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Накопленная  
добыча ЛУКОЙЛа  
в российском сек-
торе Каспийского 

моря достигла 50 млн тонн 
жидких углеводородов. 

компания открыла в аквато-
рии каспия 11 месторождений. 
первое месторождение - име-
ни Юрия корчагина - открыто 
в 2000 году, добыча началась в 
2010 году. 

в 2005 году лУкОйл совер-
шил крупнейшее геологиче-
ское открытие в постсоветской 

россии - месторождение имени 
владимира Филановского с на-
чальными извлекаемыми запа-
сами нефти 129 млн тонн, при-
родного газа 30 млрд м3. в 2016 
году месторождение введено в 
промышленную эксплуатацию. 

продолжается обустройство 
месторождения имени валерия 
грайфера. Ожидаемая полка до-
бычи - свыше 1 млн тонн нефти 
в год. 

по результатам бурения и 
испытания поисково-оценочных 
скважин в 2022 году открыто 
крупное газоконденсатное ме-
сторождение хазри. в текущем 

году планируется постановка на 
госбаланс рФ крупного нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния, названного в честь одного 
из основателей лУкОйла рави-
ля Ульфатовича маганова. пер-
спективным участком добычи 
является месторождение имени 
Юрия кувыкина. 

реализация «каспийского 
проекта» дает импульс разви-
тию ряда отраслей региональ-
ной экономики. лУкОйл строит 
свои платформы на астрахан-
ских верфях, обеспечивая дол-
госрочными заказами местных 
судостроителей. 

при освоении месторожде-
ний применяется принцип 
«нулевого сброса», обеспечи-
вающий сохранность морской 
экосистемы: все бытовые и 
промышленные отходы выво-
зятся на берег для переработки 
и утилизации.

кроме того, лУкОйл по-
прежнему остается крупнейшим 
региональным налогоплатель-
щиком.

в 2022 году предприя-
тие «лУкОйл-нижневолжск-
нефть» уплатило в бюджет 
астраханской области почти  
9 млрд рублей налогов.

ЛУКОЙЛ ДОБЫЛ на МЕСтОРОЖДЕнияХ СЕВЕРнОГО КаСпия 
50 МЛн тОнн ЖиДКиХ УГЛЕВОДОРОДОВ

ГОСпОДДЕРЖКа 
ДЛя эКСпОРтЕРОВ

В эти дни девять астраханских пред-
приятий экспонируют свою продук-
цию на крупнейшей международ-
ной выставке продуктов питания 
и напитков в России и Восточной 
Европе «Продэкспо». Они смогли 
представить регион благодаря 
Центру поддержки экспорта (ЦПЭ) 
Астраханского фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса (МКК).

Выставка проходит на площадке «Экс
поцентра» в Москве. ЦПЭ ежегодно обес
печивает участие астраханских экспорте
ров в этом масштабном мероприятии. В 
юбилейную 30ю выставку вовлечено 
около двух тысяч компаний из 35 стран, 
более 1,5 тысячи из них  российские. С 
национальными экспозициями выступа
ют иностранные участники: Армения, 
Бразилия, Иран, Киргизия, Китай, Перу, 
Белоруссия, Сербия, Турция, ШриЛанка 
и Южная Осетия.

На «Продэкспо» представлено продо
вольствие со всего мира: от повседневных 
продуктов и напитков до деликатесов, а 
также органическое, спортивное питание, 
халяль, кошер, экзотические продукты. 

(Окончание на стр. 2)
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Игорь Бабушкин: Проблемы 
обманутых дольщиков 
решим до конца года

«Проблема в том, что в 
связи с исключением за
стройщика из Единого 
госреестра юридических 
лиц применение механизмов 
Фонда развития территорий 
по выплате компенсаций 
обманутым дольщикам ста
ло невозможным. То есть, 
механизм выплат ущерба, 
который мы использовали 
для выплат собственникам 
квартир в двух домах по 
улице В. Барсовой, 17, корп. 

2 и проезду Юговосточному, 
12, в этом случае не срабо
тает»,  пояснил губернатор 
Игорь Бабушкин. Сейчас 
правительством региона 
принимаются все возмож
ные меры для решения этой 
проблемы. Согласно дорож
ной карте, срок восстанов
ления прав  декабрь 2023 
года. Все шансы на восста
новление справедливости  
у людей есть. 

«Лично держу вопрос на 

Фундамент многоквартир-
ного жилого дома по ули-
це Студенческой, 7, корп. 
1 А (вторая очередь)  
ООО «Еврострой» зало-
жил в 2008 году. В 2018-м 
фирму признали банкро-
том и ликвидировали. И 

сегодня проблема начала решаться. Астраханцы 
- участники долевого строительства в судебном 
порядке признали за собой право собственности 
на доли в незавершенном объекте.

контроле так же, как занимал
ся ситуацией собственников 
квартир на Барсовой и Юго
восточном проезде. В 2022 
году им полностью выплаче
ны все положенные компенса

ции, восстановлены в правах 
172 гражданина, после чего 
эти дома были исключены 
из единого реестра проблем
ных объектов»,   подчеркнул 
Игорь Бабушкин. 

Губернатор игорь Бабушкин:

Поручил профильным ведомствам 
в течение двух месяцев доработать 
методику расчета выплат всем 
собственникам за недострой.

Фото вадима матасОва, вгтрк «лотос»
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прием В честь дня рОссийскОй нАуки 

По информации пресс-службы главы региона, 8 фев-
раля на торжественном приеме губернатор Игорь Бабуш-
кин вручил заслуженные награды лучшим молодым уче-
ным. он отметил, что их преданность выбранному делу 
поможет обеспечить России надежный технологический 
суверенитет: «У нашего региона мощный научно-техно-
логический потенциал. С каждым годом растет число 
молодых исследователей и новаторов - увлеченных, це-
леустремленных, готовых помогать в развитии региона и 
всей страны». 

всего сферу науки региона представляют 11 крупных 
организаций. Функционируют малые инновационные 
предприятия, бизнес-инкубаторы, технопарки. Региональ-
ные вузы ежегодно выпускают талантливых студентов, ре-
ализуются проекты образовательных и научных органи-
заций в нефтегазовом секторе, медицине, судостроении 
и сельском хозяйстве. Несколько лет подряд проводится 
Каспийский научный форум, который стал авторитетной 
площадкой для обмена опытом, укрепления международ-
ного партнерства и решения ключевых задач на Каспии.

Где В АстрАхАни устАнОВят стеЛу  
«ГОрОд трудОВОй дОбЛести»

Этот вопрос обсудили губернатор Игорь Бабушкин и 
глава муниципального образования «Городской округ го-
род Астрахань» олег Полумордвинов. Почетного звания 
Астрахань была удостоена в прошлом году по указу Пре-
зидента России владимира Путина. в городах трудовой до-
блести устанавливают стелы с изображением герба города 
и текстом соответствующего указа главы государства, а 
также проводят публичные мероприятия и праздничные 
салюты 1 мая, 9 мая и в День города. 

Игорь Бабушкин поддержал инициативу общественни-
ков по установке стелы в Астрахани. олег Полумордвинов 
сообщил, что в областном центре есть несколько подходя-
щих для этого мест: напротив Центрального стадиона, на 
территории Астраханского областного суда, у бизнес-цен-
тра «Атриум», в парке Театра оперы и балета, на бульваре 
Победы. Губернатор подчеркнул, что окончательный вы-
бор городские власти должны оставить за астраханцами. 

ОкАзАнА ГОспОддержкА предприятию,  
Где рАбОтАют сОтрудники с ОВз 

ооо «Дельта», обеспечивающее работой астраханцев 
с ограниченными возможностями здоровья, получило 
грант в 500 тысяч рублей. в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» гранты социальным пред-
приятиям предоставляет региональное минэкономразви-
тия. Средства направили на компенсацию коммунальных 
платежей. Также организации помогли с бесплатной ре-
кламой на радио. 

На предприятии «Дельта» трудятся инвалиды по зре-
нию и слабовидящие люди. Завод создан в 1946 году все-
российским ордена Трудового Красного Знамени обще-
ством слепых. Здесь производят около 7 тонн вареников 
и пельменей ручной лепки по старинным рецептам и 7 
тонн сухарей в год, также выпускают консервированные 
овощи, медицинские маски. Продукцию реализуют через 
федеральные торговые сети. 

Как сообщает минэкономразвития региона, в рамках 
нацпроекта министерством создан Центр инноваций со-
циальной сферы (ЦИСС), который помог предприятию 
«Дельта» в получении господдержки.

В 2023 ГОду  
нА нАцпрОект «здрАВООхрАнение»  
  ВыдеЛенО бОЛее 981 мЛн рубЛей

На эти деньги в отдаленных районах региона построят 6 
модульных врачебных амбулаторий, 2 ФАПа, кабинет врача 
общей практики, начнут возведение участковой больницы 
в поселке Красные Баррикады. Региональный минздрав 
приобретет 75 единиц современного медоборудования для 
18 учреждений, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь, и 27 автомобилей для 12 районных больниц. 
Продолжат оснащение и дооснащение сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений. Для Александро-Ма-
риинской клинической больницы, городской клинической 
больницы им. С. М. Кирова и Ахтубинской районной боль-
ницы приобретут 68 единиц современного медицинского 
оборудования. в детской больнице им. Н. Н. Силищевой 
появятся видеоэндоскопический и эндовидеоэндоскопи-
ческий комплексы. Последний необходим для выполнения 
абдоминальных операций.  По программе оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи продолжит вылеты 
вертолет санавиации.  

(Окончание. Начало на стр. 1)
Девять астраханских компаний 

на коллективном стенде презентова-
ли рыбные продукты, черную икру, 
свежие и консервированные овощи.

Как сообщила аналитик Центра 
поддержки экспорта Дилара Мар-
данова, за представителей Астра-
ханской области оплатили регистра-
ционные взносы, профинансировали 
аренду выставочной площади, за-
стройку стенда, оснащение его обо-
рудованием. «Рыбная продукция выз-
вала огромный интерес посетителей 

выставки. Наши компании проводи-
ли дегустацию черной икры. Пред-
ставители Казахстана инициировали 
переговоры с «Первой Астраханской 
Рыбной Компанией» по вопросам ее 
поставок. Большую заинтересован-
ность в продукции астраханских 
предприятий проявили представите-
ли Эстонии и других стран», - расска-
зала Дилара Марданова.

Ожидается, что участие в «Прод-
экспо» завершится для астраханских 
предприятий заключением экспор-
тных контрактов.

ГОспОддержкА дЛя экспОртерОВ

СПРАвочНо
Центр поддержки экспорта 
Астраханской области создан в 
2011 году на базе Астраханско-
го фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
Цель - оказание информационно-
консультационной, промоутерской, 
образовательной и иной поддер-
жки экспортно ориентированным 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Подведены итоги ежегодных 
конкурсов «Предприниматель 
года» и «Лучший социальный 
проект года», участниками 
которых стали 50 астрахан-
цев. Это рекордное количе-
ство заявок за последние 15 
лет. Победителей поздравили 
губернатор Игорь Бабушкин 
и заместитель председателя 
правительства региона Казбек 
Хадиков.

Власти Астраханской области 
поддерживают начинающих биз-
несменов. В 2022 году около пяти 
тысяч предпринимателей получили 
господдержку, Фондом МСП предо-
ставлены займы на 600 млн рублей. С 
помощью астраханского залогового 
фонда привлечены кредиты в объ еме 
более трех млрд рублей. «Помощь 
для предпринимателей разнообраз-
на: это льготное микрофинансиро-
вание, грантовая, гарантийная под-
держка, а также помощь в выходе 
на экспорт. Кроме того, в регионе 
работают инструменты поддержки 
промышленных предприятий и агро-
промышленного комплекса», - сказал 
глава региона. 

Отдельно прозвучали слова бла-
годарности в адрес участников кон-
курса на лучший социальный проект, 
которые создают бизнес не только ра-

ди прибыли, но и для общественно 
важных целей. Заместитель предсе-
дателя правительства Астраханской 
области Казбек Хадиков вручил по-
четные дипломы победителям регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший социальный проект 
года». «Мы видим хороший рост этой 
категории бизнеса в нашем регионе. 
Социальных предпринимателей ста-
ло на 18 предприятий больше по срав-
нению с 2021 годом. Будем и дальше 
оказывать максимальное содействие 
и поддержку нашему бизнесу, чтобы 
расширять его присутствие в регио-
не», - отметил Казбек Хадиков.

Победители конкурса «Предпри-
ниматель года»:

предприниматель года в сфере 
пищевой промышленности - Сай-
фуллин Равиль Рунисович;

предприниматель года в сфере об-
щественного питания - Мелия Сурия 
Исрафиловна;

предприниматель года в сфере 
сельского хозяйства и аквакультуры 
- Рогожкин Сергей Евгеньевич;

предприниматель года в сфере ту-
ризма - турфирма «Астра-тур»;

предприниматель года в сфере 
услуг - ЗАО «Астраханское цифро-
вое телевидение»;

предприниматель года в сфере 
торговли - Болдырева Наталия Геор-
гиевна;

женщина-предприниматель года 
- Пархоменко Нина Владимировна;

молодой предприниматель года - 
Калмыкаев Марат Ильдарович.

Победители конкурса «Лучший 
социальный проект года»:

лучший проект социального пред-
принимательства в сфере поддержки 
и реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья - про-
изводственная компания «Кубики», 
руководитель Малыхин Игорь Бори-
сович;

лучший проект социального пред-
принимательства в сфере социально-
го обслуживания - ООО «Прогресс», 
руководитель Ветлугина Анастасия 
Сергеевна;

лучший проект социального пред-
принимательства в сфере дополни-
тельного образования и воспитания 
детей - инклюзивный ясли-сад «Бо-
жья коровка», руководитель Валиев 
Сабр Джумабаевич;

лучший проект социального 
предпринимательства в культур-
но-просветительской сфере - ООО 
«Алфавит», руководитель Беличенко 
Светлана Викторовна;

лучший проект социального пред-
принимательства в сфере здорового 
образа жизни, физической культуры 
и спорта - ООО «Золотой пляж», 
руководитель Маличенко Алексей 
Сергеевич.

нАзВАны пОбедитеЛи ОбЛАстных кОнкурсОВ В сфере бизнесА

По данным Волжско-
Каспийского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО», запас воблы в 
Волжско-Каспийском бассейне 
снижается. 

Несмотря на позитивный прогноз 
на паводок 2023 года тенденция со-

хранится. Хороший паводок, по мне-
нию специалистов, не единственное 
условие для сохранения и умножения 
рыбных запасов. 

Вопрос обсудили на заседании 
территориального рыбохозяйствен-
ного совета, которое провел губер-
натор Игорь Бабушкин. Министр 

сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности области Руслан Па-
шаев считает, что ситуацию ослож-
няет отсутствие достоверных и 
долгосрочных метеорологических 
прогнозов. Для благополучного, с 
точки зрения рыбохозяйственной 
отрасли, паводка необходимо сов-
падение повышения уровня воды и 
нерестовых температур. «Важно не 
допустить масштабного истребления 
рыбы и усилить контроль за исполне-
нием рыбоохранного законодатель-
ства», - подчеркнул Игорь Бабушкин. 

Еще одна проблема - незаконный 
оборот свежей рыбы (щука, сом, са-
зан, судак) на рынках. Глава регио-
на поручил контрольно-надзорным 
органам активнее вести борьбу с 
незаконным оборотом биоресурсов 
и на воде, и на суше. По словам ру-
ководителя Волго-Каспийского тер-
риториального управления Росры-
боловства Олега Малкина, в этом  
году в излюбленных рыболовами 
местах пройдут регулярные рейды 
с участием инспекторов из других 
регионов.

В АстрАхАнскОй ОбЛАсти усиЛят кОнтрОЛь 
нАд ВыЛОВОм ВОбЛы ВеснОй
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ЛедОкОЛьные прОВОдки 
судОВ прОдОЛжАются

6 февраля в ФГБУ «АМП Каспийского моря» под пред-
седательством и. о. руководителя Николая Ковалева 
состоялось очередное заседание Комиссии по организа-
ции ледокольной проводки судов в российских морских 
портах северной части Каспийского моря и на подходах 
к ним. 

Погода за истекшую неделю сильными морозами не от-
личалась. однако и оттепели не было. А вообще последний 
месяц зимы богат на сюрпризы. Так, по прогнозам Росгидро-
мета, на неделе периодически идет снег, временами с дождем, 
видимость 2-4 км и сильный ветер: на северном Каспии до  
18 м/сек., по среднему Каспию до 25 м/сек. высота волны от 
1 до 3,5 метра. ледовая обстановка почти не изменилась. в 
морском порту Астрахань припай по берегам и вдоль них. Ме-
стами сохраняются участки 10-бального льда по всей ширине 
вКМСК, а местами - участки чистой воды.   

 в акватории морского порта оля на отдельных участках 
обстановка сложная. лед по всей ширине судоходного канала 
фиксируется на участках от 80-го до 91-го км и со 110-го по 
156-й км. есть новосадок, чистая вода и местами дрейфующие 
поля льда. 

Несмотря на такое «разнообразие» препятствий ледоколы 
работают в штатном режиме. в море с 31 января по 7 февраля 
они вывели 24 судна и привели назад 26 судов. Суммарное 
количество за неделю - 50 судов, 27 из них имеют возраст 
30 лет и более, что составляет 54%. Нарастающим итогом за 
период ледокольных операций с 6 декабря 2022 г. по насто-
ящее время проведено 495 судов, возрастных в их числе -  
327 единиц (66%).    

 ледоколы «Капитан Мецайк», «Капитан Букаев» и «Капитан 
чечкин» находятся в технически исправном состоянии, ГСМ и 
продуктами питания обеспечены. лоцманская служба работает 
исправно, без нареканий.  Алла петрОВА

Жители ряда домов 
Астрахани этой зи-
мой замерзают в 
своих квартирах.   
Особенно острая си-
туация в историче-
ском центре.

Проблемы тепло-
снабжения потреби-
телей обсудили на 
совете региональной 
Общественной палаты. 
На заседание пригласи-
ли специалистов про-
фильных ведомств. 

Во благо себе -  
во вред ближнему
Со слов представителей 

совета Общественной па-
латы Астраханской обла-
сти, отопительный сезон 
2022-2023 года можно 
назвать рекордным - не 
столько по количеству 
аварий, сколько по уров-
ню социального напряже-
ния среди потребителей. 
Жители ряда многоквар-
тирных домов областного 
центра вот уже несколько 
месяцев вынуждены тер-
петь дискомфорт из-за низ-
кой температуры воздуха в 
жилых помещениях. При 
том, что все необходимые 
процедуры по подготовке 
к началу отопительного 
сезона на данных объектах 
выполнены в срок.

«Температура в некото-
рых квартирах в отдель-

ные дни не поднималась 
выше отметки +13 граду-
сов. Люди замерзали и вы-
нуждены были отправлять 
детей к родственникам, - 
поделилась председатель 
комиссии по инфраструк-
туре и созданию комфор-
тной среды Общественной 
палаты Астраханской об-
ласти Ольга Кабацюра. 
- При этом техническое 
оборудование, обеспечи-
вающее подачу тепла, на-
ходится в исправном со-
стоянии. Как выяснилось, 
причина в установке на-
гнетательных насосов по 
соседним адресам».

Чтобы найти выход из 
ситуации, жильцы по-
страдавших домов при-
няли аналогичные меры 
и за собственный счет 
установили нагнетатель-
ное оборудование. Как 
отмечают специалисты 
ресурсоснабжающих ком-
паний, в 95% случаев эта 
процедура выполняется 
незаконно. 

«На сегодня в област-
ном центре насчитывается 
около 1 000 адресов, где 
жильцами самостоятель-
но установлены насосы 
для повышения давления в 
тепловых сетях. Важно по-
нимать, что таким образом 
они фактически забирают 
ресурс у соседей», - по-
яснил управляющий ООО 
«Астраханские тепловые 
сети» Александр Градов.

При этом отмечалось, 
что законные полномочия, 

Когда теплый дом 
становится роскошью

чтобы заставить граждан 
отказаться от использо-
вания данного оборудова-
ния, у теплоснабжающих 
компаний отсутствуют. 
Для этого нужно возбу-
дить судебное производ-
ство в отношении каждого 
потребителя. 

В поисках решения
Возможно ли повысить 

давление на всех участках 
сетей теплоснабжения и 
тем самым решить проб-
лему глобально - такой 
вопрос интересовал чле-
нов совета. Представите-
ли ресурсоснабжающих 
компаний указали на эко-
номическую нецелесо-
образность строительства 
нового насосного пункта. 
Эти средства, по их мне-
нию, лучше направить на 
модернизацию сетей. 

Специалисты регио-
нального минстроя на-
помнили, что любое вме-
шательство в систему 
теплоснабжения является 
нарушением внутренней 
системы многоквартирно-
го дома, что может создать 
угрозу жизни и здоровью 
жильцов. Реагировать на 
такие ситуации прежде 
всего обязаны в службе 
жилищного надзора Астра-
ханской области. В то же 
время общественники 
призвали не переклады-
вать вину целиком на по-
требителей, поскольку не-
редко сами собственники 
становятся заложниками 
ситуации.

«Каждый случай нужно 
рассматривать отдельно. 
Очень часто поступают 
жалобы от жителей тупи-
ковых домов, находящих-
ся в конце сети. Они, как 
правило, получают мини-
мум теплового ресурса и 
замерзают в холода. Толь-
ко за последние годы наша 
организация получила по-
рядка 600 таких обраще-
ний, - пояснила руководи-

тель регио нального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ «ЖКХ Конт-
роль» Марина Иконни-
кова. - Одной из причин 
можно считать и активную 
застройку областного цен-
тра. Новые дома подклю-
чают к старым тепловым 
сетям, рассчитанным на 
определенную нагрузку». 

Найти 
собственников 
сетей
Среди причин, непо-

средственно влияющих на 
качество теплоснабжения 
потребителей, нельзя не 
отметить и так называ-
емые бесхозяйные сети. 
Речь идет об инженерных 
коммуникациях, не состоя-
щих на балансе у ресурсо-
снабжающих компаний или 
каких-либо других органи-
заций. Многие такие объ-
екты - наследие советского 

прошлого, ранее они при-
надлежали крупным пред-
приятиям. В отсутствии 
собственников и соответст-
вующего обслуживания со-
стояние сетей быстро ста-
новится некондиционным. 
Все это влияет на качество 
поставляемой коммуналь-
ной услуги. По закону в 
таких случаях объекты 
должны быть переданы в 
ведение муниципального 
образования для последу-
ющей передачи теплоснаб-
жающим компаниям. Но, 
как пояснили представите-
ли профильных структур в 
ходе встречи, это достаточ-
но сложная юридическая 
процедура, которая может 
занимать продолжительное 
время.

Согласно официальной 
информации, в 2022 году 
на баланс города переда-
ны бесхозяйные сети по 
483 адресам. 

«Это не первая наша 
встреча, посвященная во-
просам обеспечения на-
селения качественными 
жилищно-коммунальны-
ми услугами. В частно-
сти, сейчас мы вскрыли 
целую массу проблем с те-
плоснабжением, которые 
затрагивают различные 
муниципальные образова-
ния, но социальное напря-
жение сконцентрировано 
в Астрахани. Мы вырабо-
таем решения и направим 
соответствующие реко-
мендации в адрес органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих ком-
паний и самих жителей», 
- резюмировала председа-
тель Общественной пала-
ты Астраханской области 
Светлана Калашникова. 

АнАстАсия ШиряеВА
Фото автора

ПлАТежоМ  
КРАСеН
Среди причин, снижа-
ющих качество постав-
ляемых жилищно-ком-
мунальных услуг, стоит 
отметить и проблему 
дебиторской задолжен-
ности. Согласно офици-
альной информации, на 
сегодня ее показатель в 
Астрахани достиг суммы 
в размере 1 млрд 740 млн 
рублей. высок процент 
задолженности физи-
ческих лиц. Между тем, 
именно своевременная 
оплата гарантирует впо-
следствии бесперебойное 
обеспечение абонентов 
необходимыми комму-
нальными ресурсами. 
Средства, получаемые от 
оплаты услуг, направля-
ются для финансирования 
технического обслужива-
ния и ремонта системы 
теплоснабжения.

КТо СвИДеТель?
важно помнить, что, согласно действующему законодательству, потребители заключают 
договор непосредственно с ресурсоснабжающими организациями (РСо). Управляющие 
компании больше не участвуют в этих процессах. Но в случае, если абонент желает за-
свидетельствовать факт неудовлетворительного качества поставляемой коммунальной 
услуги, их специалисты в обязательном порядке включаются в состав комиссии, наряду 
с представителями РСо. 
«если есть проблемы с теплоснабжением в квартире, необходимо обратиться в ресур-
соснабжающую компанию и пригласить специалистов выполнить замер температуры 
воздуха, - поясняет Марина Иконникова. - Результаты проводимой проверки должны 
быть подтверждены соответствующим документом, один из экземпляров которого пе-
редается собственнику квартиры. если контрольный замер подтверждает низкую тем-
пературу воздуха в помещении (ниже +18 градусов), собственник имеет право написать 
заявление в РСо с целью произвести перерасчет оплаты за поставляемый ресурс».
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 Где астраханских патриотов обучают делу защиты Родины

Управление МВД России по городу Астрахани 
объявляет набор кандидатов на учебу в образо-
вательные учреждения МВД России в 2023 году 
по очной форме обучения. А также осуществля-
ется набор учащихся 8 классов мужского пола в 
Астраханское суворовское военное училище МВД 
России. 

Учебные заведения МвД россии готовят специали-
стов для различных служб и подразделений органов 
внутренних дел.

По очной форме обучения вводится дифференци-
рованная система подготовки квалифицированных 
юридических кадров.

специальность «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», срок обучения 5 лет (очная фор-
ма), специализация - уголовно-правовая (ведомствен-
ная специализация - предварительное следствие в 
органах внутренних дел).

специальность «Правоохранительная деятель-
ность», срок обучения 5 лет (очная форма), специали-
зация - оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел, административная деятельность ор-
ганов внутренних дел. 

специальность «судебная экспертиза», срок обуче-
ния 5 лет (очная форма) - подготовка экспертов-кри-
миналистов для органов внутренних дел.

специальность «Психология служебной деятельнос-
ти», срок обучения 5 лет (очная форма) - подготовка 
психологов для органов внутренних дел.

в учебные заведения высшего профессионального 
образования МвД россии по очной форме обучения 
принимаются граждане российской Федерации в воз-
расте до 25 лет, имеющие не ниже среднего образова-
ния, не имеющие судимости.

Прием документов начинается с 25 января 2023 
года. оформление документов кандидата для посту-
пления в учебные заведения МвД россии занимает 
от двух до трех месяцев. сформированные дела кан-
дидатов для поступления в учебные заведения МвД 
россии направляются для рассмотрения в учебные 
заведения МвД россии до 1.04.2023 года.

ОБУЧЕНИЕ
в учебных заведениях МвД россии бесплатное. На 

период обучения и последующей службы лица при-
зывного возраста мужского пола освобождаются от 
службы в вооруженных силах рФ.

Кандидаты, прошедшие по конкурсу, зачисляются 
курсантами образовательных учреждений МвД рос-
сии и ставятся на все виды довольствия. выплачивает-
ся денежное довольствие. Курсанты обеспечиваются 
бесплатными питанием, общежитием и обмундирова-
нием. Два раза в год курсантам (слушателям), успешно 
выполнившим учебный план, предоставляются кани-
кулярные отпуска.

ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБЫ
выдается общероссийский диплом специалиста выс-

шей квалификации и присваивается офицерское зва-
ние «лейтенант полиции».

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
На основании контракта выпускники направляются 

для прохождения службы в подразделения полиции, 
командировавшие их на учебу, которые предостав-

ляют выпускникам должности, соответствующие по-
лученной ими специальности, квалификации. Кроме 
того, в рамках проведенной реформы МвД россии, 
с 1 января 2012 года лейтенант полиции обеспечи-
вается ежемесячным денежным довольствием. срок 
обучения в учебных заведениях МвД россии входит 
в стаж службы.

ПРИЕМ НА РАБОТУ
кандидатов, поступающих на очное обучение в 

образовательные учреждения МвД россии, осуществ-
ляется в порядке отбора по результатам еГЭ.

Перечень предметов, по которым необходимо сдать 
еГЭ, определяется ежегодно в приказе об объявлении 
набора в учебные заведения МвД россии. Приемные 
комиссии определяют профильные (конкурсные) еГЭ, 
которые переводятся в баллы по соответствующей 
шкале.

По вопросам поступления в образовательные 
учреждения МВД России  приглашаем в отдел по 

работе с личным составом УМВД России по городу 
Астрахани по адресу: ул. Советской Милиции,  

д. 14, каб. 400, телефоны для справок:  
(8512) 40-05-22, (8512) 40-07-89.

ПРИГЛАшАЕМ НА УЧЕБУ
объявление

На передовой

В Астрахани по по
ручению губернато
ра Игоря Бабушкина 
был открыт специа
лизированный центр 
для изучения основ 
военной науки и бо
евой подготовки, где 
могут пройти ше
стидневные курсы 
добровольцы, решив
шие участвовать в 
СВО. 

обстановка, 
приближенная  
к боевой 
Чтобы кто-то освежил в 

памяти уже пройденное, а 
кто-то изучил новое, и был 
открыт данный центр. Со-
зданные в нем условия оце-
нил глава региона. 

«Защита Родины - долг 
гражданина. Наша задача 
- создать такие условия, 
чтобы каждый мог выпол-
нить его с честью, обладая 
нужными практическими 
навыками и теоретиче-
скими знаниями, - счита-
ет Игорь Бабушкин. - С 
первого дня спецоперации 
многие астраханцы приня-
ли добровольное решение 
пойти защищать Родину. 
Большая часть из них не 
имела достаточной подго-
товки, боевого опыта, кто-
то забыл, когда в последний 
раз держал в руках автомат. 
Некоторые, в силу разных 
причин, даже в армии не 
служили. Поэтому наби-
раться опыта приходилось 
в боевой обстановке».

«Игорь Юрьевич ока-
зал нашему центру неоце-
нимую помощь, - отмеча-
ет руководитель проекта 
Виктор Хайрулик. - Он 
помог приобрести разгру-

зочные жилеты и автома-
ты, с которыми мы сейчас 
работаем, макеты мин, 
гранатометов, каски, очки 
и тактические наушники, 
применяемые в зоне СВО».

первая сотня 
программу  
освоила 
За помощью при созда-

нии центра руководство 
области обратилось к бое-

вым ветеранам-астрахан-
цам, и они мгновенно от-
кликнулись, организовали 
специализированные кур-
сы, пройти которые может 
любой желающий. 

Учебную программу 
разработал Герой России 
Сергей Лысюк. В нее 
вошли следующие дис-
циплины: тактико-техни-
ческие характеристики 
стрелкового оружия и 

гранатометов, тактика ве-
дения боя в городе и в ле-
су, тактическая медицина, 
понятие «блокпост», ра-
бота в одиночку, двойкой и 
группами, работа с грана-
тами и минами, устройст-
во засад, отработка навы-
ков зачистки населенных 
пунктов, отработка ра-
диосвязи и шифрования, 
радиостанции и радио-
перехват. По завершении 

обу чения участников 
ждет финальное испыта-
ние. Они должны будут 
отработать упражнения 
в условиях, максимально 
приближенных к боевым 
действиям.

В центре уже прош-
ли обучение около 100 
астраханцев, из которых 
16 готовятся к отъезду в 
зону СВО. Четверо из них 
- женщины. 

ГероИ  

в астрахани состоя-
лись торжества в честь 
юбилея специального 
отряда быстрого реаги-
рования «Каспий» тер-
риториального органа 
росгвардии.

Глава региона Игорь Ба-
бушкин встретился с врио 
начальника Управления 
Росгвардии по Астрахан-
ской области полковником 
полиции Павлом Антоно-
вым и поздравил сотруд-
ников спецподразделения 
со знаменательной датой. 
Губернатор передал бой-
цам СОБРа, участвующим 
в СВО, специальное обору-
дование для практическо-
го применения, сообщает 
пресс-служба администра-
ции региона. Руководитель 
Росгвардии поблагодарил 

за такое внимание и неод-
нократную помощь: «Все 
это поможет выполнять 
поставленные задачи».

А в доме офицеров Ка-
спийской флотилии отли-
чившимся вручили почет-
ные грамоты и объявили 
благодарности. В церемо-
нии приняли участие пред-
седатель областного пра-
вительства Олег Князев 

и другие гости. Павел Ан-
тонов подчеркнул: «Бойцы 
СОБРа - профессионально 
подготовленные, сильные 
духом, волевые люди, по-
нимающие значимость 
выполняемого долга. Мно-
гие годы личный состав 
демонстрирует стойкость, 
самоотверженность, вер-
ность присяге и закону». 
Да будет так всегда! 

У ЗаМпоЛИТа  

в Каспийском институте морского и речно-
го транспорта им. Ф. М. апраксина прошел 
митинг-концерт в поддержку российских воен-
нослужащих, принимающих участие в Сво. 

Акция «Zа мир! Zа Россию! Zа Президента!» собра-
ла около 400 человек. Почетным гостем стал участник 
спецоперации Михаил Сарычев. С речами выступали 
ветераны, политики, общественные деятели. 

«Западным странам не нравится, что мы проводим 
независимую политику, что наш Президент всей ду-
шой болеет за Россию, а народ поддерживает его. Но 
так было и будет всегда», - уверен депутат Госдумы 
РФ Ринат Аюпов. «Отрадно, что молодежь правильно 
понимает происходящее. Пока у нас есть такая моло-
дежь, нас нельзя победить», - считает депутат город-
ской думы, руководитель исполкома регионального 
отделения партии «Единая Россия» Кирилл Каюков.

Перед бойцами стоят серьезные задачи. Чтобы они 
могли сфокусироваться на них, правительство региона 
взяло на себя заботу об их родных. Поддержка при-
званных в ходе СВО и их близких - ключевая задача 
органов власти. Охвачено уже почти 2 500 семей. 

Полосу подготовила ЛюДМИЛА КУЗНЕЦОВА
Фото astrobl.ru, 30.rosguard.gov.ru

Умения и навыки - гарант победы
КоНТАКТЫ  

Узнать подробную  
информацию  
и присоединиться к 
проекту желающие 
могут в учебном центре 
«ГАрАНТ»  
по адресу: ул. софьи 
Перовской, д. 96 Л.  
Номер телефона  
8 (905) 361-17-49.

«ВСЕЙ ДУшОЙ ЗА РОССИю!»Нашему СОБРу - 30 лет! сПрАвКА
собр в Астраханской об-
ласти был сформирован 
21 января 1993 года. На 
счету спецподразделения 
участие в сотнях специ-
альных мероприятий, 
задержания преступни-
ков, изъятие из незакон-
ного оборота оружия и 
боеприпасов.
с начала спецоперации 
сотрудники собр «Кас-
пий» выполняют задачи 
по противодействию ди-
версионно-террористиче-
ским группам противника, 
участвуют в сопровожде-
нии гуманитарных грузов, 
помогают гражданам в 
восстановлении мирной 
жизни.
29 бойцов спецподраз-
деления награждены 
орденами Мужества, 
некоторые из них удосто-
ены этой награды дважды. 
более 100 сотрудников 
награждены медалью 
ордена «За заслуги перед 
отечеством» и медалью  
«За отвагу».



В широком обществен
ном сознании миссия ди
пломата покрыта заве
сой тайны или связана 
с переговорами, прото
кольными приемами. 

однако тысячи сотрудников 
МИда ежедневно ведут и 
другую работу - без теле-
камер и вспышек фотоап-
паратов, укрепляя эконо-
мические и культурные 
связи россии и ее регионов с 
другими государствами, ока-
зывая содействие в разре-
шении житейских проблем 
гражданам россии и осталь-
ных стран. 

Газета «Волга» попросила 
дипломатических работников - 
среди них есть и наши земляки 
- рассказать о своей службе. 

Как ливень сорвал 
переговоры с 
Нарендрой Моди
Первый секретарь посоль-

ства Российской Федерации 
в Аргентинской Республике 
Олег Коломин:

- В выпускном 
классе одной из 
астраханских школ 
я всерьез готовил-
ся сдавать вступи-
тельные экзамены 

в МГИМО. Однако за полгода 
до последнего звонка отказался 
от этой затеи. Но мечту стать 
дипломатом все же осущест-
вил. Правда, не сразу. В системе 
МИД России я работаю с 2013 
года: вначале был вторым се-
кретарем, затем руководителем 
территориального органа - пред-
ставительства МИД России в 
Астрахани. Служил на различ-
ных дипломатических постах 
в Канаде, Испании. Нынешняя 
работа в Буэнос-Айресе связана 
с решением вопросов развития 
двустороннего взаимодействия 
России и Аргентины в сферах 
гуманитарного, культурного со-
трудничества. 

В настоящее время в этой юж-
ноамериканской стране прожи-
вает около 300 тысяч выходцев 
из России и бывших республик 
СССР. Связь с соотечественни-
ками - важная часть моей ра-
боты. Среди мигрантов - люди 
удивительных судеб. Например, 
90-летняя Мария Степановна 
Кадар в годы Великой Отечест-
венной войны работала в тылу 
на нужды фронта. После распа-
да СССР оказалась на Донбас-
се. В Аргентину приехала после  
госпереворота на Украине в 
2014 году, опасаясь бомбежек и 
обстрелов украинских нацистов.

Внимательно слежу за ново-
стями из родной Астрахани. И 
горжусь тем, что на протяжении 
последних 30 лет наш регион 
настойчиво и системно выстраи-
вает свои отношения с соседями 
по Каспию. В 90-е и 2000-е годы 
Астрахань зачастую первой ини-
циировала шаги по интеграции и 
сотрудничеству в различных об-
ластях, которые потом станови-
лись составной частью политики 
России на Каспии.

Дипломату приходится вы-
полнять много рутинной работы 
оперативного, «обеспечитель-
ного» характера. Ее результаты 
видны не сразу. Но зато получа-
ешь удовлетворение, например, 
после подписания межправсо-
глашений, которые облегчают 
гражданам нашей страны и со-
отечественникам, проживаю-
щим за границей, решение жиз-
ненных проблем. 

Бывают и курьезы. Вспоми-
наю первую загранкомандиров-
ку в 2005 году в Индию (я тогда 
работал в астраханском мини-
стерстве внешнеэкономических 
связей). По пути из Мумбая в 
аэропорт в Ахмедабаднаша наш 
автомобиль попал в монсун (так 
в Индии называют сильные лив-
ни), город за считанные минуты 
залило штормовым дождем, вода 
проникла даже в салон автомо-
биля. Нам пришлось вернуть-
ся и отменить поездку. О чем 
мы очень сожалели: сорвалась 
встреча с губернатором штата 
Гуджарат господином Моди, ны-
не он премьер-министр Индии.

астрахань играет 
ключевую роль  
в развитии  
МТК «Север-Юг»
Исполняющий обязанности 

представителя МИД России в  
г. Астрахани Мерген Джева-
ков: 

- Мысль стать 
дипломатом по-
явилась в более зре-
лом возрасте. Под-
спудно весь мой 
жизненный путь 

к этому подводил. С 2008 года 
по рекомендации бывших руко-
водителей Калмыкии поступил 
на работу вторым секретарем в 
представительство МИД России 

в г. Астрахани. Потом судьба 
связала меня с Монголией, где я 
работал первым секретарем по-
сольства России. Самое главное 
богатство этой далекой, очень 
красивой и интересной страны 
- люди. Отзывчивые и гостепри-
имные. В 2020 году накануне 
Дня Победы мне посчастливи-
лось вручать юбилейные меда-
ли ветеранам. Некоторые из них 
перешагнули 100-летний рубеж.

Два года назад я возглавил 
представительство МИД России 
в Астрахани. Основная задача 
ведомства - координация внеш-
неэкономической деятельнос-
ти субъекта Федерации, чтобы 
она осуществлялась в рамках 
федеральных законов. Помога-
ем региональным структурам 
наладить связи с заграничными 
структурами МИД России, зару-
бежными организациями. Взаи-
модействуем с консульскими уч-
реждениями, расположенными 
в Астрахани. Также оказываем 
помощь гражданам России, по-
павшим в затруднительные жиз-
ненные ситуации за рубежом.

В штате нашего представи-
тельства семь человек, в насто-
ящее время еще три дипломата 
находятся в долгосрочных за-
гранкомандировках в Аргентине, 
Молдове, Казахстане.

Астраханская область явля-
ется одним из немногих реги-
онов России, где функциони-
руют консульские учреждения 
сразу нескольких иностранных 
государств: Ирана, Казахстана, 
Турк менистана. Наши партне-
ры рассматривают Астрахань 
как южные ворота России пре-
жде всего потому, что регион 
ведет активную внешнеэкономи-
ческую деятельность в Прикас-
пии. Это не раз отмечали руко-
водители страны и зарубежные 

лидеры. В нынешних непростых 
условиях Астраханская область 
много делает для развития МТК 
«Север-Юг». Регион играет клю-
чевую роль в этом проекте.

Работая в Астрахани, я успел 
полюбить город и людей, кото-
рые живут здесь.  Самое знако-
вое место для меня - это кремль. 
Именно с него началась Астра-
хань. Люблю весной и летом 
разглядывать купеческие особ-
няки с коваными балконами и 
чугунными ступенями в центре 
города. И, конечно же, при слу-
чае стараюсь показать гостям 
наш замечательный Театр оперы 
и балета, где нередко проходят 
мировые премьеры.

Самое главное качество 
дипломата - это любовь 
к родине
Пресс-секретарь посольст-

ва Российской Федерации в  
Республике Казахстан Алек-
сандр Астанин:

- На диплома-
тическую службу 
я поступил в 2009 
году в представи-
тельстве МИД Рос-
сии в моем родном 

городе Астрахани. Начинал с 
азов: основы делопроизводства, 
составление писем и вербаль-
ных нот, отчетных материалов, 
также осуществлял рабочее 
взаи модействие с сотрудниками 
функционирующих в Астрахани 
консульских загранучреждений 
иностранных государств. Зна-
чительно расширила мой опыт 
работы четырехлетняя команди-
ровка в Генеральное консульст-
во России в городе Клайпеда 
Литовской Республики, где до-
велось постичь весь спектр на-
правлений консульской работы, 
связанной с обслуживанием и 

документированием как рос-
сийских, так и иностранных 
граждан.

По возвращении из Литвы на 
Родину в 2018 году мне предста-
вилась возможность в течение 
двух лет исполнять обязанности 
руководителя представительства 
МИД в Астрахани. На этом посту 
удалось в полной мере оценить 
высокую активность руковод-
ства Астраханской области на 
международном направлении - 
контакты с зарубежными партне-
рами регион ведет на системной 
и комплексной основе. Особо 
хочется отметить тесные добро-
соседские отношения Астра-
ханской области с партнерами 
по Каспию, в том числе с Респу-
бликой Казахстан, где я работаю 
в настоящее время.

Сегодня работа в качестве 
пресс-секретаря посольства 
России в Казахстане стала весь-
ма ценной практикой. Правда, 
суровые зимы в Астане были 
поначалу для меня, астраханца, 
серьезным испытанием. 

Взаимодействие с россий-
скими и казахстанскими СМИ, 
ежедневная системная работа в 
социальных сетях, подготовка 
пресс-релизов и комментари-
ев для медиаисточников - это 
лишь малая часть обязаннос-
тей пресс-службы российского 
дипломатического представи-
тельства, функционирование 
которой осуществляется в те-
сной координации с Департа-
ментом информации и печати 
МИД России. В приоритете 
информационной повестки 
посольства - динамично раз-
вивающиеся российско-казах-
станские союзнические от-
ношения и интеграционные 
связи. Контакты между главами 
государств носят постоянный 
и регулярный характер: это и 
взаимные визиты, и частые те-
лефонные разговоры. В октябре 
прошлого года, как известно, 
состоялся визит Президента 
России Владимира Путина в 
Астану. 

В начале февраля мы совмес-
тно с казахстанскими коллегами 
занимались подготовкой к визи-
ту председателя Правительства 
Российской Федерации Миха-
ила Мишустина в Алматы для 
участия в заседании Евразийско-
го межправительственного сове-
та и цифровом форуме «Digital 
Almaty». 

Работа дипломата непроста, 
но весьма интересна. На мой 
взгляд, он должен обладать глу-
бокими знаниями и эрудицией, 
быть энергичным и коммуника-
бельным, умелым и находчивым. 
Но, пожалуй, самым важным 
качеством дипломата является 
любовь к своей Родине, интере-
сы которой он представляет за 
рубежом. 

Записал Сергей ПОПОВ

 10 февраля  День дипломатического работника России

Всегда на переднем крае

Астраханская область успешно раз-
вивает сотрудничество с соседями 
по Каспию.

    ПЯТНИЦА, 10 февраля 2023   
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В регионе уделяет-
ся особое внимание 
поддержке пред -
принимательских 
инициатив: помощь 
оказывается  как 
молодым и начи-
нающим предпри-
нимателям, так и 
действующим и са-
мозанятым, а также 
различным социаль-
ным проектам. 

Одним из центральных 
координаторов по этим 
вопросам является эко-
система «Мой бизнес». 

Обратившись к специ-
алистам Центра «Мой 
бизнес», можно смело 
рассчитывать на финан-
совую и консультацион-
ную помощь, помощь в 
создании и развитии биз-
нес-проектов. 

В рамках 
нацпроекта
С 2019 года Минэко-

номразвития России ре-
ализует национальный 
проект «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», в рамках ко-
торого и работают центры 
«Мой бизнес». По итогам 
2022 года на территории 
региона этот нацпроект 
реализован на 100%.

В 2022 году «Мой биз-
нес» оказал более 4,7 ты-
сячи услуг поддержки для 
почти 2,1 тысячи астра-
ханских предпринимате-
лей. За 2022 год предпри-
нимателям выдали 138 
льготных микрозаймов на  
345,8 миллиона рублей, 
предоставили поручи-
тельства за 98 субъектов 
малого и среднего бизнеса 
при оформлении займов на  
512 миллионов рублей. 
Региональный центр ин-
жиниринга (РЦИ, часть  
экосистемы «Мой биз-
нес») в 2022 году оказал 
797 услуг. 

В режиме «одного ок-
на» центр помогает решать 
большинство вопросов 
бизнеса: зарегистриро-
ваться как юрлицо, подать 
заявку на льготный кредит, 
взять оборудование в ли-
зинг, узнать о региональ-
ных мерах поддержки. Там 
же можно получить кон-
сультацию от юриста или 
бухгалтера, в частности, 
провести аудит и выбрать 
систему налогообложения. 

Сегодня получателям 
доступны более сотни ви-
дов господдержки, кото-
рые реализуются в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». 

Дорогу молодым
На старте грантовая 

кампания 2023 года по пре-
доставлению финансовой 
поддержки предприни-
мателям до 25 лет. Центр 
поможет претендентам на 
получение средств поуча-
ствовать в программе, а 
также организует для них 
обязательное обучение.

Как пояснила замести-
тель руководителя центра 
Мария Иншина, в 2023 
году грантовая програм-
ма действует для молодых 
предпринимателей воз-
растом до 25 лет включи-
тельно. Сумма, на кото-
рую можно подать заявку, 
составляет от 100 до 500 
тысяч рублей.

Средства смогут полу-
чить как индивидуальные 
предприниматели, так и 
учредители предприятий 
(в этом случае молодой 
человек должен владеть 
долей в компании свыше 
50%). Претендентами на 
поддержку могут стать 
предприниматели, веду-
щие любые виды деятель-
ности, за исключением 
производства и реализа-
ции подакцизных товаров.

Также значимым усло-
вием получения гранта 
является софинансирова-
ние не менее 25% от стои-
мости проекта со стороны 
заявителя.

«Например, если вы 
хотите приобрести обору-
дование стоимостью 400 
тысяч рублей, то сумма 
гранта составит 300 тысяч 
рублей (75% от стоимо-
сти), а собственные сред-
ства будут необходимы в 
объеме 100 тысяч рублей 
(25% от стоимости)», - рас-
сказала Мария Иншина.

За счет гранта и средств 
софинансирования можно 
оплатить следующие за-
траты:

 аренда помещения, 
оборудования;

 ремонт собственного 
нежилого помещения;

 паушальный взнос при 
покупке франшизы;

 коммунальные услу-
ги;

 приобретение обору-
дования, техники, мебели;

 услуги связи (кроме 
мобильной);

 продвижение в интер-
нете и СМИ;

 приобретение про-
граммного обеспечения.

Грант - это целевые 
деньги. Их можно потра-
тить только на реализацию 
бизнес-проекта. Расходы 
должны строго соответст-
вовать бизнес-плану. Если 
предприниматель плани-
ровал потратить деньги на 
копировальный аппарат, а 
купил компьютер, расход 
могут посчитать нецеле-

вым, и деньги придется 
вернуть. 

Первый раз в 
бизнес-класс
Обязательным услови-

ем подачи заявки является 
прохождение обучения, 
организованного Центром 
«Мой бизнес». Предпри-
ниматели Астраханской 
области могут воспользо-
ваться системой «Бизнес-
Класс» - это бесплатная 
обучающая программа 
развития предпринима-
тельских навыков, помога-
ющая участникам вывести 
существующее дело на но-
вый уровень или открыть 
компанию с нуля. Обуче-
ние пройдет во II квартале 
2023 года.

В программе «Бизнес-
Класс» три больших тра-
ектории:

- для самозанятых и 
фрилансеров;

- для тех, кто планирует 
открыть свое дело;

- для тех, у кого есть 

задача разви-
вать уже су-
ществующий 
бизнес.

В рамках 
о б у ч е н и я 
можно прой-
ти, к примеру, 
такие курсы, 
как «Азбука 

самозанятого», «Школа 
предпринимателя» (для 
тех, кто уже зарегистри-
рован как ИП или ООО),  
«Мама-предпринима -
тель». Участники могут 
проходить один или не-
сколько курсов одно-
временно. В процессе 
обучения они получают 
практические задания, 
список литературы и до-
полнительные материалы 
для самостоятельной рабо-
ты. В конце предлагается 
пройти итоговый тест.

Какие блоки входят в 
курс обучения? Участники 
освоят основы предприни-
мательства, им разъяснят 
юридическую ответствен-
ность предпринимателя 
(формы регистрации, на-
логообложение, сертифи-
кация и лицензирование), 
а также основы маркетинга 
(как выявлять потребности 
клиента, как сформулиро-
вать ценностное предло-
жение, как устанавливать 
цены, как продвигаться) 
и финансы (предпринима-
тели составляют калькуля-
цию себестоимости своих 
продуктов, рассчитывают 
их рентабельность, счита-
ют общие доходы и расхо-
ды, планируют бюджет на 
год). Участников научат 
ставить цели на развитие 
бизнеса.

Выход на 
маркетплейс
Астраханцы уже актив-

но осваивают просторы 
маркетплейсов. А с 1 фев-
раля в рамках партнерской 
программы в Центре «Мой 
бизнес» новички могут 
получить и персональную 
помощь наставников для 
старта своего бизнеса на 
платформе Ozon и бесплат-
ное продвижение товаров 
для первых продаж. Мин-
экономразвития России и 
Ozon в сети региональных 
центров поддержки пред-
принимательства «Мой 
бизнес» запускают про-
грамму поддержки для 
бизнеса, который плани-
рует начать продажи на 
маркетплейсе.

Участвующие в ней 
новые продавцы получат 
консультации от экспертов 
Ozon для первых продаж 
на маркетплейсе, а также 

5 000 бонусных баллов  
(1 балл = 1 рубль), которые 
можно потратить на про-
движение своих товаров 
на платформе.

Баллы в рамках про-
граммы суммируются с 
18 000 приветственных 
баллов, доступных ав-
томатически для новых 
продавцов при регистра-
ции на платформе Ozon c  
25 января 2023 года.

«Практически во всех 
регионах России в цент-
рах «Мой бизнес» услуги 
по выводу предпринима-
телей на маркетплейсы 
не снижают, а наращива-
ют свою популярность. 
Это подтверждается не 
только нашей аналитикой 
по пользователям услуг 
центров, но и в целом тен-
денцией, которая наблю-
дается в стране. С 2020 
года отмечается активный 
рост числа создаваемых 
компаний-МСП в торгов-
ле онлайн, основными 
причинами которого явля-
ются ковидные ограниче-
ния и невозможность осу-
ществлять деятельность в 
сфере торговли в офлайн-
режиме. Так, в 2022 году 
число субъектов МСП, за-
регистрировавших бизнес 
в торговле онлайн, соста-
вил 1 300% по сравнению 
с 2019 годом. В рамках 
нашей совместной акции 
с Ozon предприниматели 
получат бонусные баллы 
на продвижение, эквива-
лентные примерно 70 000 
показов объявления, а пер-
сональный менеджер по-
может предпринимателю 
дойти до первых стабиль-
ных продаж», - отметила 
заместитель министра 
экономического развития 
РФ Татьяна Илюшнико-
ва.

Программа доступна 
для индивидуальных пред-
принимателей и юридиче-
ских лиц, которые ранее не 
продавали товары на Ozon. 
Для участия необходимо с 
1 февраля 2023 года подать 
заявку в Центр «Мой биз-
нес».

Ольга МитрОфанОва
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 Гранты для предпринимателей открывают новые перспективы

Новичкам повезет в бизнесе
к сведеНИю
Число самозанятых в Астраханской области 
в 2022 году превысило 40 тысяч. среди 
самых востребованных ими услуг - поддер-
жка в продвижении (размещение бесплат-
ной рекламы на радио, билбордах, кон-
сультации, образовательные мероприятия, 
разработка сайтов, полиграфия). среди них 
Наталия Гладченко (на фото).

ГрАНТ - По коНкурсу
Предоставление средств ведется на конкурсной основе: 
участникам кампании нужно будет сначала подать заявку 
(комплект документов), а затем защитить проект перед 
экспертной комиссией. Проекты, набравшие максималь-
ное количество баллов экспертов, станут получателями 
средств.
для участия в грантовой кампании нужно пройти следую-
щие этапы:

 пройти опрос по ссылке, оставив свои актуальные 
данные, чтобы вас могли пригласить на информационную 
встречу;

 дождаться приглашения на информационную встречу, 
на которой будут разъяснены все условия участия в 
программе;

 открыть ИП/ооо, если вы пока не зарегистрированы;
 пройти бесплатное обучение в Центре «Мой бизнес»;
 подготовить и вовремя подать комплект документов;
 защитить проект перед экспертами.

Центр «Мой бизнес»  
находится в Астрахани 

на ул. ульяновых, 10. 
Подробнее о его услугах 

можно узнать по телефону 
горячей линии  

8 (8512) 48-07-93. всю ин-
формацию о программах 
для предпринимателей 

можно найти на страницах 
Центра «Мой бизнес» в 

социальных сетях  
и в Тг-канале  

https://t.me/mybusiness30. 
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кие курсы, но для них они 
дороговаты.

Инициативу органи-
зации бесплатных обра-
зовательных курсов для 
беременных дружно под-
держали все члены ассо-
циации, которые также 
имеют собственные ком-
петенции в этом направ-
лении. В частности, Нина 
Пархоменко - известная 
в Астрахани социальный 
предприниматель, руко-
водитель детских цен-
тров «Цветное молоко» и 
студий раннего плавания 
«Аква-Ляля» сама высту-
пала организатором по-
добных платных курсов и 
имеет отличные наработки 
и авторские методики. Вот 
так коллективно и родил-
ся этот социально важный 
проект. К нему подключи-
лись члены ассоциации: 
врач-нутрициолог, аку-
шер-гинеколог, специали-
сты Центра развития моз-
га (г. Санкт-Петербург) и 
другие. Авторская про-
грамма была значительно 
усовершенствована и су-
щественно дополнена. В 
частности, в нее включено 
больше аспектов, которые 
направлены на улучшение 
эмоцио нального фона и 
повышение стрессоустой-
чивости будущих рожениц. 
Ведь не секрет, что сейчас 
многие женщины нахо-

дятся в ситуации экономи-
ческой нестабильности, 
страхов и переживаний за 
будущее и близких.

«На разработку новой 
программы ушло 1,5-2 ме-
сяца, и мы от Ассоциации 
социальных предприни-
мателей подали заявку на 
конкурс», - рассказала Ека-
терина Кузнецова. 

Кстати, министерство 
здравоохранения региона 
также поддержало ини-
циативу ассоциации по 
организации бесплатных 
курсов.

По итогам конкурса на 
предоставление субсидий 
из бюджета Астраханской 
области НКО, участвую-
щим в развитии институ-
тов гражданского обще-
ства в 2022 году, проект 
Ассоциации социальных 
предпринимателей Астра-
ханской области «Акаде-
мия счастливого материн-
ства» одержал победу и 
получил возможность со-
финансирования от Фонда 
президентских грантов, 
которое составит свыше 
одного миллиона рублей.

Ждем слушателей!
Официально проект 

стартует 1 марта. Сейчас 
идет активная работа по 
привлечению участников. 
Екатерина Кузнецова рас-
сказала: «Мы надеемся, 

что  наш проект привлечет 
много желающих из числа 
будущих мам, и мы сможем 
воплотить все задуманное 
в жизнь!»

Главная задача проекта 
«Академия счастливого 
материнства» - организа-
ция площадки для психо-
логического просвещения 
и практической подготовки 
женщин к появлению ре-
бенка. Участницы проекта 
пройдут тренинговый курс 
психологической подго-
товки к родам «Академии 
счастливого материнст-
ва», который рассчитан на 
10 занятий, в группах по 
пять человек. Как ожида-
ется, ежемесячно занятия 
будут посещать 15 бере-
менных женщин, то есть 
по три группы. За время 
реализации проекта курс 
пройдут 45 женщин, всего 
будет проведено 90 заня-
тий. Продолжительность 
одного занятия - 90 минут. 
Часть курса участницы 
будут проходить в специ-
ально оборудованном по-
мещении соляной пещеры 
«Вита Бриз». Беременные 
женщины не только  про-
слушают лекции в уютной 
обстановке, но и прой-
дут сеанс галотерапии. 
Этот курс также включает  
10 занятий.

Задачи проекта сводятся 
к созданию условий кон-

сультационно-профессио-
нальной поддержки по со-
хранению здоровья матери 
и ребенка посредством от-
крытия консультационных 
тематических площадок и 
тиражированию опыта ра-
боты с семейными пара-
ми, планирующими бере-
менность, и беременными 
женщинами.

По окончании курса в 
каждой группе будет ор-
ганизован торжествен-
ный выпускной - встреча  
команды проекта и партне-
ров с участницами, подве-
дение итогов, обратная 
связь от участниц проек-
та. Вручение сертифика-
тов о прохождении курса 
и подарков от партнеров 
проекта, и, конечно, фото-
сессия на память. 

Продолжение 
следует
«Безусловно, зарядив-

шись такими положи-

тельными эмоциями на 
проекте, выпускницы об-
ретут не только поддер-
жку в лице наших экспер-
тов, но и новых подруг. И 
после родов женщинам 
будет легче справляться 
с трудностями, - увере-
на Екатерина Кузнецова. 
- В любом случае мы не 
оставим никого из наших 
подопечных и при необ-
ходимости поддержим и 
поможем им».

Организаторы «Акаде-
мии счастливого материн-
ства» надеются, что у этой 
истории будет доброе про-
должение, что, возможно, 
появится новый проект, ко-
торый объединит участниц 
в дальнейшем. И для этого 
продолжения есть все ре-
сурсы в рамках Ассоциа-
ции социальных предпри-
нимателей Астраханской 
области.

Ольга МитрОфанОва
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 «Академия счастливого материнства» открывает набор слушательниц

Рожать со знанием дела
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Астраханцы могут принять участие во 
Всероссийском конкурсе социальных про-
ектов «Женщины за здоровое общество». 
Проект объединяет сообщество активных 
и инициативных женщин России, которые 
уже сейчас прилагают усилия для того, что-
бы в стране жили сильные и здоровые люди, 
заботящиеся о будущем нации и сохранении 
здоровья и молодого поколения, и людей 
преклонного возраста.

Цель проекта - реализация национальной 
политики по укреплению общественного здо-
ровья и объединение женщин-лидеров, заня-
тых в социальной сфере и выполняющих роль 
амбассадоров ценностей здоровья.

Проект «женщины за здоровое общество» 
был разработан и запущен в 2021 году вы-
пускницами программы «женщина-лидер» ма-
стерской управления «сенеж» президентской 
платформы «россия - страна возможностей», 
которая реализуется при поддержке совета 
евразийского женского форума при совете 
Федерации Федерального собрания рФ.

Проект поддержан Фондом росконгресс, 
советом евразийского женского форума, ФГБу 
«Национальный медицинский исследователь-
ский центр терапии и профилактической ме-
дицины» Минздрава россии, ГБуЗ «НИИ орга-

низации здравоохранения и медицинского 
менеджмента департамента здравоохранения 
города Москвы» и АНо «Национальные прио-
ритеты».

в рамках проекта создана одноименная фе-
деральная интернет-платформа, где представ-
лены конкретные инициативы, направленные 
на построение здорового общества. На плат-
форме собираются лучшие практики, направ-
ленные на повышение качества жизни людей, 
ответственное отношение к своему здоровью 
и ценности здорового образа жизни.

выявлению наиболее интересных и полез-

ных проектов, инициатив и практик помогает 
всероссийский конкурсный отбор лучших жен-
ских проектов, направленных на сохранение 
здоровья. Первый конкурс проходил в 2021 
году по следующим номинациям: «Техноло-
гии для здоровья», «Материнство и детство», 
«Здоровый работник - здоровая организация», 
«спорт - основа здоровья», «Поддержка стар-
шего поколения», «женское здоровье», «Про-
движение профилактики заболеваний и основ 
Зож». для участия в конкурсе было подано 
свыше 200 заявок более чем из 50 регионов рФ.

Присоединиться к проекту «Женщины 
за здоровое общество» и стать членом со-
общества можно на официальном сайте  
https://womenforhealth.ru/

коНкурс

Женщины за здОрОвОе ОбществО

Подведены итоги 
конкурса на предо-
ставление субсидий 
из бюджета Астра-
ханской области 
НКО, участвующим 
в развитии инсти-
тутов гражданского 
общества.

В числе 25 победите-
лей - проект «Академия 
счастливого материнст-
ва», автором и инициа-
тором которого высту-
пила Ассоциация соци-
альных предприни-
мателей Астраханской 
области. Благодаря 
финансированию 
Фонда президентских 
грантов комплексную 
подготовку к родам 
пройдут 45 беремен-
ных астраханок. 

Нужная 
инициатива
Запрос в женской среде 

на такую помощь сформи-
ровался. Посещать курсы 
подготовки к родам сегодня 
стремятся многие будущие 
мамы. К счастью, в обще-
стве уже сложилось пони-
мание, как важна не только 
теоретическая, но и всесто-
ронняя психологическая и 
практическая поддержка на 
данном этапе, ведь от нее 
во многом зависят исход 
родов и рождение здоро-
вого ребенка. И сегодня у 
астраханок есть выбор, в 
какую школу записаться 
на курсы. Однако подоб-
ные услуги недешевы и 
по карману далеко не всем 
желающим. В среднем кур-
сы обходятся слушателям в 
30-40 тысяч рублей.  

По словам президента 
Ассоциации социальных 
предпринимателей Астра-
ханской области Екате-
рины Кузнецовой, это 
очень важная инициатива, 
которая будет воплощена в 
региональный социально 
значимый проект.

В Ассоциации социаль-
ных предпринимателей не 
понаслышке знают о такой 
необходимости. Многие 
мамы, чьи детки занимают-
ся в развивающих центрах, 
посещают частные детские 
сады, хотели бы пройти та-

в ПроГрАММу «АкАдеМИИ  
сЧАсТлИвоГо МАТерИНсТвА» входЯТ: 

  психологическая подготовка к 
родам (изучение физиологии 
родов, психологии послеродо-
вого периода, аспектов грудно-
го вскармливания) в специально 
оборудованном помещении 
соляной пещеры «вита Бриз»;

  нейротренинги со специали-
стами Центра развития мозга  
(г. санкт-Петербург), на которых каждая участница 
проекта проходит программу управления стрессом и 
стабилизации эмоционального состояния по уникаль-
ной методике нейроБос (нейробиологическая обратная 
связь);

  занятия со специалистами «Центра женского здоро-
вья доктора Горюновой», а также лекции других 
экспертов по сохранению здоровья матери и ребенка, 
включая индивидуальные психологические консульта-
ции по запросу.
для участниц проекта организуются занятия со специ-
алистами «Медицинского центра женского здоровья 
доктора Горюновой» по темам: «Грудное вскармливание 
в вопросах и ответах», «уход за новорожденным», «вос-
становление женского здоровья после родов».
Программа включает в себя три группы слушателей, 
лекции для которых проходят в следующие перио-
ды: 3.04-24.04, 10.05-29.05, 2.06-23.06  
(занятия проходят: понедельник-среда-пятница).
Подробности по телефону 8 (960) 857-03-75, 
екатерина кузнецова.
вк: https://vk.com/hm_academy
ТГ: https://t.me/hm_academy 



В декабре 2022 го
да Министерство 
цифрового разви
тия, связи и массо
вых коммуникаций 
РФ предупредило 
об участившихся 
«угонах» аккаун
тов пользователей в 
мессенджере Теле
грам. В связи с этим 
о со б е н н о  в а ж н о 
помнить о правилах 
безопасности при 
использовании мес
сенджеров.

Век технологий
Хранить свои секреты 

в мире, где использова-
ние интернет-ресурсов 
увеличивается с неверо-
ятной скоростью, стало 
особенно трудно. Сейчас 
даже сложно говорить о 
полной конфиденциаль-
ности. Данные о наших 
действиях навсегда со-
храняются во всемирной 
паутине. Куда мы ездили в 
отпуск, когда просыпаемся 
утром, номера телефонов и 
даже информация о наших 
покупках теперь хранятся 
на серверах самых разных 
компаний. Здесь ее могут 
украсть, купить или ис-
пользовать в корыстных 
целях. И, что самое страш-
ное, все эти процессы нам 
трудно контролировать. 
Проблема еще раз под-
твердилась, когда прозву-
чала новость о массовом 
«угоне» личных аккаунтов 
в Телеграм. 

Многие обеспокоились 
собственной безопасно-
стью и задаются вопросом: 
как же защитить неприкос-
новенность частной жизни 
в интернете?

В шаге от беды
В любой момент на ваш 

смартфон может прийти 
сообщение с просьбой 
принять участие в опросе, 
посетить мероприятие или 
же кто-то решил подарить 
вам премиум подписку в 
Телеграм. Возможно, текст 
с таким содержанием вам 
пришлет незнакомый че-
ловек, друг или же вы най-
дете его сами, в надежде на 
бесплатную подписку. В 
этот момент вы находитесь 
в шаге от того, чтобы стать 
жертвой мошенников. 

Для начала разберемся, 
как крадут аккаунты. По-
сле перехода по ссылке у 
вас запросят код автори-
зации для подтверждения, 
который нужно ввести во 
всплывающее окно. Вот 
только ничего из выше-
указанного вы не получи-
те, а злоумышленник за-
владеет вашим аккаунтом. 
В этот момент жертва пе-
рестает быть владельцем. 
Способ весьма нехитрый, 

но и ведется на такой «раз-
вод» множество людей.

В корыстных целях
У большинства на-

зревает вопрос: для чего 
злоумышленникам мой 
аккаунт? На это есть сра-
зу несколько причин. Для 
начала с украденного но-
мера будут отправляться 
сообщения всем из вашего 
списка контактов. При этом 
у вас в диалоге их будут 
моментально удалять, что-
бы вы ничего не заподоз-
рили. Так жертвами могут 
стать почти все пользова-
тели из индивидуальной 
телефонной книги. Стоит 
упомянуть про самый по-
пулярный способ мошен-
ничества, когда преступник 
заполучил ваши данные, 
- деньги в долг. С вашего 
номера начнут поступать 
сообщения всем знакомым 
с просьбой одолжить опре-
деленную сумму. Далеко не 
каждый в такой ситуации 
позвонит человеку, чтобы 
лично удостовериться в ре-
альности обращения. Кро-
ме того, завладев списком 
контактов, его легко могут 
использовать и для других 
мошеннических схем.

Само содержание лич-
ных переписок также мо-
жет стать инструментом 
для незаконных действий. 
Самое главное - шантаж. 

Если у вас в диалогах есть 
компрометирующие све-
дения, эротические фото, 
конфиденциальная рабо-
чая информация, пароли 
и логины, документы или 
другие элементы частной 
жизни, то вы - потенци-
альная жертва. В обмен на 
полученные материалы у 
вас могут начать вымогать 
деньги, вплоть до самых 
крупных сумм.

Отдельную опасность 
такие махинации представ-
ляют для владельцев групп 
или публичных страниц. 
Заполучив данные, недо-
бросовестный человек ис-
пользует вашу аудиторию в 

собственных целях.
«У мошенников и иных 

лиц, которые ведут проти-
воправную деятельность 
в сфере информационных 
технологий, конечная цель 
остается прежней, что и 
30 лет назад, -  получение 
финансовой выгоды. И 
люди - сами пользователи 
- по-прежнему доверчивы 
и склонны пренебрегать 
элементарными прави-
лами информационной 
безопасности. Этим чаще 
всего и пользуются мошен-
ники, применяя, например, 
технику «социального ин-
жиниринга» - психологи-
ческой манипуляции, при 
помощи которой объект 
атаки склоняется (по при-
нуждению, а чаще добро-
вольно) к выполнению 
определенных действий, 
которые и являются ча-
стью преступного замы-
сла», -  поясняет специа-

лист в сфере IT Станислав 
Махринский.

План действий
Что же делать, если вы 

уже передали код от свое-
го аккаунта неизвестным 
лицам? Для начала нужно 
связаться с автором сооб-
щения и выяснить, он ли 
его написал. Если нет, то 
немедленно удалите ссыл-
ку из диалога. После этого 
вам нужно будет зайти в на-

стройки Телеграм в раздел 
«Устройства» и выбрать 
«Завершить другие сеан-
сы». Затем необходимо 
сменить текущий пароль 
и в целях безопасности 
установить двухэтапную 
аутентификацию. Сделать 
это совсем не сложно. В 
«Настройках» привязыва-
ем к аккаунту номер своего 
телефона. После этого за-
ходим в «Конфиденциаль-
ность» и в графе «Двух-
этапная аутентификация» 
нажимаем «Вкл». Теперь 
при каждой попытке вой-
ти в аккаунт вам нужно 
будет ввести код из СМС 
и заданный вами пароль. 
Такая схема значительно 
обезопасит ваши данные. 

Отвечаем за 
безопасность
Станислав Махрин-

ский рассказал о правиль-
ном поведении на просто-

рах интернета: «Чтобы 
хоть как-то противостоять 
мошенничеству в инфор-
мационной сфере, нужно 
выполнять несколько пра-
вил: своевременно обнов-
лять все то, что можно 
обновить (ОС мобиль-
ного телефона, прило-
жения, установленные 
на нем), просматривать 
настройки безопасности 
и конфиденциальности 
(возможно, появилась 
новая полезная функция) 
в приложениях и на сай-
тах сервисов, которые ча-
сто используются, а также 
стараться перепроверять 
все то, что вы слышите, 
видите и читаете, тем 
более, если информацию 
распространяет незнако-
мый вам источник». 

От этого напрямую за-
висит сохранность личных 
данных. Самое главное 
- никогда не переходите 
по неизвестным ссылкам. 
Даже если их прислал 
ваш знакомый, то нужно 
убедиться в безопасности. 
Если вы не можете этого 
сделать, то проигнори-
руйте сообщение. Когда 
приходит СМС с кодом 
авторизации, то вас обя-
зательно предупреждают: 
никому его не сообщайте. 
Также стоит помнить, что 
ничего не бывает бес-
платным. Сообщения со 
словами «раздача», «ха-
лява» или подозритель-

но боль-
шая скидка 
з а ч а с т у ю 
о с н о в н ы е 
поводы на-
сторожить-
ся. Даже 
если интер-

нет-подарок вам сделал 
близкий друг, то позво-
ните и уточните инфор-
мацию лично. 

Многие используют 
мессенджеры и социаль-
ные сети в качестве хра-
нилища частной информа-
ции, однако такой способ 
создает дополнительную 
угрозу вашей конфиден-
циальности. Все, что по-
пало в интернет, остается 
там навсегда - это золотое 
правило века информаци-
онных технологий. По-
этому не публикуйте и не 
отправляйте никому мате-
риалы, которые вы хотели 
бы сохранить в тайне. И 
не забывайте про исполь-
зование дополнительных 
уровней защиты, как, на-
пример, двухфакторная 
аутентификация.

Подготовила  
АлексАндрА БАШМАкОВА

8     ПЯТНИЦА, 10 февраля 2023   
Газета ВОлГА № 5 (788)IT-ТехНолоГИИ

 Как обезопасить свои данные в мессенджерах

Не накликать беду

Все, что попало в интернет, 
остается там навсегда -  
это золотое правило века ин-
формационных технологий.

МНеНИе
«Статистика от экспертов в области кибербезопасности ча-
ще всего разная, но общая тенденция в их отчетах сводится 
к одному выводу - киберпреступления в целом пока демон-
стрируют рост. Конечно, разработчики цифровых сервисов 
и продуктов стараются действовать на опережение - ана-
лизируют инциденты, прогнозируют приемы атакующей 
стороны, внедряют защиту в свои решения и предостерега-
ют пользователей. Но и технологии преступников с каждым 
годом совершенствуются - меняются формат атак, паттерны 
(схемы - прим. ред.) поведения пользователей, которые 
учитываются при разработке способа совершения пре-
ступления, появляются инструменты, которые изначально 
были созданы для работы и абсолютно мирных целей, но в 
дальнейшем их очень эффективно начинают использовать 
преступники. Поэтому прогнозировать рост, стагнацию или 
снижение таких преступлений очень тяжело», - прокоммен-
тировал сложившуюся обстановку координатор федераль-
ного партийного проекта «единой России» «Цифровая 
Россия» в Астраханской области станислав Махринский.

Читайте только проверенные 
источники. например, теле
грамканал «Газета Волга».
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еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(РИА  «волга»)



Проблема опусты
нивания в нашем 
регионе достаточно 
актуальна. Но она 
скорее от чересчур 
интенсивного ис
пользования земель 
сельхозназначения. 
Другая беда  вы
вод из строя плодо
родных участков в 
результате их не
использования. 

Пусть будет?
Когда в 90-х годах 

прошлого столетия один 
за другим стали выпадать 
из процесса производства 
совхозы, колхозы и иные 
формы сельхозпредприя-
тий с непривычными аб-
бревиатурами в названиях 
типа АОЗТ (акционерное 
общество закрытого типа), 
стало понятно, что кол-
лективная собственность 
уходит в прошлое. Ей на 
смену придет что-то иное. 
Так возникла программа 
выделения имуществен-
ных и земельных паев. По-
началу народ обрадовался 
и стал активно оформлять 
эти паи. В прессе давались 
объявления о намерении 
«прихватизировать» тот 
или иной участок, кошару 
для овец или трактор. По-
рой одну единицу техники 
брали сразу двое или трое 
бывших колхозников, а за-
тем она ржавела в течение 
нескольких лет у двора од-
ного из совладельцев. 

Самые предприимчи-
вые начинали хозяйство-
вать. Пытались заняться 
сельскохозяйственным 
трудом чаще те, кто умел 
это делать - бывшие трак-
тористы, скотники, бри-
гадиры и специалисты 
аграрных профессий. Кто-
то преуспел и сегодня яв-
ляется главой крупного 
КФХ сам или уже передал 
бразды правления наслед-
никам. А кто-то прогорел и 
забросил дело.

Государство несколь-
ко раз давало отсрочку в 
окончании данного про-
цесса. И в итоге получи-
лось то, что получилось: 
невооруженным глазом 
можно увидеть, какая зем-
ля работает, а какая стоит 
без дела, являясь чьей-то 
собственностью. 

Половина пашни 
не при делах
Так, по сведениям, по-

лученным в региональном 
минсельхозе, площадь зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения в Астрахан-
ской области - 3 млн 631 
тыс. га, из них неиспользу-
емых земель - 455 тыс. га, 
что составляет 13%. Сюда, 
согласно ст. 73 Земельно-
го кодекса РФ, входят не 

только всем привычные 
пастбища, сенокосы, бо-
гара и орошаемая пашня, 
но и занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесны-
ми насаждениями, пред-
назначенными для обес-
печения защиты земель от 
воздействия негативных 
(вредных) природных, 
антропогенных и техно-
генных явлений, водными 
объектами, а также здани-
ями, строениями, сооруже-
ниями, используемыми для 
производства, хранения 
и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции. Так что если 
это учесть, то показатель 
неиспользованности будет 
меньше. Но не сильно.

Так, общая площадь 
сельхозугодий - 2 млн 978 
тыс. га, из них не исполь-
зуется 321 тыс. га (10%). 
Площадь пашни - 277 тыс. 
га, из которых 151 тыс. га 
простаивает. А это более 
50%! И что характерно, 
претенденты на землю 
есть. Это, прежде всего, 
приходящие в регион круп-
ные компании-инвесторы, 
желающие выращивать 
овощи, зерновые, рис в 
крупных масштабах. А 
районная власть иногда ру-
ками разводит: земля вроде 
в наличии есть, а взять ее у 
собственника нельзя. 

Посчитают, 
проверят, накажут
Но, оказывается, мож-

но. Контроль за тем, ис-
пользуется участок или 
зарастает сорной расти-
тельностью и кустарни-
ком, осуществляет Рос-
сельхознадзор. В регионе, 
в частности, Управление 
Россельхознадзора по Ро-

стовской, Волгоградской 
и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия. 

В один из рейдов госу-
дарственный инспектор 
отдела земельного надзо-
ра Вячеслав Феклистов 
пригласил 
и меня. 
Предвари-
тельно он 
с о о б щ и л , 
что этот 
участок на-
ходится на 
ко н т р о л е 
уже давно. 
И с т о р и я 
такова. В окрестностях 
села Жан-Аул и посел-
ка Верхнекалиновский 
Камызякского района 
существовало когда-то 
сельхозпредприятие ТОО 
«Кайрат». Землю при его 
«последнем вздохе» поде-
лили на паи, и их у сель-
чан выкупил один человек. 
Сегодня 260 га находятся 
в собственности, но уже 
у сына бывшего владель-
ца. И не используются лет 
пять, а то и больше. Пото-
му что здесь выросли уже 
не кустарники, а деревья. 
Относится эта земля к ка-
тегории «орошаемая паш-
ня». Когда-то здесь была 
мелиоративная система: 
каналы, гидротехнические 
сооружения и даже насо-
сная станция. Нетрудно 
представить, что все это 

разрушено, от станции 
остались руины, метал-
лические части затворов 
сданы куда следует, бетон 
оголовков каналов сам раз-
валился. Обваловка кое-
где сохранилась, что не 
позволяет заходить на эти 
гектары полой воде. Но она 
весной разливается непо-
далеку, так что тамариксу 
и серебристому лоху ком-
фортно. Он, как говорится, 
плодится и размножается.

Вместе с Вячеславом 
Феклистовым на провер-
ку выехал агроном органа 
инспекции Астраханского 
филиала ФГБУ «Ростов-
ский референтный центр 
Россельхознадзора» Алек-
сандр Попов. Его задача, 
применяя одну из методик, 
доказать признаки неис-
пользования земли. Для 
этого делается спил дере-
ва, после чего в лаборато-
рии производится подсчет 
годичных колец для опре-
деления возраста древе-
сно-кустарниковой расти-
тельности. Кольца эти при 
таком климате, как у нас в 
регионе, хорошо просма-
триваются. В экипировке 
Александра есть не только 
рабочий инструмент - пи-
ла, но и специальные паке-
ты, куда помещается спил 
и опломбировывается. А 
госинспектор определяет 
координаты места. И так 
в разных точках участка. 

Это послужит доказатель-
ством, если придется через 
суд оформлять изъятие 
участка у собственника. 

А такие прецеденты 
могут быть в соответ-
ствии со вступившим в 
силу 5 декабря 2022 года 
Федеральным законом  
№ 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйст-
венного назначения» и 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», разработанным 
в целях совершенствова-
ния механизма изъятия 
земельных участков из 
земель сельскохозяйст-
венного назначения при 
их не использовании по 
целевому назначению или 
использовании с наруше-
нием законодательства 
Российской Федерации.

Процесс  
не быстрый,  
но действенный
Главный специалист-

эксперт отдела земельного 
надзора Анастасия Шрам 
пояснила, что закон, в 

частности, 
предусма-
тривает воз-
можно сть 
и з ъ я т и я 
земельного 
участка в 
следующих 
случаях: 

 его не-
использование по целево-
му назначению или ис-
пользование с нарушением 
законодательства РФ в те-
чение трех (в трехлетний 
срок не включается срок 
освоения земельного 
участка) и более лет к мо-
менту осуществления фе-
дерального государствен-
ного земельного контроля 
(надзора);

  выявление существен-
ного снижения плодородия 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения или причи-
нение вреда окружающей 
среде (негативное измене-
ние окружающей среды в 
результате ее загрязнения, 
повлекшее за собой дегра-
дацию естественных эколо-
гических систем и истоще-
ние природных ресурсов);

 если изъятый и при-
обретенный с торгов зе-
мельный участок не ис-
пользуется по целевому 
назначению по истечении 
одного года с даты его при-
обретения.

Для того, чтобы ини-
циировать процедуру 
изъятия, помимо вышепе-
речисленных оснований 
необходимы выданное и 
неисполненное предписа-
ние, вступившее в силу ре-
шение о привлечении лица 
по ст. 19.5 КоАП РФ.

Далее необходимо на-
править материалы, под-
тверждающие неустра-
нение правонарушений, 
в уполномоченный орган 
исполнительной власти 
субъекта РФ. Последний 
обращается в суд с соот-
ветствующим заявлением 
и далее организует торги.

Кроме того, в Росре-
естр Управлением подает-
ся заявление о невозмож-
ности государственной 
регистрации перехода, 
прекращения, ограниче-
ния права собственности 
на земельный участок из 
земель сельхозназначения 
или обременения такого зе-
мельного участка до завер-
шения рассмотрения судом 
дела о его изъятии в связи 
с неиспользованием по 
целевому назначению или 
использованием с наруше-
нием законодательства РФ. 

По истечении одного го-
да с момента возникнове-
ния у собственника права 
собственности на изъятый 
и проданный с торгов зе-
мельный участок прово-
дится контрольное меро-
приятие за соблюдением 
обязательных требований 
по использованию такого 
земельного участка по це-
левому назначению. 

Такие собственники по 
истечении одного года, 
если не приступили к ис-
пользованию земельного 
участка, несут ответствен-
ность по ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП 
РФ. Сумма штрафа зависит 
от кадастровой стоимости 
участка. У проверенного 
нами кадастровая сто-
имость 2,3 млн рублей. 
Физическому лицу грозит 
штраф в несколько десят-
ков тысяч рублей, юриди-
ческому - несколько сотен. 
Так может лучше его про-
дать или сдать в аренду, чем 
получить кучу проб лем - от 
штрафа до суда и изъятия?

    ПЯТНИЦА, 10 февраля 2023   
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 Почему не используются земли сельхозназначения

Гектары, которые плачут 
 ЦИФРА

4 530
профилактических 
мероприятий, 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий - 67

За 2022 год  
на территории 
Астраханской 
области 
управлением 
проведено 

кусочек ствола дерева 
или куста, именуемый 
спилом, покажет, 
сколько лет раститель
ности на неиспользуе
мом земельном участ
ке. Это доказательство 
зарастания упаковы
вается, опечатывается 
и отправляется в лабо
раторию референтного 
центра.

НеРАДИвых ПРеДуПРеДИлИ

Специалистами Управления выявлено 246 
фактов неиспользования и зарастания земель 
сельскохозяйственного назначения на площади 
свыше 24 тыс. га. Всем правообладателям заросших 
земельных участков объявлены предостережения. 

ТеКСТ и ФоТо
АллА  

ПетрОВА
volga@ 

astravolga.ru
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 Он выступал на сценах театров мира. 
Имя великого русского баса - и в истории нашего города

Легенда русского оперного 
искусства дважды приез-
жал с концертами в южную 
провинцию - в 1909 и 1910 
годах. Его выступления 
стали не просто событием 
- сенсацией для всех сло-
ев населения, не только для 
узкого круга любителей. 

О приездах рассказано в много-
численных публикациях астра-
ханской периодической печати 
того времени.

Гастроли начались  
с анонсов 
Популярные газеты «Астрахан-

ский листок» и «Астраханский 
вестник» напечатали сначала объ-
явления о концерте. Проинформи-
ровали: «Зимний театр наследников 
Плотникова. В пятницу 25 сентября 
состоится концерт Ф. И. Шаляпина 
с участием Н. К. Авьерино (скрип-
ка) и Ф. Ф. Кенемана (фортепья-
но). Билеты продаются в магазине  
Т-го дома наследников Ильина». 
Имена Авьерино и Кенемана бы-
ли известны астраханцам. Первый 
преподавал в Астраханских музы-
кальных классах, второй в течение 
двух лет их возглавлял. Певец в ре-
кламе не нуждался - билеты на его 
концерт были раскуплены меньше, 
чем за день. 

От объявлений к статьям
После краткого объявления по-

следовала реакция: «Билеты на кон-
церт Шаляпина раскупаются очень 
бойко». Некоторые заметки пере-
дают хронику пребывания Федора 
Шаляпина в Астрахани в подробно-

стях. Если «Астраханский вестник» 
о приезде Шаляпина в 1909 году ото-
звался весьма лаконично: «Вчера в 
4 ½ пополудня прибыл на пароходе 
известный певец Ф. И. Шаляпин», то 
газета «Астраханский листок» дала 
обстоятельное описание приезда: 
«…В 4 часа собравшаяся публика в 
немом восторге могла видеть арти-
ста, стоящего на палубе подходивше-
го парохода «Грибоедов». Шаляпин 
мало обращал внимания на публику 
и долгое время играл с чьей-то белой 
собакой. Высокая худощавая фигу-
ра в длинном сером пальто и чер-
ной шляпе в сопровождении кучки 
астраханцев скоро сошла с парохо-
да. При большом стечении народа 
г. Шаляпин сел в экипаж и уехал в 
Большую Московскую гостиницу, 
где он остановился». В свою оче-
редь детальное описание концерта 
публикует «Астраханский вест-
ник». Корреспондент пишет о том, 
что скопление народа вызвало вме-
шательство полиции. Театр был как 
никогда переполнен: зрители сидели 
в проходах, за кулисами и в местах 
для оркестра. Артиста встречали 
аплодисментами, ему преподнесли 
огромную лиру из зелени и цветов. 
Первыми исполнялись «Пророк» на 
слова А. С. Пушкина и «Вакхическая 
песнь» А. К. Глазунова. Реакция пу-
блики была сдержанная. Затем после 
песни «Во Франции два гренаде-
ра» на музыку аккомпанирующего 
ему Кенемана последовали бурные 
овации и вызовы на бис. Шаляпин 
вдохновенно пел, охотно бисировал. 
С каждым романсом успех его воз-
растал. «Между певцом и публикой 
установилась какая-то близость, 
связь, точно он не случайный гость, 
а свой человек, к которому привыкли 
и которого хорошо знают». Из зала 
донеслась просьба спеть «Дубинуш-

ку». «Федор Иванович отрицатель-
но качает головой и делает вырази-
тельный жест, проведя пальцем по 
шее». После знаменитой «Блохи», 
вызвавшей гомерический хохот, «ар-
тист бисировал и затем спел много 
комических и сатирических песен, 
удивив публику разносторонностью 
своего таланта».

В 1910 году газетных публикаций 
было меньше по сравнению с пре-
дыдущим годом, но, судя по ним, 
почитателей у Шаляпина не убави-
лось: так же стояли у театра те, кто 
не попал на концерт, пытаясь на ули-
це услышать голос своего кумира, в 
театре при появлении певца на сцене 
«в публике стон стоял». На концерте 
в основном повторялись произведе-
ния, звучавшие в прошлом году, но 
не только: «программа удесятери-
лась, несмотря на это публика все 
время требовала повторений, нахо-
дясь под неизгладимым впечатлени-
ем от певца-художника».

Признание  
«народным певцом»
Также после концертов появились 

восторженные отклики о великом ар-
тисте: «Шаляпин такой же народные 
певец, но обладающий исключитель-
ным дарованием и получивший воз-
можность разработать те богатства, 
которыми щедро наградила его при-
рода». И еще: «Он сам, наш великий 
чудный артист, наша национальная 
гордость, наша слава, подобно яр-
кому ослепительному лучу ворвал-
ся в нашу тусклую обы вательскую 
жизнь, осветил ее, промелькнул и 
скрылся, оставив неизгладимый след 
в душе каждого, кому не чуждо чув-
ство прекрасного». 

Так недолгое пребывание Ша-
ляпина в 1909 и 1910 годах нашло 
широкое отражение на страницах 
астраханских газет. Было напеча-
тано около 20 публикаций разного 
рода - от коротких объявлений до 
пространных статей. По числу пу-
бликаций лидировал «Астраханский 
листок». Пресса свидетельствовала 
- концерты Шаляпина не остави-
ли равнодушным все астраханское 
общество, явились крупнейшим 
событием в культурной жизни края 
начала XX века.

сОВременники В пАмять  
О пеВце

Учреждения культуры региона посвятили  
150-летию со дня рождения известного артиста 
русской оперной сцены XХ столетия Федора 
Шаляпина памятные события. 

13 февраля - день рождения певца
 В фойе кинотеатра «Иллюзион» весь день будет 

идти трансляция музыкальных произведений в испол-
нении Федора Шаляпина.

Областная научная библиотека им. Н. К. Крупс-
кой презентует выставку «Великий артист». Начало 
в 14:00. 

В Астраханской библиотеке для молодежи  
им. Б. Шаховского в рамках тематического дня «Го-
лос русского простора» будет работать книжная вы-
ставка «Маска и душа», будут звучать аудиозаписи 

великого голоса России.
В библиотеке инвалидов по зрению в 11:00 состо-

ится мероприятие «Великий голос России», где осо-
бенных читателей познакомят с основными этапами 
творчества великого певца. 

В Региональном культурном центре им. Курман-
газы пройдет мероприятие-видеознакомство «Федор 
Шаляпин - мастер оперной сцены».

Пел на этой сцене 
Астраханский драматический театр, на сцене ко-

торого выступал легендарный певец, подготовил 
выставку, посвященную его творческому наследию. 
Зрители увидят старинные афиши концертов, фото-
графии, коллекции пластинок XIX века и граммофо-
нов, один из которых зазвучит в Театральной гости-
ной. Торжественное открытие выставки состоится 14 
февраля.

Видеолекция
В Театре оперы и балета астраханцев познакомят 

с жизнью и творчеством Федора Шаляпина. Здесь 
будут представлены музыкальные номера из репер-
туара певца, фрагменты из его переписки и книга  
«Маска и душа» в музыкальной видеолекции «Ша-
ляпин - голос эпохи». Зрителей театра ждут 15,  
16 февраля.

В формате этновечера
11 февраля в 15:00 в Доме дружбы ОНМЦНК прой-

дет этновечер, приуроченный к юбилею Федора Ша-
ляпина. Зрителям расскажут о фактах жизни оперного 
артиста, покажут видеофрагменты концертов и видео-
презентацию «Моя жизнь в искусстве». Программу 
откроет тематическая музыкальная викторина.

Экспозиции с трансляцией аудиозаписей 
Цикл мероприятий пройдет в филиалах Астра-

ханского музея-заповедника. 12 февраля посетители 
Краеведческого музея смогут послушать голос Фе-
дора Шаляпина. В холле музея пройдет трансляция 
аудиозаписей музыкальных произведений в исполне-
нии великого баса - «Дубинушка», «Блоха», «Из-за 
острова на стрежень», «Вдоль по Питерской», другие 
песни, романсы и арии из опер. Музей истории города 
напомнит астраханцам - поклонникам мирового во-
кального искусства историю о том, как в Астрахани 
осенью 1909-1910 гг. знаменитый бас дал несколько 
концертов.

И выставки с концертами
В библиотеке Астраханской картинной галереи 

посетителям предлагают выставку одной картины 
советского живописца Ф. Волосенкова «Шаляпин в 
воспоминаниях Константина Коровина» (1998). В ка-
минном зале 16 февраля состоится концерт «Мольберт 
у рояля. Шаляпины: отец и сын» в рамках совместного 
с Астраханской филармонией проекта «Скрещение су-
деб: художники, музыканты, поэты». Начало в 18:00. 

А 28 февраля в Астраханском музыкальном коллед-
же им. М. Мусоргского состоится концерт с участи-
ем студентов отделения «Вокальное искусство». Он 
посвящен композиторам Даргомыжскому, Блантеру и 
певцу Шаляпину. Начало в 17:00.

Федор Шаляпин  
в Астрахани 

полосу подготовила елена мАЛьчОнОк по материалам из открытых источников  
Е. Герасимиди («Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник») 
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А. и. куприн и  
Ф. и. Шаляпин.  
петербург. 1911 год.
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 Атмосфера красоты царит на выставках в музеях Астрахани

АНОНС 

Февральские экспо-
з и ц и и  ( 0 + )  у д и в я т 
астраханцев и гостей 
города многообрази-
ем освещенных видов 
искусства. Ведь в про-
цессе создания почто-
вой продукции или 
украшения ткани вы-
шивкой тоже не обой-
тись без таланта и 
вдохновения. Что уж 
говорить о живописи?

«ПЛЕНЭР-2022»     
Срок: до 15 февраля 
Место: кинотеатр  
«Иллюзион»

Участники арт-проекта  
#рисуюАстрахань представля-
ют как готовые картины, так и 
этюды, выполненные художни-
ками во время совместных го-
родских и выездных пленэров 
по области, в Кавминводы, Да-
гестан, Богдинско-Баскунчак-
ский заповедник, на побережье 
Каспийского моря, а также во 
время самостоятельных путе-
шествий.

«Мастера и первые 
шедевры»    
Срок: до 17 февраля  
Место: выставочный зал 
Детской художественной 
школы № 1 
На суд зрителей представле-

ны работы 27 преподавателей 
и 70 юных художников. Вы-
ставка объединяет 20 детских 
художественных школ и школ 
искусств. Организатор - Учеб-
но-методический центр по ху-
дожественному образованию и 
повышению квалификации ра-
ботников культуры и искусств. 

Мероприятие приурочено к 
Году педагога и наставника, ко-
торый объявлен указом Прези-
дента России в 2023 году. 

Гости увидят почти 100 жи-
вописных работ, выполненных 
в различных жанрах: пейзажи, 
натюрморты, иллюстрации к 
произведениям известных пи-
сателей России и зарубежья, 
автопортреты и многое другое.

«Рукоделие: традиции 
и современность»    
Срок: до 5 марта 
Место: Дом купца  
Г. В. Тетюшинова
С открытия купеческого дома 

прошло 12 лет, однако жители 
города по-прежнему приносят 
в дар предметы старины. К на-
стоящему времени сформиро-
валась значительная коллекция 
из образцов рукоделия XIX-XX 
веков, и экспозиция впервые по-
знакомит посетителей с разны-

ми видами вышивки и кружева. 
Более 50 предметов из фондов и 
частных коллекций… Утончен-
ная красота! Наследие, которое 
важно передавать из поколения 
в поколение! 

«Сокровища  
в альбомах»  
Срок: до 10 марта 
Место: Музей истории 
города 

Настоящее погружение в 
филателию - в один из самых 
популярных видов коллекцио-
нирования. В предметный ряд 
вошли свыше 300 марок 1950-
1990-х годов. Они посвящены 
выдающимся политикам, раз-
витию почты, промышленным 
достижениям, освоению космо-
са, юбилеям разных лет Астра-
ханского биосферного заповед-
ника. Страны выпуска - СССР, 
ГДР, Франция, Венгрия, Чехо-
словакия, Монголия, Болгария, 
Польша, Куба, Вьетнам, Румы-
ния, Мадагаскар, Нигерия.

Дополняет экспонаты из му-
зейного фонда коллекция астра-
ханца Александра Дубровина. 
Филателией увлекалась его се-
мья, теперь и он продолжает 

традицию. Из своего собрания 
численностью более 1 000 эк-
земпляров он предоставил мар-
ки из серии «Союзмульфильм» 
и на тему спорта и искусства.

Ретроспективная 
выставка астраханских 
художников 
Срок: до 26 марта 
Место: Астраханская  
картинная галерея  
им. М. П. Догадина 
В январе исполнилось 85 лет 

Астраханскому отделению Со-
юза художников России. Юби-
лей мастера кисти отмечают 
масштабным вернисажем, при-
званным продемонстрировать 
работы ХХ века из собрания 
Догадинки и произведения, со-
зданные современными худож-
никами в последние годы.

Некоторые из уникальных 
работ первой половины ХХ ве-
ка никогда не выставлялись: пей-
зажный этюд Виталия Толмачева 
«Астрахань. Царев», страницы 
альбома с карандашными и ак-
варельными зарисовками Кры-
ма 30-х годов Петра Граниль-
щикова, жанровая композиция 
«Проводы в море» Александра 
Яровенко. Новейшая история 
союза представлена творения-
ми 30 художников. Всего более 
100 произведений живописи, 
графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства. 

«Фотография  
в Астрахани»  
Срок: до 5 апреля 
Место: Астраханский  
краеведческий музей 

2023 год - юбилейный сразу 
для нескольких астраханских 
фотоателье и фотографов бы-
лых времен, что и стало поводом 
для выставки. Самое известное 
фотоателье принадлежало чете 
Климашевских. Его открыл 145 
лет назад, в 1878-м, Лаврентий 
Климашевский. 125 лет назад 
начало работать ателье Афа-
насия Роговенко «Центральная 
фотография» (являлось лауре-
атом международной фотогра-
фической выставки в Санкт-
Петербурге и победителем на 
Бельгийской выставке 1906 го-
да). И, наконец, 120 лет назад 
появилось фотоателье Ивана 
Бочкарева. Он первым наладил 
выпуск открыток с видами Аст-
рахани, напечатанных с собст-
венных фотографий. 

Более 50 фондовых экспо-
натов освещают деятельность 
пионеров астраханского фото-
искусства. Всего в губернии 
с 1861 по 1920 годы работало 
свыше 100 фотографов, 30 из 
них были широко известны да-
леко за пределами региона. 

Марки, рукоделие, картины…

Еще больше материалов  
astravolga.ru
(рИА  «Волга»)

ЖИВОПИСЬ

В Астраханской картинной 
галерее - сразу два больших 
повода для радости, связан-
ных с совершенствованием 
музейного фонда. 

Кропотливая 
реставрация
Во Всероссийском художе-

ственном научно-реставраци-
онном центре имени академика  
И. Э. Грабаря завершились ре-
ставрационные работы трех 
произведений XVIII века из со-
брания Догадинки. Овальный 
портрет графа Алексея Орлова, 
выполненный Дмитрием Ле-
вицким, портрет императрицы 
Марии Федоровны кисти худож-
ника Владимира Боровиковского 
и мужской портрет работы неиз-
вестного художника поступили 
в галерею до 1940 года из Цен-
трального хранилища Государст-
венного музейного фонда.

Долгое время картины бы-
ли представлены в постоянной 
экспозиции. Местами лак на 
живописном слое стал белеть 
или желтеть, а антикварные эти-
кетки, приклеенные с оборота, 
вследствие ссыхания клея стали 
стягивать полотно вместе с жи-

вописным слоем. Это повлияло 
на внешний вид произведений и 
добавило головной боли рестав-
раторам. Картины приводили в 
экспозиционный вид целых пять 
месяцев. 

Теперь шедевры будут ра-
довать любителей искусства, а 

ученые смогут продвинуться в 
вопросе их атрибуции благодаря 
исследовательской работе, также 
осуществленной специалистами 
центра. 

«Ангел» - ценный дар
Собрание Астраханской кар-

тинной галереи пополнилось 
работой известного живописца, 
графика, педагога Шамиля Так-
ташева (1949-2011). Большефор-
матная картина (размер - 168 на 
188 см) выполнена в масляной 
технике и не имеет авторских 
датировки и названия. На ней 
изображен ангел в бордовых оде-
ждах и с крыльями в тон. 

Предположительно, произве-
дение было написано в начале 
2000-х. Этот период творческой 
деятельности Такташева отме-
чен по исками в теме духовности, 

когда им был создан ряд живо-
писных и графических работ, 
объединенных темой ангелов: 
«Плачущий ангел» (2004), «Ан-
гел нарисованный» (2004), «Ан-
гел обиженный» (2005) и другие. 
В 2012 году под названием «Ан-
гел» полотно, теперь переданное 
Догадинке братом художника 
Рафаэлем и сыном Максимом, 
экспонировалось в астраханском 
кинотеатре «Иллюзион» на вы-
ставке, посвященной годовщине 
смерти художника.

Картина дополнила фонд 
работ Такташева в музейном 
собрании, насчитывающий на 
сегодняшний день более 20 жи-
вописных произведений и более 
40 графических листов. Увидеть 
«Ангела» можно на ретроспек-
тивной выставке астраханских 
художников. 

полосу подготовила 
 ЛюдмиЛА кУЗнецОВА

Фото minkult.astrobl.ru 

С заботой о собрании



собственными силами. 
Уже в это время она ставит 
елку, украшает весь дом 
предновогодним блеском. 
Радуют новизна и атмо
сфера приближающегося 
зимнего чуда, а еще каждая 
зона, оформленная совер
шенно в разном стиле. По 
словам Ольги, на полную 
смену декора уходит два 
дня: каждый год дизайн 
совершенно новый. Скоро 
весна, а у нее до сих пор 
стоят четыре маленьких и 
одна большая елка. Укра
шения она покупает, и, ко
нечно же, делает сама. Это 
сезонные венки из шишек, 
различные виды кукол и 
многое другое. Одно из 
самых необычных изде
лий рукодельницы  венок 
из яичной скорлупы, ко
торый уже несколько лет 
радует глаз. 

Своими руками
Основная творческая 

деятельность Ольги  из
готовление кукол, венков, 
композиций в горшочках. 
Ей нравится делать аль
бомы ручной работы с 
оформленными страница
ми, открытки, паспортные 
обложки. Она занимается 
этим уже около 12 лет, но 
только в прошлом году ру
ки дошли до истории соб
ственной семьи. «Столь
ким людям я уже создала 
альбомы, сохранила па
мять, а на себя не остава
лось времени»,  делится 
Ольга.

Очень полюбила руко
дельница игрушки Тильда. 

Для создания большинства 
кукол нужно хорошо ри
совать, чтобы изобразить 
лицо. Для этого требуют
ся выдающиеся художест
венные способности. Ее 
предел, как считает Ольга, 
 поставить краской две 
точки с помощью иголоч
ки. Она не сразу поняла эту 
технику, но стоило найти 
человека, чьи работы ей 
нравятся, и она влюбилась 
в новые игрушки. А вдох
новил ее астраханский ма
стер. В то время Ольга бы
ла в декрете, поэтому у нее 
было достаточно времени. 
И вот, гуляя с коляской на 
детской площадке, она со
здавала свои творения. 

Задекорировать 
ошибки
Каждый вид творче

ства она изучает целена
правленно, с помощью 
интернетресурсов. Ольга 
не умела рисовать, но ей 
всегда хотелось создавать 

чтото своими руками. 
Для этого мастер осваи
вала различные техники. 
Все начиналось с декупа
жа. Даже несмотря на то, 
что она считает его одной 
из немногих техник, кото
рыми овладеть не удалось. 
Тут тоже важную роль сыг
рало неумение рисовать. 
Ведь для интересных работ 
нужно дорисовывать эле
менты. Позже на одном из 
сайтов она наткнулась на 
вышивку. Выбирая новый 
набор, она увидела бисер, 
который захватил ее вни
мание. На сайте с вышив
кой нашла скрапбукинг 
и углубилась в него. Так, 
мастерица опробовала са
мые разные направления. 
Ольга уверена, что в твор
честве не бывает ошибок. 
Даже если кажется, что ты 
испортил работу, можно 
придумать такой выход, 
что он превзойдет ориги
нал. А если бы не казус, 
то додуматься до решения 

было бы невозможно. «Все 
ошибки мы можем задеко
рировать»,  уверяет ма
стер. Так, однажды Ольга 
сделала безумно красивый 
альбом, но не заметила, 
как вклеила его в обложку 
вверх ногами. На следую
щее утро она показывала 
его подруге и поняла свою 
оплошность. Переживать 
не стала, спокойно размо
чила страницу, переверну
ла альбом, исправила не
достатки, и новая версия 
превзошла старую. 

Сила в творчестве
«Дом  место моей си

лы»,  говорит Ольга. Она 
признается, что в этом про
странстве ей особенно ком
фортно и душевно. Даже в 
отпуске у женщины нет же
лания кудато уехать. Мно
гие ее не понимают, поче
му ей дома хорошо. Когда 
вывозит детей на море, 
они купаются, а Ольга за
нимается любимым делом. 

Для каждого чело-
века его дом - кре-
пость.  Не менее 
важно, чтобы нам 
здесь было комфор-
тно, уютно и, конеч-
но, чтобы он был 
красив. Вот и наша 
героиня превратила 
квартиру в настоя-
щий сказочный за-
мок. 

Ольга Григорьева с 
детства увлечена руко-
делием. Большая часть 
пространства ее дома 
украшена как на празд-
ник. Весь декор она 
сделала своими руками.

Родом из детства
Ольга окончила Астра

ханский кооперативный 
техникум и Московский 
университет потребитель
ской кооперации по про
фессии бухгалтер. Почти 
20 лет работала главным 
бухгалтером на судоре
монтном предприятии, а 
сейчас там же тендерный 
специалист и начальник 
отдела кадров. Казалось 
бы, такая профессия сов
сем не перекликается с 
любовью к рукоделию, но 
судьба распорядилась ина
че. С самого детства ее тя
нуло к прекрасному. Ольга 
вспоминает, что у них до
ма никогда не было ника
кого декора, а делить свою 
комнату ей приходилось с 
сестрой. Поэтому единст
венным местом, которое 
она могла украсить, был 
ученический стол. Имен
но он стал стартовой пло
щадкой для ее творческой 
фантазии. Началось все с 
традесканции  комнатно
го цветка, который Ольга 
выращивала в крышечках 
изпод лака для волос. Для 
этого в школе она брала 
отводки. Усиленно зани
маться декорированием 
наша героиня начала с по
явлением интернета, ког
да получила возможность 
узнать о техниках, найти 
информацию о материалах 
 учиться и развивать свою 
творческую фантазию. 
Ольга вышивала крестиком 
картины, бисером  иконы, 
увлеклась декупажем. 

Любимое хобби
«Я не могу жить в оди

наковом доме. Мне скучно 
и неинтересно»,  расска
зывает Ольга. Еще она не 
любит два месяца в году 
 это февраль и ноябрь. 
Осенью на улицах города 
нет яркой листвы, повсюду 
слякоть и серость. Поэтому 
мастерица создает красоту 
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Музей у себя дома

в ролИ  
дИзАйНерА
в декабре 2021 года в 
жизни ольги произошло 
знаменательное событие 
- первый опыт декори-
рования чужого дома к 
Новому году. 

Предстояло придумать, 
найти и собрать весь 
декор для огромной жи-
вой пихты и лестничного 
марша. Счастью нашей 
героини не было преде-
ла! И это даже несмотря 
на всю возложенную на 
нее ответственность. Но 
со своей задачей она 
справилась на отлично, и 
год спустя ее снова при-
гласили украсить дом. 

ЭТо ИНТереСНо
Кукла Тильда представляет 
собой мягкую игрушку, 
выполненную из совре-
менных материалов. она 
выделяется на фоне других 
пропорциями тела: вы-
тянутой головой, худыми 
руками и ногами, широ-
кими бедрами. лицо у нее 
очень условно. маленькие, 
близко посаженные глазки 
и румяна на щеках. рот 
и нос рисуют только у 
животных. Создательни-
цей кукол считается 
Тоне Финнангер 
- рукодельница 
из Норвегии. в 
своей игрушке 
она соединила 
техники шитья 
родной страны 
и мировые 
тренды.

Лежа на берегу, вышивает 
бисером. Тем более, что 
изза нехватки времени 
работать над любимыми 
иконами она может только 
в поездках. Творчество для 
нее не просто хобби, но и 
способ преодолеть слож
ные жизненные ситуации. 
Когда младшей доченьке 
Ольги было всего восемь 
месяцев, скоропостижно 
ушел из жизни ее муж. Ру
коделие помогло пережить 
горе и стало основным 
источником дохода.

Главное желание
Еще одна отдушина Оль

ги  мастерклассы. В дет
стве она совсем не мечтала 
быть бухгалтером, а хотела 
быть учительницей. Жен
щина обожает объяснять, 
рассказывать и показывать. 
Свою нереализованную 
любовь к наставничеству 
Ольга восполняет, прово
дя уроки по рукоделию для 
детей и взрослых. Этим она 
занимается дома либо ее 
приглашают в студии. 

Творчеству наша геро
иня посвящает все свое 
свободное время. Мастер 
уверена, что рукоделию 
может научиться любой, 
главное  желание. Именно 
поэтому ее очень удивляет, 
когда спрашивают, как на 
это хватает усидчивости. 
Хобби доставляет большое 
удовольствие. «Терпение  
это преодоление себя, что
бы чегото достичь. Если 
делать то, что любишь, 
можно пережить все для 
успеха и признания»,  уве
рена Ольга. 

АЛексАндрА БАШМАкОВА

КоГдА СловА Не НужНы

Долгое время Ольга переживала, что она очень неразговорчивая, изза 
чего тяжело сходится с людьми. Признается, что больше слушает, чем 
говорит. И вот на одном из мастерклассов ей удалось побеседовать 
с психологом. Та сказала важную фразу: «Вы разговариваете через 
творчество, через все то, что вы делаете и передаете другим людям.  
Так что еще можно поспорить, кто красноречивее «разговаривает».

Фото из личного 
архива ольги  
ГрИГорьевой.



Участницы арт-про-
екта #рисуюАстра-
хань представили 
свои работы в вос-
с т а н а в л и в а е м о й 
церкви во имя ико-
ны Божией Матери 
«Знамение». 

Они посвящены духов-
ной и архитектурной 
жемчужине со сложной 
судьбой, расположен-
ной в самом центре 
города, по улице 
Ленина. 

Кистью воссоздать 
утерянное 
После божественной 

литургии в день памяти 
преподобного Серафима 
Саровского прихожане 
смогли увидеть несколь
ко недавно написанных 
картин и познакомиться 
с художницами. И Геле-
на Тюрина, и Екатери-
на Куликова, и Оксана 
Герасимова изобразили 
храм целым  таким, каким 
он предстал перед астра
ханцами после окончания 
строительства в начале XX 
века. И это в какойто мере 
символично  тот случай, 
когда искусство укрепляет 
веру в счастливое будущее. 

В вихре революции и 
последовавших за ней со
бытий храм «Знамение» 
подвергся значительным 
разрушениям. Пожалуй, 
самые заметные обыва
телю  утеря колокольни, 
куполов, а также поддер
живавших их барабанов 
и арок. В последние годы, 
после возвращения святы
ни Русской православной 
церкви, постепенно идет 
возрождение: сформиро
валась община (22 августа 
2020го состоялась первая 
за столетие забвения ли
тургия), готовится рекон
струкция и  самое главное 
 прихожане и священно
служители делают все, что 
в их силах, чтобы облаго
родить храм, избавить его 
хоть от какихто шрамов. 
Здесь не только регулярно 
проводятся службы  орга
низуются и субботники.    

По архивным 
материалам 
Идея реконструкции 

памятника архитектуры 
через кисть художников 
родилась осенью прош
лого года. «Ко мне обра
тилась волонтер при
хода храма «Знамение» 
с просьбой изобразить 
утраченную в прошлом 
церковь. Я предложила 
трем художникам по
пробовать»,  говорит 
руководитель сообще

ства #рисуюАстрахань  
Светлана Дюкова. 

К слову, это не единст
венное обращение группы 
мастеров кисти к духовной 
тематике. В том же 2022м 
в рамках Рождественских 
чтений в Астраханской 
филармонии #рисуюАст
рахань и региональное от
деление Императорского 
православного палестин
ского общества провели 
двухдневный вернисаж 
«Астрахань православ
ная», а затем уже полно
ценную одноименную 
выставку в церковнопри
ходской библиотеке архи
ерейского дома Астрахан
ского кремля.

«Чтобы передать изобра
жение более реалистично, 
а мы не видели это здание 
воочию, да и фотографии 
того времени были не пол
ноцветны или раскрашены 
вручную, я обратилась за 
исторической справкой с 
целью выяснить цвет стен, 
куполов и прочие нюансы, 
 продолжает Светлана.  В 
этом мне помогли коллек
ционер Сергей Степанов, 
а также материалы (ил
люстрации книги), предо
ставленные волонтером 
прихода. Картины выпол

нены разными авторами, 
и каждая  в своей манере, 
технике, стиле». 

Как на старом 
фото… 
Гелена Тюрина и Окса

на Герасимова написали 
картины маслом, Екате
рина Куликова работала в 
графике. И Светлана Дю
кова, и участники общины 
храма заметили, что все 
авторы прекрасно справи
лись с задачей  передали 
атмосферу и дух ушедшего 
времени. 

«На мой взгляд, именно 

графическая техника как 
нельзя лучше подошла к 
моей задумке  передать 
образ храма в историче
ской среде,  комментиру
ет Екатерина.  Работа чем
то напоминает старинную 
фотографию, на которой 
запечатлен храм во время 
его расцвета, как будто 
взгляд зрителя или каме
ры навечно запечатлел не 
только храм, но и людей  
случайных прохожих». 

За основу композиции  
художница выбрала наи
более интересную моно
хромную фотографию с 
красивым ракурсом. Ко
нечно, опиралась она не 
только на фотографиче
ские материалы, но и на 
свою фантазию: «Ведь, 
чтобы вдохнуть жизнь в 
рисунок, нужно порой не
что большее, чем просто 
копирование источника. 
Залог хорошего рисунка 
 это композиция, опыт, 
техника и личный взгляд 
художника, его видение. К 
любой работе я приступаю 

в хорошем настроении, 
иначе ничего не полу
чится, чтото постоянно 
будет отвлекать. Нужны 
серьезный настрой и 
личная заинтересован
ность, любовь к своему 
делу».

«Он живой, 
прекрасный!»

Екатерина ранее не 
была знакома с историей 
храма и, как и многие 
астраханцы, не догады
валась, какое это было 
великолепное по архи
тектуре сооружение! «В 
первую очередь обрати
ла внимание на несоот
ветствие современных 
перестроек и ориги
нального декора храма, 
дошедшего до наших 

дней,  говорит она.  Как 
художника меня поразило 
богатство утраченной вер
хней части храма, его ку
половлуковок, барабанов, 
закомар и шлемовидного 
основного купола, также 
сложность формы самого 
храма и его колокольни». 

Гелена, напротив, дав
но мечтала изобразить 
церковь «Знамение»: «В 
свое время меня тронула 
история храма, но у меня 
было мало информации о 
нем как для живописца. 
Все по крупицам собирала, 
из разных источников: ка
кой цвет куполов, кирпич, 
архитектура и так далее. 
В своей живописной ра
боте «Пасха» я отразила 
не только сам храм, но и 
весеннее состояние, сам 
праздник. Очень хочется 
увидеть, как преобразится 
храм, ведь он живой, пре
красный». 

Пленэр в церкви 
Как признаются ху

дожницы, на выставке

презентации в стенах 
возрождающейся церкви 
была теплая атмосфера, 
где чувствовались пони
мание и уважение, сила 
намоленного места и бла
годать. Конечно, в таком 
кругу очень радостно 
презентовать свое твор
чество  итог кропотли
вого труда. Особенно ав
торов картин впечатлило 
общение с волонтерами. 
«Этими людьми уже про
ведена колоссальная рабо
та, и огромный пласт еще 
предстоит,  восхищаются 
участницы артпроекта 
#рисуюАстрахань.  Но 
уже есть понимание то
го, насколько величест
венным был сам храм и 
сколько ему пришлось 
перенести».

Ну, а картины настолько 
понравились верующим, 
что храм выкупил все три. 
Авторы дали согласие на 
использование изображе
ний работ в полиграфи
ческой продукции. «Мы 
хотим быть причастными 
к восстановлению такого 
значимого для Астрахан
ской епархии и всего ре
гиона объекта»,  подчер
кивает Светлана Дюкова. 
Впереди сотрудничество 
и по другим аспектам, на
пример, организация сов
местных с храмом пленэ
ров и выставки. 

ЛюдМиЛА кУЗнеЦОВА
Фото из архива арт-проекта 

#рисуюАстрахань

 Возрождающийся храм вдохновляет астраханских художников
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Три взгляда на святыню
СПрАвКА 
Арт-проект #рисуюАст-
рахань, существующий с 
июня 2021 года, объеди-
няет творческих людей: 
художников, мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства, фотографов 
и популяризирует исто-
рическое, культурное 
и природное наследие 
Астраханской области 
через художественные 
изображения. Как люби-
тели, так и профессиона-
лы искусства стараются 
запечатлеть уникальные 
места, архитектурные и 
природные памятники 
региона, рассказать о 
них горожанам и гостям 
города на вернисажах и 
выставках. мероприятия, 
проводимые сообществом, 
различны по тематике. 
Среди них - выставочные и 
художественные проекты 
«времена года», «Астра-
хань купеческая», «Астра-
хань советская» и другие. 

Из ИСТорИИ хрАмА «зНАмеНИе» 
Первый храм на этом месте (тогда еще у стены на южной окраине Белого города) возвели 
предположительно в 1671 году по случаю мирной сдачи Астрахани бунтовщиками Степана 
разина. он был деревянным. Предыстория следующая. в ноябре к городу подошли царские 
войска во главе с воеводой боярином Иваном милославским. После долгих переговоров 
восставшие сложили оружие на условиях помилования. И 27-го числа (в день празднования 
иконы Божией матери «знамение» по старому стилю) царские войска вошли в город. 
через 80 лет, в 1751 году, церковь перестроили в камне. Но к концу XIX века и это здание 
обветшало. разрабатывал новый проект архитектор Сергей Карягин. Строительные работы 
завершили всего лишь за три года (с 1899-го по 1903-й). Горожане активно жертвовали 
средства на храм. Пятиглавый, довольно крупный, он был выполнен в псевдорусском стиле 
и имел двухъярусную колокольню, напоминающую московские церкви XVII века. 
После установления советской власти церковь продолжала действовать до 1924 года, после 
чего перешла к обновленцам. в 1930-м по решению горсовета здание передали под стро-
ительный учебный пункт. Были разобраны купола и колокольня. Но в итоге бывший храм 
использовался как склад зерна, а в скором времени его приспособили под хлебозавод. 
в 2019 году по постановлению губернатора игоря Бабушкина здание передали рПЦ. в 
марте 2020 года на южной стене храма, выходящей на улицу ленина, разместили икону 
«знамение» размером 2,5 на 3 метра. 

По материалам сайта love-astrakhan.ru

Гелена Тюрина. Живописный этюд «Пасха. Вид на Храм 
иконы Божьей Матери «Знамение». Холст, масло. 2023 
год.

екатерина куликова. «старая Астрахань. 
Храм иконы Божией Матери «Знамение». 
Бумага, сепия, мел. 2022 год.

Оксана Герасимова. «Храм иконы Божией Матери «Знамение». 
Холст, масло. 2023 год.
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У многих различ-
ных заболеваний 
бывают одинаковые 
симптомы. Это вы-
сокая температура, 
лихорадка, тошнота, 
иные желудочно-
кишечные непри-
ятности и, конечно, 
боль. Что помогает 
врачу поставить ди-
агноз?

Каждый выбирает 
по себе
Начинаешь понимать, 

насколько трудно поста-
вить точный диагноз спе-
циалисту. Хорошо, что на 
помощь медикам прихо-
дит новая современная 
аппаратура. Кроме давно 
известного рентгена есть 
УЗИ, КТ, МРТ и другие за-
шифрованные в аббревиа-
туру методы. Несмотря на 
то, что в последнее время 
государственные медучре-
ждения то и дело получают 
современное оборудова-
ние, технику, реанимоби-
ли и преображаются сами 
в рамках действия нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение», большинство 
диагностических центров 
в нашем регионе - коммер-
ческие. И многие астрахан-
цы абсолютно нормально 
к этому относятся. Самые 
упорные сидят в очередях 
в поликлинике, самые не-
терпеливые бегут именно 
в такие медцентры, где нет 
очереди, вежливый мед-
персонал, и, как вроде бы 
принято считать, лучшие 
специалисты той или иной 
узкой направленности. 
Что касается материаль-

ной составляющей такого 
обследования, то каждый 
выбирает сам: тратить 
ему немалые деньги или 
занять достойное место в 
ряду уповающих на полис 
ОМС. Однако город у нас 
небольшой, и зачастую 
люди выбирают отнюдь 
не сам центр, а тех, кто в 
нем работает. Хороший 
диагност - половина успе-
ха лечения. 

Просветилась!
Вот и я хочу поделиться 

своим опытом с земляка-
ми. Может, эта информа-
ция кому-то пригодится и 
позволит сэкономить вре-
мя, силы и нервы. Немного 
расскажу об одном из рас-
пространенных заболева-
ний, о котором человек и 
не подозревает, пока гром 
не грянет.

Итак, мне понадоби-
лось обследование на ап-
паратах КТ и МРТ. С пер-
вым особых проблем не 
возникло. Лечащий врач 
и еще несколько хорошо 

осведомленных медиков 
в один голос назвали спе-
циалиста и коммерческий 
медицинский центр, в ко-
тором он трудится. Пошла, 
записалась и на следую-
щий день легко, за 3 700 
рублей прошла обследо-
вание, получила диагноз 
буквально через полчаса, 
а вместе с ним и устный 
комментарий доктора. 

В поликлинике врач да-
ла мне направление на УЗИ 
и МРТ. Причем посовето-
вали «просветиться» опять 
же в одном из медцентров, 
назвав фамилию УЗИста. 
Для полной картины я вы-
брала не одну, а сразу две 
позиции обследования, 
указанные в прейскуранте. 
В итоге выписка обошлась 
в 1 600 рублей. 

А вот с МРТ сразу не 
получилось. В том же цен-
тре, где делала КТ, аппарат 
поставили на техническое 
обслуживание и каждый 
раз по телефону совето-
вали обратиться через 
неделю. И так раза три. 

Хотя врач из этого цен-
тра пользуется заслужен-
ным уважением у многих 
специалистов функцио-
нальной диагностики, 
пришлось форсировать 
события и искать других 
асов МРТ. И опять же на-
звали несколько фамилий. 
Позвонила туда. И хочу 
сказать, что многие дума-
ют: раз коммерция, то мо-
гут «развести» на большие 
траты. Однако меня «раз-
водить» на деньги не ста-
ли. Просто объяснили, что 
МРТ именно тех органов, 
которые надо посмотреть, 
будет малоинформатив-
ным. Для общего развития 
я начала обзванивать дру-
гие диагностические цен-
тры с МРТ и выяснила, что 
их на самом деле в Астра-
хани раз, два и обчелся. А 
рекламы и предложений в 
интернете пруд пруди! Но 
ситуация такова, что пред-
ложения выставляет один 
центр, а уже по телефону 
тебя переадресовывают в 
другой, потому что у них 

нет аппарата. Меня по-
слали именно в те два, с 
которыми уже ничего не 
вышло. А чаще в телефоне 
долго играет классическая 
музыка, а трубку так никто 
и не берет. Так что все не 
очень просто.

Наконец, я решила сама 
сходить в одно учрежде-
ние, которое открылось в 
городе достаточно давно. 
Но, как оказалось, аппарат 
там маломощный. Преду-
предили, и это радует. В 
принципе, он хороший, но 
не для всех видов обсле-
дования. Да и врача, его 
обслуживающего, знако-
мые хирурги похвалили 
как хорошего диагноста. 
В общем, получилось как 
в поговорке: «Манька до-
ма, Ваньки нет» и наобо-
рот. Но, как говорится, 
кто ищет, тот обязательно 
найдет. Я решила, что «ма-
лоинформативно» лучше, 
чем ничего, и поехала в 
тот центр, где мне об этом 
сказали. Теперь на руках 
все предварительные вы-
писки есть, дело за окон-
чательным диагнозом на 
их основании, который 
предстоит поставить в 
государственном медуч-
реждении. Да и лечиться, 
если надо, придется тоже 
там. Потому что как бы ни 
были хороши диагносты, 
специалисты, способные 
справиться с недугом, ра-
ботают именно в них. Но 
это уже другая история. 

О том, что надо есть, 
чтобы не заболеть, читай-
те в следующем номере га-
зеты «Газета ВОЛГА».

АннА ершовА 
Фото pxhere.com
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 Как просто и не просто сделать в Астрахани МРТ

АзбукА здоровьЯ

К

Китайский крыжовник или киви
Восполнить потребность в витаминном 

наборе поможет один маленький фрукт - ки-
ви. Эти экзотические плоды содержат мно-
го витамина С и по полной укрепят имму-
нитет. А еще это замечательный источник 
энергии для тех, кто стремится похудеть.

Киви содержит более 20 жизненно важ-
ных питательных веществ. В нем мало 
калорий, зато присутствует жирораство-
римый витамин Е, который также являет-
ся антиоксидантом, снижающим уровень 
холестерина и борющимся со свободными 
радикалами.

Киви полезно для сердца. Всего одно ки-
ви в день снижает риск инсульта, возникно-
вение сосудистых бляшек и, как следствие, 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

В нем много калия, пищевых волокон и 
витамина К. Рацион питания с высоким со-
держанием витамина К улучшает состояние 
костей и снижает вероятность появления 

их повреждений и заболеваний, например, 
остеопороза. 

Доказано, что киви способно уменьшать 
симптомы, связанные с заболеваниями вер-

хних дыхательных путей и пищеварения, 
например, синдромом раздраженного ки-
шечника.

В киви содержатся элементы, которые 
способствуют росту и укреплению костей, 
здоровью глаз, оно даже может улучшить 
качество сна.

Исследование, опубликованное в журна-
ле «Journal of Cellular Physiology», доказало, 
что полисахариды в составе киви способны 
удваивать синтез коллагена по сравнению 
с естественными показателями, когда эта 
активность с возрастом снижается.

В киви содержатся каротиноиды и, в 
частности, антиоксидант лютеин, который 
особенно полезен для здоровья кожи, так 
как защищает ее от УФ-лучей.

Китайский крыжовник полезен всем, за 
исключением людей с аллергией на цитру-
совые, с проблемами пищеварения.

ольга МитрофАновА

брускеТТы  
с веТчИНой И кИвИ
для приготовления этой оригинальной 
итальянской закуски вам понадобятся 6 лом-
тиков свежего поджаренного белого хлеба 
(подходит тот, который предназначен для 
тостов). Намажьте хлеб сливочным сыром 
(типа «маскарпоне» или «хохланд») и сверху 
посыпьте красным перцем. затем очистите 
от кожицы 6 киви и нарежьте тонкими круж-
ками. 150 г ветчины тоже тонко нарежьте.
Поверх сливочного сыра разложите кружоч-
ки киви, а на них ветчину. сверху посыпьте 
брускетты небольшим количеством рубле-
ной зелени.
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«И опыт - сын ошибок трудных»
кАждый  
чеТверТый
Дивертикулит - это 
заболевание кишечника, 
характеризующееся вос-
палением слепо заканчи-
вающихся выпячиваний 
его стенки (дивертикулов). 
Патологическое состояние 
проявляется периодиче-
ской болью в нижней части 
живота, преимущественно 
слева, расстройством стула, 
не обильными кровотечени-
ями, повышением темпе-
ратуры, общей слабостью, 
реже - тошнотой и рвотой. 
для диагностики дивер-
тикулита применяются эн-
доскопия толстого кишеч-
ника, ирригоскопия, узИ 
органов брюшной полости 
и малого таза, лапароско-
пия и лабораторные мето-
ды исследования. Лечение 
патологии заключается в 
назначении антибиотиков 
и проведении хирургиче-
ского вмешательства по 
показаниям. 
дивертикулит является 
воспалительным заболева-
нием кишечника, разви-
вающимся на фоне застоя 
кишечного содержимого в 
дивертикулах. Наблюдается 
в 1,5 раза чаще у женщин 
по сравнению с мужчина-
ми. данное патологическое 
состояние преимуществен-
но регистрируется у людей 
старше 40 лет. Несмотря на 
то, что дивертикулы кишеч-
ника имеются у 50% людей 
старше 60 лет, воспали-
тельный процесс возникает 
только у 20% этих паци-
ентов. в последнее время 
количество больных, стра-
дающих дивертикулитом, 
резко выросло, что связано 
с употреблением большо-
го количества мясных и 
мучных изделий. При этом 
в Азии и Африке, где люди 
едят более здоровую пищу 
и много овощей и фруктов, 
заболевание наблюдается 
реже.
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ночью в оГне окАзАЛся один  
из АстрАхАнских рынков

около полуночи 8 февраля на пульт дежурного по-
ступило сообщение о возгорании торговых павильонов 
по улице свободы. огнем была охвачена площадь в 
500 квадратных метров. спустя час пожарным удалось 
локализовать возгорание. На месте от Мчс работали  
13 единиц техники и 42 человека личного состава.

БоЛее 28 МиЛЛионов руБЛей -  
зА неокАзАнные усЛуГи

По версии следствия, на муниципальное образование 
«Город Астрахань» были возложены обязательства по 
организации мероприятий по обращению с бездомными 
животными на 2022 год. соответствующее соглашение 
заключено в декабре 2021 года между региональной 
службой ветеринарии и администрацией муниципаль-
ного образования. установлено, что на выполнение ука-
занных видов работ направлено более 28 миллионов 
рублей. должностными лицами управления по комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации 
Мо «Город Астрахань» в 2022 году заключено 12 конт-
рактов с ооо «Экоприют». 

в обязанности исполнителей, в частности, входили от-
лов, содержание и возврат бездомных животных. Неуста-
новленные лица из числа руководства ооо «Экоприют» 
совместно с должностными лицами администрации Мо 
«Город Астрахань» и региональной службы ветерина-
рии подписали акты приемки оказанных услуг, а также 
иные документы, подтверждающие выполнение условий 
контракта. в ходе следствия доказано, что фигуранты 
достоверно знали о неисполнении договорных обяза-
тельств по вышеуказанным контрактам. 

следственным отделом по кировскому району  
г. Астрахани су ск россии по Астраханской области воз-
буждено уголовное дело по факту мошенничества по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
ук рФ (мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере). в настоящее 
время устанавливаются все обстоятельства произошед-
шего. Ход расследования находится на особом контроле 
руководителя следственного управления ск россии по 
Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Иб-
рагима Могушкова.

нерАдивость предприниМАтеЛя 
стАЛА причиной ГиБеЛи рАБочих

завершилось судебное разбирательство по факту 
гибели двух человек. По информации следственного 
управления ск рФ по Астраханской области, инцидент 
произошел в сентябре 2021 года на территории бывшего 
завода по производству резино-технических изделий в 
г. Астрахани. Трое сотрудников фирмы по производству 
электромонтажных работ занимались ремонтом герме-
тичного аппарата (автоклава). во время работ произош-
ла разгерметизация оборудования, в результате чего 
чугунная крышка отлетела и ударила двух рабочих. от 
полученных травм мужчины скончались. в ходе след-
ствия установлен факт нарушения правил промышлен-
ной безопасности при проведении ремонтных работ. 
Приговором суда индивидуальному предпринимателю 
назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в 
колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу. 

зА один день 9 АстрАхАнцев 
пострАдАЛи от дистАнционноГо 

МошенничествА
По информации управления Мвд рФ по Астраханской 

области, теперь мошенники активно используют популяр-
ные мессенджеры для совершения звонков потенциаль-
ным жертвам. Так, только 7 февраля 2023 года 9 человек 
подверглись атаке «дистанционных» преступников. 

как поясняют в полиции, изначально звонок посту-
пает на сотовый телефон. дозвонившийся может пред-
ставиться сотрудником правоохранительных органов 
либо одного из банков. в процессе общения последу-
ет просьба продолжить разговор с помощью функции  
аудиозвонка в одном из мессенджеров якобы для со-
блюдения «особой секретности».

Представители органов правопорядка предупре-
ждают: такой способ связи не используется банкирами 
и правоохранителями. Любой подобный контакт под 
предлогом связи с банком или правоохранительными 
органами следует считать заведомо мошенническим и 
немедленно прекратить разговор с абонентом, не пыта-
ясь вникнуть в суть разговора.

Наименование организации 1.07.2022-
30.11.2022

декабрь 
2022 2023 год

Темп роста 
декабря к 
30.11.2022 

(гр.3/гр.2), %

Темп роста 
2023 к 

декабрю 2022, 
(гр.4/гр.3), %

тАрифы нА тепЛовую энерГию (с ндс), руб./Гкал

ооо «Астраханские тепловые сети» 2016,98 2140,38 2140,38 106,1 100,0
ооо «Астраханские тепловые сети» -  
котельная № 13 1223,16 1357,56 1357,56 111,0 100,0

МуП г. Астрахани «коммунэнерго» - общий тариф 2367,86 2513,10 2513,10 106,1 100,0

МуП г. Астрахани «коммунэнерго» - котельная Т-12 2109,98 2300,64 2300,64 109,0 100,0

МуП г. Астрахани «коммунэнерго» - котельная Т-29 1246,52 1377,26 1377,26 110,5 100,0

Ао «ТЭЦ - северная» 1884,00 2070,55 2070,55 109,9 100,0

оАо «ржд» - котельная № 1 ст. Астрахань-2 1893,53 2056,04 2056,04 108,6 100,0

ооо «ТопЭнерго» 1912,65 2076,41 2076,41 108,6 100,0

Ао «Аэропорт Астрахань» 1685,90 1802,98 1802,98 106,9 100,0

ФГбу «Цжку» Минобороны россии 3220,07 3349,72 3349,72 104,0 100,0

ооо «Электробыт» 1487,28 1581,54 1581,54 106,3 100,0

тАрифы нА питьевую воду (с ндс), руб./куб. м

МуП г. Астрахани «Астрводоканал» 26,23 28,58 28,58 109,0 100,0

Ао «Аэропорт Астрахань» 36,55 40,57 40,57 111,0 100,0

тАрифы нА водоотведение (с ндс), руб./куб. м

МуП г. Астрахани «Астрводоканал» 31,84 34,69 34,69 109,0 100,0

Ао «Аэропорт Астрахань» 76,76 85,20 85,20 111,0 100,0

оАо «ржд» 67,60 74,03 74,03 109,5 100,0

тАрифы нА Горячую воду (с ндс)

ооо «Астраханские 
тепловые сети»  
(открытая система)

компонент
на теплоноситель

40,16 
руб./куб. м

44,41
руб./куб. м

44,41
руб./куб. м 110,6 100,0

компонент
на тепловую энергию

2016,98  
руб./Гкал

2140,38
руб./Гкал

2140,38
руб./Гкал 106,1 100,0

ооо «Астраханские 
тепловые сети»  
(закрытая система)

компонент
на холодную воду

26,23 
руб./куб. м

28,58
руб./куб. м

28,58
руб./куб. м

109,0 100,0

компонент
на тепловую энергию

2035,58  
руб./Гкал

2147,60
руб./Гкал

2147,60
руб./Гкал 105,5 100,0

МуП г. Астрахани 
«коммунэнерго»

компонент
на теплоноситель

43,13 
руб./куб. м

45,90
руб./куб. м

45,90
руб./куб. м 106,4 100,0

компонент
на тепловую энергию

2367,86  
руб./Гкал

2513,10
руб./Гкал

2513,10
руб./Гкал 106,1 100,0

Ао «ТЭЦ-северная»

компонент
на теплоноситель

15,72 
руб./куб. м

17,23
руб./куб. м

17,23
руб./куб. м 109,6 100,0

компонент
на тепловую энергию

1884,00  
руб./Гкал

2070,55
руб./Гкал

2070,55
руб./Гкал 109,9 100,0

ооо «ТопЭнерго»

компонент
на теплоноситель

34,24
руб./куб. м

34,36
руб./куб. м

34,36
руб./куб. м 100,3 100,0

компонент
на тепловую энергию

1912,65  
руб./Гкал

2076,41
руб./Гкал

2076,41
руб./Гкал 108,6 100,0

Ао «Аэропорт  
Астрахань»

компонент
на холодную воду

36,55 
руб./куб. м

40,57
руб./куб. м

40,57
руб./куб. м

111,0 100,0

компонент
на тепловую энергию

1685,90  
руб./Гкал

1802,98
руб./Гкал

1802,98
руб./Гкал 106,9 100,0

тАрифы нА эЛектроэнерГию (с ндс), руб./квтхч 
Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке газовыми плитами

5,45 5,94 5,94 109,0 100,0

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

3,82 4,16 4,16 108,9 100,0

Население, проживающее  
в сельских населенных пунктах 3,82 4,16 4,16 108,9 100,0

тАрифы нА ГАз (с ндс)
Газ природный, реализуемый населению  
и жилищно-строительным кооперативам  
(зАо «Газпром межрегионгаз Астрахань»)

5959,12
руб./1000 

куб. м

6448,25
руб./1000 

куб. м

6448,25
руб./1000 

куб. м
108,2 100,0

реализация сжиженного газа в баллонах без достав-
ки до потребителя (ооо «ГЭс Поволжье»)

28,34
руб./кг

31,46
руб./кг

31,46
руб./кг 111,0 100,0

тАрифы в оБЛАсти оБрАщения с отходАМи, руб./куб. м
ооо «ЭкоЦентр» (региональный оператор на 
территории Астраханской области, за исключением 
зАТо знаменск)

530,42 579,86 579,86 109,3 100,0

оо «чистая среда» (региональный оператор на 
территории зАТо знаменск) 404,26 447,42 447,42 110,7 100,0

Информация об установленных на 2023 год тарифах на коммунальные услуги, оказыва-
емые населению на территории г. Астрахани организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности. Цены на коммунальные услуги утверждены службой по 
тарифам Астраханской области с 1 декабря 2022 года. Как ожидается, данные тарифы 
будут действовать до 1 июля 2024 года.



06:00 Известия  
16+

06:25 «ВОЗМЕЗДИЕ» Т/с  
16+

09:55 Знание - сила  
0+

10:00 Известия  
16+

10:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» Т/с 16+

14:00 Известия  
16+

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

18:30 Известия  
16+

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

20:45 «СЛЕД» Т/с  
16+

23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» Т/с 16+ 
В ролях: Павел Григорьев, 
Дмитрий Честнов, Анна 
Мозжевилова, Андрей Гор-
бачев, Алексей Красноцве-
тов

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

01:00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01:30 «СЛЕД» Т/с  
16+

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

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

16+
08:35 «История жизни» Д/ф 16+
09:20, 18:40, 00:10 Цвет времени 

16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10 95 лет со дня рождения 

Сергея Капицы. ХХ век. 
«Очевидное - невероятное. 
«Отражение» 16+

13:20, 23:15 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» Х/ф 12+

14:35 Игра в бисер 16+
15:15 «Борис Борисович Пиотров-

ский» Д/ф 16+
16:05 Новости. Подробно. Книги 

16+
16:20 Эрмитаж 16+
16:50 Сати 16+
18:55, 01:55 Пианисты XXI века. 

Николай Луганский 16+
19:40 «История жизни» Д/ф  

16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:35 Линия жизни 16+
22:30 Белая студия 16+
00:50 ХХ век 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
22:00 Время
22:45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Т/с 16+
23:45 Большая игра 16+
00:45, 03:25 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 «ШАЛЯПИН» Т/с 12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с 12+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Лыжный спорт 0+ 08:00, 11:00, 
13:55, 15:20, 16:20, 23:35 Новости 
08:05, 19:45, 22:45, 01:45 Все на 
Матч! 12+ 11:05, 14:00 Специальный 
репортаж 12+ 11:25 Профессиональ-
ный бокс 16+ 12:30 Есть тема! 12+ 
14:20 География спорта. Самара 12+ 
14:50 Магия большого спорта 12+ 
15:25 Мировой футбол. Обзор 0+ 
16:25 Громко 12+ 17:25 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция 20:25 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. Прямая трансляция 
23:40 Футбол. Прямая трансляция

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА» Т/с 16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АКУШЕР» Т/с 16+
22:00 «МЕЛЬНИК» Т/с 16+
00:00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «ВОЗМЕЗДИЕ» Т/с 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+
14:00 Известия 16+
14:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

НИЕ» Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

16+
01:30 «СЛЕД» Т/с 16+

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

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

невозможного 16+
08:35, 02:50 «Звезда жизни и 

смерти» Д/ф 16+
09:15, 17:20 Цвет времени 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:10, 03:30 «Белоруссия. Коссов-

ский замок» Д/ф 16+
13:40 Линия жизни 16+
14:35 «Забытое ремесло» Д/ф 16+
14:50 «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказ-
ку» Д/ф 16+

15:30 Секретные физики 16+
16:05 Новости. Подробно. Арт 16+
16:20 Агора 16+
18:40, 01:50 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин 16+
19:40 «История жизни». «Безмолв-

ные хозяева планеты» 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:50 Больше, чем любовь 16+
22:30 Сати 16+
23:15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+

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

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

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

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

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

ком Сукачевым» Д/ф  
16+

11:05 «ПРИНЦ СИБИРИ» Т/с  
12+

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

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

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

16+
18:35, 23:30 «Продолжение 

темы» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ШВЕЙЦАР» Х/ф 16+
22:20 «Астраханский акцент» 12+
00:05 «ВНУТРИ СЕБЯ» Х/ф  

12+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Ми-ми-мишки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:20 Дракошия 0+
16:30 Барбоскины 0+
18:55 Лунтик 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Черепашки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Ну, погоди! 0+
00:10 Герои Гуджитсу 6+

07:00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» Х/ф 16+

08:30, 12:00 Календарь 12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:10, 19:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

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

12+
12:45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» Х/ф 12+
16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1» Т/с 16+
17:10, 01:10 «Экспедиция особо-

го забвения» Д/ф 12+
18:00 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
18:45 Песня остается с человеком 

12+
22:00 «ЖЕНИТЬБА» Х/ф 0+
23:35 Очень личное 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 «Большое кино» 12+
09:40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» Х/ф 12+
11:45, 01:30 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00, 01:00 

События
12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с  

16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:00 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» Д/ф 16+
19:10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с 

16+
23:35 Специальный репортаж 

16+
00:05 Знак качества 16+
01:45 «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» Д/ф 12+

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

07:00 С бодрым утром!  
16+

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

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

истории 16+
16:00 Засекреченные списки  

16+
18:00, 03:55 Тайны Чапман 16+
21:00 «ЗАСТУПНИК» Х/ф  

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

ект 16+
01:30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/ф 

18+

06:00, 01:30 День Патриарха 0+
06:10 Новости на СПАСе 16+
07:50 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 Завет 6+
12:35, 01:45 Святыни России 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Украина. Обыкновенный 

нацизм» Д/ф 16+
17:05 «Цикл «Донбасс». Путь 

жизни. Вырваться из Мари-
уполя» Д/ф 16+

17:20 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/ф 12+
19:35 «ТАК И БУДЕТ» Х/ф 16+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Мариуполь. Возвращение» 

Д/ф 16+
00:05 Ответ священника 12+
00:35 Прямая линия жизни 16+
02:45 Щипков 12+

07:00 Ералаш 0+
08:00 «Лунтик» М/ф 0+
09:20 «БЕЗ ГРАНИЦ» Х/ф  

12+
11:15 «Чудо-юдо» М/ф 6+
12:50 «МОНСТР-ТРАКИ» Х/ф 6+
14:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Т/с 12+
21:00 Суперниндзя 16+
00:05 «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 

ФЕНИКС» Х/ф 16+
02:10 Кино в деталях  

18+
03:05 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» Т/с 

16+

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

них 16+
09:35 Давай разведемся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
12:40 Понять. Простить 16+
13:40, 00:40 «Порча» 16+
14:10, 01:15 «Знахарка» 16+
14:45, 01:45 «Верну любимого» 

16+
15:20, 00:05 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ» Т/с 16+
15:55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+
20:00 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» Х/ф 16+
02:15 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

07:00 Утренние гадания 16+ 07:15 
Мультфильмы 0+ 09:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
16+ 10:15 Утренние гадания 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 11:35 
Утренние гадания 16+ 11:40 «Сле-
пая» Д/с 16+ 12:15 Знаки судьбы 
16+ 12:45 Утренние гадания 16+ 
12:50 Знаки судьбы 16+ 13:20 
Мистические истории 16+ 14:30 
Гадалка 16+ 17:10 «Старец» Д/с 
16+ 18:20 «Слепая» Д/с 16+ 19:30 
Любовная магия 16+ 20:30 «Сле-
пая» Д/с 16+ 21:30 «МАЖОР» Т/с 
16+ 00:00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» Х/ф 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер 16+
08:40 Гастротур 16+
09:40 На ножах 16+
13:10 Битва шефов  

16+
20:00 Молодые ножи  

16+
23:00 Тревел Баттл 16+
00:00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» Х/ф 

18+
02:30 Пятница News  

16+
02:50 «СОТНЯ» Т/с 16+

05:40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» Т/с 
16+ 08:00 Сегодня утром 12+ 
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-
сти дня 16+ 10:20, 02:15 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» Т/с 12+ 12:20, 22:15 
Открытый эфир 16+ 14:20 
«Москва фронту» Д/ф 16+ 14:45, 
16:05 «ОПЕРА» Т/с 16+ 16:00 
Военные новости 16+ 19:20 Спе-
циальный репортаж 16+ 19:55 
«Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» Д/ф 16+ 
20:40 Загадки века 12+ 23:55 
Между тем 12+ 00:20 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» Х/ф 12+

06:00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
06:50 Мультфильмы 6+
07:20 «ИНКВИЗИТОР» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10 Белорусский стандарт 12+
11:20, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15, 01:45 Дела судеб-

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:30 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
01:25 Наше кино 12+

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

10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

14:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
18:30 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:30 «СТРИПТИЗЕРШИ» Х/ф  

18+
02:40 Такое кино! 16+
03:00 Импровизация. Дайджесты 

16+

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

16+
09:00 Утилизатор-3 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
17:00 Охотники 16+
19:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13 по 19 февраля16

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже  

издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75,  

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

Справки по тел. 66-98-78

ВТОРНИК,

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

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

16+
23:45 Большая игра  

16+
00:45, 04:05 Подкаст. Лаб  

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
23:25, 00:55 Вечер с Соловьевым 

12+
00:10 «СЕРГЕЙ МИРОНОВ. СВО-

БОДНАЯ ТРИБУНА» Х/ф 
12+

02:30 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  
12+

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

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

12+
09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:25 «ЖЕНИТЬБА» Х/ф 0+
16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1» Т/с 16+
17:05, 01:05 «Арктика» Д/ф  

12+
18:00 Ректорат с Анатолием Тор-

куновым 12+
18:45 Специальный проект  

12+
22:00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» Х/ф 12+
23:35 За дело! 12+

07:00 Настроение 12+
09:00 Доктор И… 16+
09:35 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» Х/ф 12+
11:35 «Виктор Проскурин. Бей 

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

События
12:50 «НАПАРНИЦЫ» Т/с 16+
14:40 Мой герой 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «СВОИ» Т/с 16+
17:55 «90-е. Горько!» Д/ф 16+
19:10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с 

16+
23:40 Закон и порядок 16+
00:10 «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» Д/ф 16+
01:30 Петровка, 38 16+
01:45 «90-е. Профессия - киллер» 

Д/ф 16+

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

НОВЫ» Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:05 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
13:10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» Х/ф 
12+

15:35 «КЛАССНАЯ КАТЯ» Т/с 16+
21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф 16+
23:15 «LOVE» Х/ф 16+
01:05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 

МОЮ ДЕВЧОНКУ?» Х/ф 
18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:15 Давай разведемся! 16+
10:15 Тест на отцовство 16+
12:15 Понять. Простить 16+
13:15, 00:30 «Порча» 16+
13:45, 01:05 «Знахарка» 16+
14:20, 01:35 «Верну любимого» 

16+
14:55, 00:00 «ГОЛОСА УШЕД-

ШИХ ДУШ» Т/с 16+
15:30 Скажи, подруга 16+
15:45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

Х/ф 16+
20:00 «ИДУ ЗА ТОБОЙ» Х/ф 16+

06:20, 14:45, 16:05 «ОПЕРА» 16+
08:00 Сегодня утром 12+
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-

сти дня 16+
10:20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
12:20, 22:15 Открытый эфир 16+
14:20 «Москва фронту» Д/ф 16+
16:00 Военные новости 16+
19:20 Специальный репортаж 16+
19:55 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» Д/ф 16+

20:40 Улика из прошлого 16+
23:55 Между тем 12+
00:20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 

Х/ф 16+

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

07:25 «ИНКВИЗИТОР» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15, 01:50 Дела судеб-

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:30 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+ 16

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



06:00 Известия 16+
06:25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
09:55 Знание - сила 0+
10:00 Известия 16+
10:30, 14:30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

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

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

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

КА-3» Т/с 16+

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

07:35 Лето Господне. Сретение 
Господне 16+

08:05 Легенды мирового кино 
16+

08:35 «История жизни» Д/ф 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:15 Дороги старых мастеров 16+
13:30, 23:15 «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» Х/ф 12+
14:20 «Первые в мире» Д/ф 16+
14:35 Искусственный отбор 16+
15:15 Острова 16+
16:05 Новости. Подробно. Кино 

16+
16:20 Библейский сюжет 16+
16:50 Белая студия 16+
18:40 Цвет времени 16+
18:55, 01:50 Пианисты XXI века. 

Андрей Коробейников 16+
19:40 «История жизни» Д/ф 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Правила жизни 16+
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:50 Абсолютный слух 16+
22:30 Власть факта 16+
02:35 «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел» Д/ф 16+

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

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

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

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

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

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

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40, 22:20 «Я спорт»  

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬ-

НИЙ» Т/с 16+
17:35 «После уроков»  

6+
18:35, 23:30 «Вечерняя Астра-

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «РЕЙДЕР» Х/ф  

16+
00:05 «ВАМ ЗАДАНИЕ» Х/ф 16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Ми-ми-мишки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Игра с умом 0+
12:00 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:20 Дракошия 0+
16:30 Простоквашино 0+
18:55 Царевны 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Ник-изобретатель 0+
23:00 Бен 10 12+

СРЕДА, 15 февраля

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

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

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

Информационный канал 
16+

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

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

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
14:55 Кто против? 12+
16:30 Малахов 16+
21:20 «ШАЛЯПИН» Т/с 12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с  

12+

07:00 География спорта. Самара 
12+ 07:30 Наши иностранцы 12+ 
08:00, 11:00, 13:55, 15:20, 20:50, 
22:55 Новости 08:05, 15:25, 20:00, 
23:00, 02:00 Все на Матч! 12+ 
11:05, 14:00 Специальный репор-
таж 12+ 11:25, 16:50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 12:30 Есть 
тема! 12+ 14:20 Вид сверху 12+ 
14:50 «Газпром - детям». Воздух. 
Спортивная гимнастика и прыжки 
с шестом» Д/ф 0+ 17:55 Футбол. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция из Турции 20:55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансля-
ция 23:45 Футбол. Лига чемпионов.  
Прямая трансляция

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА» Т/с  
16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АКУШЕР» Т/с  

16+
22:00, 00:00 «МЕЛЬНИК» Т/с  

16+
00:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» Т/с 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
12:25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

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

МА № 1» Т/с 16+
17:10, 01:10 «Я, Че Гевара. Исто-

рия, рассказанная от перво-
го лица» Д/ф 12+

18:45 Специальный проект  
12+

22:00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» Х/ф 12+

23:35 На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2» Х/ф 12+
11:35 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 
Д/ф 12+

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

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

Д/ф 16+
19:10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23:40 Хватит слухов! 16+
00:10 Прощание 16+
01:30 Петровка, 38 16+
01:45 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+

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

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

Новости 16+
10:00, 16:00 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 «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» Х/ф 16+
23:00 Смотреть всем! 16+
01:30 «КАВАЛЕРИЯ» Х/ф  

18+

06:00, 01:35 День Патриарха 0+
06:10 «АКТРИСА» Х/ф 0+
07:30 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:00 Утро на СПАСе 0+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Лето Господне 6+
15:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Мама. Жизнь Богородицы» 

Д/ф 0+
18:00 «Я - ХОРТИЦА» Х/ф 6+
19:20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф 12+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Афганистан. За други 

своя» Д/ф 0+
00:05 Ответ священника 12+
00:35 Русский мир 12+
01:50 Пилигрим 6+
02:20 Профессор Осипов  

0+
02:50 Расскажи мне о Боге 6+

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

ВЫ» Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:05 Уральские пельмени 16+
11:25 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
13:35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» Х/ф 12+
15:40 «КЛАССНАЯ КАТЯ» Т/с 16+
21:00 «СМОКИНГ» Х/ф 12+
23:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» Х/ф 

16+
01:55 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:20 Давай разведемся! 16+
10:20 Тест на отцовство 16+
12:20 Понять. Простить 16+
13:20, 00:30 «Порча» 16+
13:50, 01:05 «Знахарка» 16+
14:25, 01:35 «Верну любимого» 

16+
15:00, 00:00 «ГОЛОСА УШЕД-

ШИХ ДУШ» Т/с 16+
15:35 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» Х/ф 16+
20:00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 

Х/ф 16+

07:00 Утренние гадания 16+ 07:15 
Мультфильмы 0+ 09:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
16+ 10:15 Утренние гадания 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 11:35 
Утренние гадания 16+ 11:40 «Сле-
пая» Д/с 16+ 12:15 Знаки судьбы 
16+ 12:45 Утренние гадания 16+ 
12:50 Знаки судьбы 16+ 13:20 
Мистические истории 16+ 14:30 
Гадалка 16+ 17:10 «Старец» Д/с 
16+ 18:20 «Слепая» Д/с 16+ 19:30 
Любовная магия 16+ 20:30 «Сле-
пая» Д/с 16+ 21:30 «МАЖОР» Т/с 
16+ 00:00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

06:00 Пятница News  
16+

06:20 Кондитер  
16+

08:30 Гастротур  
16+

09:30 На ножах  
16+

22:40 Молодые ножи 
16+

00:00 «СЕСТРУХА» Т/с  
16+

02:10 Пятница News  
16+

02:30 «СОТНЯ» Т/с 16+

06:20, 14:45, 16:05 «ОПЕРА» 16+ 
08:00 Сегодня утром 12+ 10:00, 
14:00, 19:00, 21:30 Новости дня 
16+ 10:20, 02:15 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» Т/с 12+ 12:20, 22:15 
Открытый эфир 16+ 14:20 
«Москва фронту» Д/ф 16+ 16:00 
Военные новости 16+ 19:20 Спе-
циальный репортаж 16+ 19:55 
«Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 16+ 20:40 
Секретные материалы 16+ 23:55 
Между тем 12+ 00:20 «ПОРОХ» 
Х/ф 12+ 03:35 «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» 12+

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

07:25 «ИНКВИЗИТОР» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Новости
11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15, 01:50 Дела судеб-

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:35 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+

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

10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

14:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

18:30 «ОЛЬГА» Т/с 16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с 16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:40 «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» Х/ф 

16+
02:30 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-3 12+
10:30 Утилизатор 12+
11:00 Улетное видео  

16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
17:00 Охотники 16+
19:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+

07:00 Утренние гадания 16+ 07:15 
Мультфильмы 0+ 09:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
16+ 10:15 Утренние гадания 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 11:35 
Утренние гадания 16+ 11:40 «Сле-
пая» Д/с 16+ 12:15 Знаки судьбы 
16+ 12:45 Утренние гадания 16+ 
12:50 Знаки судьбы 16+ 13:20 
Мистические истории 16+ 14:30 
Гадалка 16+ 17:10 «Старец» 16+ 
18:20 «Слепая» Д/с 16+ 19:30 
Любовная магия 16+ 20:30 «Сле-
пая» Д/с 16+ 21:30 «МАЖОР» 16+ 
00:00 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
08:40 Гастротур 16+
09:30 На ножах 16+
13:50 Король десертов  

16+
15:30 Битва шефов 16+
20:00 Кондитер 16+
23:00 Битва шефов  

16+
01:10 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

Х/ф 16+
03:00 Пятница News  

16+
03:20 «СОТНЯ» Т/с 16+

06:00, 19:00, 03:30 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 «ЛЬВИЦА» Х/ф 16+
23:00 Водить по-русски  

16+
00:30 Знаете ли вы, что? 16+
01:30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» Х/ф 16+

06:00, 01:30 День Патриарха 0+
06:10, 17:10 Пилигрим 6+
06:40 «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» Х/ф 0+
08:00 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 Святые целители 0+
12:05 Ответ священника 12+
12:35 В поисках Бога 6+
13:05 Расскажи мне о Боге 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Мариуполь. Возвращение» 

Д/ф 16+
18:00 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» 

Х/ф 12+
19:35 «ТАК И БУДЕТ» Х/ф 16+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 Лето Господне 6+
00:35 Служба спасения семьи 16+
01:45 «Мама. Жизнь Богородицы» 

Д/ф 0+
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07:00 Лыжный спорт 0+
08:00, 11:00, 13:55, 15:20 Ново-

сти
08:05, 15:25, 19:10, 22:30, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:05, 14:00 Специальный репор-

таж 12+
11:25 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC 16+
12:30 Есть тема! 12+
14:20 Ты в бане! 12+
14:50 Магия большого спорта 12+
16:50 «История Хуана Мануэля 

Фанхио» Д/ф 12+
19:30 Фестиваль
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ - «Бава-
рия» Прямая трансляция

02:55 Футбол. Лига чемпионов 0+

06:30 Утро. Самое лучшее  
16+

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

08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА» Т/с  
16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АКУШЕР» Т/с  

16+
22:00, 00:00 «МЕЛЬНИК» Т/с  

16+
00:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» Т/с  
16+

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

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

09:10, 17:35, 22:20 «Я спорт» 
12+

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

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

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

16+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40 «После уроков»  

6+
14:05, 15:40, 22:40 Эра видео 

12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬ-

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

хань» 16+
19:00 «ЭКСПРОПРИАТОР» Т/с 

16+
20:25 «ВНУТРИ СЕБЯ» Х/ф  

12+
00:05 «ШВЕЙЦАР» Х/ф  

16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Ми-ми-мишки 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 ТриО! 0+
12:00 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:20 Дракошия 0+
16:30 Барбоскины 0+
18:55 Лунтик 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Черепашки 0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Ну, погоди! 0+
00:10 Герои Гуджитсу 6+

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

09:30 Модные игры 16+
10:00 «ИВАНЬКО» Т/с 16+
18:30 «ОЛЬГА» Т/с 16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с  

16+
22:00 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

Х/ф 16+
02:30 Импровизация. Дайджесты 

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-3 12+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
17:00 Охотники 16+
19:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео 16+

17ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 13 по 19 февраля
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам подписки  

обращайтесь  
по телефону 66-98-78



ЧЕТВЕРГ, 16 февраля

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

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское  
16+

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

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

16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

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

12+
23:25 Вечер с Соловьевым  

12+
02:05 «КАМЕНСКАЯ» Т/с  

16+
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с 12+

07:00 Вид сверху 12+ 07:30 Ты в 
бане! 12+ 08:00, 09:35, 13:55, 
15:20, 18:20, 20:50 Новости 08:05, 
15:25, 20:55, 02:00 Все на Матч! 
12+ 09:40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 11:05, 
14:00 Специальный репортаж 12+ 
11:25, 19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+ 12:30 Есть тема! 12+ 
14:20 Большой хоккей 12+ 14:50 
«Газпром - детям». Вода. Гребля и 
синхронное плавание» Д/ф 0+ 
16:50 Магия большого спорта 12+ 
17:20 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» 0+ 18:25 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+ 21:30, 23:45 Фут-
бол. Лига Европы.  Прямая транс-
ляция

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА» Т/с  

16+
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 «АКУШЕР» Т/с 16+
22:00 «МЕЛЬНИК» Т/с 16+
00:00 Поздняков 16+
00:15 Мы и наука. Наука и мы  

12+
01:10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» Т/с 16+

06:00 Известия 16+
06:25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

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

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

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

НИЕ» Т/с 16+
21:00 «СЛЕД» Т/с 16+
23:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА-3» Т/с 16+

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

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

16+
08:35 «История жизни» Д/ф 16+
09:20, 00:20 Цвет времени 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 

Х/ф 16+
11:15 Наблюдатель 16+
12:10, 00:50 ХХ век 16+
13:20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» Х/ф 

12+
14:35 Абсолютный слух 16+
15:15 Острова 16+
16:05 Новости. Подробно. Театр 

16+
16:20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Свадебное платье для осе-
тинки» 16+

16:45 2 Верник 2 16+
18:40, 02:00 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Маслеев 16+
19:40 «История жизни» Д/ф 16+
20:45 Главная роль 16+
21:05 Открытая книга. Марина 

Письменюк. «Лабиринт из 
черемухи» 16+

21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «15 лет тому... вперед» 16+
22:30 Фестиваль 16+

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

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

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

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

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

Т/с 12+
12:05 «Великие битвы» Д/ф 16+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40, 22:40 «Я спорт» 12+
14:05, 15:40 Эра видео 12+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬ-

НИЙ» Т/с 16+
18:30 Суперлига чемпионата Рос-

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

20:25 «ВАМ ЗАДАНИЕ» Х/ф 16+
22:05, 01:50 «Кирова, 5» 16+
23:30 «Вечерняя Астрахань»  

16+
00:05 «ГОРОД АНГЕЛОВ» Х/ф 12+

06:00 Ранние пташки  
6+

08:00 С добрым утром, малыши! 
0+

08:30 Край Бебис. Волшебные 
слезки 0+

08:40 Супер МЯУ 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12:00 Три кота 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры!  

6+
14:45 Инфинити Надо  

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

6+
16:20 Дракошия 0+
16:30 Простоквашино  

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

0+
21:45 Ник-изобретатель  

0+
23:00 Бен 10 12+
23:25 Ну, погоди!  

0+
00:10 Герои Гуджитсу  

6+
00:20 Ум и Хрум 0+

07:00, 23:35 Моя история  
12+

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

08:30, 12:00 Календарь  
12+

09:00, 14:10, 20:20 ОТРажение 
12+

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-
сти

12:30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» Х/ф 12+

16:10, 00:15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1» Т/с 16+

17:10, 01:10 «Переверни пла-
стинку» Д/ф 16+

18:00 Коллеги 12+
18:45 Большая страна  

12+
22:00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

Х/ф 12+

07:00 Настроение 12+
09:05 Доктор И… 16+
09:40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2» Х/ф 12+
11:40 «Евгений Весник. Обмануть 

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

События
12:45 «НАПАРНИЦЫ» Т/с  

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

16+
19:10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с 

16+
23:40 10 самых... 16+
00:10 «Актерские драмы. Секс-

символы» Д/ф 12+
01:30 Петровка, 38 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 Засекреченные списки  

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

ства 16+
15:00 Невероятно интересные 

истории 16+
16:00 Неизвестная история  

16+
18:00 Тайны Чапман 16+
21:00 «ИГРА ТЕНЕЙ» Х/ф  

16+
23:00 Смотреть всем! 16+
01:30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» Х/ф 

16+

06:00, 01:35 День Патриарха 0+
06:10, 13:05 Расскажи мне о Боге 

6+
06:40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08:10 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 Святые целители 0+
12:05, 00:05 Ответ священника 

12+
12:35, 01:50 В поисках Бога 6+
13:40 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Афганистан. За други 

своя» Д/ф 0+
17:00 Пилигрим 6+
17:50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф 12+
19:35 «Я - ХОРТИЦА» Х/ф 6+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Крест над Азовсталью» 

Д/ф 16+
00:35 Святыни России 6+

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

ВЫ» Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с 16+
12:35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» Х/ф 

16+
15:25 «КЛАССНАЯ КАТЯ» Т/с  

16+
21:00 «ХЭНКОК» Х/ф 16+
22:55 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» Х/ф 12+
01:20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» Х/ф 12+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

09:25 Давай разведемся! 16+
10:30 Тест на отцовство 16+
12:30 Понять. Простить 16+
13:30  «Порча» 16+
14:00, 01:00 «Знахарка» 16+
14:35, 01:30 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» Т/с 16+
15:10, 23:55 «ГОЛОСА УШЕД-

ШИХ ДУШ» Т/с 16+
15:40 «ИДУ ЗА ТОБОЙ» Х/ф 16+
20:00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» Х/ф 

16+
00:25 «Порча» 16+

07:00 Утренние гадания 16+ 07:15 
Мультфильмы 0+ 09:00 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 
16+ 10:15 Утренние гадания 16+ 
10:30 «Слепая» Д/с 16+ 11:35 
Утренние гадания 16+ 11:40 «Сле-
пая» Д/с 16+ 12:15 Знаки судьбы 
16+ 12:45 Утренние гадания 16+ 
12:50 Знаки судьбы 16+ 13:20 
Мистические истории 16+ 14:30 
Гадалка 16+ 17:10 «Старец» Д/с 
16+ 18:20 «Слепая» Д/с 16+ 19:30 
Любовная магия 16+ 20:30 «Сле-
пая» Д/с 16+ 21:30 «МАЖОР» Т/с 
16+ 00:00 «РАСПЛАТА» Х/ф 16+

06:20 Кондитер 16+
07:20 Пятница News  

16+
08:40 Гастротур  

16+
09:30 На ножах 16+
11:40 Четыре свадьбы  

16+
13:10 Девичник 16+
14:20 Четыре свадьбы  

16+
00:00 «Я НЕ ШУЧУ» Т/с  

18+
02:40 «СОТНЯ» Т/с  

16+

06:20, 14:45, 16:05 «ОПЕРА» Т/с 
16+ 08:00 Сегодня утром 12+ 
10:00, 14:00, 19:00, 21:30 Ново-
сти дня 16+ 10:20, 02:15 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» Т/с 12+ 12:20, 22:15 
Открытый эфир 16+ 14:20 
«Москва фронту» Д/ф 16+ 16:00 
Военные новости 16+ 19:20 Спе-
циальный репортаж 16+ 19:55 
«Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» Д/ф 16+ 
20:40 Код доступа 12+ 23:55 
Между тем 12+ 00:20 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» Х/ф 12+ 

06:00 «КАТАЛА» Х/ф 12+
06:05, 22:45 «БРАТАНЫ» Т/с 16+
11:00, 14:00, 17:00, 19:30 Ново-

сти
11:10, 19:50 Игра в кино 12+
14:15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
15:05, 17:15, 01:50 Дела судеб-

ные. Битва за будущее 16+
16:10, 02:30 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17:45 Мировое соглашение 16+
21:50 Слабое звено 12+
01:25 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

08:00 Однажды в России.  
Спецдайджест  
16+

10:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» Т/с 
16+

14:00 «САШАТАНЯ» Т/с  
16+

18:30 «ОЛЬГА» Т/с 16+
21:00 «ПАТРИОТ» Т/с  

16+
23:00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» Т/с 

16+
00:55 «ПАПА-ДОСВИДОС» Х/ф 

16+
03:00 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео 16+
07:20 Идеальный ужин 16+
09:00 Утилизатор 12+
09:30 Утилизатор-2 12+
10:00 Утилизатор-5 16+
10:30 Утилизатор-3 12+
11:00 Улетное видео 16+
13:00 КВН ярЧЕ 16+
15:00 +100500 16+
17:00 Охотники 16+
19:00 Решала 16+
20:00 Охотники 16+
22:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео 16+

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

Информационный канал 
16+

17:00 Мужское / Женское 16+
19:00 Вечерние новости
19:40 Человек и закон 16+
20:45 Поле чудес 16+
22:00 Время
22:45 Голос. Дети. 10-й юбилей-

ный сезон. Прямой эфир 0+
00:20 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» Х/ф 16+
02:20 Подкаст. Лаб 16+

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

ное время
09:55 О самом главном  

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

12+
14:55 Кто против?  

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

сезонов 12+
23:55 Улыбка на ночь  

16+
01:00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» Х/ф 12+

06:00 Известия 16+
06:30 «БУМЕРАНГ» Х/ф 16+
08:15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

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

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

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

НИЕ» Т/с 16+
20:55 «СЛЕД» Т/с 16+
00:10 Светская хроника 16+
01:10 Они потрясли мир 12+

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

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

16+
08:35 «История жизни» Д/ф 16+
09:20 Цвет времени 16+
09:30 Жизнь и судьба 16+
09:50, 17:10 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 

Х/ф 16+
11:20 «ДОН КИХОТ» Х/ф 0+
12:35 Больше, чем любовь 16+
13:20 Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

13:50 Власть факта 16+
14:35 «Забытое ремесло» 16+
14:50 Открытая книга. Марина 

Письменюк. «Лабиринт из 
черемухи» 16+

15:15 «Кузьма Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъят-
ности» Д/ф 16+

16:05 Письма из провинции 16+
16:30 Энигма. Вайклеф Жан 16+
18:15 Пианисты XXI века. Юрий 

Фаворин 16+
19:45 Царская ложа 16+
20:45 Смехоностальгия 16+
21:20 Линия жизни 16+
22:15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

Х/ф 12+
23:45 2 Верник 2 16+
01:00 «ГОСПОДИН РИПУА» 16+

07:00 Коллеги 12+
07:40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» Т/с 

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ново-

сти
11:10, 17:10 «Наследие Шекспи-

ра» Д/ф 12+
12:25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
16:10 На приеме у главного 

врача с Марьяной Лысенко 
12+

16:55 Большая страна 12+
18:00 Вспомнить все 12+
18:25 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

Х/ф 12+
22:00 «СТАРШИЙ СЫН» Х/ф 12+
00:15 Свет и тени 12+
00:40 «ГОРОД БОГА» Х/ф 18+

07:00 Настроение  
12+

09:20, 12:50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» Х/ф 12+

12:30, 15:30, 18:50 События
13:35, 16:05 «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» Х/ф  
12+

15:50 Город новостей 16+
17:55 «Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров» Д/ф 12+

19:05 «БЕГЛЕЦ» Х/ф 16+
21:00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Х/ф  

12+
23:00 В центре событий  

16+
00:00 Приют комедиантов  

12+
01:40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» Х/ф 

12+

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

Т/с 12+
10:00 100 мест, где поесть 16+
11:05 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» Х/ф 12+
13:25 «ХЭНКОК» Х/ф 16+
15:15 Уральские пельмени 16+
15:40 Уральские пельмени  

16+
00:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф 16+
02:05 «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 

МОЮ ДЕВЧОНКУ?» Х/ф 
18+

07:30 По делам несовершенно-
летних 16+

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

16+
15:10, 00:00 «ГОЛОСА УШЕД-

ШИХ ДУШ» Т/с 16+
15:40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 

Х/ф 16+
20:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» Х/ф 16+

06:05, 14:45, 16:05 «ОПЕРА» Т/с 
16+

10:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+

10:35 «КОНТРУДАР» Х/ф 12+
12:20, 14:20 «РЫСЬ» Х/ф 16+
16:00 Военные новости 16+
19:40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» Х/ф 

12+
21:10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» Х/ф 16+
23:00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
00:00 Музыка+ 12+
01:10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» Х/ф 12+

06:00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» Х/ф 0+ 06:05 «БРАТАНЫ» Т/с 
16+ 11:00, 14:00, 17:00, 19:30 
Новости 11:10 Игра в кино 12+ 
14:15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+ 15:05, 17:15 Дела 
судебные. Битва за будущее 16+ 
16:15 Дела судебные. Новые 
истории 16+ 17:45 Мировое 
соглашение 16+ 19:50 Слабое 
звено 12+ 20:45 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» Х/ф 0+ 22:25 «АКСЕ-
ЛЕРАТКА» Х/ф 0+ 00:05 «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» Х/ф 12+ 01:45 
«КАТАЛА» Х/ф 12+

Ответы на судоку со стр. 17
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07:00 Утренние гадания 16+ 
07:15 Мультфильмы 0+ 09:00 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+ 10:15 Утрен-
ние гадания 16+ 10:30 «Слепая» 
16+ 11:35 Утренние гадания 16+ 
11:40 «Слепая» 16+ 12:15 Знаки 
судьбы 16+ 12:45 Утренние гада-
ния 16+ 12:50 Знаки судьбы 16+ 
13:20 Мистические истории 16+ 
14:30 Гадалка 16+ 15:30 Вернув-
шиеся 16+ 16:40 Врачи 16+ 17:45 
«Слепая» 16+ 20:30 «РОБОКОП» 
16+ 23:00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+ 
01:00 «ЧИСТИЛЬЩИК» Х/ф 16+ 

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
09:20 На ножах 16+
11:30 Битва шефов 16+
13:50 «ЧАС ПИК» Х/ф 16+
15:50 «ЧАС ПИК-2» Х/ф 12+
17:40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» Х/ф  
18+

20:00 Дурдом 16+
21:30 «ЧАС ПИК-3» Х/ф 16+
23:20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» Х/ф 16+
01:40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» 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 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 

Х/ф 16+
00:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. П. Роман-
кевич-С. Кавалари. Прямая 
трансляция 16+

01:30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

06:00, 01:05 День Патриарха 0+
06:10, 12:35 В поисках Бога 6+
06:40 «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ» Х/ф 12+
08:10 Мультфильмы на СПАСе 0+
08:30 Утро на СПАСе 0+
11:30 Святые целители 0+
12:05 Ответ священника 12+
13:05 Расскажи мне о Боге 6+
13:40, 01:20 Простые чудеса 12+
14:30 Монастырская кухня 0+
16:00 «Крест над Азовсталью» 

Д/ф 16+
17:10, 03:55 «Цикл «Донбасс». 

Путь жизни. Возвращение 
в Мариуполь» Д/ф 16+

17:25 Пилигрим 6+
18:15 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» Х/ф 12+
21:00 Вечер на СПАСе 0+
23:00 «Раскол» Д/ф 12+

17 февраля

07:00 Большой хоккей 12+ 07:30 
Вне игры 12+ 08:00, 09:35, 20:50, 
23:35 Новости 08:05, 15:45, 
18:00, 20:25, 23:00, 01:45 Все на 
Матч! 12+ 09:40 Биатлон. Pari 
Кубок России. Прямая трансляция 
11:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+ 12:00 Есть тема! 12+ 13:25 Хок-
кей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция 15:55 Футбол. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Ирана 18:25 Мини-
футбол. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция 20:55 Профессио-
нальный бокс. PRAVDA old school 
boxing. Прямая трансляция 23:40 
Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

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

Сегодня
08:25, 10:35 «ДЕЛЬТА» 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 «АКУШЕР» Т/с 16+
22:00 «МЕЛЬНИК» Т/с 16+
23:50 Своя правда 16+
01:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01:55 Квартирный вопрос 0+
02:50 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 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, 14:05, 15:40 Эра видео 
12+

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

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

Т/с 12+
12:05 «Короли эпизода» Д/ф  

12+
13:10, 17:05, 02:30 Точка зрения 

16+
13:40 «После уроков»  

6+
14:20, 15:05 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

Т/с 16+
16:10 «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬ-

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

хань» 16+
19:00 «ВТОРЫЕ» Т/с  

16+
20:25 «ГОРОД АНГЕЛОВ» Х/ф 

12+
22:20 «Персона» 16+
00:05 «РЕЙДЕР» Х/ф  

16+

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

0+
08:30 Край Бебис. Волшебные 

слезки 0+
08:40 Команда Флоры 0+
11:15 Петроникс 0+
11:45 Студия Каляки-Маляки 0+
12:10 Жила-была царевна 0+
13:55 Супер10 6+
14:20 Дикие скричеры! 6+
14:45 Инфинити Надо 6+
15:00 Навигатор 0+
15:10 Элвин и бурундуки 6+
16:20 Дракошия 0+
16:30 Сказочный патруль 0+
18:55 Оранжевая корова 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Кошечки-собачки 0+
23:50 Конек-Горбунок 0+

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

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

16+
14:00 «ЖУКИ» Т/с  

16+
22:00 Комеди Клаб  

16+
00:00 StandUp 16+
01:00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» Х/ф 16+
03:35 Импровизация  

16+

07:00 Улетное видео 16+
07:15 Идеальный ужин 16+
08:00 Утилизатор-4 16+
10:00 Утилизатор 12+
10:30 Утилизатор-2 12+
11:00 Утилизатор-3 12+
11:30 Утилизатор-2 12+
12:00 Утилизатор-3 12+
12:30 Утилизатор-2 12+
13:00 Дорожные войны  

16+
17:00 Улетное видео 16+
20:00 Решала 16+
00:00 Опасные связи 18+
03:20 Улетное видео 16+

СУББОТА, 18 февраля

06:00 Доброе утро 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 ПроУют 0+
11:10 Поехали! 12+
12:15 Видели видео? 0+
13:25, 18:15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с 
12+

18:00 Вечерние новости
19:15 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:35 Концерт «Руки вверх!»  

12+
23:30 «НОТР-ДАМ» Х/ф 16+
01:05 Подкаст. Лаб 16+

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

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

12+
13:05 «ВРАЧИХА» Т/с 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 «ЛЕТИ, ПЕРЫШКО» Х/ф 

12+
01:00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 

Х/ф 12+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США 09:00, 
10:55, 13:55, 16:25, 23:35 Новости 
09:05, 11:00, 14:00, 16:30, 20:30, 
23:00, 01:45 Все на Матч! 12+ 
09:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Прямая трансляция 11:40 Геогра-
фия спорта. Самара 12+ 12:10 Здо-
ровый образ. Регби 12+ 12:40 
Биатлон. Pari Кубок России. Прямая 
трансляция 14:25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. Прямая трансля-
ция 17:30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+ 18:00 Лыжный 
спорт. Кубок России. Прямая транс-
ляция 20:55, 23:40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция 
02:25 Биатлон 0+

05:40 «СТАЖЕРЫ» 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 
«Научное расследование Сергея 
Малоземова» 12+ 14:00 «Новая 
высота» 16+ 15:00 Своя игра 0+ 
16:20 ЧП. Расследование 16+ 17:00 
Следствие вели... 16+ 19:00 Цен-
тральное телевидение 16+ 20:20 
Ты не поверишь! 16+ 21:25 Секрет 
на миллион 16+ 23:25 Междуна-
родная пилорама 16+ 00:00 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+ 01:45 
Дачный ответ 0+ 02:35 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

06:10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» Т/с 16+

06:50 «АКВАТОРИЯ» Т/с 16+
10:00 Светская хроника 16+
11:10 Они потрясли мир 12+
11:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» Т/с 16+
19:25 «СЛЕД» Т/с 16+
01:00 Известия. Главное 16+

07:30 Библейский сюжет 16+
08:05 М/ф 16+
09:10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

Х/ф 12+
10:40 Мы - грамотеи! 16+
11:20 Передвижники. Василий 

Перов 16+
11:50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» Х/ф 0+
13:20 Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

13:50 Эрмитаж 16+
14:20 Черные дыры. Белые пятна 

16+
15:00, 02:10 «Цефалоподы - поко-

рители морей» Д/ф 16+
15:55 Рассказы из русской исто-

рии 16+
17:20 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» Д/ф 16+

18:10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» Х/ф 12+

19:45, 03:00 Искатели 16+
20:35 Острова 16+
21:30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+
23:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
00:00 «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 

Х/ф 16+

05:00 М/ф 6+
06:10 «После уроков» 6+
06:35 Точка зрения 16+
07:05, 23:30 «ВЕРНЫЙ» Х/ф 12+
08:45 «Клуб Винкс: Тайна морской 

бездны» 6+
10:15, 18:00 «Библиотечный 

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

новостей 12+
12:00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» Х/ф  

12+
15:00 «Астраханский акцент» 12+
15:40, 01:15 «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
Х/ф 16+

19:30 «ВАМ ЗАДАНИЕ» Х/ф 16+
21:30 «Закрытый архив» Д/ф  

12+
22:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» Т/с 

16+

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

0+
08:30 Машинки Мокас 0+
10:00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10:20 Морики Дорики 0+
10:45 Оранжевая корова  

0+
12:00 Семья на ура! 0+
12:30 Волшебная кухня 0+
14:00 Супер МЯУ 0+
16:00 За секунду до счастья!  

0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Бременские музыканты  

0+
18:15 По следам бременских 

музыкантов 0+
18:30 Пес в сапогах 0+
18:55 Отель у овечек 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Геройчики 0+
23:50 Трое из Простоквашино 0+
00:05 Каникулы в Простоквашино 

0+
00:25 Зима в Простоквашино  

0+
00:40 Королевские зайцы 0+

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

ного искусства». Украден-
ный «Крик» Д/ф 16+

08:20 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
08:30 М/ф 0+
10:00 ОТРажение. Детям 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:45, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота 12+
12:50 Коллеги 12+
13:30, 17:00 Специальный проект 

12+
13:45 Спектакль «ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 12+
16:30 «Два царства Бориса  

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

быта» Д/ф 12+
18:25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20:05 Очень личное 12+
20:45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
22:30 «МАТЧ-ПОЙНТ» Х/ф 16+
00:35 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ» Х/ф 18+

06:10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» Х/ф 0+

07:40 Православная энциклопе-
дия 6+

08:05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Х/ф  
12+

09:50 «СТАРШАЯ ЖЕНА» Х/ф  
12+

11:35, 12:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» Х/ф 0+

12:30, 15:30, 00:20 События
13:55, 15:45 «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» Х/ф 16+
18:10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» Х/ф  

12+
22:00 Постскриптум  

16+
23:05 Право знать! 16+
00:30 «Тайная комната. Эмману-

эль Макрон» Д/ф  
16+

01:10 «90-е. Бандитское кино» 
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+

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

ект 16+
18:00 Засекреченные списки  

16+
19:00 «БИТВА НА ОЗЕРЕ» Х/ф 

16+
22:20 «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» Х/ф 

16+
01:15 «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» Х/ф 

18+
02:50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» Х/ф 

16+

06:00, 02:25 День Патриарха  
0+

06:10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» Х/ф 
12+

08:50, 09:45 Мультфильмы на 
СПАСе 0+

09:30 Тайны сказок 0+
10:25, 23:00, 03:10 Простые 

чудеса 12+
11:15 В поисках Бога 6+
11:50, 02:40 Расскажи мне о Боге 

6+
12:20, 01:55 Пилигрим 6+
12:55, 20:55 Святыни России  

6+
14:05 «Раскол» Д/ф 12+
16:10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» Х/ф 12+
18:55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» Х/ф 0+
22:00 Русский мир 12+
23:50, 03:55 Профессор Осипов 

0+
00:25 Бесогон 18+
01:30 Война и Библия  

16+

07:00 Ералаш 0+
07:05 «Фиксики» М/ф 0+
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 «Три кота» М/ф 0+
08:30 «Отель у овечек» М/ф 0+
09:00 М/ф 6+
09:25 Уральские пельмени 16+
10:00 Просто кухня 12+
11:00 Суперниндзя 16+
14:25 «СМОКИНГ» Х/ф 12+
16:25 «ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» Х/ф 6+
18:20 М/ф 12+
20:15 «Семейка Аддамс» М/ф 12+
22:00 «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
00:00 «ПОСЛЕ» Х/ф 16+

07:30 6 кадров  
16+

07:45 «Предсказания 2023» Д/ф 
16+

08:45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
Х/ф 16+

12:30, 03:05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» Х/ф 16+

19:45 Скажи, подруга  
16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Х/ф  
16+

23:25 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-
НИК В КВАДРАТЕ» Х/ф  
16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Старец» Д/с 16+
11:00 «РОБОКОП» Х/ф 16+
13:00 «РОБОКОП-2» Х/ф 16+
15:30 «РОБОКОП-3» Х/ф  

16+
17:45 «РОБОКОП» Х/ф 16+
20:00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» Х/ф 

16+
22:15 «ЭПИДЕМИЯ» Х/ф 16+
01:00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» Х/ф 

18+
03:00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» Д/с 
16+

06:00 «Ну, погоди! Каникулы» М/ф 
6+

06:30 Пятница News 16+
06:50 Кондитер 16+
09:30 Король десертов  

16+
11:10 Четыре свадьбы 16+
13:10 Тревел Баттл 16+
14:20 Четыре свадьбы  

16+
00:00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» Х/ф 

16+
02:00 Пятница News  

16+
02:20 «СОТНЯ» Т/с 16+

05:40, 19:25 «ОПЕРА» Т/с 16+ 
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня 
16+ 09:15 Морской бой 6+ 10:15 
«Победоносцы» Д/ф 16+ 10:40 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» Х/ф 
12+ 12:45 Легенды музыки 12+ 
13:10 Легенды кино 12+ 14:15 
Время героев 16+ 14:35 Главный 
день 16+ 15:20 СССР. Знак каче-
ства 12+ 16:10 Не факт! 12+ 16:35 
«Война миров». «Подземная 
битва» 16+ 17:20 «КОНТРУДАР» 
Х/ф 12+ 23:20 «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» Х/ф 16+ 
00:50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» Х/ф 
12+ 02:25 «БЕЗ ПРАВИЛ» Т/с 16+

06:00, 03:20 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ-
ЗИСА» 12+ 07:00 Все, как у людей 
6+ 07:15 Мультфильмы 6+ 08:15 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+ 09:40 
Исторический детектив 12+ 10:05 
Слабое звено 12+ 11:00 Погода в 
мире 16+ 11:10 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+ 12:50 «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+ 16:40, 17:15, 19:45 
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» Т/с 12+ 17:00, 19:30 
Новости 20:45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+ 00:25 
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

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

10:00 Однажды в России  
16+

14:00 «ЖУКИ» Т/с  
16+

22:00 Конфетка 16+
00:00 Женский Стендап  

18+
01:00 Такое кино!  

16+
01:35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» Х/ф 16+
03:30 Импровизация  

16+

07:00 Улетное видео 16+
08:00 КВН ярЧЕ 16+
09:00 «ЗНАХАРЬ» Х/ф 16+
01:20 Рюкзак 16+
02:10 Улетное видео 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 14:00, 23:30 Подкаст. Лаб 

16+
07:00 Играй, гармонь любимая! 

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

Лотерея 12+
09:40 Непутевые заметки  

12+
10:10 Жизнь своих 12+
11:05 Повара на колесах 12+
12:15 Видели видео? 0+
16:25 «Век СССР». «Восток» Д/с 

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

16+
21:00 Время
22:35 «КОНТЕЙНЕР» Х/ф  

16+

06:15, 02:15 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» Х/ф 16+

08:00 Местное время. Воскресе-
нье

08:35 Когда все дома  
12+

09:25 Утренняя почта 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены  

12+
13:05 «ВРАЧИХА» Т/с 12+
18:00 Песни от всей души  

12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин  

12+
22:40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым  
12+

01:30 Испанская Голгофа  
16+

07:00 Третий тайм 12+ 07:30 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 
08:00, 09:35, 13:55, 16:25, 23:35 
Новости 08:05, 16:30, 20:20, 
23:00, 01:45 Все на Матч! 12+ 
09:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чайковско-
го 10:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 11:50 Биатлон. 
Pari Кубок России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чайковского 13:00, 14:00 
«ОДИН ВДОХ» 12+ 15:15 Конный 
спорт 0+ 17:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд». Прямая 
трансляция 20:55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Специя»-«Ювентус». 
Прямая трансляция 23:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома»-
«Верона». Прямая трансляция 
02:35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины 0+

06:35 Центральное телевидение 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор  

16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Человек в праве с Андреем 

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

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

12+
23:30 Звезды сошлись 16+
01:20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» Т/с 16+

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

07:20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» Х/ф  
12+

09:10 «ЖИВАЯ МИНА» Т/с  
16+

19:10 «СЛЕД» Т/с 16+
01:45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» Х/ф 12+

07:30 М/ф 16+ 08:55, 02:10 «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+ 10:35 Тайны 
старого чердака. «Форма имеет 
содержание» 16+ 11:05, 01:30 Диа-
логи о животных. Ташкентский зоо-
парк 16+ 11:50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 
0+ 13:20 Дневник XVI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи 
16+ 13:45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 14:15 Игра в 
бисер 16+ 14:55 К 250-летию Большо-
го театра России. Елена Образцова и 
Владимир Атлантов в опере Ж. Бизе 
«Кармен» 16+ 17:30 Картина мира с 
М. Ковальчуком 16+ 18:10 «Первые в 
мире» 16+ 18:30 Пешком... 16+ 19:00 
150 лет со дня рождения Георгия Спе-
ранского. Корифеи российской меди-
цины 16+ 19:35 Романтика романса 
16+ 20:30 Новости 16+ 21:10 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+ 22:40 Вели-
кие имена. Владимир Горовиц 16+ 
23:35 «ФЛИБУСТЬЕР» 0+

05:00 М/ф 6+
06:10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» Х/ф  

12+
08:35 «Народный фронт Победы» 

Д/ф 12+
09:40, 12:00, 16:05 «Астрахан-

ский акцент» 12+
10:10 «Побег с планеты Земля» 6+
11:40 «Я спорт» 12+
12:35, 23:30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» Х/ф 12+
14:15 «Пограничный край» Д/ф 

12+
15:10 «Вологодская крепость 

Ивана Грозного» Д/ф 12+
16:35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

Х/ф 12+
18:30 «ВУНДЕРКИНДЫ» Х/ф 12+
20:30 «Великие полководцы» Д/ф 

16+
21:30 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» 16+
01:05 «ВЕРНЫЙ» 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 Маша и Медведь 0+
12:00 Вкусняшки шоу 0+
12:15 Котенок Шмяк 0+
14:00 Студия красоты 0+
14:20 Буба 6+
16:00 У меня лапки 0+
16:30 Ералаш 6+
17:50 Приключения кота Лео-

польда 0+
19:10 Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь 0+
21:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:45 Отель у овечек 0+
23:50 Замок лгунов 0+
00:05 Кентервильское привиде-

ние 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+
08:30, 14:55 М/ф 12+
10:00 ОТРажение. Детям 12+
10:30, 16:05 Календарь 12+
11:00, 12:45, 16:00, 20:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12:50 На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
13:30 Специальный проект 12+
13:45 Спектакль «ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 12+
16:30 Потомки 12+
17:00 Песня остается с человеком 

12+
17:15 Моя история 12+
18:25 «Диалоги без грима» Д/ф 6+
18:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» Х/ф 12+
20:05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым 12+
20:45 Вспомнить все 12+
21:10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
23:00 «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» 

Х/ф 16+
01:10 «Мозг. Вторая Вселенная» 

Д/ф 12+

06:50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Х/ф 
0+

08:30 «БЕГЛЕЦ» Х/ф  
16+

10:15 Здоровый смысл  
16+

10:50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» Х/ф  
12+

12:30, 01:15 События
12:45 Петровка, 38 16+
12:55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» Х/ф 0+
14:45 Москва резиновая  

16+
15:30 Московская неделя  

16+
16:00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт 
12+

17:50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» Х/ф  
12+

19:40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» Х/ф 
12+

23:35, 01:30 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» Х/ф  
12+

06:00, 00:55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08:00 С бодрым утром!  
16+

09:30, 13:30 Новости 16+
10:00 Самая народная программа 

16+
10:30 Знаете ли вы, что?  

16+
11:30 Наука и техника  

16+
12:30 Неизвестная история  

16+
14:00 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» Х/ф 

16+
15:40 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» Х/ф 

16+
17:15 «ВНЕ/СЕБЯ» Х/ф  

16+
19:30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА» Х/ф 16+
21:50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» Х/ф  
16+

00:00 Итоговая программа с 
Петром Марченко  
16+

06:00, 00:05 День Патриарха  
0+

06:10 Молитвослов 0+
06:45 «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» Х/ф 

0+
08:30 В поисках Бога 6+
09:05 Профессор Осипов 0+
09:35 Пилигрим 6+
10:10 Простые чудеса  

12+
11:00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
13:45 Завет 6+
14:55, 00:20 Русский мир  

12+
16:00 Святыни России  

6+
17:10 «АЛЫЕ ПАРУСА» Х/ф 

6+
19:00, 01:20 Новости на СПАСе 

16+
21:00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» Х/ф 

0+
22:30 Парсуна 6+
23:30 Щипков  

12+
03:05 Бесогон 18+

07:00 Ералаш 0+ 07:05 «Фиксики» 
М/ф 0+ 07:25 Мультфильмы 0+ 
07:45 «Три кота» М/ф 0+ 08:30 М/ф 
0+ 08:55 Уральские пельмени 16+ 
10:00 Рогов в деле 16+ 11:00 «Мон-
стры против пришельцев» М/ф 12+ 
12:55 «Детектив Финник» 0+ 13:55 
«Семейка Аддамс» М/ф 12+ 15:40 
«МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф 12+ 17:35 
«МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» Х/ф 6+ 20:00 «Вперед» М/ф 
6+ 22:00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» Х/ф 12+ 23:45 «СТРАШ-
НЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» 16+ 01:50 «LOVE» 16+

07:30 6 кадров  
16+

08:15 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» Х/ф 
16+

12:00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» Х/ф 
16+

15:55 «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» Х/ф 16+

20:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Х/ф  
16+

23:25 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» Х/ф 
16+

02:55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
Х/ф 16+

07:00 Мультфильмы  
0+

10:15 «Слепая» Д/с  
16+

12:30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» Х/ф 
16+

14:45 «МАЖОР» Т/с  
16+

00:00 «ОТЕЦ» Х/ф  
16+

02:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» Х/ф 18+

03:30 Мистические истории  
16+

06:00 Пятница News 16+
06:20 Кондитер 16+
08:50 Король десертов 16+
10:30 На ножах 16+
00:20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
03:20 «СОТНЯ» Т/с 16+

06:45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» Х/ф 12+

08:05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 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+
14:10 Специальный репортаж 16+
15:00 «ВИКИНГ» Т/с 16+
19:00 Главное 16+
20:40 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» Д/ф 16+
00:00 Фетисов. Ток-шоу 12+
00:45 «Вечная Отечественная» 12+

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

06:25 Мультфильмы 6+
06:45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» Х/ф 

12+
08:00 Осторожно, вирус!  

12+
08:50 «АКСЕЛЕРАТКА» Х/ф 0+
10:30 Фазенда Лайф 6+
11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15, 20:30, 02:00 

«СОБЛАЗН» Т/с 16+
19:30, 01:00 Вместе 12+

08:00 «САШАТАНЯ» Т/с 16+
12:10 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» Т/с 

16+
14:10 «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 

КОНГА» Х/ф 12+
16:30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» Х/ф 

16+
18:50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» Х/ф  
16+

21:00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» 
Х/ф 12+

00:00 Это Миниатюры 16+
01:00 Конфетка 16+
02:50 Импровизация 16+

07:00 Улетное видео  
16+

08:00 КВН ярЧЕ 16+
09:00 «ЗНАХАРЬ» Х/ф  

16+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА  
с 13 по 19 февраля АФИША с 10 по 19 февраля

Драмтеатр
(тел. (8512) 52-39-89)

10 февраля «МОЯ ПРОФЕС-
СИЯ - СИНЬОР ИЗ ОБЩЕ-
СТВА» (12+) в 18:00
11 февраля «АННА КАРЕНИ-
НА» (16+) в 18:00
12 февраля «ОТЕЛЬ ДВУХ 
МИРОВ» (12+) в 18:00
14 февраля «РОДНЫЕ И 
НЕРВНЫЕ» (16+) в 18:00
16 февраля «БЕЗУМНАЯ ИЗ 
ШАЙО» (12+) в 18:00
17 февраля «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» (12+) в 18:00
18 февраля «ГАНДИ МОЛЧАЛ 
ПО СУББОТАМ» (16+) в 18:00
19 февраля «КОВАРСТВО И 
ЛЮБОВЬ» (16+) в 18:00

Театр кукол
(тел. (8512) 52-40-21)

Большой зал

11 февраля «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (0+) в 11:30
12 февраля «ЩЕЛКУНЧИК И 
МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+) 
в 11:30
14, 15 февраля «ТАЙНА БЕЛО-
ГО ЛОТОСА» (6+) в 14:00
18 февраля «ПЕЧАЛЬНЫЙ 
СНЕГОВИК, ИЛИ КРАСКИ 
ЗИМНЕГО ЛЕСА» (0+) в 11:30
19 февраля «ВИЙ, ИЛИ ТРИ 
НОЧИ ДЛЯ ХОМЫ» (12+) в 
17:00

Малый зал

10, 11 февраля «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (0+) в 10:00
12 февраля «КОШКИ-МЫШ-
КИ» (0+) в 10:00
17 февраля «ПОДАРОК  
ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА» (0+) в 
11:00
18 февраля «ПОДАРОК ДЛЯ 
ДЕДА МОРОЗА» (0+) в 10:00
19 февраля «МАЛЕНЬКИЙ 
ОСЛИК В ВОЛШЕБНОМ 
ЛЕСУ» (0+) в 10:00; 11:30

ТЮЗ
(тел. (8512) 51-28-89)

10 февраля «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+) в 18:00
11 февраля «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛОБКА» (0+) в 12:00
11 февраля «ПОСЛЕДНИЕ» 
(12+) в 18:00
15 февраля «ДРАМА НА ОХО-
ТЕ» (16+) в 18:00
16 февраля «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
(0+) в 18:00

17 февраля - концерт Бело-
русского государственного 
ансамбля «ПЕСНЯРЫ» (6+) в 
19:00
18 февраля «ЗОЛОТОЙ ЦЫП-
ЛЕНОК» (0+) в 12:00
18, 19 февраля «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 
18:00
19 февраля «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (6+) в 12:00

Филармония
(тел. (8512) 51-04-15)

11 февраля «В НЕБЕ ТАЮТ 
ОБЛАКА» в рамках музыкаль-
но-поэтических вечеров 
(6+) в 16:00
12 февраля «ПРИГЛАШЕНИЕ 
К ТАНЦУ» из цикла «ВОС-
КРЕСНЫЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ» (6+) 
в 12:00
15 февраля «РАНЕВСКАЯ. 
СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 
(12+) в 19:00
18 февраля «БУРАТИНО 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» из цикла 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ» 
(6+) в 11:00
18 февраля «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
РАНДЕВУ» из цикла «ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»
 (12+) в 18:00
19 февраля - музыкально-
литературная композиция 
«СНЕГУРОЧКА» (12+) в 16:00

Театр оперы  
и балета

(тел. (8512) 66-76-30)
Большой зал

10 февраля - опера «ИОЛАН-
ТА» (12+) в 18:30
11, 12 февраля - балет «РАЙ-
МОНДА» (6+) в 18:30
16 февраля - опера «ПАЯЦЫ» 
(12+) в 18:30
18 февраля - балет «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» (6+) в 18:30
19 февраля - балет «СИЛЬФИ-
ДА» (12+) в 18:30

Малый зал

12 февраля - водевиль «ДЕ-
ВУШКА-ГУСАР» (12+) в 16:00
18, 19 февраля - концерт «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ» 
(12+) в 16:00

Пространство театра

10, 17 февраля «Обзорная экс-
курсия по театру» (6+) в 16:00

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

КИНО
Большое кино

(ул. Боевая, 25, ТРК «Alimpic»,  
3 этаж, тел. (8512) 99-95-05)

«БЫТЬ» (12+) в 10:40; 12:45; 
13:00; 14:50; 16:55; 18:25; 20:45; 
22:20; 23:10
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+) в 10:45; 12:40; 14:35; 
15:05; 16:30; 20:30; 22:25
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 10:35; 12:30; 
14:25; 16:20; 18:50; 20:20; 22:15
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
12:00; 12:25; 14:30; 16:35; 18:15
«АВАТАР» (12+) в 16:10; 18:40; 
19:00; 19:40; 22:00
«КОТ В САПОГАХ-2: ПОСЛЕД-
НЕЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+) в 10:25; 
12:10; 13:55; 14:15; 15:40
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(6+) в 10:30; 11:10; 12:20; 17:50
«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ» 
(16+) в 17:00; 20:40; 22:30
«ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ» (18+) в 
19:40; 22:50; 23:30
«М3ГАН» (18+) в 14:10; 16:00
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 21:25

Иллюзион 
(ул. Ахматовская, 9,  
тел. (8512) 39-26-34)

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 16:15; 20:20
«БЫТЬ» (12+) в 14:05; 18:05
«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 11:45
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 10:00

Киномакс IMAX 
(пл. Вокзальная, 13, ТРЦ «Ярмар-
ка», 3 эт., тел. (8512) 29-03-70)

«ЧЕБУРАШКА» (6+) в 10:20; 
11:10; 11:50; 12:50; 13:40; 14:30; 
15:20; 16:10; 17:00; 17:50; 18:40; 
19:30
«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+) в 14:25; 18:50; 20:40; 
22:30
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (16+) в 15:00; 19:40; 
21:00; 23:10
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» 
(6+) в 10:50; 12:30; 16:20
«БЫТЬ» (12+) в 12:00; 18:20
«ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: 
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ» 
(18+) в 21:10; 23:40
«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ» 
(16+) в 16:40; 20:20
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(6+) в 10:30; 13:00
«КРУШЕНИЕ» (16+) в 21:50
«ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(16+) в 23:00
«ФОРМА ГОЛОСА» (12+) 17:10
«ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОГО ПАУ-
КА» (16+) в 22:00
«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+) в 10:40
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-5» (6+) в 14:20

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 



После публикации информации про 
использование торфа и торфяных ста-
канчиков для рассады астраханцы 
задали вопросы о пользе его приме-
нения и о вреде, если таковой есть. 
Ответил главный агроном филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Астраханской обла-
сти Рауф Долотказин. 

Повышение плодородия почвы происходит 
за счет содержания нужного всем культурам 
азота. Однако растения могут усвоить лишь 
небольшое его количество. То же самое от-
носится и к другим полезным веществам. 
Чтобы превратить торф в подкормку, нужно 
применять его в сочетании с минеральными и 
органическими удобрениями. Насыщенность 
полезными веществами у низинного торфа 
самая высокая. Добавление торфа в грунт 
окажет положительное влияние на посадки в 
том случае, если вы выращиваете культуры, 
предпочитающие кислую почву. Для повыше-
ния влаго- и воздухопроницаемости грунта на 
участках с тяжелой глинистой почвой и затруд-
ненным доступом воздуха к корням растений, 

торф, благодаря своей волокнистой структуре, 
сделает грунт более рыхлым, легким. Вслед-
ствие способности поглощать большое коли-
чество воды и удерживать ее, торф превратит 
песчаный грунт в более влагоемкий. 

Чтобы использование торфа принесло ва-
шим зеленым насаждениям максимальную 
пользу, запомните несколько важных правил: 
свежий торф является токсичным, поэтому 
перед использованием его в течение некото-
рого срока «выветривают» - держат в кучах и 
время от времени перелопачивают. Длитель-
ность выветривания зависит от типа торфа: 
для низинного достаточно нескольких дней, 
верховому требуется 2-3 месяца.

При внесении верхового торфа обязатель-
но добавляйте вещества, которые снизят уро-
вень кислотности почвы: доломитовую муку, 
известь, золу, мел.

Часто торф используют в качестве мульчи-
рующего материала. Это особенно полезно на 
тех почвах, которые после каждого сильного 
дождя покрываются твердой коркой. Раскла-
дывать его нужно между рядами растений и 
порыхлить, перемешивая с землей.

Алла ПЕТРОВА

Это интересно 
Благодаря многочисленным 
полезным свойствам торф ис-
пользуется во многих областях. 
основное его применение - в 
качестве топлива. Кроме того, 
из него делают подстилки для 
животных и добавляют в корма, 
изготавливают теплоизоля-
ционные блоки. некоторые 
медицинские препараты и 
процедуры также не обходятся 
без этого полезного ископае-
мого. А еще торф есть в составе 
фильтров для аквариумов, из 
него уже делают ткани и даже 
производят виски.

Уважаемые администрации области и города и лично губерна-
тор Игорь Юрьевич Бабушкин!

Большое вам спасибо за новые автобусы.
1. они комфортные.
2. График работы очень хороший - с 6:00 до 23:00-24:00.
3. интервалы между рейсами небольшие.
4. надеемся, будут надежнее маршруток. Большая ответственность, 

больше шансов, что обязательно придут, даже в непогоду, в раннее 
и позднее время (когда быть на маршруте не очень выгодно - мало 
людей).

единственная просьба-пожелание, чтобы это начинание не заглох-
ло, а наоборот расширилось! огромное вам спасибо!

Семьи МОлчАнОВых, ПЕТРЕнкО, чЕРничЕнкО
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ДОМАшняя бАкАлЕя
Такие продукты, как крупа, мака-
роны, сахар и мука могут хранить-
ся очень долго, но, тем не менее, их 
срок годности все равно ограничен. 

Гречку допустимо хранить у себя на кухне от 12 до 20 месяцев, рис 
- 12-18. у пшена срок годности меньше - всего девять месяцев. Манная 
крупа пригодна для использования в течение девяти месяцев, а овся-
ные хлопья - всего четыре. Крупы быстрого приготовления хранятся 
меньше - около 12 месяцев. у макарон срок годности составляет около 
двух-двух с половиной лет. сахар хранится до восьми лет в тепле. В 
холоде он может пролежать только четыре года. Мука высшего сорта 
сохраняет свои качества десять лет, а обычная - около 6-12 месяцев.

Все эти продукты не терпят избытка влаги, поэтому хранить их стоит 
в сухом месте, без прямого попадания солнечных лучей.

Подготовила Александра бАшМАкОВА

По горизонтали: 1. сибирская ездовая лайка 2. Будущий самогон 3. дикий 
американский бык 4. Прекращение шума 5. обилие, остаток 6. Вид мороже-
ного 7. счастливое, мирное существование 8. Внезапное нарушение мозго-
вого кровообращения 9. Форма печатных знаков 10. Задержка, неблагопри-
ятная для развития 11. союз, объединение 12. созвучие гласных звуков 13. 
орудие труда тележурналиста 14. наглая ложь (разг.) 15. Эфирный глашатай  
16. совершивший подвиг 17. Католические четки 18. Жилище папы Карло  
19. древнерим. комедиограф, «Амфитрион» 20. учебное заведение 21. наруше-
ние памяти 22. Крупное производственное объединение 23. Характеристика 
вещества 24. Амер. певец (тенор)

По вертикали: 25. дугообразное искривление 26. ученый, открывший 
хаотичное движение атомов 10. участок земли, занятый посевами 28. ис-
полнительница ролей 29. Штучная торговля 30. Жена сына 31. Зубастый кит  
32. Цветок, символизирующий самовлюбленность  33. Красная утка 3. Мясные 
круглые пирожки  35. родина нефиртити 36. Представитель боевых искусств  
37. Подлый человек, негодяй  38. имя сказочного героя Кожемяки 15. требова-
ния сильной стороны  40. раболепный подхалим 41. Застенчивость, неуверен-
ность в себе 42. Коллектив спортсменов 43. старинное название рубина и сап-
фира 44. Эликсир молодости для ботинок 45. Пробное изделие 46. строевой 
экзамен 47. Карандашный набросок 48. Великий араб, изъясняющийся рубаи

По горизонтали: 1. Хаски 2. Брага 3. Бизон 4. Затишье 5. избыток 6. Ледок 7. идиллия 8. ин-
сульт 9. Шрифт 10. Застой 11. Альянс 12. Ассонанс 13. Микрофон 14. Вранье 15. диктор 16. 
Герой 17. розарий 18. Каморка 19. Плавт 20. училище 21. Амнезия 22. трест 23. Масса 24. Ланца 
По вертикали: 25. изгиб 26. Броун 10. Засев 28. Актриса 29. розница 30. сноха 31. Кашалот 32. 
нарцисс 33. огарь 3. Беляши 35. египет 36. дзюдоист 37. Мерзавец 38. никита 15. диктат 40. 
Лакей 41. робость 42. Команда 43. Яхонт 44. Гуталин 45. образец 46. смотр 47. скетч 48. Хайям   

КроссВорд  Кроссворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТы нА кРОССВОРД

сАд-оГород

  реЦеПты

ПоГодА с 10 по 16 февраля

 стрАнА соВетоВ

отКЛиК читАтеЛЯ

сообщество ВКонтакте

Если в качестве одного из 
основных продуктов для 
диеты врач рекомендует 
тыкву, то как ее готовить? 

Самое простое - запечь. Ну 
или оладушки сделать. Мож-
но суп-пюре сварить или кашу. 
Мало кто делает из нее гарнир 
для мясных блюд. И зря! Тык-
ва, натертая на крупной терке 
и поджаренная со специями на 
сливочном масле весьма под-
ходит к мясу, и для желудка 
такая добавка предпочтитель-
нее макарон или картофеля. 
Предлагаем сладкое, вкусное 
и питательное блюдо.

ЗАПЕкАнкА  
иЗ ТыкВы

Тыкву (700 г) очистить от 
кожуры и нарезать на неболь-
шие кусочки (пластинки или 
кубики). Заготовку убрать в 
сторону и приготовить крем. 
Для этого в миску разбить яйца 
(2 шт.), смешать их вилкой для 
соединения белка с желтком. 
Добавить сахарную пудру  
(3 ст. л.) и сыр маскарпоне 
(180 г). Если нет сыра, можно 
заменить его 20-25% сметаной 
(150 г). Перемешать венчиком 
все ингредиенты крема до од-
нородности. Залить тыкву и 
запекать при 180 градусах в 
духовке 20-25 минут до мяг-

кости. Запеканка одинаково 
вкусна и в горячем, и в холод-
ном виде. 
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Чем полезен торф 
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С пятницы по субботу вероятно резкое похо-
лодание: температура воздуха ночью предполо-
жительно опустится до -14 градусов. Днем ожи-
дается потепление до -4 градусов. В воскресенье 
прогнозируется повышение температуры. 

Следующая неделя обещает быть снежной и 
вероятно небольшое потепление. Также с по-
недельника обещают усиление ветра до 15 м/с. 
Утром понедельника возможны осадки в виде 
дождя со снегом. Во вторник ночью столбик 
термометра может опуститься до -10. 

А в среду днем температура воздуха составит 
-1 градус, ночью: - 4 градуса ниже нуля. В чет-
верг эти показатели предположительно составят 
-9 и -4 градуса соответственно. 

Астраханцев предупреждают о возможной 
гололедице. Водителям стоит быть аккурат-
нее на дорогах, а неопытным автовладель-
цам воздержаться от поездок на собственном  
транспорте. 

Подготовила Александра бАшМАкОВА  
по материалам gismeteo.ru



ООО СКФ «ЛИФТСЕРВИС»
г. Астрахань,  

ул. Савушкина, д. 2, пом. 1 
• Электромеханик по лифтам 
3 разряда, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 20 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 499883. 

МУП Г. АСТРАХАНИ 
«КОММУНЭНЕРГО»

г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 46/
пер. Гаршина, д. 2 

• Электрогазосварщик 6 
разряда, з/п 22 657 руб., пяти
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 559320; 
• Токарь, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 559320,  
(8512) 559314. 

МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

г. Астрахань,  
ул. Керченская, д. 61 

• Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 561477. 

ФГКУ «413 ВГ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Никольская, д. 5 
• Инспектор по кадрам,  
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (988) 5955890. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ  
«СОШ № 26»

г. Астрахань, ул. Чкалова, д. 31, 
звонить с 9 до 16 час. 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 508204. 

МБУ ДО Г. АСТРАХАНИ 
«ДШИ  

ИМ. М. П. МАКСАКОВОЙ»
г. Астрахань,  

ул. Ю. Селенского, д. 15 А
• Преподаватель детской 
музыкальной школы (виолон-
чель), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 8 121 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 256495. 

УФПС АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (АО «ПОЧТА 

РОССИИ») 

г. Астрахань,  
ул. Чернышевского, д. 10/9/25 

• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 443509. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 28 

«ЧАЙКА»
г. Астрахань,  

ул. Безжонова, д. 80 А 
• Воспитатель детского сада, 
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 249785,  
(8512) 241444; 
• Музыкальный руководитель, 
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 249785,  
(8512) 241444; 
• Повар 3 разряда,  
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 249785,  
(8512) 241444; 
• Садовник, квотируемое ра-
бочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 16 242 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 249785, 
(8512) 241444; 
• Учительдефектолог,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 249785,  
(8512) 241444. 

ООО «ПКФ «ДЮНА-АСТ»
г. Астрахань, ул. Советской 

Гвардии, д. 5, в здании 
Обувьхима 

• Кладовщик, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 16 242 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 486306,  
(8512) 486307. 

ООО «А-ТРЕЙД»
г. Астрахань,  

ул. Латышева, д. 5 М 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 521100 доб. 470. 

ГБПОУ АО  
«АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Астрахань,  

ул. В. Тредиаковского, д. 2, 
кремль 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений,  
з/п 16 242 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 520207; 
• Звукооператор, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 520207. 

ГП АО «ИПК «ВОЛГА» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО) 

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, д. 75,  

4 эт., каб. 409 
• Печатник плоской печати  
6 разряда, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 800 руб.,  
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 445559. 

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) 0771699; 
• Механик по ремонту обо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (927) 0771699. 

ООО ПКФ  
«УРОЖАЙ»

г. Астрахань, ул. Красная, д. 1 
• Подсобный рабочий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 8 121 руб., с неполным ра-
бочим днем, тел. (8512) 524726. 

ООО АТК «РЕАЛ»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 47 

• Инженер, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 481699. 

ООО  
«ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ  

СЕТЬ АГЗС»
г. Астрахань,  

пл. Джона Рида, д. 1 
• Рабочий зеленого хозяйства 
(на АГЗС города и АО), кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 19 457 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 290029 доб. 2021. 

МБУ ДО «ДШИ № 11  
Г. АСТРАХАНИ»

г. Астрахань,  
ул. Даргомыжского, д. 25 

• Концертмейстер,  
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 16 242 руб., гибкий 
режим работы,  
тел. (8512) 365185. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 111 

«ЛУЧИК»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная,  
дом 32, корп. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 16 242 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 577272. 

ГАУ АО АОСРЦ «РУСЬ»
г. Астрахань,  

ул. Коновалова, д. 14 
• Заведующий складом,  
з/п 17 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345; 
• Специалист по закупкам,  
з/п 17 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 577366,  
(8512) 571345. 

ГАУК АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА»

г. Астрахань,  
ул. Анри Барбюса, д. 16 

• Артист балета, квотируемое 
рабочее место для трудо
устройства инвалидов,  
з/п 19 000 руб.,  
гибкий режим работы,  
тел. (917) 0954680,  
(8512) 667627; 
• Артиствокалист (солист), 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 16 242 руб., гибкий 
режим работы,   
тел. (917) 0954680,  
(8512) 667627. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 80»

г. Астрахань,  
ул. Красная Набережная,  

д. 229, корп. 1 
• Делопроизводитель,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 496760,  
(8512) 496787. 

ООО 
«ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 

№ 20»
г. Астрахань,  

ул. Василия Тредиаковского, 
д. 13, мини-ярмарка вакансий 

9.02.2023 г. в 10:00, каб. 302 
• Кондуктор, з/п 25 000 руб.,  
график сменности,  
тел. (937) 1218023; 
• Оператор моечной установ-
ки, з/п 37 800 руб.,  
тел. (937) 1218023; 
• Водитель автобуса,  
з/п 55 000 руб., график смен-
ности, тел. (937) 1218023 

ИП СЕДОВ  
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Рыбинская, д. 21 А 

• Разнорабочий,  
з/п 35 000 руб., 1 смена, 
 тел. (988) 0603030; 
• Менеджер по продажам,  
з/п 38 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0603030; 
• Мастер по ремонту телевизо-
ров, з/п 60 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0603030. 

ООО «Р ШИППИНГ»
г. Астрахань,  

пл. Артема Сергеева, д. 22 А 
• Токарь, з/п 40 000 руб.,  
1 смена, тел. (967) 8242740, 
(8512) 585770; 
• Слесарьсудоремонтник,  
з/п 40 000 руб., 1 смена,  
тел. (967) 8242740,  
(8512) 585770, (967) 8242740, 
(8512) 585770.

    ПЯТНИЦА,  10 февраля 2023      Газета ВОЛГА № 5 (788)еСТь РАбОТА 22
 РеКЛАМА, ОБъяВЛеНия

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

КАК РАБОТАТЬ ИНВАЛИДУ

ТРУД
Имею инвалидность, 
но работаю в обычной 
компании на общих усло-
виях. Имею ли я право 
рассчитывать на сокра-
щенный рабочий день?

Согласно Трудовому ко-
дексу, сотрудник не должен 
работать более 40 часов в 
неделю  это 8 часов в день 
при пятидневной рабочей 
неделе. Однако некоторым 
сотрудникам положен со-
кращенный рабочий день:

 несовершеннолетним 
до 16 лет  не более 24 часов 
в неделю;

 несовершеннолетним 
от 16 до 18 лет  не более 35 
часов в неделю;

 людям с инвалидностью 
I или II группы  не более 35 
часов в неделю;

 работникам, чьи усло-

вия труда признаны вред-
ными или опасными по 
результатам спецоценки 
(ее проводят специализи-
рованные компании, аккре-
дитованные Минтрудом).

При этом при занятости 
по сокращенному рабочему 
времени оплата идет как за 
полный день или смену.

Важно различать сокра-
щенный и неполный рабо-
чий день. Режим неполного 
рабочего времени устанав-
ливается в трудовом дого-
воре по соглашению сто-
рон, которые могут выбрать 
рабочие часы, рабочие дни 
недели или разделить за-
нятость в течение дня на 
несколько частей. Оплата 
при этом будет зависеть 
от отработанного времени 
или выполненного объема 
работ.

Для писем (обращений): 414000, город Астра-
хань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица 
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 669877, 
volga@astravolga.ru 
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,  
тел. (8512) 669878, 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 № ТУ3000350  
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  10.02.2023.

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» № 5 (788) от 10.02.2023
Тираж 5 000 экз. Заказ 17 241
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

СДЕЛАНО В РОССИИ 

Российский экспортный центр (РЭЦ) поможет 
участникам программы «Сделано в России» про-
изводить продукцию под «зонтиком» странового 
бренда.

Российским компаниям, которые получат добровольный сер-
тификат «Сделано в России»/Made in Russia, помогут продвигать 
продукцию в национальных онлайнмагазинах, шоурумах агро-
продукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты. 
Об этом рассказала директор центра экспертной поддержки 
Российского экспортного центра Милана Мамбетова.

«Российский экспортный центр уже начал выдавать серти-
фикаты «Сделано в России». «Птички» на продукцию по обнов-
ленным правилам уже получили первые экспортеры. Добро-
вольный сертификат «Сделано в России»  это не только способ 
еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении на 
приоритетных рынках под «зонтиком» странового бренда. В том 
числе это В2Впродвижение на базе каталога Made in Russia на 
приоритетных рынках, специальные рекламные кампании для 
участников программы, брендирование профиля товара в на-
циональных онлайнмагазинах РЭЦ и многое другое»,  отметила 
Милана Мамбетова.

Участниками программы «Сделано в России» и владельцами 
одноименного добровольного сертификата могут стать про-
изводители любой несырьевой продукции. Главное условие 
 компания должна производить или поставлять продукцию с 
повышенными характеристиками качества или улучшенными 
свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитован-
ных органов, являющихся партнерами системы добровольной 
сертификации «Сделано в России». Органическое происхожде-
ние, экологичность, энергоэффективность, надежность  имен-
но эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции 
продвигаются под «зонтичным» страновым брендом «Сделано 
в России»/Made in Russia.

Программу «Сделано в России» Российский экспортный центр 
разработал в рамках решения задач нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». РЭЦ продвигает ее в партнерстве с 
Фондом «Росконгресс».

ВНиМАНие
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 5 от 9.02.2023

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 постановление губернатора Астраханской области от 3.02.2023 

№ 6 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 1;
 постановление министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 30.01.2023 № 3 «О внесении изменений в 
постановление министерства социально-
го развития и труда Астраханской области 
от 29.12.2020 № 75», стр. 14.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернетпортале 
правовой информации органов государст-
венной власти АО pravo-astrobl.ru.

 ОБъяВЛеНие

ВОЕННАя СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запаса для 
прохождения военной службы по контракту в частях приори-
тетного комплектования Южного военного округа. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст 1860 лет, 
годные к военной службе и физически развитые, несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюдению ус-
ловий контракта. Денежное довольствие высокое. Возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3, 6 или 12 месяцев. Пол-
ный социальный пакет. Статус ветерана боевых действий.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту Астраханской области или военный комис-
сариат по месту воинского учета.

Мы находимся по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43,  
телефоны: 8 (8512) 511918 (факс) или 8 (8512) 511927.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Объявления в «Газету ВОЛГА» принимаются 
на 1м этаже издательства «Волга»: Набережная 1 Мая, 75, понедельник
четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 8.30 до 14.00 (без перерыва на обед). 
Выходные дни:  суббота, воскресенье. ВНИМАНИЕ! Прием объявлений  

в ближайший выпуск газеты осуществляется  в четверг до 14.00

Уважаемые читатели! Информацию по размещению 
объявлений можно уточнить по телефону 66-98-78

СОЛНЦЕ И МУЛЬТИПЛЕКС
В Астраханской области начинается период весенней солнеч-

ной интерференции. В связи с этим в период с 19 февраля по  
12 марта 2023 года с 11:32 до 12:28 (по мск.) возможны пропа-
дания телерадиоканалов первого мультиплекса и РВ каналов 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России», с 21 февраля по 16 марта 
2023 года с 11:57 до 13:06 (по мск.) телеканалов второго мульти-
плекса.

Директор филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» Владимир 
Омельяненко пояснил, что в данный период могут возникать 
помехи в виде шумов изображения и звука, а также сигнал мо-
жет пропадать полностью в среднем от 5 до 26 минут. Сотруд-
ники филиала прилагают все усилия, чтобы качество картинки 
и стабильность сигнала попрежнему оставались на высоком 
уровне.

Интерференция  сезонное явление, во время которого Солн
це (мощнейший источник радиоизлучения), спутник связи и 
приемная антенна наземной спутниковой станции выстраи-
ваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества 
приема сигнала.

К о н к у р с н ы й  у п р а в л я ю щ и й  О О О 
«Спецстроймонтаж», адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Одесская, д 48, ли-
тер 3 А, Исалева Галина Васильевна 
andromeda58@mail.ru (350921, г. Крас-
нодар, пос. белозерный, а/я 1985):  
тел. 7 (918) 1307638 сообщает о про-
даже имущества должника ООО «Спец-
строймонтаж»» без проведения торгов 
путем прямого предложения.
1. Вагонбытовка/1 6,2*2,4*2,4 м
2. Вагонбытовка бКМ211/3 6,0*2,4 м 
на шасси 
3. Вагонбытовка VIP28,8 кв. м/4  (2шт.)
4. Геостаб ГС 25,2 (1 052,28 кв. м)
5. Контейнер 40 т
6. блокконтейнер (душевая)/4
7. блокконтейнер (столовая/кухня)
8. Флагшток, стекловолокно (3 шт.)
9. Плиты дорожные ПДН AтV  289 шт. по 
цене 7 500,00 за штуку

Имущество, бывшее в употреблении, 
расположено по адресу: Российская Фе-
дерация, Астраханская область, Хара-
балинский район, Харабали (Ашулук), к 
востоку от железнодорожной станции 

Ашулук, военный полигон Ашулук, на 
территории полевого лагеря Ашулук 
11361.

Продажа в течение одной недели с да-
ты публикации сообщения.

Договор куплипродажи заключается с 
участником, предложившим максималь-
ную цену. Оплата в течение 30 дней с да-
ты подписания договора на реквизиты:

ООО «Спецстроймонтаж»ИНН 
2312104922  КПП 231001001

Краснодарский  
РФ АО «РОССеЛьХОЗбАНК»

бИК 040349536
ИНН 7725114488

КОД ОКПО 55105921
Расчетный счет 40702810703300001095

Кор/счет 30101810700000000536
Ознакомление по адресу: Астрахан-

ская область, Харабалинский район, 
Харабали (Ашулук), к востоку от желез-
нодорожной станции Ашулук, военный 
полигон Ашулук, на территории полево-
го лагеря Ашулук 11361 в рабочие дни с 
9:00 до 17:00, запись на осмотр имуще-
ства по телефону 7 (903) 3213224.

ОБъяВЛЕНИЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛяЮщЕГО  
ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» О ПРОДАЖЕ ИМУщЕСТВА ДОЛЖНИКА  

БЕЗ ПРОВЕДЕНИя ТОРГОВ ПУТЕМ ПРяМОГО ПРЕДЛОЖЕНИя

ПРОДАЮ
• 0030 Морозильники, холо-
дильники, газовые плиты. 
Тел. 8-908-617-58-10.
• 0088 Квартиру 1комн. или 
меняю.  
Тел. 8-962-753-43-73.
• 0092 Дом 55 кв. м, земель-
ный участок  460 кв. м.  
Тел. 8-960-864-57-32,  
8-927-566-81-92.

СДАЮ
• 0095 Комнату с удобства-
ми, район Суворовского 
училища.  
Тел. 8-927-664-68-68.

КУПЛЮ

• 0003 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, сте-
кло, картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес:  
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0031 Микроволновки, хо-
лодильники, газовые плиты, 
кондиционеры, морозиль-
ники.  
Тел. 8-996-504-73-19.

• 0036 Куплю старинные 
иконы и картины от  
60 тыс. руб., книги до 
1940 года, статуэтки, 
столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.

• 0059 Куплю автомобиль. 
Тел. 8-908-619-07-97.
• 0089 Куплю дорого: са-
мовары, ковры, швейные 
машины, хрусталь, фарфор, 
статуэтки, иконы, книги, ча-
сы, подстаканники, значки, 
фотоаппараты, «Зингер», 
радиоаппаратуру, старин-
ную мебель и другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

УСЛУГИ

• 0005 Фотовидеосъем-
ка! Свадьбы, юбилеи, 
утренники. Перезапись 
видеокассет. Выпускные 
фотоальбомы. Фотосу-
вениры. Фотопечать на 
кружках, тарелках, паз-
лах, подушках, холсте, 
картине. Рисуем шаржи, 
карикатуры.  
Тел. 8-917-186-88-31 
(Ватсап).

• 0007 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывозим ненуж-
ный хлам, старую мебель. 
Спилим деревья.  
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0018 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.
• 0019 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.
• 0021 Опиловка, спил 
деревьев. Корчевание пней. 
Уборка. Вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.
• 0022 Землекопы. Спил 
деревьев. Покос травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.
• 0023 Землекопы. Спил 
деревьев. Тел. 62-11-54.

• 0024 Сантехмастер. Земле-
копы.  
Тел. 29-78-99.

• 0044 Уборка любых 
помещений.  
Тел. 8-967-833-55-45, 
Светлана.

• 0051 Отделочные и 
строительные работы. 
Недорого.  
Тел. 8-902-656-66-55.

• 0060 Ремонт телевизоров. 
Тел. 36-65-34.
• 0063 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.
• 0066 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников 
всех марок, сплитсистем, 
стиральных машин, конди-
ционеров, микроволновых 
печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.
• 0067 Профессиональ-
но! Электрик. Сантехник. 
Аварийный выезд! Все виды 
работ. Пенсионерам скидка! 
Тел. 8-996-912-17-61,  
41-15-76.
• 0070 Изготовим, установим 
недорого, надежно простые 
и сложные навесы, двери, 
заборы, ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0071 Металлоизделия, 
навесы, заборы, ворота, 
двери, лестницы, решетки, 
козырьки и т. д. без выход-
ных и предоплаты, договор 
обслуживания.  
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0072 Сантехник. Мелкий 
ремонт сантехники, чистка 
канализации. Качественно, 
аккуратно.  
Тел. 74-27-72.

• 0074 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, наследст-
венные споры и другое. 
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0075 Завод «Экспресс»,  
ул. Яблочкова, 1 б.  
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холо-
дильников, духовых шкафов, 
микроволновок. Выезд. 
Короткие сроки. Гарантия.  
Тел. 75-66-58,  
8-927-282-42-06.
• 0076 Женщина: обои, по-
краска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.
• 0077 Требуются  
в рыбный цех рыбообработ-
чики.  
Тел. 8-927-077-70-27.
• 0081 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.
• 0084 Плотник.  
Тел. 8-960-859-53-61.
• 0085 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно. 
Профессионально. Гарантия 
3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0093 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0094 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0098 Аккуратно. Ремонт 
любой сложности. Обои, ли-
нолеум, панели. Электрика. 
Качественно.  
Тел. 8-908-626-04-78.
• 0099 Ремонт телевизоров. 
Тел. 8-903-347-77-68.
• 0103 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

РАБОТА
• 0087 Требуется пастух.  
Тел. 8-961-975-61-99.

РАЗНОЕ
• 0097 Утерянный аттестат 
серии 0302 № 4003882476, 
выданный в 2018 году МбОУ 
г. Астрахани СОШ № 4 на имя 
Хрусталёва Алексея Макси-
мовича, считать недействи-
тельным.
• 0100 Утерянный диплом, 
выданный ААДК в 2006 году 
на имя Конева Виталия Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным.
• 0101 Утерянный диплом, 
выданный ВолгГТУ в 2017 
году на имя Конева Виталия 
Алексеевича, считать недей-
ствительным.

• 0102 Утерянный студенче-
ский билет на имя Микаи-
ловой Талифы Курбановны, 
выданный АГМУ в 2021  
году, считать недействитель-
ным.

ЗНАКОМСТВА
• 0091 Русский порядочный 
мужчина, познакомлюсь 
с девушкой для создания 
семьи.  
Тел. 8-927-555-96-93, 
Андрей.

ИщУ РАБОТУ
• 0096 Пенсионер  
ищет работу.  
Можно сторож ем.  
Тел. 8-927-070-86-23.



24     Пятница, 10 февраля 2023   Газета ВОЛГА № 5 (788)

фотосканворд

«акрополь» 
 Полная организация похорон от социальных до элитных
 Широкий выбор товаров ритуального назначения
 Предоставление прощального зала, отпевание
 организация кремации
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ответы на фотосканворд

ГороскоП с 13 по 19 февраля
ОВен. вероятны небольшие денежные поступления, которые, 
впрочем, станут началом постоянного дохода для некоторых 
из вас. вероятна стабилизация в отношениях с деловыми 
партнерами. вам сопутствуют вдохновение и успех. 
теЛеЦ. в начале недели наступит благоприятное время для 
обсуждения любых спорных моментов. супружеские отно-
шения укрепятся после совместного обсуждения планов 
на будущее. в конце недели возрастает роль дружеского 
окружения.
БЛиЗнеЦы. начнется неделя весьма благоприятно: будут 
интересные встречи, полезные знакомства, веселые разгово-
ры и прочие счастливые события. со среды же в вашу жизнь 
ворвется вихрь новых событий. особенно удачным в этот 
период будут общение и контакты с влиятельными людьми, 
спонсорами и единомышленниками.
рАк. в начале недели вероятны дополнительные хлопоты, 
связанные с организационными мероприятиями. Хорошее 
расположение планет принесет вам удачное и счастливое 
время, хотя деловые интересы, как всегда, будут самыми 
важными. вероятны полезные знакомства, особенно благо-
приятным днем будет пятница.
ЛеВ. У вас в начале недели могут усилиться противоречия в 
партнерских отношениях. особенно это относится к супруже-
ским парам, живущим вместе с родителями. в эти дни лучше 
воздержаться от приема гостей в своем доме. Период с 
четверга по воскресенье, напротив, сулит улучшение отноше-
ний, а также сведение на нет любых конфликтов.

деВА. с начала этой недели желания вступят в конфликт с ва-
шими финансовыми возможностями. Звезды предоставляют 
шанс самостоятельно решить, что важнее - стабильность или 
воплощение в жизнь мечты, и действовать в соответствии с 
данным самому себе ответом.
Весы. Можете рассчитывать на исполнение планов и надежд. 
в середине недели партнеры помогут вам и поработать, и 
повеселиться. финансовый вопрос будет занимать одну из 
главных позиций. 
скОрпиОн. со среды могут неожиданно активизироваться 
давние дружеские контакты, в результате чего у вас поменя-
ется взгляд на свои перспективные планы и их очередность. 
вы сможете рассчитывать на некоторую помощь и содейст-
вие в отношении проблем. 
стреЛеЦ. начало недели не принесет вам разочарований 
и проблем, но подумать о чем, найдется. Запланированные 
мероприятия могут сорваться, зато то, что будет получаться 
спонтанно, выйдет великолепно. 
кОЗерОГ. в начале недели вы можете стать просто незаме-
нимым работником, чем бы вы ни занимались. в середине 
недели вероятны небольшие денежные поступления, кото-
рые, впрочем, станут началом постоянного дохода.
ВОдОЛей. Это хорошее время для работы над увеличением 
материальных ресурсов и урегулирования хозяйственных во-
просов. находящиеся в поиске работы в этот период смогут 
найти высокооплачиваемую должность. 
рыБы. начиная со среды усиливается интеллектуальная 
и физическая активность. вы сможете установить личные 
рекорды в выбранном виде спорта. Это хорошее время для 
записи в фитнес-клуб или в спортивную секцию. 
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а также

По Поводу и без

времена меняются, 
а вместе с ними идет 
вперед и медицина. А 
в частности, фармако-
логия. Сегодня аптека 
- это скорее супермар-
кет. 

Тут тебе и средства  
ухода за всем организмом 
снаружи, начиная от ли-
ца и заканчивая пятками. 
Можно для перекуса ку-
пить какой-нибудь супер-
пупер батончик из любых 
видов злаков или замор-
ских ягод. Назначение и 
пользу последних мало 
кто знает, но фармацевт 
подскажет или в аннота-
ции можно прочесть. Если, 
конечно, предварительно 
вы приобрели очки-лупу. 
Традиционные средства 
гигиены, разумеется, в на-
личии и располагаются на 
полочках. Далее приборы 
для измерения артериаль-
ного давления - от тех, что 
для врача, который надеет-
ся на свои слух и профес-
сионализм, и до тех, с ко-
торыми справится любой 
«чайник», то есть потен-
циальный пациент. На-
жми на кнопку - получишь 
результат. А вся проб лема 

может быть только в про-
сроченной батарейке. 

Можно еще долго пе-
речислять ассортимент. И 
он в большинстве случаев 
радует. А раньше что мы 
имели в аптечке? Таблет-
ки от головы, от темпера-
туры, под язык от сердца 
да йод с зеленкой. Зато не 
путались и больше врачей 
слушались. Сегодня в моде 
самолечение. А что? Ин-
струкция-то есть: как, что, 
в каких дозах и от чего при-
нимать, в ней прописано. 
Наверное, и производите-
ли лекарств стали просве-
щеннее: опыт по наличию 
противопоказаний у них 
тоже растет год от года. Вот 
и пишут информацию для 
потребителей, стараются. 
Поэтому каждый из нас, 
приобретающих препарат 
в довольно объемной ко-
робочке, думает: «Таблет-
ки, наверное, большие» 
и удивляется, если видит 
крошечные. Это не суть 
важно, и маленький золот-
ник бывает дорог, точнее 
эффективен. Главное, ког-
да начинаешь раскручи-
вать аннотацию, просто 
оторопь берет. Метра пол-
тора бумаги со шрифтом, 
который трудно прочесть 
даже неслабо видящим. А 

как не просмотреть? Врач-
то назначил, но он ведь 
узкий специалист, а не се-
мейный доктор, который 
знает, что может вызвать 
у больного непредсказуе-
мую на препарат реакцию. 
Это ведь может быть лю-
бой компонент «сложно-
сочиненных» лекарств. И 
даже не главное действу-
ющее вещество, а какое-
нибудь вспомогательное. 
Самое неприятное, что 
человек порой тоже этого 
не знает. Но инструкцию 
все равно начинает читать. 
И сразу же натыкается на 
кучу непонятных меди-
цинских терминов. Вклю-
чает интернет и смотрит, 
что такое такой-то и такой-
то недуг, при котором это 
лекарство не поможет, а 
навредит.

И красота! Вечер за-
нят, потому что аннотация 
больше и интереснее, чем 
обычная газета формата 
А3. Противопоказаний 
много, нужны пояснения 
интернета. Зашел во все-
мирную паутину, посмо-
трел, куда-то еще влез по-
путно. Узнал о жизни звезд, 
вернулся, просмотрел но-
востные сайты, вернулся, 
написал пару сообщений 
друзьям, вернулся. Забыл, 
о чем читал про медицину. 
Вспомнил, вновь увлекся. 
Обнаружил у себя некото-
рые симптомы других бо-
лезней. Решил проверить-
ся, пошел к другому врачу, 
получил другой рецепт, 
купил лекарство, и про-
цесс чтения инструкций 
вновь вылился в хорошее 
и познавательное время-
препровождение. Лично у 
меня так бывает. А у вас? 

АЛЛА петрОВА 

Нечем заняться? купите лекарство!
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