентр» по астраханской области Людмила костягина: 
«Прежде всего хочу напомнить, что применение пестицидов и аг-
рохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится 
только после предварительного обследования сельскохозяйствен-
ных угодий, производственных помещений и посевов. необходимо 
строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены 
и техники безопасности. Препараты готовятся за 2 часа до их ис-
пользования.

В процессе вы-
ращивания расса-
ды не допускать 
загущенности и 
переувлажнения 
растений. При об-
наружении пер-
вых очагов поле-
гания рассады от 
«черной ножки» 
необходимо уда-
лить больные ра-
стения с последу-
ющей подсыпкой 
прокаленным пе-
ском слоем 2-3 см (выше зоны поражения). По возможности прове-
сти полив растений слаборозовым раствором марганцевокислого 
калия.

Тщательно следите за проявлением симптомов вирусной инфек-
ции на рассаде, а именно мозаичной расцветки листьев, нитевид-
ности, папоротниковидности листьев, стрика. В случае обнаруже-
ния растений с данными признаками необходимо их немедленно 
удалять. При наличии вирусной инфекции, выявленной на рассаде, 
недопустимо использование стимуляторов роста, а именно гетеро-
ауксина, крезацина, циркона, эпина-экстра.

В дальнейшем в целях профилактики от вирусной инфекции на 
томатах открытого грунта рекомендуется применение Фармайода, 
гР в капельный полив через 7-10 дней после высадки рассады, по-
следующие - с интервалом 7-14 дней трехкратно. 

Томаты наиболее подвержены различным гнилям стебля и кор-
невой системы, фитофторозу, фузариозному увяданию, некрозу 
сердцевины стебля, альтенариозу, бурой пятнистости. сегодня для 
рассады актуален полив под корень 0,2% концентрацией рабочей 
жидкости Фитофлавина (20 мл/10 л) в фазе 2-3 настоящих листьев». 

В следующем номере газеты расскажем, какие средства приме-
няются при высадке рассады в грунт.

подготовила Алла петРОВА. Фото автора

  Погода с 17 по 23 марта

 сТРана соВеТоВ

сообщество ВКонтакте

сад-огоРод

ГРибнОй теРРин

Такое нежное блюдо, как 
террин станет отличной 
закуской для праздничного 
стола и придется по вкусу 
детям. Это нечто среднее 
между паштетом и запекан-
кой. Он более плотный по 
своей структуре, но при этом 
остается очень сочным. А 
грибы придадут ему особый 
аромат.

Репчатый лук (100 г) нарезать 
на небольшие кусочки, а лук 
порей (100 г) колечками. на ра-
стительном масле в течение не-
скольких минут обжаривать до 
мягкости. добавить мелко наре-
занные грибы (300 г), соль и пе-
рец по вкусу. смесь жарить еще 
пять минут. В отдельной емкости 
взбить творожный сыр (150 г), 
яйца (2 шт.) и сливки (150 мл). 
В миску добавить остывшие гри-
бы с луком и тщательно пере-
мешать. В форму для выпечки, 
предварительно смазанную ма-
слом, вылить полученную смесь. 
Выпекать 50 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. готовому 
блюду дать остыть. Вынимать 
нужно аккуратно - террин очень 
нежный. Подавать можно как в 
холодном, так и в теплом виде. 
Вкус будет отличаться, в зависи-
мости от температуры.

подготовила Александра  
бАшмАкОВА. Фото pxhere.com

  РеЦеПТЫ

угоЛоК ЧИТаТеЛЯ
Вы не с адамова ребра,
Вы из волшебной звездной пыли,
С небес, с душою из добра
На землю с Господом приплыли!

Пред вами встанем на колено
На гвозди, в грязь  
и даже в кровь.
Как бьется сердце, рвется вена,
Вы - наше счастье и любовь!

Своею кичимся мы силой,
Но королевы в мире вы!
Один ваш взгляд и слово  
«милый»,
И нет уж нашей головы!

От вас в хмелю, коль благо-
склонны,
Нам свет не мил, когда вы злы.
Вы в океане счастья волны,
Вы в меде горечь от смолы!

Боюсь порой  
представить даже,
Что рядом с нами милых нет.
Накроет ночь нас будто сажа,
Исчезнут радуга, рассвет.

Цените нас, любимые, родные,
А мы от вас, ей Богу, никуда!
Вам все цветы  
на счастье полевые,
Морщин чтоб  
не прибавили года!

Встречайте нас с походов, 
Ярославны,
Уставших, припозднившихся,  
в пыли.
Омойте лаской сердце  
нам и раны,
И в гнездах закурлычат  
журавли!

Александр тихОнОВ,  
г. Астрахань

Неделя обещает теплую 
погоду, но вероятен холодный 
ветер. В пятницу столбик тер-
мометра днем предположи-
тельно покажет 15 градусов 
тепла, а ночью 6. Утром ожи-
даются порывы ветра до 6 м/с. 
В субботу ветер ослабнет до 3 
м/с. Днем температура возду-
ха поднимется до +19 граду-
сов. В воскресенье тоже будет 
тепло: +18 днем и +7 ночью. 
Ветер усилится до 5 м/с. С по-
недельника температура воз-
духа вероятно составит +15. 
Возможны порывы ветра до 
9 м/с.

Во вторник будет облачно, 
столбик термометра покажет 
11 градусов тепла.

Утром среды прогнозиру-
ются осадки в виде дождя, 
температура +5. В четверг 
вероятна переменная облач-
ность до +15 градусов.

На следующей неделе 
утром возможно образова-
ние легкого тумана, поэтому 
автомобилистам рекоменду-
ется быть внимательнее на 
дорогах. МЧС сообщает, что 
на территории региона будет 
чувствоваться запах гари.

подготовила  
Александра бАшмАкОВА  
по материалам gismeteo.ru



ГБУЗ АО «ОБл. центр 
прОфилАктики и БОрьБы 

сО спиД»
г. Астрахань,  

ул. Белгородская, 7 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (960) 8543163,  
(8512) 520066.

ГкУ АО «ОБлМетОДцентр»
г. Астрахань,  

ул. Набережная 1 Мая, д. 143 
• Ветеринарный врач-стати-
стик, з/п 21 000 руб., пятиднев-
ная рабочая неделя,  
тел. (8512) 517860.

Уфпс АстрАХАнскОЙ 
ОБлАсти (АО «пОЧтА 

рОссии») 
г. Астрахань,  

ул. Чернышевского, д. 10/9/25 
• Почтальон, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 900 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 443509;
• Начальник отделения, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 29 300 руб., ненормиро-
ванный рабочий день,  
тел. (8512) 443509; 
• Оператор связи, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 22 500 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 443509. 

инДиВиДУАльныЙ 
преДприниМАтель 

иВАнЧенкО МАринА 
АлефтинОВнА 

г. Астрахань,  
ул. Николая Островского,  

д. 152, корп. 3 
• Кухонный рабочий, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвали-
дов, з/п 16 500 руб., график 
сменности, тел. (937) 1232455, 
(8512) 475454. 

ООО «трУсОВскиЙ 
ХлеБОЗАВОД»

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Электросварщик ручной 
сварки, з/п 36 000 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 442588; 
• Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования,  
з/п 30 000 руб., график смен-
ности, тел. (906) 4595666; 
• Кондитер, з/п 27 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 442588. 

АО «тАнДер»
г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 10 

• Директор предприятия роз-
ничной торговли,  
з/п 44 600 руб., ненормиро-
ванный рабочий день, тел. 
(903) 3219575, (903) 3481075; 
• Товаровед, з/п 35 000 руб., 
график сменности,  
тел. (903) 3219575,  
(903) 3481075; 
• Продавец продовольствен-
ных товаров, з/п 25 000 руб., 
график сменности,  
тел. (903) 3219575,  
(903) 3481075. 

инДиВиДУАльныЙ 
преДприниМАтель 
кУрМАнОВ кАМУн 

кисАрОВиЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 21 000 руб.,  1 смена,  
тел. (927) 07716;
• Механик по ремонту обору-
дования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 0771699. 

МБДОУ Г. АстрАХАни 
«ДетскиЙ сАД № 111 

«лУЧик»

г. Астрахань,  
ул. Магистральная, д. 32, корп. 1 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577272. 

ООО ЭГк  
«терМО-теХнОлОГиЯ»

г. Астрахань,  
ул.1-й Маршанский пр-д, д. 14/17
• Мастер строительных и мон-
тажных работ, з/п 50 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 594505, 
(909) 3751731. 

МБОУ Г. АстрАХАни 
«ГиМнАЗиЯ № 2»

г. Астрахань,  
ул. М. Луконина, д. 4, корп. 1 

• Инспектор по кадрам,  
з/п 15 000 руб., с неполным 
рабочим днем, тел. (8512) 
330315. 

МБДОУ Г. АстрАХАни 
«ДетскиЙ сАД № 127 

«ОГОнек»
г. Астрахань,  

ул. Звездная, д. 49, корп. 1 
• Младший воспитатель, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 495976,  
(8512) 353419 

ГБУЗ АО  
«клиниЧескиЙ 

рОДильныЙ ДОМ  
иМ. Ю. А. пАсХАлОВОЙ»

г. Астрахань,  
ул. Ахшарумова, д. 82 

• Кладовщик, з/п 30 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 338760, 
(8512) 482024. 

АО Гк «АрМАДА»
г. Астрахань,  

ул. Мосина, д. 1 А  
(террит. Бумпрома, порт) 
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пО ВОпрОсУ трУДОУстрОЙстВА ОБрАщАтьсЯ В ОГкУ «цЗн Г. АстрАХАни»:  
Ул. треДиАкОВскОГО, 13, тел. 39-01-99.

АктуАЛьНые вАкАНСии От СЛужБы ЗАНятОСти 

Полный перечень актуаль-
ных вакансий по астрахан-
ской области размещается 
на интерактивном портале 

службы занятости  
астраханской области  
rabota.astrobl.ru, по 
другим регионам - на 
федеральном портале 
Общероссийская база 

вакансий «работа в россии» 
trudvsem.ru.

ВОПрОС-ОТВеТ

скОлькО ОстАлОсь  
среДстВ нА сЧетУ

ЗАЧеМ сОХрАнЯть  
кВитАнции

Дети
пользовалась сред-
ствами материнского 
капитала на разные 
цели. Хотела бы узнать, 
сколько осталось денег 
на счету?

Информацию о сумме 
материнского капитала 
или его оставшейся ча-
сти (с учетом прошедших 
индексаций) можно полу-
чить удаленно.

Для этого надо вой-
ти в личный кабинет на 
портале «Госуслуги», 
последовательно выбрав 
разделы «Услуги» - «Ка-
тегории услуг» - «Семья 
и дети» - «Сертификат на 
материнский капитал» 
- «Выдача выписки из 
федерального регистра 
лиц, имеющих право на 
дополнительные меры 
государственной поддер-
жки, о выдаче государст-
венного сертификата на 

материнский (семейный) 
капитал».

Можно воспользо-
ваться ссылкой gosuslugi.
ru/10055/8. После этого 
система автоматически 
направит вас в раздел 
«Выписка об остатке 
материнского капитала», 
где необходимо подтвер-
дить получение услуги 
нажатием кнопки «По-
лучить выписку», войти 
в личный кабинет на сай-
те ПФР (es.pfrf.ru), ис-
пользуя данные учетной 
записи на портале «Гос-
услуги». В разделе «Ма-
теринский (семейный) 
капитал - М(С)К» зака-
зать выписку. Нажать 
кнопку «Запросить».

В том случае, если 
заявителю необходи-
ма бумажная выписка, 
можно обратиться в лю-
бую клиентскую службу  
Социального фонда Рос-
сии.

ЖкХ
нужно ли сохранять кви-
танции ЖкХ? Я оплачи-
ваю услуги ЖкХ онлайн. 
нужно ли сохранять их  
в цифровом формате  
или распечатывать 
скрины?

Как пояснил замести-
тель начальника отдела 
защиты прав потребите-
лей Роскачества Игорь 
Поздняков, хранить 
квитанции желательно 
как минимум три года - 
это срок исковой давно-
сти, в течение которого 
вы можете подавать в 
суд для защиты нару-
шенного права. В неко-
торых случаях он может 
быть продлен. Добросо-
вестным плательщикам 
волноваться не о чем. А 
в случае с должниками 
управляющая (УК) или 
ре сурсо снабжающая 
организации могут обра-
титься в суд с намере-
нием взыскать долги за 
любой срок (хоть за 10 
лет). Тогда должнику не-
обходимо будет заявить 
о применении срока 
исковой давности, что-
бы суд взыскивал толь-
ко сумму за три года, а 
не за 10.

Бумажные оплачен-
ные квитанции с чека-
ми можно сортировать 
по годам и заводить под 

них специальные папки 
или большие конверты. 
Для надежности можно 
делать скан или фото 
платежек и хранить их 
в облачном хранилище 
и\или на жестком диске 
компьютера.

Если квитанции при-
ходят в цифровом виде, 
и вы оплачиваете счета 
онлайн, то нужно со-
хранять и электронные 
чеки, а лучше делать 
скриншоты и квитанции, 
и самого чека. Скрин 
квитанции нужен на 
случай подмены суммы 
в квитанции управляю-
щей компанией задним 
числом. Собственни-
ки, имеющие доступ к 
прин теру, иногда даже 
распечатывают банков-
ские чеки. Соответст-
венно, скрины платежек 
хранятся на жестком 
диске, а распечатки - в 
папке. Если, например, 
собственник настроил 
автоплатеж услуг ЖКХ 
в банке, не учитывая, что 
тарифы могут менять-
ся. Через какой-то срок 
платеж вырос, а потре-
битель этого не заметил. 
Так возникли долг и пе-
ня. Сохраненная исто-
рия платежей поможет  
собственнику разо-
браться с тем, сколько 
он платит и откуда воз-
ник долг.

Для писем (обращений): 414000, город астра-
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рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,  
тел. (8512) 66-98-78, reklama@astravolga.ru.   
Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по астраханской области,  

регистрационный номер ПИ № ТУ30-00350  
от 30 августа 2019 г.

редакция не несет ответственности за содер-
жание рекламных объявлений. рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. 

Копирование, распространение, публико-
вание или иное использование материалов 
допускается с обязательной ссылкой на СМИ 
«Газета ВОЛГа». 

Время подписания в печать - 17.00. 

Дата выхода в свет - 17.03.2023.

рекомендуемая цена - 12 руб.

Подписной индекс Пр558. Выходит по пятницам. 

Отпечатано в ГП АО «иПк «волга», 414000,  
Россия, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, 
дом 75/улица Шаумяна, дом 48. 

Главный редактор  
елена Валерьевна Мальчонок
«Газета Волга» № 10 (793) от 17.03.2023
Тираж 5 000 экз. Заказ 17 520
Знак информационной продукции 16+.
адрес редакции, издателя: 414000,  
город астрахань, улица Набережная  
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

«Газета ВОЛГа»

Учредитель (соучредители): министер-
ство государственного управления, информационных технологий и свя-
зи аст раханской области: 414040, астраханская область, г. астрахань,  
ул. адмиралтейская, стр. 53а;
автономное учреждение астраханской области «Центр информационной 
компетенции»: 414000, астраханская область, г. астрахань, ул. Набереж-
ная 1 Мая, д. 75/48.

проект «Все для победы!»  www.pobeda.onf.ru
региональное отделение народного фронта:  г. Астрахань, ул. Урицкого, 6. тел. 8 (8512) 20-14-58

ЖителеЙ АстрАХАнскОЙ ОБлАсти преДУпреЖДАЮт  
О ВреМеннОМ ОтклЮЧении телерАДиОсиГнАлА

Филиал рТрС «астраханский ОрТП» сообщает, что на объекте вещания Удачное в период 
с 21 по 24 марта, с 27 по 29 марта и с 3 по 5 апреля с 10:00 до 16:00 состоятся внеплановые 
профилактические работы по антикоррозийному покрытию аМС (покраска) с полным от-
ключением технических средств.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрициф-
ру.рф в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в кабинете телезрителя.

Включение технических средств будет производиться по фактическому времени окон-
чания работ.

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 16 300 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (960) 8657034. 

преДприниМАтель 
ШАХАБАсОВА сАлиХАт 

АлиАсХАБОВнА 
г. Астрахань, ул. татищева, д. 61 
• Фармацевт, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 500 руб., 1 смена,  
тел. (917) 1703322.  

ООО «ГрАнД-АстрА»
г. Астрахань,  

ул. куйбышева, д. 69 Б 
• Мойщик посуды, квотиру-
емое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 18 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 482512. 

ООО «стЭМ»
г. Астрахань, пер. Гаршина, д. 2 Б 
• Электромонтажник-наладчик, 
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (927) 6605250. 

инДиВиДУАльныЙ 
преДприниМАтель 

МириШОВ рАГиМ  
ирАХиД-ОГлы 

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, д. 3 

• Продавец продовольствен-
ных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., график смен-
ности, тел. (911) 8349694,  
(905) 3624664.

ГкУ АО «ОрГАниЗАциЯ 
переВОЗОк 

АстрАХАнскОЙ ОБлАсти»
г. Астрахань,  

ул. калинина, д. 2 А/ 
ул. Бабушкина, д. 80 А 

• Экономист, з/п 25 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 667313. 

ГАУк АО «АстрАкинО»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 66 

• Юрисконсульт,  
з/п 20 528 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 304982. 

ООО «перВАЯ сеМеЙнАЯ 
стОМАтОлОГиЯ»

г. Астрахань,  
ул. коммунистическая, д. 68, 

корп. А, стр. 051 
• Медицинская сестра, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 300 руб., график смен-
ности, тел. (917) 1983665. 

вНиМАНие
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Вышел в свет сБОрник ЗАкОнОВ  
и нОрМАтиВныХ прАВОВыХ АктОВ

АстрАХАнскОЙ ОБлАсти № 10 от 16.03.2023

ЧИТайТе В НОМере:
 постановление министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства астраханской области от 6.03.2023 № 11 «Об уста-
новлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого 
разряда, занятого в строительной отрасли, на территории астрахан-
ской области за 2022 год», стр. 1;

 постановление правительства астраханской области от 3.03.2023 
№ 82-П «О порядке и сроках подписания акта приемки оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории астра-
ханской области, и порядке взаимодействия участников подписания 
такого акта», стр. 2;

 постановление правительства астраханской области от 7.03.2023 
№ 86-П «О внесении изменения в постановление правительства астра-
ханской области от 19.10.2022 № 505-П», стр. 1, 11-14.

Электронная версия Сборника размещается на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти аО pravo-astrobl.ru.

 ОБъявЛеНие

ВОеннАЯ слУЖБА  
пО кОнтрАктУ - тВОЙ ВыБОр!

Вооруженные Силы рФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 18-60 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус-
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол-
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту астраханской области или военный комис-
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 51-19-18 (факс) или 8 (8512) 51-19-27.

УВАЖАеМые АстрАХАнцы! Объявления в «Газету ВОЛГа» принимаются 
на 1-м этаже издательства «Волга»: Набережная 1 Мая, 75, понедельник-
четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). 
Выходные дни:  суббота, воскресенье. ВниМАние! Прием объявлений  

в ближайший выпуск газеты осуществляется  в четверг до 14.00

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

В астрахани открыты почтовые отделения 414042 и 
414057 для посетителей по прежним адресам: на про-

спекте бумажников, 2 и проезде Воробьева, 7.  
Часы работы - в обычном режиме.

Конкурсный управляющий ИП ГКФХ Нуриева Ислама Магоме-
довича (астраханская область, Наримановский район, п. Джу-
рак, ул. Муката Мусаева, д. 1, кв. 2, ИНН 300803009513, ОГрНИП 
313302308800044, № ПФр 040008018289) Корнильев В. И. (ИНН 
301607151191, СНИЛС 03785751393, 414000, г. астрахань, а/я 13, 
НП МСОПаУ «альянс управляющих» (ОГрН 1032307154285, ИНН 
2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309), решение 
арбитражного суда астраханской области от 28.02.2022 г. по де-
лу № а06-6786/2021, сообщает о признании торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
по лоту № 1 несостоявшимися. Лот № 1 - земельный участок, пл.  
1 200 000+/-9 585 кв. м, кад. № 30:08:020601:68, категория земель: 
земли сельскохоз. назначения, разрешенное использование: для 
организации крестьянского (фермерского) хозяйства «Джурак». 
Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
астраханская обл., Наримановский р-н, в 3,75 км юго-западнее 
п. Прикаспийский, в 7,75 км северо-западнее п. буруны, цена 
продажи - 520 020 руб. Преимущественное право приобретения 
имущества должника, в соответствии со ст. 177-179, 222 закона 
о банкротстве имеют лица, занимающиеся производством или 
производством и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции и владеющие земельными участками, непосредственно при-
легающими к земельному участку должника. В случае отсутствия 
таких лиц преимущественное право приобретения имущества 
должника, которое используется в целях сельскохозяйствен-
ного производства, при прочих равных условиях принадлежит 
сельскохозяйственным организациям, КФХ, расположенным в 
той же местности, а также соответствующему субъекту рФ или 
соответствующему муниципальному образованию. Заявки о 
намерении воспользоваться преимущественным правом прио-
бретения имущества должника направляются в месячный срок 
с даты настоящей публикации по адресу: 414000, г. астрахань, 
а/я № 13. Ознакомиться с условиями торгов, подать заявку мож-
но с 10:00 по 16:00 по адресу: г. астрахань, ул. ахшарумова, 92.  
Тел. 8 (917) 092-98-95.

прОДАЮ
• 0088 Квартиру 1-комн. или ме-
няю. тел. 8-962-753-43-73.
• 0158 Участок земли, 6 соток,  
с. Озерное Икрянинского р-на.  
тел. 8-996-471-04-43.
• 0168 Холодильники, морозиль-
ники, газовые плиты.  
тел. 8-908-617-58-10.
• 0170 Квартиру 2-комнатную в че-
тырехквартирном доме, на берегу 
реки в селе Марфино.  
тел. 8-903-321-73-74.
• 0182 Полдома, площадь - 45,9 кв. 
м, Трусовский район, ул. Минина. 
тел. 8-988-063-89-97.
• 0213 Дачу в СНТ «Заря», 6,5 сотки, 
собственность (р-н аЦКК).  
тел. 8-965-451-44-90.

сДАЮ
• 0186 Дачу на длительный срок. 
тел. 8-961-798-68-27.

кУплЮ
• 0059 Куплю автомобиль.  
тел. 8-908-619-07-97.

• 0079 Магазин «антикваръ» 
покупает дорого: статуэтки, 
посуду, стекло, картины, само-
вары, бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из золота и 
серебра. адрес: ул. Чернышев-
ского, 8. тел. 8-927-282-64-05.

• 0089 Куплю дорого: самовары, 
ковры, швейные машины, хру-
сталь, фарфор, статуэтки, иконы, 
книги, часы, подстаканники, 
значки, фотоаппараты, «Зингер», 
радиоаппаратуру, старинную 
мебель и другое.  
тел. 8-927-588-28-88.
• 0169 Холодильники, кондицио-
неры, газовые плиты, микровол-
новки, морозильники.  
тел. 8-996-504-73-19.

• 0179 Квартиру или дом в 
городе. Оформление берем на 
себя. тел. 8-964-882-79-50.

УслУГи

• 0005 Фотовидеосъемка! 
Свадьбы, юбилеи, утренники. 
Перезапись видеокассет. 
Выпускные фотоальбомы. 
Фотосувениры. Фотопечать 
на кружках, тарелках, пазлах, 
по душках, холсте, картине. 
рисуем шаржи, карикатуры.  
тел. 8-917-186-88-31 (Ватсап).

• 0018 Сантехмастер.  
тел. 99-90-01, 8-908-613-79-99.
• 0019 Сантехмастер.  
тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.
• 0021 Опиловка, спил деревьев. 
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 деревьев. 
тел. 62-11-54.
• 0024 Сантехмастер. Землекопы. 
тел. 29-78-99.
• 0084 Плотник.  
тел. 8-960-859-53-61.
• 0105 Грузоперевозки. Грузчики. 
Вывозим старую мебель, ненуж-
ный хлам. Металлолом. Пианино. 
Сломаем хозпостройки.  
тел. 8-964-889-71-85.

• 0112 Окна Veka. ремонт окон 
любой сложности. Москитные 
сетки. Откосы. рольставни. 
Жалюзи всех видов. рулонные 
шторы. тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0120 автогрузоперевозки мебе-
ли, грузчики (утилизация).  
тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 0121 Завод «Экспресс». ремонт 
холодильников всех марок, 
сплит-систем, стиральных машин, 
кондиционеров, микроволновых 
печей. тел. 8-927-560-72-65, 
8-937-507-84-80.
• 0123 Сантехник. Мелкий ремонт 
сантехники, чистка канализации. 
Качественно, аккуратно.  
тел. 74-27-72.
• 0125 ремонт телевизоров.  
тел. 36-65-34.

• 0127 Уборка любых поме-
щений. тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0129 Женщина: обои, покраска, 
шпаклевка. тел. 8-927-660-27-53.
• 0131 Выполняем садово-огород-
ные работы.  
тел. 8-961-813-50-49.
• 0133 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые и 
сложные навесы, двери, заборы, 
ворота, лестницы, решетки и т. д. 
Гарантия. Звонить круглосуточно. 
тел. 62-33-78, 8-927-566-49-00.
• 0134 Металлоизделия, навесы, 
заборы, ворота, двери, лестницы, 
решетки, козырьки и т. д. без 
выходных и предоплаты, договор 
обслуживания. тел. 72-07-24, 
62-30-19.

• 0138 Юридические услуги. 
Кредитные, пенсионные, на-
следственные споры и другое. 
ООО «Слово и дело».  
тел. 41-30-57.

• 0141 Завод «Экспресс», ул. 
яблочкова, 1 б. ремонт стираль-
ных и посудомоечных машин, 
холодильников, духовых шкафов, 
микроволновок. Выезд. Короткие 
сроки. Гарантия. тел. 75-66-58, 
8-927-282-42-06.
• 0142 ремонт любых телевизоров 
на дому. Качественно. Профессио-
нально. Гарантия 3 месяца.  
тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.
• 0143 Электрик-сантехник. Свар-
щик. тел. 74-95-13.
• 0145 аккуратно. ремонт любой 
сложности. Обои, линолеум, пане-
ли. Электрика. Качественно.  
тел. 8-908-626-04-78.

• 0156 ремонт телевизоров.  
тел. 8-903-347-77-68.

• 0161 ремонт холодильников. 
Гарантия. тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0164 Электрик.  
тел. 8-917-083-98-59.

• 0175 ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
тел. 8-915-361-41-68.

• 0176 Выполняем кровельные ра-
боты всех видов. Заборы и навесы. 
тел. 8-927-664-58-32.

• 0181 ремонт холодильников 
без выходных, скидка.  
тел. 59-86-68, 8-917-170-28-84.

• 0192 Электрик. Качественно.  
тел. 8-965-452-95-15.
• 0193 Сантехник-профессионал. 
тел. 8-965-452-95-15.
• 0194 ремонт квартир.  
тел. 8-965-452-95-15.

• 0198 Уборка участков, спил 
деревьев, вывоз мусора, хлама. 
Грузчики, разнорабочие.  
тел. 29-62-70.

• 0199 Вывоз строительного 
мусора. Вывезем старую 
мебель. Ломаем стены, старые 
постройки, дома.  
тел. 29-62-70.

• 0200 Грузоперевозки, грузчи-
ки, разнорабочие. Перевозка 
мебели. Вывоз строймусора. 
тел. 29-62-70.

• 0201 ремонт квартир.  
тел. 8-906-459-77-41.

• 0203 Профессионально! Элек-
трик. Сантехник. аварийный 
выезд! Все виды работ. Пенсионе-
рам скидка! тел. 8-996-912-17-61, 
41-15-76.
• 0204 Уборка квартир, домов и 
офисов. тел. 8-937-602-57-88.
• 0207 Сантехника, водопровод, 
отопление. тел. 8-937-137-52-03.
• 0208 Электрик.  
тел. 8-937-137-52-03.
• 0209 Плотник, садовник.  
тел. 8-937-137-52-03.
• 0210 ремонт мебели.  
тел. 8-937-137-52-03.
• 0211 ремонт, отделка квартир. 
тел. 8-937-137-52-03.
• 0212 Строительство - бани, 
пристрой, гаражи, сараи, туалеты, 
кровля, заборы, навесы, сайдинг, 
панели, вагонка, МДФ, ГКЛ, окна, 
двери, полы, потолки, замки, лест-
ницы, парники, выгребные ямы. 
тел. 8-937-137-52-03, Марат.

рАЗнОе
• 0188 Пущу женщину на квартиру, 
мне 63 года. тел. 8-962-754-49-02, 
звонить после 17:00.

• 0202 Свидетельства о про-
фессии рабочего, должности 
служащего, выданные Государст-
венным бюджетным профессио-
нальным образовательным учре-
ждением астраханской области 
«астраханский государственный 
политехнический колледж» за 
номерами: № 3324302493739 
регистрационный номер 4690 
от 26.11.2020, № 3324302493732 
регистрационный номер 4683 
от 26.11.2020, № 3324302493726 
регистрационный номер 4677 
от 26.11.2020, № 3324302493745 
регистрационный номер 4696 
от 26.11.2020, № 3324302493743 
регистрационный номер 4694 
от 26.11.2020, № 3324302493742 
регистрационный номер 4693 
от 26.11.2020, № 3324302493738 
регистрационный номер 4689 
от 26.11.2020, № 3324302493737 
регистрационный номер 4688 
от 26.11.2020, № 3324302493735 
регистрационный номер 4686 
от 26.11.2020, № 3324302493733 
регистрационный номер 4684 
от 26.11.2020, № 3324302493731 
регистрационный номер 4682 
от 26.11.2020, № 3324302493730 
регистрационный номер 4681 
от 26.11.2020, № 3324302493729 
регистрационный номер 4680 
от 26.11.2020, № 3324302493728 
регистрационный номер 4679 
от 26.11.2020, № 3324302493727 
регистрационный номер 4678 
от 26.11.2020, № 3324302493734 
регистрационный номер 4685 
от 26.11.2020, № 3324302493747 
регистрационный номер 4698 
от 26.11.2020, № 3324302493746 
регистрационный номер 4697 
от 26.11.2020, № 3324302493741 
регистрационный номер 4692 
от 26.11.2020, № 3324302493740 
регистрационный номер 4691 
от 26.11.2020, № 3324302493736 
регистрационный номер 4687 
от 26.11.2020, № 3324302493835 
регистрационный номер 4695 
от 26.11.2020, № 3324302493725 
регистрационный номер 4676 
от 26.11.2020, № 3324302493724 
регистрационный номер 4675 от 
26.11.2020, считать недействи-
тельными.

• 0190 В ночь с 11.03.2023 на 
12.03.2023 ориентировочно в 1:30, 
на остановке напротив «Ленты» 
по улице яблочкова была утеряна 
дорожная сумка с личными 
вещами и пакетом документов на 
имя агаревского александра ар-
кадьевича, нашедшему полагается 
вознаграждение.  
Звонить по тел. 8-996-305-61-37.
• 0206 ФКУ СИЗО-2 безвозмездно 
отдаст собаку по кличке багира 
(немецкая овчарка).  
тел. 8-929-740-94-91.

• 0177 Утерянное свидетельство 
об окончании 8 классов школы  
№ 67 г. Челябинска, выданное 
в 1969 году на имя Ступина 
анатолия борисовича, считать 
недействительным.
• 0178 Утерянный студенческий 
билет на имя Муса Макоена, вы-
данный аГМУ в 2023 году, считать 
недействительным.
• 0183 Утерянный студенческий 
билет на имя абдукодирова Хумо-
юнбека рустамбек угли, выдан-
ный астГМУ в 2019 году, считать 
недействительным.
• 0184 Утерянный диплом  
№ 3265832, выданный в 2005 году 
Профессиональным лицеем  
№ 1 на имя Тимофеева александ-
ра Николаевича, считать недейст-
вительным.
• 0185 Утерянный студенческий 
билет, выданный аГМУ в 2023 
году на имя Ваддах яхья, считать 
недействительным.
• 0189 Утерянный диплом  
СД № 124 № 190631, выданный 
агротехническим лицеем № 23 
24.06.2005 года на имя Сулейма-
нова руслана Хамитовича, считать 
недействительным.
• 0191 Свидетельство НбЖС 
аС2020737 от 7.03.2023 года, 
выданное Каспийским институтом 
морского и речного транспорта  
г. астрахани на имя Воробьева 
андрея Васильевича, в связи с 
утерей считать недействительным.
• 0195 Утерянный диплом  
Э № 816883, выданный на имя 
Козиной Серафимы Владими-
ровны в 1979 году астраханским 
художественным училищем им. 
П. а. Власова, считать недействи-
тельным.

рАБОтА
• 0166 Требуются: оператор ПК, 
бухгалтер - 30 000 руб.; продавец, 
горничные - от 20 000 руб.; менед-
жер - 50 000 руб.; сварщики -  
от 30 000 руб.; электрик -  
от 25 000 руб.; водители -  
от 35 000 руб.; разнорабочие, 
отделочники - з/п договорная.  
тел. 8-937-123-34-35.

• 0173 Требуется разнорабочий с 
проживанием (можно с семьей) на 
турбазу «Фишка», с. Новинка.  
тел. 8-908-611-49-92.

• 0174 Требуется сторож-женщина 
в районе аЦКК (п. Новолесное). 
тел. 8-917-175-10-94.

• 0180 Требуются сиделки.  
тел. 8-906-457-18-60.

• 0187 В пекарню «Жар Све-
жар» требуется ночной пекарь, 
р-н бабаевского. График - 2/2, 
оплата - от 1 700 руб. за смену. 
тел. 8-937-602-12-56  
(ОГрНИП 314302217000039).

• 0196 Требуются расклейщики 
объявлений.  
тел. 8-961-652-69-32.
• 0197 Требуются разнорабочие, 
грузчики.  
тел. 8-960-855-58-78.

ЗнАкОМстВА
• 0205 Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений,  
от 40 до 60 лет.  
тел. 8-917-175-64-93.
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Мы пОМОжеМ ВАМ В трудную Минуту

Ответы на фОтОСканвОРд

ГОРОСкОП с 20 по 26 марта
ОВен. вас на этой неделе ждет период обновления. 
если в начале недели в каких-то делах вы чувствовали 
внутренние или внешние ограничения, то уже с четверга 
путь для любых начинаний будет открыт. Это хорошее 
время для самореализации. 
теЛеЦ. Многим на этой неделе захочется отдохнуть от 
насыщенной встречами и общением жизни. возможно, 
уже в середине недели у вас появится желание нена-
долго отгородиться от окружающего мира. возрастет 
потребность в спокойном и уединенном образе жизни, 
когда можно решать накопившиеся проблемы, обдумы-
вать свою жизнь и будущие планы, заниматься любимы-
ми делами.
БЛиЗнеЦы. вам всю эту неделю будет сопутствовать 
удача. для многих этот период станет временем исполне-
ния заветных желаний. для того, чтобы мечты воплоти-
лись в реальность, возможно, даже не придется прикла-
дывать больших усилий: внешние обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. 
рАк. для тех из вас, кто старательно трудился послед-
нее время, наступила пора сбора урожая и подведения 
итогов сделанного. Благоприятны обращения в выше-
стоящие организации, органы власти. вероятно решение 
вопроса, определяющего будущее некоторых из вас. 
ЛеВ. Со среды преображения должны коснуться вашей 
внешности и жизненных целей. Рост успехов нетороп-
лив, но зато очень устойчив. и это не случайный успех и 
не простое везение. Что бы ни происходило в течение 
этого времени, все пойдет вам на пользу. 
деВА. Расположение планет в течение первой полови-
ны этой недели принесет некоторым из вас временные 
перемены в системе ценностей, вы станете задумываться 
о том, что для вас важнее. Займитесь самообразованием, 
повышением профессионального уровня, в дальнейшем 
вам все это может пригодиться. 
Весы. на этой неделе покоритесь воле судьбы и займи-
тесь тем, что она вам предлагает. Работать - значит рабо-
тать, знакомиться - так знакомиться, а уж если сказано 
- отдыхать, так отдыхайте!
скОрпиОн. вы в начале недели будете настроены на 
творчество и сможете многого добиться на этой стезе. 
Это удачное время для проявления фантазии в романти-
ческих отношениях. Постарайтесь сделать что-то прият-
ное и запоминающееся для любимого человека. вторая 
половина недели складывается успешно для реализации 
замыслов. 
стреЛеЦ. в первой половине недели внимание мно-
гих из вас будет сосредоточено на семье и домашних 
хлопотах. Отношения с близкими родственниками будут 
теплыми и доброжелательными. вы сможете дружно 
браться за совместные дела и успешно их решать. Удели-
те особое внимание заботе о представителях старшего 
поколения: сейчас им особенно важно почувствовать 
вашу любовь. 
кОЗерОГ. вы будете пользоваться полным одобрением 
окружающих, коллег и начальства. для решения семей-
ных дел вам замечательно подойдет вторая половина 
недели. вы будете в силах создать психологический 
комфорт внутри своего дома и своей семьи. 
ВОдОЛеЙ. финансовое положение постепенно укреп-
ляется и стабилизируется. во вторник вероятны дол-
гожданные денежные поступления. вторая половина 
недели подходит для путешествий, причем не только 
длительных, но и коротких. например, поездка на дачу, 
на пикник сулит много приятных впечатлений. 
рыБы. в начале недели звезды советуют подумать о се-
бе. нет ничего плохого в здоровом и умеренном эгоизме, 
ведь никто не сможет лучше вас самих позаботиться о 
личностном развитии и благополучии. кроме того, это 
хорошее время для развития чувства ответственности и 
самостоятельности. 
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 тел. 8 (8512) 43-25-43

рИтуальные услугИ «МеМорИал+»

8 (8512) 70-75-18, 41-44-64 круГЛОсутОчнО

перевозки  
по городам 
россии и снГ 
«груз 200»

  пОЛнАЯ ОрГАниЗАЦиЯ пОхОрОн     
(с оформлением документов, предоставлением места на кладбище,  
катафалка, рабочих для захоронения) 

  БеспЛАтные пОхОрОны и установка памятников:  
- участникам ВОВ  
- пенсионерам МВд, ФсБ, уВд 
- участникам всех боевых действий (безналичный расчет через МО)

  пАМЯтники из мрамора и гранита  
- изготовление и установка от недорогих до эксклюзивных  
(гарантия на работу - 2 года)

  ВыеЗд АГентА   на дом - бесплатный, круглосуточный
предОстАВЛение зала для прощания и отпевания

  ОФОрМЛение    прижизненных договоров

фОтОСканвОРд

нА кАкие преиМущестВА стОит ОБрАтить 
ВниМАние при испОЛьЗОВАнии типОВОГО устАВА

Управление федеральной налоговой службы по астраханской области 
информирует, что на сайте фнС России действует специальный онлайн-
сервис «выбор типового устава» по поиску типового устава для обществ 
с ограниченной ответственностью (далее - ООО), позволяющий подобрать 
наиболее подходящий вариант устава. 

на электронном сервисе размещено 36 типовых уставов, которые ут-
верждены приказом Министерства экономического развития Российской 
федерации от 1 августа 2018 года № 411. Устав можно подобрать как вновь 
создаваемому, так и уже действующему ООО. достаточно ответить на семь 
предложенных вопросов, и онлайн-сервис автоматически подберет под-
ходящий типовой устав.

Основные преимущества использования типового устава - это экономия 
времени на составлении и утверждении устава ООО, на его регистрации в 
налоговом органе. в типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, 
месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении 
не придется вносить изменения в устав общества. 

типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган. Све-
дения о его номере содержатся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, в связи с чем исключается необходимость запроса копии устава 
в налоговом органе. 

налоговая информирует
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