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27 августа
Вторник

766 
давление,  
мм рт. ст.

28 августа 
Среда

762
давление,  
мм рт. ст.

29 августа 
Четверг

765
давление,  
мм рт. ст.

30 августа 
Пятница

766 
давление,  
мм рт. ст.+20 +30 +20 +28 +15 +23 +14 +23

ПРАЗДНИК

Мероприятия,  
приуроченные  
к 461-летию 
Астрахани, продлятся 
с 7 по 15 сентября.

Празднование Дня го-
рода начнется 7 сентября 
концертной программой 
«Тебе, любимый город» 
на набережной Волги. 

8, 13 и 14 сентября по 
всей Астрахани будут ра-
ботать различные празд-
ничные площадки, а 15-го 
числа в рамках народного 
гулянья  в парках «Арка-
дия» и имени Ленина, До-
ме офицеров Каспийской 
флотилии и площадке ми-
крорайона Бабаевского 
пройдут интерактивные 
игры, выездная торговля 
и прочее.

ПРИРОДА 

Недавно в 
Астраханской области 
побывала съемочная 
группа телеканала 
«Мир».

Она готовит к выпуску 
проект «Евразия. Регио-
ны», он рассказывает об 
особенностях жизни субъ-
ектов РФ. В передачу дол-

жен войти и репортаж о 
природных достопримеча-
тельностях Астраханской 
области. Для него столич-
ные журналисты про шли 
по экскурсионному мар-
шруту Богдинско-Бас-
кунчакского заповедника 
«Легенды святой горы». 
Он проложен по горе 
Большое Богдо. Именно 
ей и будет уделена основ-
ная часть репортажа.

ОБЩЕСТВО 

В середине октября 
в Астраханском госу-
дарственном универ-
ситете состоится слет 
иностранных студен-
тов ЮФО.

Он пройдет на загород-
ной оздоровительной ба-
зе, где с 14 по 16 октября 
будут идти дискуссии и 

интерактивные игры, на-
правленные на знакомст-
во с особенностями куль-
туры и обычаев стран, 
откуда ребята, учащиеся 
в вузах ЮФО.

Реализация этого меро-
приятия стала возможна 
благодаря победе АГУ во 
всероссийском конкур-
се проектов среди вузов 
Федерального агентства 
по делам молодежи.

Гуляем неделю! Гора попала на ТВ Вэлкам, друзья!

ЮЗ   5
ветер, м/с

СЗ   9
ветер, м/с

С   5
ветер, м/с

СВ   4
ветер, м/с

ЧЕМ ОПАСНЫ 
АЗИАТСКИЕ «ТИГРЫ»

Пищевой баланс
 Сколько раз мы 

пытаемся узнать, 
не дорого ли 
обходится 
семейному 
бюджету покупка 
продуктов. На 
помощь пришла 
статистика, которая 
представила 
несколько 
неожиданных 
данных по этой 
теме.
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