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 Власти вынуждены 
признать: ставка на 
крупные торговые 
центры себя не 
оправдала. И вот уже 
Минпромторг РФ 
предлагает вернуть  
в города ларьки и киоски, 
некогда беспощадно 
ликвидированные.  
Только в новом формате.

ПОГОДА                                                                           gismeteo.ru 

26 февраля
Вторник

763
давление,  
мм рт. ст.

27 февраля 
Среда

758
давление,  
мм рт. ст.

28 февраля 
Четверг

757
давление,  
мм рт. ст.

1 марта 
Пятница

754 
давление,  
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СПОРТ

На достройку Центра греб-
ных и водных видов спор-
та в приволжском селе 
Яксатово федеральный 
бюджет выделил 300 млн 
рублей.

Строительство  объекта нача-
ли в 2010 году,  и на первых по-
рах он считался в числе приори-
тетных. Затем финансирование 

было приторможено. Сейчас, 
благодаря действиям главы ре-
гиона, центр вновь в активной 
строительной фазе. Средства на 
его достройку выделены в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы».  Сдача 
объекта планируется на четвер-
тый квартал 2019 года.

СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

ЭКОНОМИКА

Астраханская область оказа-
лась в числе регионов  
с самой большой задолжен-
ностью по зарплате.

По данным Российской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, наш регион на чет-
вертом месте с задолженностью 
в 117 млн рублей - впереди лишь 

Приморский край (356,2 млн 
рублей), Волгоградская область 
(165,4 млн рублей) и Санкт-
Петербург (136,8 млн рублей). 
Общая же сумма долга в стране 
по зарплате составляет 2,7 млрд 
рублей. 

Чаще всего деньги не платят  
в сельском хозяйстве, сферах 
транспорта, строительства и об-
рабатывающего производства. 

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

Центр помог центру Долговые миллионы

РЕПЛИКА

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ  МАТЕРИАЛОВ  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ASTRAVOLGA.RU  (РИА  «ВОЛГА»)

А бейдж 
где?
Итак, с 1 марта ожи-
даем у своих поро-
гов сантехников 
исключительно  
с бейджиком на 
груди и в бахилах  
на ногах. 

Причем тут 1 апре-
ля? Это не шутка,  
а реализация постанов-
ления правительства РФ  
№ 331 от 27.03.2018 по 
изменениям деятельнос-
ти по управлению мно-
гоквартирными домами. 
Теперь именно с таким 
«набором» обязаны при-
бывать ремонтники УК 
на вызов жильцов. 

Эдак мы дождемся 
того светлого будущего, 
когда в наши квартиры 
будут заходить люди 
ЖКХ в образе Афони 
из одноименной коме-
дии - чисто выбритыми 
и в галстуках.

Нет, в принципе, 
правильно, что ста-
ли наводить порядок 
в данной сфере: не в 
хлеву же живем. Меня 
смущают два момента. 
Во-первых, СМИ по-
чему-то акцентирова-
ли внимание на этих 
бейджиках и бахилах, 
а не на действительно 
важных аспектах поста-
новления. Получился 
больше стеб, чем необ-
ходимый посыл населе-
нию. А во-вторых… Ну, 
представим, что у меня 
рванула канализация и 
по квартире растекает-
ся оно. А прибывший 
оперативно сантехник 
- без бейджика и бахил.  
Я что, ему гневно скажу: 
«Нет, брат, иди за бейд-
жем, тогда пущу тебя к 
себе»? И буду стойко 
ждать его возвращения 
в море дерьма…

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ
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Ларьки  
обещают вернуться

КОГДА У НАС 
«СТРИЖИ» 
ЛЕТАЮТ  
СТАЕЙ



 Установку ТСК для рыболовецких судов отложили до апреля
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У астраханских юнармейцев появил-
ся свой дом. Каспийская флотилия 
оборудовала для них помещения  
в Доме офицеров и будет помогать  
в их воспитании и обучении.  
В понедельник здесь побывал врио 
губернатора Астраханской области 
Сергей Морозов, который принял 
участие в церемонии посвящения 
школьников в юнармейцы.

Всероссийское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнар-
мия» создано в мае 2016 года, три месяца 
спустя в Астраханской области появи-
лись первые юнармейцы. Сейчас в рядах 
астраханского регионального отделения 
организации полторы тысячи ребят. Они 
объединены в 13 местных отделений и 
40 юнармейских отрядов. Посланцы этих 
отрядов, а также новички, желающие 
вступить в ряды детской патриотической 

организации, были приглашены сегод-
ня в Дом офицеров Краснознаменной 
Каспийской флотилии. Там состоялись 
торжества по случаю открытия Дома 
юнармии и приема в организацию но-
вых членов.

Посмотреть, где юнармейцам пред-
стоит овладевать знаниями и навыка-
ми, позволяющими стать в будущем 
достойными представителями общества 
и защитниками Родины, пришли глава 
региона Сергей Морозов и руководители 
большинства воинских формирований, 
дислоцированных на территории обла-
сти. Показывая кабинеты и аудитории, 
командующий Каспийской флотилией 
Сергей Пинчук рассказал, что конкрет-
но было предпринято флотилией для 
исполнения распоряжения Миноборо-
ны Российской Федерации о создании 
в воинских гарнизонах страны Домов 
юнармии. Гостей провели по лестнич-
ному пролету с символикой движения, 

по помещениям, отремонтированным и 
оборудованным специально для юнар-
мейцев.

Для них открыт доступ и в музей фло-
тилии. Посещение музея вызвало особый 
интерес у Сергея Морозова. Там скру-
пулезно собраны артефакты, связанные 
с историей Каспийской флотилии, - от 
карты Персидского похода Петра I до 
макетов кораблей последнего поколения.

Церемония вступления школьников в 
ряды юнармейцев состоялась в библиотеке 
Дома офицеров. 130 мальчиков и девочек 
дали торжественную клятву и получили 
символические значки из рук главы ре-
гиона Сергея Морозова и руководителей 
воинских формирований, дислоцирован-
ных на территории Астраханской области.

В планах регионального отделения 
открытие комнат во всех муниципаль-
ных образованиях Астраханской области,  
в школах, где уже сформированы отряды.

Пресс-служба администрации губернатора

Совсем немного 
времени осталось 
до весенней пу-
тины. Но до сих 
пор остается акту-
альным вопрос об 
оснащении рыболо-
вецких судов техни-
ческими средствами 
контроля (ТСК). 

Короткая отсрочка
В региональном мини-

стерстве сельского хозяйст-
ва состоялся круглый стол. 
Руководство Погранично-
го управления ФСБ РФ по 
Республике Калмыкия и 
Астраханской области во 
главе с начальником Анд-
реем Кузнецовым и пред-
ставители рыбодобываю-
щих компаний обсудили 
вопросы начала весенней 
путины, в том числе и по 
оснащению ТСК.

Приказ директора ФСБ 
№ 454 от 7 августа 2017 
года об установке средств 
позиционирования на су-
да, в любое время суток на-
ходящиеся в пограничных 
водах, вступил в действие 
еще год назад. Напомним, 
в соответствии с приказом 
все рыбацкие суда и бранд-
вахты должны быть осна-
щены системами позици-
онирования. Сигнал через 
спутниковую связь будет 
поступать в государствен-
ную систему мониторинга 
за акваторией. Таким обра-
зом, судно станет видно в 
системе. Если погранич-
ники задержат судно без 
ТСК, его владельцев ждет 
административное наказа-
ние за нарушение правил 
пограничного режима. 

Однако астраханским 

рыбакам пошли навстречу, 
и в 2018 году они работали 
без ТСК.

«Сейчас пришло время 
выполнять приказ, - сказал 
и. о. министра сельского 
хозяйства Алексей Галкин. 
- Еще в прошлом году мы 
создали рабочую группу, в 
которую вошли предста-
вители погрануправления 
и исполнительной власти. 
Мы смогли найти реше-
ние, которое удовлетвори-
ло всех».

Надо отметить, что в 
немалой степени активное 
содействие врио губерна-
тора Астраханской области 
Сергея Морозова помогло в 
решении актуального для 
рыбаков вопроса.

Цена вопроса
Рыбаки говорят о том, 

что оборудование, кото-

рым нужно оснастить суда, 
стоит недешево - от 30 до 
50 тысяч рублей для одно-
го плавсредства.

Начальник астрахан-
ского погрануправления 
Андрей Кузнецов сооб-
щил, что после встречи с 

Сергеем Морозовым сто-
роны договорились не обя-
зывать рыбодобытчиков 
оборудовать брандвахты 
средствами технического 
контроля.

«Единственное требо-
вание, которое осталось, 
- уведомить погрануправ-
ление о координатах ме-

стоположения брандвахты 
и при каждой смене места 
ставить нас в известность», 
- сказал Кузнецов.

На суда-метчики, кото-
рые ходят вокруг брандвахт 
и устанавливают неводы, 
ТСК договорились тоже 

не ставить.
Как пояс-

нил Алексей 
Галкин, сей-
час рыбакам 
нужно устано-
вить средства 
позициони-

рования только на бар-
касы-рыбницы, которые 
круглосуточно находятся 
в пограничных водах. Эти-
ми же средствами должны 
быть оснащены дежурные 
лодки на брандвахтах, а 
также лодки руководите-
лей рыболовецких компа-
ний.

Андрей Кузнецов дал 
рыбакам время на при-
обретение и установку 
ТСК до 1 апреля.

«С 1 апреля мы начнем 
составлять протоколы на 
движущееся в ночное вре-
мя судно без ТСК, - за-
явил он. - До этого дня 
я прошу наладить инфор-
мирование по движению 
каждого рыбоприемно-
го баркаса: откуда и во 
сколько вышел, маршрут 
и место выгрузки ры-
бы. Если подразделение  
погрануправления, отве-
чающее за мониторинг 
прибрежной и морской 
обстановки, не будет уве-
домлено, начнем привле-
кать к административной 
ответственности букваль-
но с завтрашнего дня».

МАЙЯ КОВАЛЕВА

Приказ для рыбака
СИТУАЦИЯ

ОТКРЫТИЕ

Глава региона Сергей Морозов, еще прошлой осе-
нью вникнув в специфичность работы астрахан-
ских промрыбаков, сделал все возможное, чтобы 
урегулировать их проблемные вопросы.

Если пограничники задер
жат судно без ТСК, его вла
дельцев ждет админист
ративное наказание. 

Дом для юнармейцев 

ЕСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Юлия Миронова,  
заведующая кафедрой 
социологии АГУ:

- Одна из серьезных 
проблем - бездомные 
животные, собаки и кош-
ки. У нас только начал ре-
ализовываться проект по 
приюту для животных в 
Наримановском районе, 
а цивилизованная рабо-
та по стерилизации и от-
лову вообще не ведется.  
А ведь все можно сделать 
на основе волонтерского 
движения, за счет благо-
творительности.

Вторая проблема - 
внедрение раздельного 
сбора мусора и его по-
следующей переработ-
ки. Работать следует как 
с мусорными оператора-
ми, так и с населением, 
популяризируя эту идею. 
Например, в АГУ есть кон-
тейнеры для макулатуры, 
но культура сбора втор-
сырья не развита. 

Александр Востриков, 
индивидуальный  
предприниматель  
в сфере  
строительства:

- В Астрахани все на-
столько сложно с произ-
водственной сферой, что 
некоторые детали в горо-
де элементарно не найти. 
Поэтому мое основное 
предложение - развивать 
и поднимать производст-
во, восстанавливать заво-
ды. Прежде всего стоит 
обратить внимание на 
станкостроение и добычу 
сырья для строительст-
ва. От степени развития 
производства зависит 
и количество рабочих 
мест, и инвестиционная 
привлекательность реги-
она, и, как следствие, уро-
вень жизни. Мы могли бы  
играть очень важную 
роль в экономике как Юж-
ного федерального окру-
га, так и России в целом. 

Сергей Морозов,  
глава региона - 
юнармейцам:

«Я вами горжусь, 
вы - авангард 
молодежи,  
за вами будущее. 
Цените дружбу, 
уважайте 
родителей.  
И тогда все у нас 
получится».



стройматериала. Капиталь-
ный ремонт будет только 
в 2026 году. А платим мы 
ежемесячно: на капремонт 
сдаю по 280 рублей», - го-
ворит соседка. Всего на  
оплату услуг ЖКХ трех-
комнатной квартиры ухо-
дит почти 5 тысяч рублей. 

Дом в худшем 
состоянии
ООО «Квартал» по мест-

ным масштабам - гигант 
в сфере управления. Под 
их опекой 49 домов. Дом  
№ 3 компания обслуживает 
с 2009 года. В перечне пре-
доставляемых услуг - кро-
вельные и стекольные ра-
боты, ремонт и каменных, 
и бетонных конструкций, 
ремонт входных дверей и 
изготовление козырьков, 
обслуживание водопрово-
да, канализации, систем 
отопления, санитарное 
содержание лестничных 
клеток. На все это и содер-
жание аппарата УК жиль-
цы платят по 8 рублей с 
квадратного метра. Дирек-
тор компании Владимир 
Панков признается: за де-
сять лет ремонт подъездов 
ни разу не делался, и, по 
сравнению с остальными, 
эта пятиэтажка в худшем 
состоянии. «Это не входит 

в содержание дома, - объ-
ясняет он. - Мы вправе де-
лать только косметический 
ремонт, а здесь нужен ка-
питальный. Пока же окна 
новые поставили, двери 
заменили. У нас же не 
один этот дом. Мы догово-
рились, что сначала отре-
монтируем все двухэтажки, 
потом начнем приводить в 
порядок пятиэтажки. Денег 
не хватает, но как подни-

мать тариф, если у людей 
денег нет?» 

По словам Владимира 
Панкова, ремонт домов 
идет не по программе кап-
ремонта, а как текущий. 
Хотели взяться за ремонт 
третьего дома в этом го-
ду, но не сошлись на цене  
с подрядчиком. «Когда ма-
стера туда пришли, сказали 
что надо все отдирать. За-
просили за ремонт каждо-
го подъезда по 120 тысяч 
рублей плюс материалы.  
А по нашей смете выходит 
по 30 тысяч», - объясняет 

глава УК. При этом заверя-
ет, что компания возьмется 
за пятиэтажку в следующем 
году: постараются отре-
монтировать все подъезды 
с первого этажа по крышу. 
Но цену вопроса никто не 
убирал.

А вот по поводу ремонта 
кровли, подъездов и бал-
конов Владимир Панков 
советует жильцам писать 
заявление в фонд капре-
монта.

Бежать некуда
Кто-то из читателей, 

возможно, скажет: «Да 
пускай перейдут в другую 
УК - и все дела». Хорошо 
бы так, только выбор у 
харабалинцев небольшой. 
А точнее - практически 
никакой. Кроме «Кварта-
ла», ни о какой другой УК 
информации найти не уда-
лось. По словам Владими-
ра Панкова, все они ушли 
с местного рынка. Его же 
детище держится на плаву 
только потому, что некогда 
он был главой Харабали и 
местные проблемы в сфере 
ЖКХ знает не понаслышке. 

Нынешняя компания-
гигант зарегистрировалась 
в 2008 году. Согласно сайту 
«За честный бизнес», при-
быль УК за 2017 год со-
ставила 4,60 млн рублей, 
расходы - 4,62 млн рублей. 
И при таком дисбалансе 
«Квартал» продолжает ра-
ботать.

Разные даты
Но вернемся к жильцам. 

Они, кстати, очень надеют-
ся, что капремонт в доме 
произведут в 2026 году. 
Откуда они взяли эту дату, 
неизвестно. Но они сильно 
в нее верят.

Между тем официальные 
источники говорят о другом. 
Согласно приложению к 
постановлению правитель-
ства Астраханской области  

№ 488-П от 
23.11.2018, 
касающе-
муся про-
г р а м м ы 
капремон-
та, в хара-
балинском 
6 0 - к в а р -

тирном доме № 3 общей 
площадью 2,7 тысячи кв. 
м ремонт запланирован на 
2042 год. Среди перечня 
работ - ремонт внутридо-
мовых инженерных систем 
электроснабжения, крыши 
и фасада, а также установ-
ка общедомовых приборов 
учета потребления тепловой 
энергии и холодной воды.

 Шансов дождаться ремонта дома в Харабали немного
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Когда выйти на пенсию

Кто ответит за подростка

ПЕНСИЯ
Дает ли мне право боль-
шой трудовой стаж на до-
срочный выход на пенсию?  
И учитываются ли при его 
расчете отпускные перио-
ды по уходу за ребенком?

С 2019 года выйти на 
заслуженный отдых мож-
но на два года раньше 
общепринятого пенсион-
ного возраста для мужчин 
при стаже 42 года (но не 
ранее 60 лет), для женщин 
при стаже 37 лет (но не 
ранее 55 лет). Такие из-
менения приняты в связи 
с принятием федераль-
ного закона от 3.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий». 

Однако для назначения 
досрочной пенсии в свя-
зи с длительным стажем 
учитывается только стра-
ховой стаж. Нестрахо-
вые периоды, такие как 
служба в армии, отпуск 
по уходу за ребенком, пе-
риод получения пособия 
по безработице, ухода за 
престарелым и инвали-
дом и другие, в такой стаж 
не включаются.

Проверить заработан-
ный на сегодняшний день 
стаж жители Астрахан-
ской области могут в Лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте ПФР или на пор-
тале Госуслуг. Выписку с 
лицевого счета, содержа-
щую сведения о стаже, 
также можно получить в 
клиентских службах ПФР 
и многофункциональных 
центрах.

ДЕТИ
Если несовершеннолет-
него вовлекают в участие 
в несанкционированном  
публичном мероприятии, 
кто за это несет ответст-
венность? Организаторы 
или участники? Я пережи-
ваю за сына-подростка, ко-
торый увлекся политикой.

Как пояснили в проку-
ратуре Ленинского райо-
на, федеральным законом 
от 27.12.2018 № 557-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 20.2 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях» введена 
административная ответ-
ственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в 
участие в несанкциониро-
ванном публичном меро-
приятии. Установлено, что 
в случае вовлечения несо-
вершеннолетнего в учас-

тие в несанкционирован-
ном собрании, митинге, 
демонстрации, шествии 
или пикетировании, если 
это действие не содержит 
уголовно наказуемого де-
яния, на граждан будет 
налагаться админист-
ративное наказание в ви-
де штрафа в размере от  
30 тысяч до 50 тысяч руб-
лей, или обязательных 
работ на срок от 20 до  
100 часов, или админист-
ративного ареста на срок 
до 15 суток. Для должност-
ных лиц размер штрафа 
составит от 50 тысяч до  
100 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от  
250 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Ваши вопросы - 
наши ответы. 

Тел. (8512) 66-98-77 

На территории России 
с 2018 года реализу-
ется общественный 
благо творительный 
проект «Люди 
вокруг».

Проект направлен на 
вовлечение населения в 
волонтерскую и благотво-
рительную деятельность, 
возрождение общественно-
го климата, базирующегося 
на традиционных ценностях 
любви и братства.

По всей стране бро-
шен клич, призывающий 
в волонтеры тех, кто готов 
выразить свой энтузиазм 

в прямом общении с лица-
ми, так или иначе имеющи-
ми вес в  обществе, с целью 
ведения переговоров о по-
мощи конкретным нуждаю-
щимся.

Главный координатор 
общественного благотво-
рительного проекта «Люди 
вокруг» - Дмитрий Леони-
дович Сутырин. Телефон:  
+7 (916) 744-25-48, элект-
ронная почта: dmitrysutyrin 
@yandex.ru.

Полную информацию о 
проекте можно найти на 
сайте людивокруг.рф.
Агентство по делам молодежи 

Астраханской области

ЛЮДИ  ВОКРУГ

ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Приглашаем представителей юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и представителей об-
щественных организаций принять участие в публичных 
обсуждениях правоприменительной практики по итогам 
работы управления Росприроднадзора по Астрахан-
ской области за 2018 год, которые состоятся 13 марта 
2019 года в 14.00 в конференц-зале ФГБНУ «КаспНИРХ» 
по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пятиэтажный дом  
в райцентре Хараба-
ли давно нуждает-
ся в ремонте. Люди 
надеются на капре-
монт, но запланиро-
ван он только почти 
через четверть века. 
Достоит ли до этого 
срока дом?

Смотрите под ноги
Зимой подойти к дому 

№ 3 по улице 8-й Квартал 
нелегко: нужно преодолеть 
огромный ледяной каток, 
который образовали за-
стывшие лужи. Эта хараба-
линская пятиэтажка ничем 
не отличается от осталь-
ных, но только внешне. 
Трещина на стене, разру-
шающийся балкон с от-
валившейся штукатуркой, 
которые выдают много-
летнее отсутствие ремонта, 
- это отличительная черта 
дома, так сказать, его гни-
лая изюминка. В подъезде 
намек на ремонт - кусками 
зацементированная стена. 
Но смотреть лучше не по 
сторонам, а под ноги - на 
пол разбитого подъезда.  
Но даже не это главные 
претензии жильцов.

Пенсионерка Светла-
на Владимировна живет в 
пятиэтажке 28 лет. На ее 
памяти дом 1979 года по-
стройки ни разу не ремон-
тировался. «Вот это я сама 
с сыновьями красила, лет 
15 назад, - говорит жен-
щина, показывая на стену 
в подъезде. - Больше у нас 
в подъездах вообще ничего 
не делалось. Посмотрите 
на стену четвертого этажа. 
Приехали из управляющей 
компании, раздолбили ее, 
хотели ремонт сделать. Од-
нако ничего не сделали, так 
и оставили. И уже лет пять 
прошло». Пробоина пло-
щадью в несколько мет ров 
без штукатурки, через ко-
торую виден кирпич, так и 
зияет. 

Впрочем, главная жало-
ба жительницы - состояние 
ее балкона. Плита под ним 
разрушается, зияют дыры. 
Куски цемента того и гля-
ди упадут кому-нибудь на 
голову.

Дорисовывает картину 
еще одна жительница. По 
ее словам, заявление на 
ремонт подъезда, водопро-
водной трубы и прочего она 
писала еще в прошлом году. 
Сделать обещали, только 
не сказали когда. «Ответи-
ли, что нужно очень много 

Четверть века 
ожидания
ЖИЛЬЕ

ТЕКСТ и ФОТО
ОЛЬГА  

КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@ 

astravolga.ru

Жильцы надеются, что кап
ремонт будет в 2026 году. 
Официально он запланиро
ван на 2042 год.

По словам жильцов,  
балконы разрушаются  
не первый год.
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Более пяти тысяч 
астраханцев, по-
сетивших 22 фев-
раля центральную 
часть Астрахани, 
увидели, кто, как и 
с помощью чего за-
щищает воздушное 
пространство Рос-
сии.

Небо  
в надежных руках
Столь масштабное ме-

роприятие ко Дню защит-
ника Отечества Астрахань 
встречала впервые. На его 
размахе сказалось то, что 
одновременно проходили 
и информационно-агита-
ционная акция «Военная 
служба по контракту в Во-
оруженных силах России - 
твой выбор!», и празднова-
ние 60-летия 185-го Цент ра 
боевой подготовки и бое-
вого применения ВКС, 
базирующегося в регионе. 

Ну а показательные вы-
ступления легендарных пи-
лотажных групп «Стрижи» 
и «Русские витязи» - это не 
просто вишенка на торте, а 
десерт из трехзвездочного 
ресторана. Событие было 
уникальным: обе груп-
пы входят в Центр пока-
за авиа ционной техники 
имени Ивана Кожедуба, но 
совместно работают редко, 
по особым случаям.

В течение часа над горо-
дом раздавался рев двига-
телей МиГ-29 и Су-30СМ. 
Асы из подмосковной Ку-
бинки удивляли самыми 
зрелищными элементами 
программ - от «колокола», 
когда 15-тонная машина, 
поднявшись в верхнюю 
точку, фактически засты-
вает в вертикальном поло-

жении, до синхронных вра-
щений («бочки») в строю 
«пирамида». Расстояние 
между самолетами порой 
сокращалось до полуметра!

За мирное небо отвеча-
ет не только авиация: на 
проспекте Гужвина пред-
ставили технику, обеспечи-
вающую противовоздуш-
ную оборону. «Теперь мы 
уверены, что можно спать 
спокойно», - говорили 
взрослые, пока дети фото-
графировались на фоне зе-
нитных ракетно-пушечных 
комплексов С-300 и «Пан-
цирь-С», радиолокацион-
ных станций «Небо-М» и 
«Подлет». 

«Песня в армии всегда 
помогает. Когда поем о ро-
дине - это особенно трогает 
душу слушателей», - улыба-
ется худрук, подполковник 
Руслан Галенко. Его подо-
печные, артисты концерт-
ного ансамбля 15-й армии 
ВКС особого назначения, 
среди тех, кто создавал 

праздничную атмосферу 
со сцены. 

Служить идут 
патриоты
«Сегодняшняя армия 

России, Воздушно-косми-
ческие силы в частности 
- это сплав высоких техно-
логий и суперсовременной 
техники. Поэтому нам тре-
буются высококвалифици-
рованные кадры», - заметил 
врио заместителя главноко-
мандующего ВКС полков-
ник Андрей Душеба. 

Прямо во время празд-
ника можно было сделать 
первый шаг к карьере в 
армии, написав заявле-
ние в мобильном пункте 
отбора на военную служ-
бу по контракту. Шансом 
воспользовались более 117 
аст раханцев - как мужчины, 
так и женщины (последних, 
правда, было немного).

Только ли материаль-
ная составляющая дви-

жет кандидатами? «Нет, 
в последнее время деньги 
уходят на второй план, - 
твердо убежден начальник 
регионального пункта от-
бора на военную службу по 
конт ракту, подполковник  
Сергей Шевченко. - Основ-
ной мотив - желание слу-
жить Отечеству, защищать 
семью и близких».

ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ПРАЗДНИК

ВСЕ НА 
«КУТУМ»!

В транспортной схеме 
Астрахани планируются 
изменения, позволяющие 
горожанам добираться до 
оптового рынка «Кутум».

Корректируется схе-
ма движения маршрутки  
№ 13с с пятницы по воскре-
сенье. В эти дни с 7 до 14 ча-
сов часть микроавтобусов 
на линии будет заезжать на 
«Кутум». 

Планируется провести 
конкурс по новому мар-
шруту № 98с, который бу-
дет курсировать из Трусов-
ского района до рынка. 

РЕКЛАМЕ - БОЙ 
В Астрахани городская 

администрация активно 
ликвидирует нелегальные 
рекламные конструкции.   

В Трусовском районе в 
середине месяца убрали 
панно на улицах Пирого-
ва, 5-й Керченской, Хи-
бинской, площади Завод-
ской. «Всего с начала года 
на правобережье города 
демонтировано более  
20 незаконных рекламных 
конструкций различного 
формата. В Советском же 
районе за аналогичный 
период ликвидировано 
более 35 штук конструк-
ций», - сообщают город-
ские власти.

За незаконную рекламу 
предпринимателям грозит 
штраф.

ПРЕОДОЛЕЛА 
«СЛЕПОТУ» 

Еще один представитель 
нашего региона пробился 
на всероссийский экран.

Речь идет о 12-летней 
Ренате Таировой, успешно 
прошедшей этап слепого 
прослушивания в шестом 
сезоне певческого конкур-
са «Голос. Дети» на Первом 
канале. 

Ученица шестого клас-
са покорила аудиторию и 
жюри исполнением «Пес-
ни моря» - хита 50-х годов 
прошлого века. В итоге 
астраханку взяла в свою 
команду певица Пелагея.

ОГОНЬ  
БЫЛ ВСЮДУ
За сутки - с 22 по 23 фев-

раля - в Астраханской обла-
сти произошло 35 пожаров, 
большинство - степных.

А 24 февраля загоре-
лась квартира в доме № 1 
по улице Бабаевского. По-
жарным пришлось спасать  
25 человек, сообщили в 
пресс-службе региональ-
ного МЧС. 

Также в этот период  дома 
горели в Черноярском рай-
оне и двух районах Астра-
хани. Кроме того, в огне 
находились хозпостройки, 
баня, машина.

Большое количество 
пожаров случилось из-за 
тлеющих мусорок и возго-
рания камыша.

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ,  
АЛЕНА ВОЛГИНА

 День защитника Отечества в Астрахани отметили как никогда

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

По-видимому, главный 
мужской праздник про-
бил изрядную брешь 
в кошельках россиян, 
потому что утро поне-
дельника в интернете 
началось с сообщения  
о денежных переводах,  
а в телевизоре - о долгах.

Как известно, женщин в 
стране больше. Стало быть, 
романсы запоют не толь-
ко сами мужчины, но и их 
финансы. А для того чтобы 
быть платежеспособным, 
большинству, не отягощен-
ному персональной нефтя-
ной скважиной или алмаз-
ным рудником, надо иметь 
хорошую работу с достойной 
зарплатой. Но чтобы найти 

доходное место, надо иметь 
кристально чистую кредит-
ную историю. Вот такой 
зам кнутый круг. Потому 
что каждый человек, осо-
бенно молодой, хочет жить 
хорошо здесь и сейчас. По-
казали в утренней телепро-
грамме вроде бы успешного 
молодого мужчину с выс-
шим образованием и даже 
с каким-то опытом работы, 
которому несколько раз уже 
работодатели в трудоустрой-
стве отказали. Выяснилось, 
что у него задолженность 
по кредиту. Начальник сра-
зу думает, зачем ему такой 
финансист (если соиска-
тель претендует на работу, 
связанную с финансами), 
который в своем кошельке 
порядок навести не может. 

И самое интересное, 
ищущий работу сам дает 
разрешение на обработку 
персональных данных. Так 
что никакого нарушения 
«тайны вкладов» не проис-
ходит. Эксперты посовето-

вали тем, у кого кредитная 
история не в порядке,  уме-
рить аппетит по поводу пре-
стижных высокооплачивае-
мых должностей и начать с 
предприятия или организа-
ции, где нет собственного 
агентства безопасности.  

А самое лучшее, честно 
рассказать руководителю о 
долгах и намерении их га-
сить. Потому что есть еще 
много способов воздейст-
вия на должников. Не бу-
дем о грустном, но хотя бы 

о невозможности 
заграничных ко-
мандировок упо-
мянуть надо. 

Интернет же 
в очередной раз 
предупредил на-
род о мошенни-

честве в деле перечисления 
денежных средств при по-
мощи смартфонов. Хотя, по 
оценкам экспертов, не так 
уж много люди и перекиды-
вают с карты на карту: сред-
негодовой размер онлайн-
перевода между физлицами 

- 6,7 тысячи рублей. Испуг 
от того, что якобы станут 
брать налог с переводов с 
карты на карту, по-види-
мому, прошел. Количество 
переводов в прошлом году 
выросло на 10%, но суммы 
уменьшились. Лично у меня 
тоже: как сядешь в обще-
ственный транспорт, так у 
водителя сдачи нет. За не-
делю шесть переводов на 
сумму от 20 до 24 рублей 
и один - 100 рублей такси-
сту. Вот вам и рост числа  
транзакций. Разбаловали 
нас и кредиты, и удобства. 

Долги портят карьеру

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Неплательщика по кре-
дитам на работу фи-
нансовым директором 
не возьмут.

«Стрижи» прилетели

«Стрижи», завершая свой блок, укра-
сили небо над городом «тюльпаном». 
Так называется один из финальных 
роспусков группы.

Красивые самолеты «Русских витязей», идущие «ромбом», 
невозможно не узнать. Это фирменный пилотажный строй 
знаменитых асов.

КСТАТИ
Двухминутный ролик, 
снятый из кабины истре-
бителя «Русских витя-
зей» и опубликованный 
на YouTube, набрал за 
сутки почти 16 тысяч про-
смотров - больше, чем 
какое-либо другое видео, 
посвященное авиашоу 
над Астраханью.   



№ 2837 «Об утверждении 
типовой конкурсной до-
кументации для проведе-
ния открытого конкур-
са на право заключения 
договора на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта на территории 
муниципального образова-
ния «Город Астрахань». 

Но, как установило 
в прошлом году Астра-
ханское УФАС, эти акты 

узаконили для хозяйству-
ющих субъектов двойную 
плату, состоящую из платы 
за право размещения не-
стационарного торгового 
объекта и платы по дого-
вору на размещение НТО. 
Взимание двойной платы 
ведет к необоснованным 
расходам субъектов пред-
принимательской деятель-
ности, считают в управле-
нии. 

Кроме того, антимоно-
польная служба зафикси-

ровала массу 
нарушений в 
проведении 
конкурсных 
процедур. По 
словам руко-

водителя Астраханского 
УФАС Николая Мерку-
лова, практически каж-
дые торги проводились 
с жуткими скандалами, 

пали ларьки крупных про-
изводителей Трусовского и 
еще существовавших тогда 
Болдинского хлебозавода 
и Володарского молоко-
завода. Администрация не 
продлевала с этими пред-
приятиями договоры на 
аренду земли. Со временем 
инцидент был исчерпан, и 
сейчас брендированные 
киоски Трусовского хлебо-
завода приобрели эстетич-
ный и современный вид. 

В наши дни в Астрахани 
в основном массово сносят 
незаконно установленные 
торговые объекты: счет 
идет на десятки в каждом 
районе. 

Напомним, в облцентре 
эта сфера торговли регла-
ментируется постановле-
нием администрации от 
5.11.2015 № 7645 «О раз-
мещении нестационарных 
торговых объектов, распо-
ложенных на территории 
муниципального образо-
вания «Город Астрахань» 
и постановлением адми-
нистрации от 25.04.2016 

 Нестационарные торговые объекты обещают вернуться
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Минпромторг РФ 
предлагает  вер-
нуть на улицы го-
р о д о в  л а р ь к и  и 
кио ски. 

Чиновники подсчи-
тали, что возврат 
нестационарных объ-
ектов даст сотни тысяч 
рабочих мест и мил-
лиардные инвестиции 
в экономику. Готовы 
ли предприниматели 
поверить в инициа-
тиву сверху и поддер-
жать ее?

Похоже, 
погорячились
Еще недавно в Москве 

и в других регионах влас-
ти бульдозерами сметали  
с улиц городов ларьки, ко-
торые, как утверждалось, 
уродовали ландшафт.  
За годы борьбы было унич-
тожено более миллиона 
малых торговых объектов. 

Сегодня, похоже, чи-
новники готовы при-
знать, что погорячились. 
В Минпромторге пришли 
к выводу, что торговые 
центры и гипермаркеты не 
справляются с растущим 
покупательским спросом.  
На данный момент в Рос-
сии крупные торговые 
сети занимают 30-40% 
рынка. Но торговых пло-
щадей на 1 000 человек все 
равно в два раза меньше, 

чем во многих 
европейских 
странах. По 
мнению ми-
нистра про-
мышленно-

сти и торговли РФ Дениса 
Мантурова,  возвращение 
ларьков не только обеспе-
чит россиян дополнитель-
ными  торговыми точка-
ми, но и создаст свыше 250 
тысяч рабочих мест, при-
несет дополнительные на-
логи в бюджеты всех уров-
ней, а приток инвестиций 
в первые три года после 
принятия соответствую-
щего закона оценивается 
в 220 миллиардов рублей. 

Местная 
специфика
В Астрахани серьезное 

противостояние власти и 
киоскеров началось еще 
при мэре Сергее Божено-
ве. Причем под массовый 
снос в 2008-2010 годах по-

Стойкие киоски
Цивилизованный подход к организации малых 
форм торговли должен принести и новые рабо-
чие места, и платежи в бюджеты, и культуру об-
служивания.

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

МИТРОФАНОВА
volga@ 

astravolga.ru

Второе пришествие ларьков 
обещают сделать цивилизованным. 
В Минпромторге утверждают,  
что возвращения к формату 90-х годов 
не будет. 

Кстати, по мнению экспертов, тогда малые 
формы торговли сами собой трансформиро-
вались. Сегодня большей популярностью у 
молодежи пользуются мобильные фудтра-
ки, в которых продается различный фастфуд, 
кофе, шаурма. Формат быстрого питания 
прижился на улицах, и фудтрак выглядит 
несколько эстетичнее банальных киосков. 

Мобильная торговля приравнивается  
к нестационарной торговле, что, по словам 
предпринимателей, приводит к сложно-
стям в организации бизнеса. В частности, 
как рассказал «Газете ВОЛГА» астраханский 
предприниматель и бариста Сергей Кустов, 
торговый объект нужно включить в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов, принять участие в торгах, заклю-
чить договор аренды земельного участка и 
прочее. По сути, процедура ничем не отли-
чается от согласования киоска, хотя главное 
достоинство кофемобиля в том, что в любой 
момент его можно увезти. Как рассказал  
Сергей, он открывал свою точку в 2017 году, 
после подачи заявления на все согласования 
в управлении городской торговли и прове-
дение обязательных торгов ушло около по-
лугода. Стоимость участия в торгах состави-
ла 40 тысяч рублей, что для начинающего  
с нуля - приличная сумма. 

По словам предпринимателя, сравни-
тельно быстро удалось только согласовать 
место размещения под НТО, хотя, в прин-
ципе, чиновники довольно-таки доброже-
лательно отнеслись к его вопросу. Но все 
это время бизнесмен работал фактически 
нелегально. Сегодня его брендированная 
«Кофейная механика» на колесах «Ларгуса» 
размещается в сквере филармонии, уже есть 
круг постоянных клиентов, и у Кустова име-
ются планы по расширению деятельности. 

За аренду небольшого участка Сергей 
платит 15 тысяч рублей в квартал или по  
5 тысяч в месяц, плюс обязательный платеж 
за потребленную электроэнергию по счетчи-
ку. Стоимость кофейных напитков составля-
ет от 90 до 250 рублей за сложные коктейли.  

после каждого конкурса 
поступало по 15 жалоб от 
участников, а в Ахтубин-
ске было выдано порядка 
200 предупреждений. Так, 
можно было после про-
ведения торгов изменить 
назначение участка под 
установку НТО, соответ-
ственно с изменением 
арендной платы. В резуль-
тате предпринимателей 
вводили в заблуждение. 
Лишь благодаря вмеша-
тельству антимонополь-
щиков юридическую кол-
лизию удалось устранить. 
«Но никто не отменял 
несанкционированную 
торговлю: она была, есть 
и будет», - уверен Николай 
Меркулов.

Новые гарантии
Новый законопроект 

Минпромторга о разви-
тии нестационарной и 
мобильной торговли   был 
внесен на рассмотрение в 
Госдуму в конце 2018 го-
да. В нем автомагазины и 
автолавки выделяются в 
отдельную категорию.

Также по нему пред-
приниматель сможет за-
ключить договоры как на 
короткий срок - от года, 
так и на длительный - до  
5 лет и более. Если пер-
вично участок под киоск 
или автолавку можно будет 
получить путем участия в 
торгах, то продление дого-
вора с арендатором будет 
происходить уже автома-
тически. 

Документ, в частности, 
гарантирует предпринима-
телю предоставление ком-
пенсационного участка под 
НТО в случае, если место 
его размещения на улице 
требуется для государст-
венных или муниципаль-
ных нужд. Законопроект 
также устанавливает ми-
нимальный срок действия 
договора на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта в пять лет.  

ПИВО  ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Минпромторг предлагает 
отменить уже в 2019 году 
запрет на продажу  
в киосках пива  
в алюминиевой таре.  
И даже разрешить его 
круглосуточную продажу. 
Это часть комплексной поддержки 
отечественных предприятий алюминиевой 
промышленности.  

В  НОВОМ  ФОРМАТЕ

Мобильных кофеен в Астрахани  
единицы.

250 тысяч

рабочих мест 
прогнозируется 
открыть  
за счет 
возвращения 
ларьков

ЦИФРА

Еще больше  
материалов  
читайте на сайте 
astraVOLGA.ru
(РИА  «Волга»)



Актер и режиссер 
Виктор Тереля ста-
вит в Астраханском 
драматическом те-
атре шедевр миро-
вой драматургии 
- комедию Шекспи-
ра «Сон в летнюю 
ночь». 

В постановке занята 
половина труппы. 
Премьера состоится  
29 и 30 марта.

- В декорациях спектакля 
природа заявлена вами как 
действующее лицо. 

- В спектакле будет боль-
ше, пусть и разрушенной, 
античности, сквозь кото-
рую пробивается природа. 
Как сама жизнь. Цивили-

зация и культура, все, что 
рукотворно, умирает под 
мощным натиском жизни. 
Жизнь и любовь прекрас-
ны. Они значительнее всех 
знаний, вместе взятых.  

- Какие шекспировские 
смыслы вы усилите, проти-
вопоставляя античность и 
природу?

- Декорации как раз и 
подчеркивают доминирую-
щее начало любви и жиз-
ни над всем, что создано в 
мире. Шекспир понимает 
любовь ту, которую дарит 
Венера, как наслаждение и 
плодовитость. Это антич-
ная любовь юности. Только 
зрелый человек знает, как 
любовь меняет свои лики. 
Он знает любовь. Боже-
ственную, возвышенную, 
вертикальную. 

 - Так что же такое лю-
бовь по Шекспиру?

- Любовь - парадок-
сальная вещь. Это и свет, 
и пожар, и созидание, и 
разрушение, и свобода, и 

оковы. Она - из парадоксов 
и противоречий. Любовь - 
мучение, нелегкий дар, 
опыт страданий. Между 
мужским и женским - вой-
на. Она будет до тех пор, 
пока влюбленные не позна-
ют Христову любовь. Лю-
бовь - божественное мерило 
человека. Чем быстрее сон 
юности пройдет, тем быст-
рее мы увидим истинную 
природу любви. В этом и 
есть послание Шекспира.

- Значит, постановка, ко-
торую увидят астраханцы, 
будет точно по Шекспиру?

- Вся эта история - ис-
ключительно то, что я чи-
таю именно у Шекспира. 
Все, что я знаю о цели 
написания пьесы автором, 
- посыл, поздравление, на-
зидание молодым супругам. 
Мне важно именно посла-
ние Шекспира. Есть мотив: 
царь Тезей завоевал Иппо-
литу, царицу амазонок. Он 
взял ее в плен как рабыню, 
затем решил жениться на 

ней по праву завоева-
теля. Равной цари-
цу может сделать 
только любовь, 
но царь-законо-
датель отвергает 
чувства, ставит их 
ниже закона.  

Еще одна линия: 
воюют боги. Они бо-
рются за мальчика. Кто же 
этот мальчик? Вся идея пье-
сы в этом мальчике. Он и 
есть образ человека. Боги-
ня знает его божественную 
природу и о предназначе-
нии любить. Бог Оберон 
считает, что человек - зве-
реныш и годится только для 
служения богам. Истинный 
же дар, которым наделен 
человек, - свобода и уме-
ние любить. Ангел же умеет 
только служить.

- Какую драматургию 
предпочитаете ставить?

- Я люблю классику. 
Чехова обожаю. Впервые 
посмотрел в Астрахани 
«Любить» по пьесе «Враги» 
Михаила Арцыбашева. Ее 
поставил режиссер Игорь 
Лысов - мой друг, с кото-
рым мы вместе учились. Он 
и пригласил меня в Астра-
хань поставить спектакль. 
И, кроме интересной рабо-
ты, я открыл для себя еще 
одного великого автора. 
Вот сила творчества! Кста-
ти, пьесу «Враги» не ставил 
ни один театр мира. Дра-
матург берет одну реплику 
из Отелло и пишет целую 
историю, которую ваш ху-
дожественный руководи-
тель назвал «Любить». Это 
и есть гениальность, когда 
на квадратный сантиметр 
текста - масса смыслов.

Беседовала  
ЕЛЕНА МАЛЬЧОНОК

 Почему Шекспир всегда современен
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Я хочу рассказать  
о селе Архангельское,  
которое было расположено 
южнее села Владимировка  
Енотаевского района. 

Из воспоминаний жителей это-
го села А. П. Горяйновой, Т. И. Тимо-
феевой и моей бабушки М. П. Ни-
кулиной, которые были рождены 
там и проживали в 1933-1937 годах, 
известно, что земля в этих местах 
была куплена советником Везеле-
вым, а также у него были земли в 
селах Михайловка и Никольское. 
Это было примерно в 1790 году. 

В то время в центральных губер-
ниях России ощущался острый не-
достаток земли. Вследствие этого 
правительство разрешило прода-
жу неосвоенных земель в Нижнем 

Поволжье, между Царицыным и 
Астраханью. Сюда ехали в основ-
ном поместные дворяне со свои-
ми крепостными крестьянами. Уже  
в 1796 году в Енотаевском уезде бы-
ло восемь помещиков и выделено 
78 590 десятин земли. Земля была 
куплена для сына Михаила Везеле-
ва, а крепостные куплены и приве-
зены из Архангельской губернии, 
поэтому село назвали именем ма-
лой родины. Это были молодые лю-
ди, только что поженившиеся, без 
детей. Они оказались оторваны от 
своих родных, от поморского края, 
их было около 18-20 пар. Это было 
время крепостного права, поме-
щик являлся хозяином человече-
ских судеб Н. С. Лесков писал: «Нам 
хорошо известны бурные натуры 
великорусских дворян», при кото-
рых, по выражению поэта, «жизнь 
текла среди пиров, чванства, раз-
врата мелкого, темного тиранства, 

где хор подавленных и трепетных 
людей завидовал житью собак и 
лошадей».

Вот некоторые фамилии семей, 
которые проживали в этом селе: 
Пшатовы, Морозовы, Курасовы, 
Горяйновы, Никулины, Бочкаревы, 
Ермаковы, Коршуновы, Кашины, 
Чулковы, Щипачевы. 

Со времен село росло, и вско-
ре в нем было уже 86 дворов. Кре-
стьяне занимались земледелием и 
скотоводством. До нашего време-
ни жители сел Архангельского и 
Владимировки пользовались да-
рами сада, заложенного в пойме 
около села. Сад был обвалован от 
полой воды. Помещиком Везеле-
вым были завезены разные сорта 
абрикосов, груш, тутового дере-
ва. Многие поколения выросли 
на этих фруктах. Планировалось 
даже построить свою церковь, но 
после отмены крепостного пра-

ва в 1861 году все изменилось.  
В 1869 году помещик Михаил Ве-
зелев умер и был захоронен около 
церкви села Владимировка. Село 
Архангельское больше знают как 
Везелевка, так как когда обычно 
жителей спрашивали: «Вы чьих 
будете?», они отвечали по фами-
лии помещика. После революции 
в паспортах сельчан стояла запись: 
«с. Архангельское-Владимировка». 
В годы коллективизации и перед 
войной жители переселились в 
Енотаевку, Владимировку, Восток, 
и село Архангельское перестало 
существовать, оно осталось только 
в истории и памяти людей. 

Если кто-то из жителей села 
Архангельское знает больше или 
сохранились какие-то документы, 
фотографии, они могли бы допол-
нить эти воспоминания. 

 Нина ГВОЗДЕВА,
село Енотаевка

ДВЕ  ДОРОГИ
Когда твой корабль прощается  
с портом,
Взгляни, как волны бурлят за кормой
И грустно скрываются за горизон-
том.
Дорога от дома, дорога - домой.

Удача и случай в пути не помеха,
Но тянутся молча они за тобой.
Когда бы ни шел ты, куда бы ни ехал,
Дорога от дома, дорога - домой.

Когда уже нету ни сил, ни азарта,
Привидятся ночью, бессонной 
порой,
Ведущие сразу - туда и обратно,
Дорога от дома, дорога - домой.

Конечно, горшки обжигают не боги,
Но, как не играй со своею судьбой,
Вся линия жизни - две главных 
дороги:
Дорога от дома, дорога - домой…

Сергей ЗОЛОТОВ

ИСТОРИЯ  ИСЧЕЗНУВШЕГО  СЕЛА
УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

Сон и явь,  
сцена и жизнь...
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Вечная шекспи
ровская тема 
свободы выбора 
и любви в поста
новке Виктора  
Терели при
обретает особую 
актуальность.

29 и 30 марта ТЮЗ 
готовит представить 
своим зрителям 
новую постановку 
«Повести Белкина». 
(12+) 

При этом коллектив 
театра приглашает всех 

желающих присо-
единиться к 

творческому 
процессу.

А с т р а -
х а н с к и м 
любителям 
театра пред-
лагают при-

нять участие в 
создании одного 

из важнейших элементов 
сценографии спектакля - 
Болдинского леса.

Свою лепту в дело со-
здания нового спектакля 
уже внесли несколько 
человек. Они пришли в 
ТЮЗ целыми семьями и 
признались, что работа 
над созданием знамени-
того пушкинского леса 
очень увлекательна.

Прикрепить свой ли-
сточек в нашем театраль-
ном лесу и поучаствовать 
в создании премьеры в 
ТЮЗе может каждый 
аст раханец. Для этого не-
обходимо позвонить  по 
телефону 51-30-05.

На сцене - снова 
«Оркестр»
В ближайшее воскре-
сенье, 3 марта,   
в Театре кукол состо-
ится спектакль для 
взрослых «Оркестр». 
(16+)

Зрители и артисты 
окажутся в едином про-
странстве, где и развер-
нется действие пьесы 
одного из крупнейших 
французских драматургов 
XX века Жана Ануя.

Эксцентричная траги-
комедия с использовани-
ем кукол-тантамаресок. 
Действие происходит в 
летнем кафе курортного 
городка послевоенной 
Франции, где на эстраде 
развлекает публику ма-
ленький заштатный ор-
кестрик, собравший под 
одной крышей музыкан-
тов - ярких пародийных 
персонажей.

Начало спектакля -  
в 18.00. 
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Спектакль «Оркестр» убедительно показывает, что ку
кольный жанр может быть интересен и взрослым.

Создай  
Болдинский лес

ИНТЕРВЬЮ



Многие общеиз-
вестные правила 
мужского этикета 
изменились со вре-
менем - появилось 
много нюансов, не-
больших и едва за-
метных изменений.

О таких правилах, как 
открыть дверь маши-
ны или отодвинуть 
даме стул, знают все, а 
вот о том, что женщину 
далеко не всегда нужно 
пропускать вперед - 
немногие. 

В театре
Правила этикета в теат-

ре мало чем отличаются 
от общих. Самое главное 
- гардероб.

После того как вы от-
крыли дверь в театр и 
пропустили вперед даму, 
следует проводить ее в 
гардероб. После помогите 
ей с верхней одеждой и 
сдайте ее вещи гардероб-
щице. Важно сделать это 
сразу. Заставлять девушку 
держать свое пальто, пока 
вы раздеваетесь, - дурной 
тон. Оба номерка мужчине 
положено забирать себе.

Билеты в театр всегда 
хранятся у мужчины, и 
именно он должен предъя-
вить их контролеру. В зал и 
к местам первым проходит 
также кавалер: ведь именно 
он ведет девушку в театр, а 
не она его. 

В случае же, когда муж-
чина пришел в театр один, 

действуют общие правила 
этикета - дамы вперед. 

В ресторане
В ресторан первым всег-

да заходит мужчина. По 
тому, кто вошел первым, 
раньше метрдотель опреде-
лял инициатора прихода в 
заведение, а также его пла-
тежеспособность. Сегодня, 
когда метрдотель - явление 
редкое, осталась традиция. 
Однако распространяется 
она и на кафе, и даже на 
небольшие кофейни. 

А вот если у входа в ре-
сторан посетителей встре-
чает швейцар (в кафе - ад-
министратор), то мужчина 
обязан пропустить первой 
женщину. После чего ка-
валер находит свободные 
места. В случае большой 
компании первым входит 
тот, от кого исходило при-
глашение в ресторан. 

Обязанность мужчины - 
отодвинуть стул, чтобы на 
него могла сесть его дама. 
Только после этого может 
сесть кавалер. По прави-
лам он должен занять ме-
сто напротив или слева от 
спутницы. 

Блюда первой выбирает 
женщина, а приступать к 
трапезе можно только тог-
да, когда заказ принесли 
всем. 

В лифте
Если лифт ожидают 

женщина и мужчина, то 
спутница входит в него 
первой. А если у дверей 
лифта стоят несколько 
человек, то первыми вхо-
дят те, кто стоит ближе  
к двери.

В кабине лифта один 
из мужчин должен встать 
возле панели с кнопками. 

Это правило действует и в 
том случае, если женщи-
на находится в лифте в 
сопровождении спутника.

Здороваться со все-
ми входящими в лифт не 
следует. В лифте принято 
приветствовать лишь тех 
людей, которых вы обычно 
приветствуете при встрече. 

Если вы подъехали к 
своему этажу, а в лифте 
много пассажиров, веж-
ливо попросите впереди 
стоящих дать вам возмож-
ность выйти. Ни в коем 
случае не толкайте людей 
локтями, пытаясь пройти 
к выходу.

Сами отступите в сторо-
ну или временно выйдите 
из лифта, чтобы дать воз-
можность выйти стоящим 

позади пассажирам.
Мужчина, который со-

провождает женщину, не 
всегда может выйти из 
лифта первым и помочь 
выйти спутнице. В этом 
случае следует действовать 
по обстоятельствам.

Пока что все. Конечно, 
это далеко не полный спи-
сок, который обязан знать 
мужчина по этикету. Но по 
крайней мере, если будете 
соблюдать эти правила, то 
почувствуете (да и окружа-
ющие тоже) себя джентль-
меном.

 Правила этикета не сложны, главное - следовать им
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Закуска из лаваша

Отвариваем куриные сердечки (200 г) и желу-
дочки (200 г), немного остужаем и измельчаем их  
с помощью блендера. Зеленый лук и укроп (по пуч-
ку) измельчаем ножом и добавляем к потрошкам.

Натираем твердый сыр (150 г), смешиваем его со 
всеми другими ингредиентами, добавляем желтки 
сваренных вкрутую яиц (2 шт.), солим, перчим и 
тщательно перемешиваем. Это начинка.

Режем тонкий армянский лаваш (6 шт.) на тре-
угольники. С краю лаваша выкладываем начинку 
и заворачиваем в виде «сигар», смазывая кончи-
ки белком. Обжариваем «сигары» в растительном 
масле. Выкладываем их на салфетку для удаления 
лишнего жира.

Бифштекс с яйцом

Ингредиенты на 4 порции.
Сначала готовим маринад: нарезаем говядину 

(600 г) на 4 части, хорошенько отбиваем, заливаем 
лимонным соком, выжатым из половинки одного 
лимона, добавляем зелень по вкусу и оставляем на 
30 минут. Промаринованную говядину обжариваем 
6 минут на сковородке. Затем нужно поджарить 
яйца (4 шт.), накрыв сковородку крышкой, что-
бы верхняя часть затвердела, а нижняя осталась 
жидкой и сочной. 

Раскладываем стейки по тарелкам, сверху - яйца 
и присыпаем зеленью. Бифштекс с яйцом готов! 
Можно подать с картофельным пюре.

Немного фантазии, обычные продукты - и получит-
ся новое блюдо. Тонкий армянский лаваш с куриными 
потрошками приобретет статус  закуски, а про-
маринованная отбивная из говядины  станет биф-
штексом в считанные минуты.

Вы - джентльмен
КОДЕКС КАВАЛЕРА

Подготовила Алла ПЕТРОВА

«Газета ВОЛГА»  подписка с любого месяца!
ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ И ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ  ЗВОНИТЕ   8 (8512) 66-98-78.

«Газета ВОЛГА» вторник+ 
пятница индекс 50589

«Газета ВОЛГА» пятница индекс  50585

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
 Мало кто знает, что по улице мужчина должен идти 

слева от дамы. Справа же могут идти только военнослу-
жащие, которые должны быть готовы отдать воинское 
приветствие. А поднимаясь или спускаясь по лестнице, 
кавалер подстраховывает свою спутницу, идя на 
одну-две ступеньки сзади или спереди соответственно. 

 Из автомобиля первым выходит мужчина: он обходит 
транспортное средство и открывает дверцу со стороны 
пассажира, при этом помогая женщине выбраться. Если 
спутник управляет машиной сам, он должен открыть 
дверцу и поддержать женщину за локоть, когда она 
садится на переднее сиденье. В случае если мужчина и 
женщина - оба пассажиры, им полагается ехать на 
заднем сиденье. Первой в салоне устраивается дама, 
кавалер садится рядом. 

 В обществе также принято не садиться, если дамы 
стоят (это касается и общественного транспорта). 

 В обычной ситуации решение, брать мужчину под 
руку или нет, принимает дама. Но если она оступилась 
или поскользнулась, поддержать ее за локоть необходи-
мо. 

 И, конечно, любой женщине любого возраста следует 
помогать нести крупные предметы и массивные сумки.  
В их число не входят только дамская сумочка, легкая 
шуба или манто.

Во все времена главным принципом 
поведения мужчины были внимание  
и уважение к женщине.
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 К чему привели семью госслужба с педагогикойХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Под контролем главы

Проекты для сельсовета

Совет в строю

Автобус до Мирного

Помощь мобильной службы

Трудовая карусель

В Ахтубинском районе 
контроль за работой 
мусорной компании 
будет вести райадми
нистрация.

По предложению обл-
министерства ЖКХ гла-
ва района ежемесячно 
будет лично утверждать 

акт выполненных на тер-
ритории муниципалите-
та работ региональным 
оператором - компанией 
«ЭкоЦентр». «Мы не под-
пишем акт, пока там не 
будет подписи всех глав 
поселений», - за явил гла-
ва района Алексей Кирил-
лов.

Руководство 
Икрянинского райо
на приняло участие 
в сходах жителей 
Оранжерейнинского 
сельсовета.

Прошли сходы жи-
телей сел Оранжереи, 
Ниновка, Федоровка и 
Светлое. Глава района 
Наталья Бутузова проин-
формировала собравших-
ся о проектах, которые 
будут реализованы на 

территории сельсовета в 
ближайшее время.   Выде-
лены 400 тысяч рублей на 
приобретение водонапор-
ной башни в Федоровке и  
1 млн рублей на закупку 
материалов для прокладки 
водопровода в селе Образ-
цовом. Также планирует-
ся открытие в Ниновке 
рыбоперерабатывающего 
цеха и детской площадки,  
а в селе Оранжереи  на-
мечен ямочный ремонт 
дороги.

В Харабалинском 
районе после долгого 
перерыва воссоздан 
Совет старейшин.

В совещательный ор-
ган входят уважаемые в 
муниципалитете люди. 
Обращаясь к ним, глава 
района Алексей Штон-
да сказал: «Мы рассчи-
тываем, что вы будете 

нашими надежными 
союзниками в решении 
социальных проблем, в 
вопросах взаимодействия 
с населением. К вашему 
мнению прислушивают-
ся и органы власти в том 
числе».

На встрече в марте бу-
дет избран председатель 
совета и обозначены 
перво очередные задачи.

К губернатору обра
тились жители 
поселка Мирный 
Наримановского 
района с жалобами 
на нехватку общест
венного транспорта.

Это обращение обсуж-
далось на оперативном 

совещании руководства 
региона, и в результате 
принято решение: для 
жителей Наримановско-
го района установить 
межмуниципальный мар-
шрут № 126 Астрахань - 
Мирный. По  плану но-
вый перевозчик должен 
выйти на линию в апреле.

Семьи Красноярского 
района получили 
помощь специалистов 
областного реабили
тационного центра.

В состав мобильной 
службы областного реа-
билитационного центра 
вошли  врач-невролог, 
психолог, дефектолог, 

врач-педиатр и логопед. 
Они встретились с се-
мьями, воспитывающими 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Родители получили 
необходимые консуль-
тации и рекомендации 
по организации самосто-
ятельной работы с деть-
ми в домашних условиях.

На базе гим
назии города 
Знаменска прошла 
«Профориентацион
ная карусель» для 
старше классников.

В мероприятии, ор-
ганизованном местным 
центром занятости, 
приняли участие более  
200 учащихся девятых-
десятых классов из пяти 
школ. Для них были ор-

ганизованы профориен-
тационные зоны по та-
ким направлениям, как 
строительные и хими-
ческие технологии, па-
рикмахерское искусство, 
поварское дело,  робото-
техника, электроника  и 
другие. 

Учащиеся также за-
нимались 3D-моделиро-
ванием из пластиковых 
материалов и прошли 
мастер-классы.

В селах и сегод-
ня  принято  да-
рить молодоженам 
живность - овечек, 
телочку, пару по-
росят. Такой сва-
дебный подарок 
и  стал  началом 
успешного черно-
ярского крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства Ирины 
Черновой.

Где родился,  
там и пригодился
Село Старица Черно-

ярского района весьма  
самобытное. Бытует мне-
ние, чтобы в нем жить, на-
до там и родиться. Может 
быть. Только перед Ириной 
Дудник и Евгением Черно-
вым так вопрос не стоял: 
они - уроженцы Старицы. 
И как многие, с детства 
были приучены к крестьян-
скому труду. В недалеком 
прошлом в каждом дворе 

хозяева держали скот и пти-
цу, возделывали сады и ого-
роды, сено заготавливали. 
А еще гордостью Старицы 
всегда были мастерицы по 
вязанию пуховых платков. 
Хозяйственный, словом, 
народ, трудолюбивый, ак-
куратный и творческий. 

Но, как и все взрослые,  
родители Ирины и Евгения 
хотели детям лучшей доли 
и непременно высшего об-
разования. Молодые люди 
после школы поступили в 
вузы Волгограда, поскольку 
до него рукой подать. Ири-
на - в академию госслужбы, 
Женя - в педуниверситет.  
В итоге она получила 
диплом экономиста, он 
- учителя физкультуры. 
Поженились в 2003 году 
и сначала колебались,  где 
обосноваться: в родной 
Старице или все-таки в го-
роде-миллионнике. 

Определенную роль в 
выборе сыграли овечки, 
которых получили супруги 
Черновы в качестве свадеб-
ного подарка. Конечно, их 
можно было продать или 

зарезать, 
но пред-
п р и н и м а -
тельская жилка 
пересилила. И в 2007 
году Ирина зарегистриро-
валась как глава КФХ. 

Не перцем единым
Начали с растениевод-

ства.  Тогда вся Старица 
выращивала болгарский 
перец. Земельные участки 
были нарасхват, особенно 
на месте выкорчеванного 
колхозного яблоневого са-
да. «Севооборот» не удался, 
и перец стал болеть неиз-
вестной болезнью. Сегодня 
«перечный бум» в окрестно-
стях села почти закончился.  

Но, как говорится, не 
перцем единым. Ирина, как 
глава КФХ, решила разно-
образить деятельность. Ев-
гений во всем помогал и 
поддерживал супругу. По-
строили животноводческую 
точку, увеличили поголовье 
овец. Не племенных, но хо-
роших. Купили в селе не-
большой магазин и пона-
чалу торговали семенами,  

а 
затем 

ассор-
т и м е н т 

изменили на 
мясную и молочную 

продукцию. Точка теперь 
уже стала маловата. Ее про-
дали и приобрели бывшую 
колхозную ферму. Она в 
последнее время была уже 
не коровьей, а страусиной 
фермой. Но  экзотические 
птички исчезли. Ферму 
опять «перепрофилирова-
ли». Сегодня в ней содер-
жится 70 голов КРС - взрос-
лые особи  и молодняк. 
Часть стада - племенные 
коровы. 

Нашла свою нишу
В ассортименте не толь-

ко натуральное молоко 
по 45 рублей за литр, но 
и сметана, масло, брын-
за, творог. Все продук-
ты население Старицы с 
удовольствием раскупает.  
В марте, по словам Ирины, 
молочку будут продавать и 
в райцентре. Евгений с гор-
достью за жену сообщил, 
что ей агробизнес нравится. 
Нашла свою нишу: в районе 
это пока единственный цех. 

А недавно в рамках ра-
бочей поездки в район 
предприятие посетил глава 
региона. Он высоко оценил 
достижения черноярских 
аграриев и в частности 
Ирины Черновой. «Такие 
инициативные и предпри-
имчивые фермеры  явля-
ются «маяками» в отрасли, 
- отметил глава региона. 
- Мы будем и впредь ока-
зывать им всяческую под-
держку». 

Роль свадебного 
подарка

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

ГОЛШТИНКИ НА ГРАНТ
«В прошлом году наше хозяйство стало обладателем гранта по 
программе развития семейных животноводческих ферм в раз-
мере 7 миллионов  рублей, - рассказала Ирина Чернова. - На эти 
средства приобрели 20 коров голштино-фризской породы.  
По надоям они в три раза опережают местных «смешанных» 
буренок. Конечно, при соответствующем кормлении: сено в КФХ 
заготавливаем и зерно на корм скоту выращиваем сами. 

Конечно, господдержка - хорошее подспорье, но дают ее при условии вклады-
вания и своих средств. Добавили еще 5 млн рублей.  Купили быка-производите-
ля, тоже голштинца. Хорошо бы использовать искусственное осеменение,  
но в районе нет техника-осеменителя. 
Кроме того, за 4 млн рублей приобрели доильный агрегат «Елочка» на одновре-
менную дойку 12 коров. Со дня на день должны приехать специалисты из Моск-
вы, чтобы установить его и оборудование для переработки молока. Здание для 
мини-цеха уже готово. А пока 250-300 литров молока в сутки перерабатываем  
в домашних условиях, но под контролем ветеринарной службы». 
Доить буренок ей помогают две сотрудницы. Недавно взяли на работу в ка-
честве технолога Оксану Маселову. Молодая женщина порадовалась трудо-
устройству. В селе не так много вакансий. Мама Ирины Наталья Александров-
на Дудник помогает с бухгалтерией. 

Корова-голштинка дает столько мо-
лока, что в КФХ Ирины Черновой уже 
научились изготавливать из него 
сметану, масло и творог.
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 Перемещение населения выручает проблемные сферы экономикиПРИОРИТЕТЫ

РАБОТА РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ  ВАКАНСИИ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ 

ПО  ВОПРОСУ  ТРУДОУСТРОЙСТВА  ОБРАЩАТЬСЯ  В  ОГКУ  «ЦЗН Г. АСТРАХАНИ»:  УЛ. ТРЕДИАКОВСКОГО,  13,  ТЕЛ. 39-01-99.

АО «Тэц-Северная»
г. Астрахань, ул. Мосина, 

дом 1

• Экономист. З/п 20 000 руб. 
Пятидневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(8512) 575885 

АО «АСТРАХАНСКОЕ СУДО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, дом 60,  

при себе иметь паспорт  
и все документы

• Фрезеровщик 5-6 разряда. 
З/п 19 000 руб. 1 смена. Кон-
тактный телефон:  
(8512) 283415, (906) 1788445 
• Электросварщик на автома-
тических и полуавтоматиче-
ских машинах 4-6 разряда.  
З/п 30 000 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(8512) 283415, (906) 1788445

• Трубопроводчик судовой  
4-6 разряда. З/п 30 000 руб.  
1 смена.  
Контактный телефон:  
(8512) 283415, (906) 1788445

• Сборщик корпусов металли-
ческих судов 4-6 разряда.  
З/п 30 000 руб. 1 смена  
Контактный телефон:  
(8512) 283415, (906) 1788445

• Наладчик технологического 
оборудования 4-6 разряда 
газо- и плазморезательного 
оборудования. З/п 30 000 руб. 
1 смена. 
 Контактный телефон: (8512) 
283415, (906) 1788445

• Слесарь-монтажник судовой 
4-6 разряда. З/п 30 000 руб.  
1 смена.   
Контактный телефон: (8512) 
283415, (906) 1788445

ООО СХП «ПРОГРЕСС»
г. Астрахань, ул. Аэропортов-

ская, дом 2, обр. в гостиницу 
«Аэропортовская»

• Заведующий производством 
(шеф-повар). З/п 20 000 руб. 
Гибкий режим работы.  
Контактный телефон:  
(929) 7403414

• Повар, старший - универсал. 
З/п 15 000 руб. Ненорми-
рованный рабочий день. 
Контактный телефон:  
(929) 7403414

• Официант. З/п 13 000 руб. 
Ненормированный рабочий 
день. Контактный телефон: 
(929) 7403414 

ООО «МЕЛИССА»
г. Астрахань, Ул. Бульварная, 

10, помещ. 51

• Фармацевт. З/п 15 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон:  
(8512) 717951

ГАУ АО МЦСО граждан по-
жилого возраста  

и инвалидов города  
Астрахани «Оберег»

г. Астрахань, ул. Академика 
Королева, дом 26

• Главный бухгалтер, замести-
тель. З/п 28 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон:  
(8512) 515854 

• Бухгалтер, ведущий.  
З/п 25 000 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(8512) 515854

• Бухгалтер. З/п 19 000 руб.  
1 смена.  
Контактный телефон: (8512) 
515854 

ООО ЧОО «РУСИЧ-Б»
г. Астрахань, ул. Казанская, 

дом 81

• Охранник. З/п 13 000 руб. 
Пятидневная рабочая неделя. 

Контактный телефон:  
(8512) 296909

ГБОУ АО ЦОД «БЕРЕЗКА»
Астраханская область,  

р-н Приволжский, с. Яксатово, 
ш. Камызякское, дом 34,  

предв. звонить

• Кухонный рабочий.  
З/п 11 280 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(908) 6132328

• Педагог-организатор.  
З/п 20 000 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(908) 6132328

• Повар 4 разряда.  
З/п 17 200 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(908) 6132328

• Воспитатель. З/п 16 000 руб. 
1 смена.  
Контактный телефон: (908) 
6132328

• Педагог дополнительного 
образования.  
З/п 20 000 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(908) 6132328 

ООО «ИВиАН»
г. Астрахань, ул. Набережная  

1 Мая/ул. Шаумяна, 75/48, 
офис 11, предв. звонить

• Сборщик корпусов металли-
ческих судов. З/п 20 000 руб. 
1 смена.  
Контактный телефон:  
(999) 6007047, (8512) 623837

• Рубщик судовой - рубщик 
металла. З/п 20 000 руб.  
1 смена.  
Контактный телефон:  
(999) 6007047, (8512) 623837

• Электрогазосварщик СМАТ. 
З/п 20 000 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(999) 6007047, (8512) 623837

В центре внима-
ния данной публи-
кации одно из них 
- поиск работы по 
всей стране. Руко-
водитель агентства 
по занятости на-
селения Астрахан-
ской области Рамиз 
Азизов предлагает  
осмыслить пробле-
му на примере ва-
кансий судостро-
ительной отрасли 
области.

- Безработица противо-
речива. С одной стороны, 
она формирует резерв рабо-
чей силы, развивает актив-
ность  людей, поднимает 
дисциплину и производи-
тельность. С другой, ведет 
к снижению ВВП, налогов, 
социальным взрывам. 

Вот почему российское 
государство старается ни-
велировать угрозу этого 
социально-экономическо-
го явления, инициируя 
программы в помощь без-
работным. 

- На нашу службу воз-
лагается функция сниже-
ния уровня безработицы и 
предоставления населению 
информации о наличии ра-
бочих мест. Астраханский 
край - донор рабочей си-
лы, хотя это определение 
не вполне точно отражает 
ситуацию на местном рын-
ке труда.

Корпус промышленных 
предприятий в регионе 

всегда был представлен 
сильными судостроитель-
ными производствами - 
такими, например, как за-
вод «Красные Баррикады», 
возводивший гигантские 
оффшорные объекты. 

На судостроительных 
предприятиях Астрахан-
ской области сохранялась 
и сохраняется острая по-
требность в рабочих кадрах. 
Так, АО «ССЗ «Лотос» на 
днях подало нам заявку на 
135 вакансий с заработной 
платой от 25 тысяч рублей. 
Заводу нужны сборщики 
корпусов металлических 
судов (40 специалистов), 
электросварщики на авто-
матических и полуав-
томатических машинах  
(35), трубопроводчики  
(40) и слесари-монтажники 
судо вые (20). Как прави-
ло, востребованы рабочие  
III-V разрядов. 

Еще больше - 145 спе-
циалистов запрашивает 
АО «Астраханское судо-
строительное производст-
венное объединение». Ему 
требуются фрезеровщики 
V-VI разрядов (5 человек), 
электросварщики на авто-
матических и полуавто-
матических машинах (40), 
трубопроводчики судовые 
(40), сборщики корпусов 
металлических судов (40), 
наладчики газо- и плазмо-
резательного оборудования 
(5), слесарь-монтажник 
(15). Все запрашиваемые 
специальности - IV-VI раз-
рядов. Зарплата (за исклю-
чением ставки фрезеров-
щика) от 30 тысяч рублей.

Однако поговорку «Где 
родился, там и сгодился» 
можно считать устарев-
шей: человеку всегда было 
свойственно искать лучшие 
условия для жизни. И на-
ша служба аккумулирует 
информацию о возможном 
трудоустройстве специ-
алистов в субъектах, где 
реализуются федеральные 
программы поддержки пе-
реселенцев и вахтовиков. 
Ведь ситуация с безработи-
цей решаема, в том числе 

за счет мобильности насе-
ления - перетока в регионы 
и сферы, где сохраняется 
потребность в трудовых 
ресурсах.

На официальном сай-
те нашего ведомства мы 
постоянно публикуем све-
дения о вакансиях с пре-
доставлением жилья на 
территориях, которые рас-
поряжением правительст-
ва РФ от 20 апреля 2015 
года за № 696-р вошли в 
перечень субъектов, прио-
ритетных для привлечения 
трудовых ресурсов. Это 
Амурская, Архангельская, 
Вологодская, Липецкая, 
Магаданская, Калужская, 
Сахалинская, Самарская, 
Ульяновская, Пензенская 
области, Камчатский, 
Красноярский, Пермский, 

Приморский, Хабаровский 
края, Чукотка, Дальний 
Восток, города Ижевск, 
Киров, Орел. В отдельных 
случаях, когда потребность 
в кадрах у работодателя из 
этих субъектов и городов 
высока, мы даже предо-
ставляем офисные места 
для рекрутеров. Например, 
сейчас с агентством сотруд-
ничают представители ССК 
«Звезда» (город Большой 
Камень, Приморье), Ле-
нинградской, Мурманской 
областей. 

За время работы проекта 
«Повышение трудовой мо-
бильности» в ССК «Звезда» 
устроены семь астраханцев 
на рабочие места электро-
газосварщиков и сборщи-
ков корпусов металличе-
ских судов. В том числе 

две семьи переехали в город 
Большой Камень Примор-
ского края по программе 
«Переселение на Дальний 
Восток» (что предполагает 
разовую выдачу подъемных 
в размере 65 тысяч рублей, 
компенсацию переезда же-
лезной дорогой, предостав-
ление жилья, достойную 
зарплату и ряд других бо-
нусов). В настоящее время  
40 астраханцев прошли 
собеседование с пред-
ставителем работодателя 
и оформили документы,  
12 из них завершили все не-
обходимые согласования и 
готовятся к переезду. Банк 
соискателей постоянно по-
полняется, что свидетель-
ствует о востребованно-
сти этой государственной  
услуги. 

Пилотными регионами 
данной программы пере-
селения являются Красно-
ярский, Приморский и Ха-
баровский края, Амурская, 
Иркутская, Калининград-
ская, Новосибирская, Твер-
ская и Тюменская области.

Задача, которую ставит 
Роструд перед службами 
занятости населения, под-
разумевает максимальное 
трудоустройство обратив-
шихся к ним граждан. Это 
довольно напряженные 
цифры, однако наше ве-
домство обеспечивает ожи-
даемый результат, в том чи-
сле благодаря программам 
переселения и повышения 
трудовой мобильности.

Беседовала  
НАТАЛЬЯ САПОЖНИКОВА

Мобильность - 
это работа

Организованное перемещение не-
обходимых кадров позволяет ре-
шать не только экономические, но  
и социальные задачи.
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высылайте заявку: 
REKLAMA@
ASTRAVOLGA.RU
с вами свяжется  
менеджер

Принимаются объявления на сайт РИА «Волга»  
astraVOLGA.ru в рубрику «РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ»
Тел.:  8 (8512) 66-98-77,  8-927-282-93-77

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

Издательский дом «Астрахань», 414000, г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, 75, 8 (8512) 30-63-36, 

89275699645, e-mail: eiv-k76@mail.ru

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

ПРОДАЮ
• 0231 Вагоны бытовые  
3х9 и 3х6,70.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0424 Квартиру 3-комн.,  
ул. Бориса Алексеева, дом 45 
(район школы № 4, ул. Яблоч-
кова), без ремонта, отличная 
планировка, хороший район. 
Тел. 8-961-055-58-27.

• 0532 В центре 2-комн. квар-
тиру.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0545 Квартиру 2-комн.,  
ул. Моздокская, 56.  
Тел. 8-917-093-76-99.

• 0557 «Газель» 2005 г.  
Тел. 8-927-078-47-26.

• 0598 Ухоженную дачу,  
с. Началово.  
Тел. 8-937-829-42-74,  
33-55-46.

• 0612 Дачу 6 сот., СНТ «Анчо-
ус», 900 тыс. руб. 
 Тел. 8-937-120-02-00.

• 0616 Дом в Лимане, 91 кв. м,  
с удобствами и мебелью, 
земля 8,5 сот., за 1 млн 300 т. р. 
Или меняю на квартиру  
в Астрахани.  
Тел. 8-927-573-90-33.

• 0652 Дом, 165 кв. м, мкрн 
Бабаевского.  
Тел. 8-917-185-10-38.

• 0655 Дачный участок в райо-
не Новоначаловский.  
Тел. 8-903-347-43-40.

• 0656 Квартиру 3-комн., 1/9,  
в районе храма Св. князя 
Владимира.  
Тел. 8-903-347-43-40.

• 0683 Стиральную машину б/у, 
в хорошем состоянии, 4 т. р. 
Новый диван 2-спальный.  
Тел. 8-905-361-18-74.

• 0696 Музыкальную аппарату-
ру: усилитель мощностью  
800 ватт, звуковые колонки -  
2 шт. по 800 ватт, пульт «Ямаха» 
16-канальный, ревербератор 
«Алесис мидиверб», динамик 
диаметром 18, мощность  
300 ватт, комбоусилитель 
мощностью 100 ватт.  
Тел. 8-917-180-62-38.

• 0702 Дачу, 11 соток.  
Тел. 8-917-081-90-37.

• 0705 Квартиру 1-комн., 5/5, 
26 кв. м, по ул. Бумажников, 
16, р-н АЦКК.  
Тел. 8-962-752-11-79.

• 0711 Дом, 100 кв. м, с удоб-
ствами, мебелью, 10 соток 
земли, в Лиманском р-не.  
Тел. (8514) 9-74-84.

• 0724 Квартиру 2-комн., 3/5 
кирпичного дома.  
Тел. 8-906-459-91-18.

• 0725 Квартиру 3-комнатную. 
Тел. 8-902-112-13-17.

• 0732 Комнату 18 кв. м, 2/3 
кирп. дома, со всеми удобст-
вами, балкон 2,5 кв. м, 400 т. р., 
Трусовский район, III Интерна-
ционал.  
Тел. 8-937-829-29-83.

• 0734 Квартиру, 24 кв. м,  
с частичными удобствами, 
вода, туалет во дворе,  
по ул. 1-й Перевозной.  
Тел. 8-961-814-20-47.

• 0752 Гаражный бокс, 4х6,  
в кирпичном гаражном блоке 
во дворе поликлиники № 5, 
ул. Яблочкова.  
Тел. 8-927-566-18-54.

• 0753 Дачу в СО «Энергетик» 
на берегу р. Кр. Болда, ер. 
Перекатный, домик с гаражом, 
сад, огород.  
Тел. 8-927-566-18-54.

• 0771 Квартиру 1-комн.,  
ул. Н. Ветошникова, д. 12,  
пл. 37,7 кв. м. Цена - 1 млн руб. 
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0772 Квартиру 3-комн., 
«сталинка», пл. Нефтяников, 
пл. 73 кв. м.  
Цена - 1 млн 260 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0773 Квартиру 1-комн.,  
ул. Куликова, 46/2, 3/5, ремонт, 
мебель. Цена - 1 млн 50 тыс. 
руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

СДАЮ
• 0363 Квартиру. Часы, ночь, 
сутки.  
Тел. 8-960-857-22-81,  
«Три кота»,  
8-927-566-16-32,  
Автогородок.

• 0430 Квартиру 2-комн.  
в новостройке, мебель.  
Тел. 8-903-349-16-38.

• 0433 Жилье юношам.  
Тел. 8-937-826-47-60.

• 0636 Комнату с удобствами, 
район Суворовского училища. 
Тел. 8-927-664-68-68.

• 0640 Отдельную комнату,  
40 кв. м, в частном доме,  
ул. Маркина/Галлея, 10 тыс. руб. 
Тел. 8-908-611-65-23.

• 0676 Комнату, 4 тыс. руб., 
Ленинский район.  
Тел. 8-927-586-14-58.

• 0698 Комнату.  
Тел. 8-908-613-98-98.

• 0701 Комнату в частном до-
ме. Отдельный вход, частич-
ные удобства. Оплата 3 т. р.  
в месяц, на «десятке».  
Тел. 8-917-086-90-59,  
8-927-074-73-51.

• 0716 Квартиру 1-комн., 2/9, 
по ул. Барсовой.  
Тел. 8-905-480-16-12.

• 0764 Квартиру в районе 
онкологии, часы, сутки.  
Тел. 8-917-183-49-34.

• 0774 Квартиру, дом.  
Тел. 8-988-069-49-30.

КУПЛЮ
• 0049 Дорого предметы 
старины: иконы, книги, фото, 
открытки, марки, монеты, 
нагрудные знаки, статуэтки 
и др.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0340 Радиодетали. 
Тел. 8-903-378-03-33.

• 0354 Холодильники, конди-
ционеры, можно неисправ-
ные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0378 Холодильники, конди-
ционеры в любом состоянии. 
Тел. 8-964-889-88-86.

• 0385 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0405 Куплю: судовые 
часы, колокола, штурвалы, 
бинокли, морские приборы, 
фонари и др.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0406 Куплю: швейные ма-
шины, ковры, рога сайгачьи, 
лосиные, банки 10-20 л.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0407 Куплю: иконы, мебель, 
картины, ковры, швейные 
машины, самовары, подста-
канники, значки, награды, 
фотоаппараты, радиоаппа-
ратуру, часы в л/с, статуэтки, 
фарфор, хрусталь и др.  
Тел. 8-937-137-43-47,  
70-60-71.

• 0464 Дорого елочные  
игрушки, значки, фотографии, 
фототехнику, иконы, статуэт-
ки, часы, янтарь.  
Тел. 8-927-560-20-09.

• 0499 Кондиционеры, холо-
дильники, морозильники, 
телевизоры, микроволновки, 
газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0708 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0730 Дизельное топливо. 
Тел. 8-912-754-39-48.

• 0774 Квартиру, дом.  
Тел. 8-988-069-49-30.

УСЛУГИ
• 0019 Землекопы.  
Тел. 8-967-829-78-99.

• Грузоперевозки.  
20 тонн. Тент 82 куб. м. 
Ищем загрузку в Волго-
град, из Волгограда.  
Тел. 8-927-282-93-78, 
8-927-282-93-77.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 0091 Сантех. мастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0092 Сантехнические рабо-
ты - от А до Я. Прочистка ка-
нализации. Земляные работы.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0093 Сантехник-универсал. 
Алмазное сверление. Земля-
ные работы.  
Тел. 8-909-374-82-85.

• 0094 Сантех. мастер. Газо-
электросварка. Земляные 
работы.  
Тел. 62-02-12,  
8-927-550-57-04.

• 0098 Обои, шпатлевка, 
покраска, линолеум.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0161 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывоз строймусо-
ра, старой мебели, пианино. 
Демонтаж.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0232 Услуги автокрана гру-
зоподъемностью 16 т,  
стрела 22 м.  
Тел. 8-927-569-98-25.

• 0233 Перевезу и погружу 
манипулятором вагон, гараж, 
плавсредства.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0293 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами. Пенси-
онные, семейные, наследст-
венные споры и т. д.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0338 Спил деревьев. Вывоз. 
Тел. 8-988-063-35-17.

• 0362 Реставрация мебели 
«Георг».  
Тел. 8-927-550-57-28.

• 0364 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0365 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От профнас-
тила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл.  
Демонтаж в подарок.  
Замер, расчет материа-
лов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Подробности  
по тел. 74-89-89,  
76-44-77.

• 0366 Женщина: обои, шпак-
левка, покраска.  
Тел. 8-937-826-83-78.

• 0367 Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при-
ставок.  
Тел. 70-82-59.

• 0379 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 0400 Кладка кафеля.  
Тел. 8-964-887-58-89.

• 0402 Кровельные работы 
(св-во № 919351).  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0403 Мастер на час.  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0416 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 0427 Ремонт телевизоров  
на дому. Качественно, профес-
сионально. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Гаран-
тия.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0444 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20, 
8-908-610-93-20.

• 0445 Изготовим и установим 
быстро и надежно металличе-
ские двери, навесы, заборы, 
лестницы, решетки, козырьки. 
Договор на обслуживание.  
Без выходных.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 0446 Недорого и быст-
ро - лестницы, ворота, 
двери, решетки, навесы, 
козырьки. Без выходных. 
Тел. 72-07-24.

• 0447 Аккуратно изготовим 
металлические двери, ворота, 
решетки, навесы и козырьки. 
Заводские условия. Доставка, 
установка, бесплатно.  
Без выходных.  
Тел. 8-927-566-49-00.

• 0448 Заборы - профнастил, 
балконы, козырьки - поликар-
бонат, двери, решетки и т. д. 
Без выходных.  
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 0449 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Ardo», «LG», 
«Bosch», «Siemens», «Ariston», 
«Indesit» и др. Автоматические 
стиральные машины. Быстрый 
и профессиональный ремонт 
на дому. Гарантия 1 год. Город, 
область.  
Тел. 41-19-59,  
8-988-171-19-59.

• 0450 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая 
помощь для вашей стираль-
ной машины. Качественный 
ремонт на дому. Использова-
ние оригинальных запчастей. 
Без выходных.  
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-13-51,  
8-988-171-13-51.

• 0451 Автоматические 
стиральные машины. 
Слишком быстрый ре-
монт на месте. Дешевле 
не будет. Без выходных. 
Гарантия 1 год.  
Тел. 41-19-59 (город), 
41-13-51 (АЦКК, Трусов-
ский р-н), 41-15-32 (мкрн 
Бабаевского, область).

• 0452 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для ва-
шей стиральной машины. 
Моментальный ремонт 
на дому. Использование 
только оригинальных 
запчастей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-15-32,  
8-988-171-15-32.

• 0473 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит- 
систем, стиральных 
машин.  
Тел. 37-06-80, 37-02-74, 
8-908-614-00-77.

• 0513 Ремонт телевизо-
ров.  
Тел. 8-927-557-84-18.

• 0515 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно, 
мелкий ремонт. Чистка кана-
лизации.  
Тел. 74-27-72.

• 0516 Газовщик. Ремонт, уста-
новка газовых колонок, плит, 
котлов всех моделей.  
Тел. 62-23-50.

• 0523 Грузоперевозки,  
«Газель». Город, межгород.  
Тел. 8-917-175-23-46.

• 0550 Ремонт и установка 
пластиковых окон «Veka», 
«Artek». Москитные сетки, 
откосы, жалюзи любой 
сложности. Качественно. 
Недорого. Гарантия.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0589 «Маляр в дом». Панели, 
обои, линолеум, сантехника. 
Тел. 8-917-183-88-13.

• 0595 Женщина: обои,  
покраска, шпаклевка. 
 Тел. 8-927-553-82-93.

• 0600 Шпаклевка, обои,  
покраска, линолеум.  
Тел. 8-917-185-92-36.

• 0601 Ремонт пылесосов. 
 Тел. 8-917-190-86-76.

• 0602 Ремонт мясорубок.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0603 Газовик, электрик,  
сантехник. Круглосуточно.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0604 Ремонт бытовой тех-
ники.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0605 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0606 Ремонт холодильников. 
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0607 Плотник, столяр.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 0608 Ремонт мебели корпус-
ной, мягкой.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 0611 Ремонт квартир. Недо-
рого.  
Тел. 8-903-348-53-00.

• 0623 Изготовим и установим 
металлические двери, навесы, 
заборы, лестницы, решетки, 
козырьки.  
Тел. 8-967-827-63-37.

• 0624 Проектирование, 
строительство частных жилых 
домов под ключ.  
Тел. 8-908-612-30-63.

• 0631 Услуги риелтора.  
Выезд к вам. Консультация 
бесплатно.  
Тел. 62-85-22.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1272 от 24.02.2019 года

1-й тур: 46, 80, 1, 10, 71 - 210 000 руб.
2-й тур: 79, 19, 29, 74, 69, 48, 76, 63, 18, 61, 28, 83, 5, 67, 54, 30, 87, 

57, 42, 55, 47 - 700 000 руб. 
3-й тур: 43, 36, 51, 62, 58, 2, 89, 6, 15, 53, 14, 82, 31, 52, 9, 20, 73, 

56, 22, 49, 24, 65, 68, 81, 37, 7, 75, 64, 72, 39, 66, 34, 33, 27 -  
700 000 руб.

Последующие туры, победитель получает:
70, 23 700 000 77 1 000 88 203 16 167

41 700 000 4 700 44 194 32 157
86 700 000 78 500 59 186 38 156
13 700 000 3 271 12 179
40 700 000 26 254 17 174
21 302 702 60 239 8 170
45 2 000 11 225 50 169
85 1 500 25 213 35 168

Невыпавшие числа: 84, 90.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 326 от 23.02.2019 года

1-й тур: 81, 54, 60, 5, 20, 52 - 210 000 руб.
2-й тур: 64, 33, 28, 82, 23, 63, 13, 65, 89, 71, 50, 61, 59, 49, 4, 26, 88, 

15, 25, 27, 16, 1, 47, 18, 42, 40, 12, 57, 72, 36 - 500 000 руб.
3-й тур: 80, 55, 90, 11, 56, 79, 44, 45, 48, 41, 29, 22, 24, 78, 70, 38, 

6, 8, 39, 7, 86, 2, 67, 85, 34, 9, 32, 30 - 500 000 руб.
17 500 000 51 500 43 193 73 150
53 500 000 3 400 37 181
76 500 000 74 300 69 172
46 500 000 21 270 10 164
19 55 555 84 245 58 158
35 1 000 87 224 68 154
66 700 75 207 31 151

Невыпавшие числа: 14, 62, 77, 83.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 182 от 23.02.2019 года

Выпавшая комбинация: 31, 6, 28, 10, 3, 19.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 182 от 24.02.2019 года

1-й тур: 76, 20, 48, 83, 18 - 100 000 руб.
2-й тур: 35, 79, 16, 2, 41, 49, 65, 25, 64, 21, 34, 19, 28, 67, 55, 1, 27, 50, 

68, 11, 86, 6, 9, 66, 3, 61, 57- 500 000 руб.
3-й тур: 31, 70, 5, 75, 38, 89, 71, 8, 87, 63, 14, 30, 45, 42, 84, 80, 

13, 23, 40, 46, 47, 33, 77, 56, 7, 81, 53, 60, 26, 15, 82, 22 -  
500 000 руб.

10 500 000 90 700 43 178 24 122
59 500 000 73 500 72 161 51 106
37 10 000 58 400 39 148
62 5 000 52 300 29 137
4 2 000 88 258 32 129

12 1 500 85 225 74 124
44 1 000 17 199 78 123

Невыпавшие числа: 36, 54, 69.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 40 от 23.02.2019 года

1-й тур: 13, 9, 43, 22, 12, 51, 48, 45, 40, 54, 28, 26, 3, 69, 61, 41, 46, 17, 
38, 8, 50, 23, 1, 29, 37, 15, 31, 70 - 200 руб.

2-й тур: 52, 71, 18, 67, 30, 21, 19, 72, 53, 14 - 1 000 руб.
3-й тур: 65, 10, 2, 62, 6, 33, 60, 63, 66, 16, 55, 7, 49, 5, 64, 25, 36 - 

20 000 руб.
«Последний ход» - 24, 74, 44, 75, 20, 39, 73, 68, 59, 11, 42, 4, 57, 

47, 34, 35, 32 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 27, 56, 58.

Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках 
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. опла-
чиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов 
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе 
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Накануне первым  
с юбилеем меня поздра-
вил банковский автомат. 
Утром решил взвеситься, 
и напольные весы про-
пели «Happy birthday».  
В этот день на всякий 
случай утюг и кофеварку 
включать не стал.

* * *
Плохая у меня репута-

ция. Из всех, кому я «ВКон-
такте» написала, что 
сломала руку, только один 
поинтересовался - правую 
или левую? Остальные 
спросили: «Кому?»

По горизонтали: 1. Скоростное шоссе 2. Священник, 
отпускающий грехи 3. Работник по уходу за баранами  
4. В преферансе: игра против взявшего прикуп 5. Тяжкое 
преступление 6. Американский бальный танец

По вертикали: 7. Оружие для стендовой стрельбы  
8. Граница между двумя потоками 9. Человек крепкого 
телосложения 10. Портовое сооружение, причал 11. Не-
обоснованное чувство превосходства 12. Спортивная игра 
для высокорослых

По горизонтали: 1. Автострада 2. Исповедник 3. Овчар 4. Вист 5. Злодей-
ство 6. Чарльстон. По вертикали: 7. Двустволка 8. Водораздел 9. Атлет  
10. Пирс 11. Зазнайство 12. Баскетбол

ООО «ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ»  

ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже 

 издательства «Волга»:  
Набережная 1 Мая, 75, 
в понедельник, четверг -  

с 9 до 15 часов; 
в среду - с 9 до 15 часов;

во вторник, пятницу - с 8 до 14 часов.
Справки по тел. 66-98-78

• 0642 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков на дому. 
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0697 Ремонт швейных 
машин, оверлоков,  
св-во 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0699 Ремонт холодильников 
без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0729 Ремонт, сантехника, 
электрика, кафель и мн. др. 
Тел. 8-927-070-97-72.

• 0731 Мастер на час.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0735 Помощь призывни-
кам - законно, юридическое 
сопровождение.  
Тел. 8 (8512) 66-67-87,  
8-961-814-20-47.

• 0736 Юридические услуги 
- отмена судебных решений, 
приказов. Взаимодействие  
со службой судебных приста-
вов.  
Тел. 8 (8512) 66-67-87,  
8-961-814-20-47.

• 0737 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0738 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 0741 Кладка кафеля.  
Тел. 8-937-139-29-20.

• 0742 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0743 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0744 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0745 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0746 Ремонт, отделка - обои, 
панели, вагонка, МДФ, ГКЛ, 
сайдинг, ламинат, линолеум, 
полы, сараи, туалеты, при-
строй, навесы, заборы, кров-
ля, бани, двери, окна, откосы. 
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0749 Ремонт квартир.  
Тел. 8-906-459-77-41.

• 0750 Токарные работы, стол 
заказов, покупаю дорого на-
пайки ВК, ТК б/у, отпай, новые. 
Тел. 8-908-611-58-87.

• 0760 Откосы. Качественно. 
Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0761 Обои. Шпатлевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0762 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0770 Евроремонт под 
ключ. Гипсовые изделия, 
работа с мрамором, пар-
кет, ламинат, сантехника, 
перепланировка. Берем 
заказы по каталогу любой 
сложности с материалом 
и без материала. Срок, 
качество гарантируем.  
Тел. 8-967-827-21-25.

РАБОТА
• 0227 Несложная работа  
в офисе, до 25 т. р.  
Тел. 8-965-453-10-36.

• 0234 Требуется  
крановщик с опытом  
работы на кран КамАЗ 
грузоподъемностью 16 тонн, 
стрела 22 м.  
Тел. 8-927-569-98-25.

• 0279 Требуются:  
администраторы, бухгалтеры,  
операторы «1С», продавцы, 
строители, менеджер, води-
тели, столяр.  
Тел. 51-09-85.

• 0399 Несложная работа.  
Тел. 8-917-090-26-92.

• 0420 Вторая работа.  
Тел. 8-927-578-93-28.

• 0495 Подработка.  
Тел. 8-989-683-93-47.

• 0496 Бумажная работа.  
Тел. 8-937-829-68-94.

• 0510 Работа на себя.  
Тел. 8-927-550-27-49.

• 0511 Работа на телефоне.  
Тел. 8-927-570-86-10.

• 0527 Несложная работа  
в офисе.  
Тел. 8-927-569-37-67.

• 0528 Работа в офисе.  
Тел. 8-927-282-74-31.

• 0530 Возьму на работу, 
график 2/2, до 17 т. р.  
Тел. 8-988-598-63-86.

• 0531 Вакансии.  
Тел. 8-960-851-24-53.

• 0536 Требуется уборщица. 
Срочно!  
Тел. 8-967-334-85-31.

• 0573 Администратор.  
Требуются интеллигентные 
люди в офис,  
доход от 28 тыс. руб.  
Тел. 8-960-853-30-87.

• 0573 Помощник руководите-
ля, грамотный, общительный, 
доход от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-960-853-30-87.

• 0618 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0619 Требуются расклей-
щики.  
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0626 Диспетчер на телефон. 
Тел. 8-927-585-37-55.

• 0677 Требуются рыбообра-
ботчики.  
Тел. 8-927-077-70-27.

• 0704 Требуется продавец  
в ТЦ «Три кота».  
Тел. 8-917-081-98-20.

• 0710 Требуется охранник 
лицензированный.  
Тел. 50-36-37,  
8-967-824-77-72.

• 0714 Автомойке требуется 
автомойщик.  
Тел. 8-917-182-03-86.

• 0715 Требуется бухгалтер 
в кафе.  
Тел. 8-908-611-49-92.

• 0727 Оператор на телефон. 
Тел. 62-86-52.

• 0728 Помощник руководи-
телю.  
Тел. 62-86-52.

• 0739 Работа в офисе с людь-
ми и несложными докумен-
тами.  
Тел. 8-989-790-71-14.

• 0765 Требуется продавец-
консультант на оптовый 
склад, официальное оформ-
ление, оплата на карту, 
график 5/2, 2/2.  
Тел. 8-917-173-10-87.

• 0766 Требуется  
в офис администратор,  
официально, оплата на карту, 
график 5/2.  
Тел. 8-927-558-94-02.

• 0767 Работа в офисе,  
доход от 25 тыс. руб.  
Тел. 8-996-469-98-40.

• 0768 Требуется продавец  
на склад, оформление офици-
альное, график 5/2, с 9 до 18. 
Тел. 8-937-132-20-22.

РАЗНОЕ
• Отдам в хорошие руки мор-
скую свинку (3 года).  
Тел. 8-903-321-33-99.

• 0733 Утерянный аттестат  
А № 169376, выданный  
в 1989 году средней школой-
интернатом № 6 на имя Бижа-
новой Гульмиры Рскаловны, 
считать недействительным.

• 0754 Утерянный студенче-
ский билет № В160152 от  
1 ноября 2016 года, выдан-
ный АГМА на имя Чабановой 
Виктории Геннадьевны, счи-
тать недействительным.

• 0758 Утерянное свидетель-
ство об окончании  
30 КЛ 0000199 Астраханского 
губернского техникума  
на имя Ражевой Елизаветы 
Сергеевны в 2013 году счи-
тать недействительным.

• 0759 Утерянное свидетель-
ство № 30240016990  
об окончании Астраханского 
губернского техникума на 
имя Ражевой Елизаветы Сер-
геевны в 2014 году считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0649 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0682 Женщина, 60 лет,  
хочет познакомиться  
с мужчиной для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-937-126-92-31,  
8-917-171-17-24.

• 0748 Мужчина, 65/176/83, 
познакомится с женщиной 
от 59 до 65 лет, не склонной 
к полноте, для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-917-097-32-46.

• 0751 Мужчина, русский, в/о, 
175/80, холост, обеспечен, 
познакомится с симпатич-
ной стройной женщиной, 
возможны с/о.  
Тел. 8-967-331-17-93.
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Столбик. Скипетр. Умник. Ехидство. Пчела. Бушлат. Ерика. Манту. Стеша. Всход. Радист. Тициан. Журавль. Вятка. Кабриолет. Азбука. Вебер. Спас. Указка. Комбинезон. Кумач. Фавн. Садок. Сушь. Остаток. Векша. Лилия. Склад. 
Щетка. Одиссея. Диего. Соха. Онколог. Транзит. Ларго. Раки. Кудри. Ольга. Ягодка. Ясень. Клише. Седло. Пырьев. Акватория. Бурак. Игрек. Шоколад. Раиса. Лепесток. Сходка. Облако. Кулеш. Уклад. Марат. Идиллия. Иголка. 
Очки. Краги. Отгон. Автобус. Роль. Бойня. Шатен. Пошив. Капель. Злак. Сказ. Офис. Строй. Ретро. Урна. Джек. Ворох. Анонс. Дали. Эдем. Арахис. Партос. Лафа. Одурь. Стук. Яблоко.

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД

 Немецкие зрители услышат песни Астраханского многонационального края

На гастроли в Германию
Астраханский госу -
дарственный ансамбль 
песни и танца получил 
приглашение посетить 
в октябре с гастрольны-
ми концертами Герма-
нию. 

В рамках Года российской 
культуры в Германии пла-
нируются встречи со зрите-
лями в шести городах.

Артисты представят концерт-
ную программу «Жемчужина 
Нижнего Поволжья». «Наш ас-
траханский край многонацио-
нальный, - рассказал художест-
венный руководитель ансамбля, 
заслуженный работник культуры 
России Александр Лавриненко. 
- В нашем репертуаре, наряду 
с исполнением традиционных 
русских народных песен Астра-
ханской области, есть татарские, 
кавказские, украинские танцы, 
национальные мелодии и песни».

Планируется также участие 
в гастрольном туре детского 
коллектива «Красный сарафан» 
из небольшого баварского го-
родка Кауфбойрен, с которым 
у ансамб ля сложились давние 
дружеские отношения.

Еще одна особенность га-

стролей: артисты астраханского 
ансамбля будут проживать не в 
гостиницах, а в самых обычных 
немецких семьях. Это, безуслов-
но, станет важным фактором 
для взаимопонимания и нала-
живания дружеских отношений. 

После концертов планируются 
круглые столы, неформальное 
общение с немецкими коллегами 
и простыми зрителями.

В эти дни у артистов губерна-
торского ансамбля - горячая пора. 
На стыке Дня защитника Отече-

ства  и Международного женского 
дня они дали большой концерт в 
Театре оперы и балета. Поздра-
вили с праздниками и мужчин, 
и женщин. Ансамбль исполнил 
строевые и военные песни, ко-
торые до сих пор звучат в воен-

ных гарнизонах  страны (кстати, 
при этом мужская часть хора 
продемонстрировала отличную 
строевую подготовку). Впрочем, 
зритель тепло встретил не только 
бравые патриотические песни, но 
и лирические душевные шлягеры 
Валерия Ободзинского, Муслима 
Магомаева, русские народные 
песни, национальные танцы.

Губернаторский ансамбль  
«обкатывает» большую празд-
ничную программу в районах 
области. Уже прошли концерты в 
Камызяке, Енотаевке. На очере-
ди - Ахтубинск, Началово, а так-
же гастрольная поездка в город 
Волгодонск Ростовской области.

СЕРГЕЙ ПОПОВ
 Фото Никиты ЗИМИНА

Ансамбль из Астрахани 
представит в Германии 
свои лучшие хореогра-

фические номера.

После концертов пла-
нируются круглые 
столы, неформальное 
общение с немецкими 
коллегами и просты-
ми зрителями.

Еще больше материалов 
читайте на сайте 
astraVOLGA.ru (РИА  «Волга»)
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