Решением правительственной
комиссии по развитию
телерадиовещания в РФ сокращение
аналогового эфирного телевещания
в Астраханской области перенесено
на 14 октября.
№ 51 (440). ВТОРНИК,
16 июля 2019 г.
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УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ НА
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ

Почему фрукты
не дешевеют

РЕПЛИКА

Честный
счет
К статистике отношусь с изрядной
долей скептицизма.

Cтр. 5

Теперь
такая
лицензия
получена, и 23 июля трамвайчики
откроют
навигацию, сообщает сайт astrobl.ru.
Напомним, что они ходят по
двум маршрутам: «17 пристань пионерлагеря» и «17 пристань ерик Перекатный».
В последние годы пассажиров
перевозил только один теплоход
«Москва».

Особенно когда дело
касается благосостояния населения. Потому что данные с пресловутой приставкой
«в среднем» у меня
часто ассоциируются с
ироничным высказыванием о средней температуре по больнице.
Ну, правда, кто верит,
что
среднемесячная
зарплата по Астраханской области достигает
37 тысяч рублей?
А вот недавние данные Росстата по уровню доходов за 2018
год как-то убеждают.
Правда, статистики,
как обычно, при не
очень радужных показателях выводят не
конкретные цифры,
а различные коэффициенты и индексы. Но
кто имеет голову на
плечах и ладит с математикой, с задачей
справится. Я справился. И у меня этот самый средний уровень,
разграничивающий
богатых и бедных астраханцев, получился
в пределах 19 тысяч
рублей в месяц. Вот
такая цифирь кажется
правдивой. Как и та,
что доля населения
региона, проживающая за чертой бедности, равняется 16%
(это уже сам Росстат
открыто показал). Вы
не согласны с ними?
Звоните.

ПАВЕЛ ЮЛИН

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Этим вопросом озабочены многие
астраханцы. Ведь лето в самом разгаре,
а сладкие плоды «замерзли» на ценовых
вершинах.

Всего у нас стало меньше

Дачники - в трамвайчике

ОБЩЕСТВО

ТРАНСПОРТ

Астраханцы стали меньше жениться, разводиться,
рождаться и умирать.
Служба ЗАГС Астраханской
области подвела итоги работы
за первое полугодие 2019 года.
По ее данным, в регионе меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, зарегистрировано новорожденных (5 226 против

5 646) и вступивших в брак (2 303
против 2 390). С другой стороны,
меньше фиксировалось смертей
(6 028 против 6 101) и разводов
(1 866 против 1 932).
Единственный показатель, который оказался с плюсом, - это
количество усыновлений, их было зарегистрировано 36 случаев
(на один больше, чем в прошлом
году).
АЛЕНА ВОЛГИНА

Со следующей недели в
Астрахани начнут ходить
речные трамвайчики.
Этот популярный среди дачников вид транспорта задержался с
выходом, как отметили в областном министерстве промышленности, транспорта и природных
ресурсов, в связи с отсутствием
лицензии у перевозчика.
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Глава региона Игорь Бабушкин продолжает рабочие поездки по районам

Приоритет встречам с людьми

В теч е н и е д ву х
дней врио губернатора побывал
в двух районах
Астраханской области.
И приоритет в этих
поездках делал на
встречах с населением.

Насыщенный
диалог

В среду глава региона
Игорь Бабушкин побывал
в Ахтубинском районе,
где пообщался с жителями
райцентра, поселка Нижний Баскунчак и села Золотуха. Диалог получился
весьма насыщенным.
Одной из серьезных проблем ахтубинцы назвали перебои с подачей электроэнергии. Особенно это характерно для одного из городских районов - Петропавловки, где вдобавок нет

газа. Одна пенсионерка
пожаловалась, что свет отключают без предупреждения и на весь день. Игорь
Бабушкин поручил руководству города разобраться
в этом конкретном случае.
Что касается энергетической проблемы в целом, то
глава региона распорядился
не позднее двухнедельного
срока решить вопрос о
передаче местных электросетей в собственность
«МРСК Юга».
Продолжая тему газификации, Игорь Бабушкин сообщил, что на эти
цели в 2019 году Ахтубинск
получит из регионального
бюджета субсидию более
28 млн рублей, чтобы голубое топливо пришло в
заречную часть райцентра. «Но в первую очередь
нужно погасить большие
задолженности по газу,
которые сегодня есть у области. Только после этого
мы сможем решать вопро-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Бабушкин, врио губернатора:

«Астраханская область входит в национальный проект
«Экология» и федеральную программу «Чистая питьевая
вода». В их рамках в регионе будет проводиться расчистка
рек, прокладываться новые водопроводы, меняться
оборудование на насосных станциях. Основную часть
работ начнем в следующем году, но мы уже сейчас
принимаем всевозможные меры, чтобы облегчить жизнь
людям, получающим воду в недостаточном количестве».

сы о сокращении сроков
газификации и снижении
тарифов», - отметил глава
региона.

Соцпроектам зеленую улицу

Кроме того, врио губернатора дал поручение
облминспорту построить в

Ахтубинске новый ФОК, а
облминобру - подготовить
площадку под строительство нового детсада.
После разговора с жителями Золотухи врио губернатора дал поручение
наладить
нормальную
работу муниципального
транспорта профильному

В резерве - более пяти тысяч
За первые 15 дней на конкурс
«Губернаторский резерв»
зарегистрировались более
5 тысяч участников.
«Пять тысяч заявок - это пять
тысяч проактивных граждан, которым небезразлично будущее Астраханской области. И это очень

позитивный результат, - прокомментировала председатель наблюдательного совета конкурса, ректор
АГМУ Ольга Башкина. - Надеюсь,
что интенсивность подачи заявок
в оставшееся время не снизится. Ведь чем больше людей придет
познакомиться с современными
стандартами управленческой работы и предложит решение самых
актуальных проблем, тем сильнее
от этого выиграет наш регион».
Конкурс проводится по поручению врио губернатора Игоря

Бабушкина. Принять в нем участие могут руководители в возрасте
до 45 лет включительно, с высшим
образованием и управленческим
опытом (не менее года - для конкурсантов до 35 лет и не менее трех
лет - для участников 36-45 лет).
Этап приема заявок продлится
до полуночи 24 июля. Для регистрации в качестве участника
необходимо зайти на сайт конкурса губернаторскийрезерв.рф, создать личный кабинет и заполнить
анкету.

ведомству.
В конце своей поездки
Игорь Бабушкин поручил главе района Алексею
Кириллову решить ряд
проблемных
вопросов,
выполнимых на уровне
муниципалитета.

Не праздничный
разговор

На следующий день
глава региона отправился в
Икрянинский район - как
раз накануне празднования
дня этого муниципального
образования. Однако рязговор Игоря Бабушкина
с жителями Икряного и
близлежащих сел вышел не
совсем праздничный. Зато
конструктивный.
Собравшиеся во дворе
местной школы икрянинцы поднимали проблемы,
характерные для всех муниципалитетов, но от этого они не перестают быть
острыми.
Житель села Оранжереи
Александр Кизин расска-

зал, что в этом населенном
пункте нет действующего
дома культуры и плохие
дороги.

Проработать
каждое обращение

Когда жители Ильинки,
Бекетовки и других поселений завели разговор о
плохом водоснабжении,
врио губернатора сказал,
что уже наслышан об этой
острейшей проблеме.
На совещании с главой района Натальей
Бутузовой врио губернатора Игорь Бабушкин
передал ей папку с обращениями, поступившими
от икрянинцев. «Прошу
вас проработать каждое
обращение и в ближайшее
время сделать подробный
доклад по всем вопросам.
Проинформируйте меня о
проблемах и о том, как их
можно решить», - дал поручение глава региона.
АЛЛА ПЕТРОВА

ГЛАВНОЕ / Отдых

При
организации
группы для детей от двух
месяцев
дошкольное
учреждение руководствуется Порядком организации деятельности
детского сада и СанПиН
детского сада. Количество работников, занятых в
группах раннего возраста,
образовательная организация определяет сама.
Группу руководитель открывает для детей в возрасте от двух месяцев до
трех лет (п. 13 Порядка

организации деятельности детского сада). Основные направления ее
деятельности: развитие,
присмотр, уход и оздоровление воспитанников.
В группе обеспечивают
питание и хозяйственнобытовое обслуживание
воспитанников, следят
за соблюдением личной
гигиены и режима дня.
Количество детей в
группе при комплектовании руководитель
определяет исходя из
площади групповой (игровой) комнаты: 2,5 кв. м
и больше - на одного
воспитанника для групп
раннего возраста; 2 кв. м
и больше - на одного воспитанника в остальных
возрастных группах. Такие требования устанавливает пункт 1.9 СанПиН
детского сада.

Жара и солнце.
Пляж чудесный?
Пляж на Городском острове благодаря
чудесным метаморфозам стал весьма
привлекательным для горожан.

Фото Виктории ПУСТОХАЙЛОВОЙ

Какой уход за малышами
В астраханских детсадах
планируется открыть группы с пребыванием детей от
двух месяцев. Какие условия и требования будет выполнять дошкольное учреждение, чтобы обеспечить
таким малышам должные
внимание и заботу?

Кого освободят от взносов
Кого могут освободить от
уплаты взносов на капремонт? Какие для этого
нужны заслуги?
Как пояснили в прокуратуре Ленинского района, Герои России будут
освобождены от уплаты
взносов на капремонт.
Федеральным законом от
6.06.2019 № 126-ФЗ внесены изменения в статьи
1.1 и 5 закона Российской
Федерации «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы» и статью
3 федерального закона

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы». Согласно изменениям Героев
СССР и Российской Федерации, Героев Соцтруда
и Героев Труда Российской Федерации, полных
кавалеров орденов Славы
и Трудовой Славы, а также проживающих с ними
членов семей освободили
от взносов на капремонт
общего имущества в многоквартирном доме. Изменения вступили в силу
18.06.2019 года.

Как привлечь курильщика
ОБЩЕСТВО

В нашем подъезде много
курильщиков. Они курят
на площадке, балконе, в
туалете, а весь дым у нас
в квартире. У меня ребенок-астматик страдает.
Что делать?
Как пояснили в прокуратуре
Ленинского
района, закон обязывает
граждан соблюдать нормы законодательства в
сфере охраны здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма, а также запрещает курение в том числе
в лифтах и помещениях общего пользования
многоквартирных домов.
За нарушение предписанного законом № 15
«Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий

потребления
табака»
статьей 6.24 КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере от 500 до 1 500
рублей. Протокол об
административном проступке составляет сотрудник полиции.
Благодаря решению
президиума Верховного
суда РФ с курильщиков
теперь можно взыскать
моральный вред, а это
уже гражданская ответственность. Жильцы могут
обратиться с соответствующим иском в суд по
месту жительства ответчика.
Если в жилом доме достаточно курильщиков,
то жители даже одного
подъезда могут принять
решение о выделении
для курения определенного места.

Наконец купальный
сезон официально
открыт! Впрочем,
жители Астрахани
открыли его для себя
давно - с наступлением
жары. И вожделенные
места для борьбы с
нею - пляжи - нашлись
легко.

Городской остров

Главный пляж города, до
недавнего времени отбивавший у многих желание
здесь купаться, теперь, наверное, испытывает чувство
Мекки. Еще бы! Его преобразовали на славу. Теперь
под ногами чистый, специально привезенный песок,
а не пластиковые бутылки,
целлофановые пакеты или
смятые пачки сигарет. А
вокруг - не астраханская
красота: лежаки, раздевалки, камышовые грибкинавесы, фреш-бар, водная
горка, биотуалеты. Алло,
это рай?
Несмотря на утро буднего дня, людей на пляже
довольно много. Кто-то
загорает на солнце, кто-то,
наоборот, скрылся под навесом. Лежаки хоть и пользуются популярностью, но
все же большинство предпочитает улечься на песок
недалеко от воды. Самыми
довольными выглядят дети: столько удовольствий
вокруг!
Оказывается, людям для
счастливого отдыха нужно
не так много - лишь чистая

территория, навесы от солнца (ну надо же иногда отдыхать от зноя) и вода. Но
долго ли продержится такой цивилизованный рай?
Точнее, хватит ли самим
астраханцам терпения оставить его таким до осени?

Фото Анастасии ДРОЗДОВОЙ

ЖКХ
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Только на Городском острове разрешено купаться

ВОПРОС - ОТВЕТ

ДЕТИ
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Поселок
Свободный

Пляж под мясомбинатским мостом через Прямую
Болду - неофициальный. А
потому, естественно, здесь
нет ни раздевалок, ни душевых, ни спасателей. И в
качестве символа места огромная гора мусора, которая занимает примерно
четверть территории.
По песку бегают дети,
передавая друг другу мяч.
Тут же слышится возглас
обеспокоенной
матери:
«Смотрите под ноги, на
стекла не наступите!»
Вдоль линии берега разросся камыш, а на противоположной стороне реки
- лодочная стоянка и заброшенное здание промпредприятия. Самые частые
посетители пляжа - бездомные собаки. Загорающие на
песке люди подкармливают
их, а животные с охотой не
только едят, но и плещутся
в воде. Идиллическая картина соединения человека с
природой, если бы не антисанитарный фактор.

Река Царев

Напротив частного сектора на Земляничной улице
есть пляж. Говорят, рань-

АССАДУЛАЕВО
Самый большой по протяженности песчаной линии
пляж, находящийся возле этого приволжского села,
привлекает многих горожан. Но дорога к месту назначения - примерно 18-20 км, так что требуется автомобиль.
Добраться до места назначения с прошлого года стало
значительно легче - отремонтировали автотрассу. Заблудиться сложно: есть указатели, да и в качестве своеобразных вешек - козы, которых рядом с пляжем немереное количество. Желающих побывать на Ассадулаевском пляже хоть отбавляй. А раз спрос превышает предложение, то и таковы расценки: за въезд на территорию
пляжа - 100 рублей в будни и 150 в выходные.
Из плюсов пляжа сами отдыхающие выделяют хорошее
не илистое дно и возможность отдохнуть на шезлонгах
(правда, за отдельную плату). Недалеко от воды цепочкой выстроены замки из песка. Не обошлось и без минусов. Люди жалуются на стаи ворон, кружащих вокруг
берега, и отсутствие деревьев, которые давали бы тень.
А быть постоянно под палящим солнцем утомляет.

ше здесь было отдыхающих
как сельди в бочке. Сейчас
не то. И не из-за антисанитарии, а сильного обмеления Царева - уровень воды
упал почти на два метра.
Впрочем, две насосные
станции, разбросанный
по всему периметру пляжа мусор и густые заросли
камыша тоже мало кого
влекут. Во время нашего
наблюдения два десятка
людей здесь заприметили.
Картина не увлекательная:

люди, чертыхаясь, выходили из воды: ноги царапались о какие-то железки,
спотыкались о камни и
тащили на ступнях ил. По
признанию
некоторых,
еще раз сюда они вряд ли
придут.
Лето продолжается, а с
ним и жизнь на пляжах.
Короткая, но кипучая.
АНАСТАСИЯ ДРОЗДОВА,
РАШИД ЭЛЬМИРЗОЕВ,
ВИКТОРИЯ ПУСТОХАЙЛОВА
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Госкорпорация реанимирует завод-банкрот «Красные Баррикады»

Свистать всех на верфь

НОВАЯ
НАГРАДА

СУДОСТРОЕНИЕ

Фото предоставлено пресс-службой главы АО

Заводу «Красные
Баррикады» больше ста лет. Когда-то
он был крупнейшим
судостроительным
предприятием региона. Банкротство
гиганта лишило работы около тысячи
человек. Семьи рабочих оказались в
бедственном положении.
Совсем недавно у
предприятия появился новый владелец
- «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Получат
ли заводчане снова
работу?

СПРАВКА
ОАО «Объединенная
судостроительная
корпорация» (ОСК)
владеет 99,08%
уставного капитала
АО «ЮЦСС». 100%
акций ОСК находится в федеральной
собственности. В
холдинг входят
порядка 40 проектно-конструкторских
бюро и специализированных научноисследовательских
центров, верфей,
судоремонтных и машиностроительных
предприятий.

Запустение и
воровство

Сейчас
территория
«Красных Баррикад» - печальное зрелище. Она в
запустении, поросла сорняком, цеха и административные здания пустуют.
Мародеры не гнушаются
воровством:
последняя
утрата - силовой кабель,
который подавал электроэнергию заводу.
Еще несколько лет
назад на заводе кипела
жизнь: строились нефтедобывающие платформы для
обустройства месторождений Северного Каспия
по заказу ЛУКОЙЛа, велся ремонт судов. Крушение завода началось после
того, как он не выполнил
обязательства перед нефтекомпанией по контракту на строительство платформы жилого модуля
№ 2 и райзерного блока
для освоения месторождения имени Филановского
на Каспии. Контракт был
расторгнут. Расплатиться
с заказчиком, вернув ему
выплаченные средства, завод не смог.

Заводу
не дадут умереть

И вот в мае забрезжил
свет надежды, когда на
совещании в Ахтубинске
Президент РФ Владимир
Путин дал поручение поддержать дееспособность
предприятия, тем самым
укрепив сектор местного
судостроения.
На минувшей неделе
на «Красных Баррикадах»
побывал врио губернатора Игорь Бабушкин. Он
встретился с новым руководством завода и представителями профсоюза предприятия.

ХРОНИКА ДЕЛА
Арбитражный суд Астраханской области в
апреле 2017 года ввел в отношении «Красных
Баррикад» процедуру наблюдения. В декабре
2017 года суд признал предприятие банкротом
и открыл конкурсное производство, которое
неоднократно продлевалось. В июне 2019 года
структура ОСК - «Южный центр судостроения и
судоремонта» стал победителем торгов имуществом «Красных Баррикад», предложив за лот
955 млн рублей.

Во время встречи представитель ОСК, генеральный директор АО «Южный
центр судостроения и судоремонта» Алексей Селезнев,
заявил, что «Красные Баррикады» возобновят работу
в декабре этого года. «Планируется, что завод начнет
работу в декабре - запланирована порезка металла
для первого заказа. Первый
заказ - танкер для «Волготранса», - сказал он.
Отвечая на вопрос
представителя профсоюза
завода о том, получат ли
на заводе работу бывшие
сотрудники, Селезнев ответил развернуто: «ОСК,
представителем которой я
являюсь, заинтересована
в максимальном использовании постоянного производственного персонала.
Для корпорации решение
выкупить завод было непростым. Если посмотреть
средний возраст станков,
которые есть на предприятии, это примерно 19801984 годы, оборудование
сильно устарело. Нам нуж-

но идти к перевооружению,
к привлечению молодых
кадров, к переобучению
персонала. Задача стоит
очень серьезная, и без постоянного коллектива этого не решить. Мы будем
требовать с сотрудников
выполнения своей работы
пунктуально и качественно. В противном случае
мы не вернем серьезного
заказчика. Однозначно ответить на вопрос, вернутся
ли представители прежнего
коллектива на свои рабочие
места, не могу. Но то, что
будет максимально использован тот кадровый потенциал, что тут есть, - да».

Зарплату начнут
выдавать

Кроме того, в ходе
встречи стало известно, что
начало выплат более 60 млн
рублей долга по заработной
плате рабочим одного из
крупнейших астраханских
судостроительных заводов
«Красные
Баррикады»,
признанного банкротом,
ожидается после 20 июля.

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

«Той суммы, которая
будет выплачена за имущество, достаточно, чтобы
начать выплаты. В первую
очередь расчет будет произведен по заработной плате», - сказал врио губернатора Игорь Бабушкин.
По данным администрации региона, предприятие
задолжало 693 сотрудникам
более 60 млн рублей.
«Мы предполагаем, что с
20 числа (июля), как только
средства поступят на счет
конкурсного управляющего, начнется расчет и по
задолженности по заработной плате. Ситуация будет
находиться под моим личным контролем», - добавил
глава региона.
Работники завода со своей стороны сообщили, что,
кроме основного долга по
заработной плате, имеется
задолженность по отпускным, алиментам и другим
выплатам, и просили повлиять, добиться полного
расчета с сотрудниками.
АЛЕНА ВОЛГИНА

Медаль «Слава Астрахани» - так будет называться
новая награда в нашем
крае.
Ей будут награждаться
те, кто своим трудом и достижениями способствует
популяризации и развитию
облцентра, а также люди,
проявившие самоотверженность при чрезвычайных ситуациях.
Вносить кандидатуры
для награждения будут депутаты гордумы. Планируется, что первые медалисты
появятся уже в сентябре.

ВНОВЬ
В РОССИЙСКОМ
ТОПЕ ВУЗОВ
Астраханский государственный
университет
вновь вошел в топ-20 экономических вузов России.
Портал Superjob подготовил очередной список
лучших вузов страны по
уровню зарплат специалистов из сферы экономики
и финансов, получивших
диплом в 2013-2018 годах. В лидерах - Высшая
школа экономики, МГИМО
и МГУ.
В топ-лист вошел и
АГУ. Причем не впервые:
в прошлогоднем рейтинге
астраханский университет
занял 17-е место, сейчас 16-е.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЖАРА
20 июля в Астрахани состоится социальный фестиваль «Редкая жара», посвященный проблеме людей с
редкими заболеваниями.
Мероприятие состоится в 19 часов вечера на
набережной Волги, возле
Петровского фонтана. На
фестивале выступят Гоша
Куценко и его группа «ГК»,
ведущий Первого канала
Андрей Продеус, а также астраханские группы
«План Б» и «Бекк Тайм».
Вход на фестиваль бесплатный, сообщают организаторы проекта.

ИНОСТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ
Московский зоопарк
решил прикупить верблюда в пару к верблюдице, которую привезли из
Астраханской области.
Самка живет в зоопарке
уже 20 лет, и, похоже, она
загрустила в одиночестве.
Что касается ее будущего партнера, то, как сообщают федеральные СМИ,
его собираются купить
в Индонезии за 3 млн
руб лей.

ТЕМА НОМЕРА / Об этом говорят
В разгар лета
в Астрахани фрукты - словно по
зимним ценам.
С ч е го ? Гд е ж е
местная продукция
по доступной стоимости?
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Почему местные фрукты и ягоды стоят дороже импортных
И горожане, и гости Астрахани зачастую не
понимают, почему цены на местные фрукты
кусаются.

На дворе - середина
июля, как говорится, макушка лета. Самое время пополнять организм
ценными витаминами. И
в первую очередь с помощью фруктов.
Изобилие яблок-абрикосов в Астрахани можно
наблюдать что на рынках, что в супермаркетах.
Тут еще местные дачники
устраивают несанкционированные зеленые ряды
вблизи многих сетевых
магазинов. Выбирай, что
душе угодно.
Угодно-то много чего,
но вот цены… Причем у
частников и сетевиков
они примерно одинаковые:
яблоки - 100-150 рублей за
1 кг, груши - 110-180 руб
лей, персики - 100-150
рублей, абрикосы - от 80
рублей. Только и разница,
что в магазинах преобладает импортная продукция, а
на улице - местная. Кстати, и то и другое является
аргументом для высокой
стоимости.
С импортом понятно.
А местные фрукты с чего
«держат планку»? Дефицита продукции вроде бы нет.
Напротив, облминсельхоз
регулярно отчитывается по
росту производимых объемов фруктов.

Интенсивный рост

Особенно активно в регионе возрождается былая
слава садоводства. Прак
тически в каждом районе
фермеры взялись за разведение садов и виноградников.
«Более 50 гектаров садов интенсивного типа
заложено в Астраханской
области. Всего площадь
садов интенсивного типа
по всей области составляет 145 гектаров. Они
находятся в Володарском,
Приволжском,
Лиманском, Харабалинском районах. Основная культура,
представленная в садах,
- яблоня», - сообщало региональное министерство
сельского хозяйства в 2014
году.
В прошлом году глава
ведомства Алексей Галкин
докладывал: «Увеличились

Еще больше
материалов
читайте

на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «ВОЛГА»)

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Кусачие цены

Фруктовый дисбаланс
площади многолетних насаждений и составили 410 га,
из них 196 га приходится
на сады интенсивного типа».

Всего 1 000 тонн

Выращивают в регионе
в основном яблоки, сливу, черешню, персики,
нектарины и виноград. В
последние несколько лет

профиля - то есть из КФХ.
Население, по мнению
специалистов, выращивает фруктов гораздо больше,
насыщает местный рынок
и вправе самостоятельно
устанавливать цены в соответствии со спросом.

Даешь
господдержку

Председатель колхоза
имени ХХ
Партсъез
В двух миллионах тонн рада Володарского
стениеводческой продукции,
произведенной в Астраханской р а й о н а
Б о р и с
области в 2018 году, вклад
Дрыгин в
прошлом
от садоводства не учтен.
году реализовал
фермеры активно начали ягоду по 80-100 рублей,
разводить клубнику.
а продавалась она не деВкусовые качества аст шевле 250 рублей. В колраханских фруктов и ягод, хозе есть яблоневый сад
по признанию экспертов, площадью около 13 га.
не уступают привозным.
«Вот яблоками
Однако, как расска- имеет смысл
зал начальник отдела з а н и м а т ь с я .
растениеводства област- Урожай-2018
ного минсельхоза Ринат был отменным.
Дубин, «в двух миллионах 70 тонн на хратонн растениеводческой нение заложили и
продукции, произведен- продавали вплоть
ной в 2018 году, вклад от до 8 марта, - сообсадоводства не учтен - там щил председатель. только овощи, бахчевые и Последние мелковаты,
картофель. Фрукты и яго- но хорошего качества
ды в отчете идут отдельной продавали по 10 рублей
строкой, и их реализовано за килограмм, а крупные
чуть более 1 000 тонн». - по 40 рублей».
Но это данные только по
В производстве яблок
фермерам сугубо сельского преуспели и харабалинцы.

Один из глав КФХ Сергей
Новиков несколько лет
назад разбил яблоневый
сад интенсивного типа на
площади 12 га. «Конечно,
первые три года я только
вкладывал деньги, не получая прибыли, - признался
он. - А сейчас реализую
продукцию на рынках и
в местной торговой сети
- сдаю в гастроном «Михайловский», а также еще
в несколько магазинов».
По его словам, цена, по
которой продают фермеры, и та, что мы видим в
супермаркетах, отличается
существенно - примерно в
2,5-3 раза. «Исключение разве что «Михайловский»,
где накрутки на местную
продукцию небольшие», -

сказал Сергей Новиков.
Астраханские фермеры-садоводы считают, что
для развития данного направления господдержка
должна увеличиться в разы, тогда и себестоимость
продукции будет ниже.
У КФХ «Р. А. Зайнулин»
в Приволжском районе сады разбиты и плодоносят
на 50 га, а в перспективе
- еще на 50 га. Есть также
питомник по выращиванию саженцев. По словам
управляющего КФХ Александра Щекина, в хозяйстве есть заинтересованность
слегка уменьшить аппетиты перекупщиков и торговых сетей и понизить цены.
Но это дело не нынешнего
лета. И, похоже, не следующего.

Торговля по
понятиям

В былые
времена аст
раханские
яблоки
и
груши и знаменитые сорта
винограда
доставлялись к
царскому столу.
Возможно, они и
сегодня прямиком
уходят в столицу.
На местных же рынках продукция сплошь
привозная с Кавказа.
Если забить в поисковике «купить астрахан-

ЦИФРА

Более

1 000

тонн фруктов
и ягод было
произведено
в Астраханской
области
в 2018 году

ские яблоки», то попадешь
на торговые интернет-площадки по закупке сезонной
плодово-овощной продукции. Однако местной продукции там не сыщешь.
Самым, пожалуй, привлекательным предложением
стала продукция из Нальчика. Яблоки нынешнего урожая от заготовителя
отдают от 30 рублей за кг.
Яблоки из Казахстана и
Беларуси оптом от 20 тонн
продают по 40 рублей, из
Македонии - от 51 рубля
за кг.
Так что, разводят руками
астраханские фермеры, все
во власти рынка. А рынок
диктует торговать по определенным правилам. Или
понятиям.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА,
АЛЛА ПЕТРОВА
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На День рыбака горожан по традиции кормили ухой

Колдовали над котлом
АСТРАХАНЬ - В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
ГОРОДОВ НА ДЕНЬ РЫБАКА

Губернаторской ухи удалось отведать
многим астраханцам.

Накануне Дня рыбака аналитическое агентство ТурСтат
подготовило рейтинг городов России с самыми интересными рыбными фестивалями и праздниками рыбной ловли. Топ-лист был составлен по итогам интернетопроса на тему, где лучше всего рыбачить и отметить
День рыбака.
В пятерку лучших вошла Астрахань, за которую отдали
голоса 8% интернет-пользователей. Кроме нее, в топ-5
вошли Санкт-Петербург (он лидер опроса с 32% голосов), Калининград, Сочи и Мурманск.

В воскресенье астраханцы отметили «национальный праздник» нашего края - День рыбака. Как уже
давно повелось, в этот день на главной набережной
в десятке больших котлов варилось главное рыбное
блюдо.

700 литров ухи было сварено на набережной Волги.

Знаменитая рок-группа «Uma2rman» своими хитами прибавила хорошего настроения горожанам.

площадке Володарского района
приготовили огромный казан
плова.
Одной ухой дело не обошлось.
Вечером на сцене у Петровского
фонтана прошел концерт, хедлайнером которого стала рокгруппа «Uma2rman» со своими
нетленными хитами. А в заключение праздника состоялся традиционный салют.

Колдовали над котлами знатоА всю сваренную уху бесплатки приготовления ухи из четырех но раздали гостям праздника.
районов города и шести районов Тем временем подошла уха и
области. У каждого - свой рецепт. у остальных поваров. ДумаетА на отдельной площадке в 40-лит- ся, хватило всем желающим.
ВЕРОНИКА ИОШКО
ровом котле готовилась уха по А кто захотел еще и второго - на
уникальному рецепту шеф-повара Антона Дегтева (кулинарная
школа pro-Еду). Готовили ее сам
Антон и врио губернатора Игорь
Бабушкин.
Глава региона поделился с
журналистами, что ему всего раз
удалось вырваться здесь на рыбалку, но зато удача сразу улыбнулась - он сумел поймать первого
астраханского судака. Он также
сообщил, что ему знакома ситуация, которая сложилась сегодня
в рыбной отрасли в связи с низким паводком и более высокой,
чем обычно, температурой воды.
«Таким основным астраханским видам рыб, как судак, сазан, щука, непросто выживать
в подобных условиях. Я полагаю, что нам необходимо найти
инструменты, чтобы в будущем
не допускать такой ситуации», сказал Игорь Бабушкин.
Затем глава региона прогулялся
по набережной, на которой весь
вечер проходили выступления
творческих коллективов, выставки народных ремесел и готовились традиционные рыбацкие
Праздник по традиции завершился красочным фейерверком.
блюда.
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Какие ошибки делают мужчины на первом свидании
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РЕЦЕПТЫ
Лепешками хозяйки часто заменяют хлеб. Вариантов приготовления множество. Попробуйте сделать их с сыром. На приготовление уйдет 15 минут
- получится вкусно.

Лепешки с сыром

Для того чтобы первое свидание не
стало последним, мужчина должен
соблюсти несколько несложных
правил.

Встреча
без продолжения
ПРАВИЛА
ДЛЯ КАВАЛЕРОВ
Некоторые мужчины
имеют за плечами
добрую сотню первых
свиданий, которые
потом почему-то не
имеют продолжения.
И не потому, что они
такие ловеласы. Просто
нередко мужчины, терпящие крах за крахом
на каждом свидании,
продолжают наступать
на одни и те же грабли.

Опоздать
на свидание

Если кто и может позволить себе задержаться
(и нет, это не опоздание),
то только женщина.
И причины у нее вес
кие: на то, чтобы сделать
идеальный макияж, завить
волосы в локоны, передумать и выпрямить их,
примерить три платья,
джинсы с блузкой и брючный костюм, осознать, что
лодочки оранжевого цвета
не подходят ни под один из
вариантов, расстроиться и
полностью переделать макияж, может уйти гораздо
больше времени, чем было
отведено.
А вот мужчинам опоздания непростительны:
позволив себе задержку
даже на небольшие 15 минут, вы рискуете произвести на девушку впечатле-

ние ненадежного и просто
невоспитанного человека.

на не разорится на пока
еще малознакомую даму.
На начальном этапе обКомфортные
щения это единственный
условия для
способ проявить заботу и
общения
внимание. А забота и вниПозвать девушку в мание - главный конек,
снежную пургу или летний который делает мужчину
зной просто прогуляться в привлекательным в женскверике рядом с домом? ских глазах.
Возможно, мужчина вовсе
Это потом уже девушка
не скуп, а просто такое вре- оценит, как нежно он укрымяпровождение кажется вает ее теплым пледом в хоему безумно романтичным лодную февральскую ночь
и оригинальным. Как бы или пишет за нее курсовые,
там ни было, лучше, если а в самом начале отношеподобные предложения ний, увы, комфортные
«прогуляться» (без затрат и условия и материальная
без комфортных условий) сторона имеют решающее
значение.
Позволив опоздание даже
Сдел
а т ь
на 15 минут, мужчина рискувстречу
ет произвести на девушку впе- у ю т н о й
чатление ненадежного.
- пункт
первый
исходят от самой девушки. для того, чтобы первое
Мужчине же необходимо свидание переросло в
всячески демонстрировать, нечто большее.
что к определенным тратам
он готов.
Не иметь плана
Билет в кино (впрочем,
Еще перед началом свив кинотеатр лучше идти дания у вас уже должен быть
на втором свидании, а то составлен четкий план, куи на третьем), чашечка ко- да вы поведете девушку, в
фе или чая не разорят даже каких местах лучше всего
студента, но это доступное совершать прогулку, где вы
и приятное, что вы може- будете ужинать и так далее.
те предложить девушке на Даже если в результате сцепервом свидании.
нарий полностью переигУютное тихое кафе с рается - не беда. Главное,
неярким освещением - чтобы этот самый сценаоптимальный
вариант. рий вообще был. Ни одна
Можно нормально пооб- девушка, придя на свидащаться, рассмотреть друг ние, не хочет услышать
друга. И при этом мужчи- пассивное: «Ты случайно

не думала, чем бы нам таким сегодня заняться?»
Любая представительница прекрасной половины человечества изначально ждет инициативы
от мужчины - просто смиритесь с этим и продумайте
план хотя бы для нескольких первых встреч.

Завершить
свидание красиво

Все, даже самые уверенные в себе девушки,
распрощавшись с мужчиной после первого свидания, впадают в состояние мандража. «А если
я ему не понравилась? А
вдруг я слишком толстая?
Черт, не следовало надевать светлые брюки, они
меня полнят. И не нужно
было рассказывать о том
смешном случае - теперь
он точно думает, что я дура». Такие мысли роятся
в головах большинства
барышень.
Если ваша избранница
действительно вам понравилась и вам хотелось бы
продолжения отношений,
поставьте в свидании красивую точку. Иными словами, перед прощанием
обязательно дайте понять
девушке, что она вас очень
сильно заинтриговала.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

Разбить яйца (2 шт.) в миску, слегка взбить,
добавить соль (1 ч. ложку) и кефир (300 мл). Тщательно перемешать до однородности. В отдельную
посуду просеять муку (400 г), добавить разрыхлитель (1 ч. ложку с горкой), перемешать, влить
кефирную смесь и замесить тесто. В процессе
замешивания добавить растительное масло (2 ст.
ложки). Присыпать стол мукой и раскатать тесто
в тонкую лепешку. Посыпать ее тертым сыром
(150-200 г). Завернуть тесто в рулет и нарезать на
небольшие кусочки, раскатать скалкой или примять руками.
Обжарить лепешки с двух сторон на сковороде
в растительном масле на среднем огне.
Кабачков на прилавке все больше, цена на них падает. А блюда из этого овоща получаются вкусными
и полезными. Предлагаем одно на завтрак.

Завтрак из кабачков

Лук (1 шт.) и кабачки (250-300 г) очистить и
нарезать на кубики. Разогреть сковороду, налить на
нее подсолнечное масло (50 г) и слегка обжарить
лук. Добавить кабачки и жарить до готовности на
среднем огне (5-7 минут). Когда кабачки станут
мягкими, посолить их и поперчить (по вкусу). Добавить мелко нарезанный чеснок (1-2 зубчика).
Разбить в миску 3 яйца, взбить вилкой, вылить
в кабачки и закрыть сковороду крышкой. Огонь
убавить до минимума и готовить 3-4 минуты.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

8

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

С песней по жизни идут три поколения одной семьи

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Памятник святым
В городе Харабали
открыли памятник
святым Петру и
Февронии.
Это событие состоялось 7 июля на набережной реки Зеленой и было
приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
Пришедшие на набережную жители и гости го-
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рода стали свидетелями
освящения монумента,
проведенного настоятелем храма Вознесения
Господня отцом Сергием.
Право первыми возложить цветы к подножию
памятника было предоставлено молодоженам,
которые накануне скрепили свои семейные узы,
- Максиму и Ирине Филипчук.

Чаплыгины, на сцену
Всю семью Чаплыгиных собрать трудно. Родители, младшая
дочь Елена и внуки после очередного выступления.

Дорогу активной молодежи

Представители молодежной организации во
главе с ее руководителем
Дмитрием Манцуровым
прибыли в райадмини-

страцию и провели там
встречу с местными активистами. В ходе нее,
например, ведущий специалист
«Ресурсного
центра волонтеров» провел лекцию по ораторскому искусству.
Главная цель движения - раскрыть потенциал активной молодежи
региона и предоставить
им площадку для реализации своих планов.

Фото из семейного архива

В Ахтубинске состоялось мероприятие,
посвященное
открытию здесь
отделения общественного движения
«Молодежь
губернии».

Наводят чистоту и в жару
На территории
Лиманского района
продолжаются экологические акции
«Чистый двор Чистое село - Чистая
планета» и «Чистый
берег».
Несмотря на жару, лиманские школьники не

собираются отступать от
поставленных экологических задач. Так, за июнь
в акции «Чистый берег»
приняли участие порядка
650 человек, которые на
площади в 55 000 кв. м
собрали 23,5 кубометров
мусора, оставленного отдыхающими вблизи водоемов.

Нужная траектория
Специалисты
Камызякского центра
занятости населения
организовали для
местных подростков мероприятие
«Траектория».
Они провели лекциюэкскурс по профессиям
социальной сферы, рассказали ребятам о требованиях к образованию
претендентов на должности. Подростки также
узнали об особенностях

оформления трудовых
отношений, что такое
трудовой договор, должностная инструкция работника и «зарплата в
конверте».
Участники мероприятия получили информационные буклеты.

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

Для серебряных танцовщиц
В Знаменском комплексном центре
начала свою работу
танцевальная студия
«Танцы для души».
В нее приглашаются
люди старшего возраста.
Вот что по этому поводу говорит руководитель
клуба Ольга Бурмашева,
хореограф с десятилетним стажем: «Танцы для

людей в возрасте не подразумевают каких-либо
специальных направлений. Главное - неповторимые позитивные эмоции, которые возникают
на занятиях».
В студии уже занимаются несколько седовласых танцовщиц.
Подготовила
ЛИЛЯ ДЖУМАНОВА

Принято говорить,
что на детях природа отдыхает. В
многодетной семье Чаплыгиных из
Черного Яра такое
не наблюдается:
здесь талантливы и
родители, и дети, и
внуки.
Талант по
наследству

Евгений и Тамара родом
из Икрянинского района.
Он закончил музыкальную
школу, она - Астраханское
культпросветучилище.
Когда мама Тамары решила вернуться на малую
родину в Черноярский
район, Чаплыгины тоже
поехали туда же. Устроились вместе на работу в
районный Дом культуры.
Здесь они и трудятся до
сих пор. А на этой неделе
Чаплыгины отметят 39-летие семейной жизни.
У них трое детей: сын
Александр и дочери Ольга
и Елена. Сегодня, конечно,
дочери, вышедшие замуж,
имеют другие фамилии,
но черноярцы привыкли
называть их всех Чаплыгиными.
Характерно, что артистические способности в
этих трех ячейках общества
передаются по наследству.
Тамара Алексеевна говорит, что пели ее мама, тетя,

бабушка. Ну а ей, дипломированному специалисту,
сам бог велел превратить
способности в профессию.
Евгений тоже поет, а
также играет на баяне.
Он - аккомпаниатор трех
песенных
коллективов,
которыми руководит его
супруга, - хор ветеранов,
ансамбли «Рябинушка» и
«Ладушки».
Ансамбль «Рябинушка»,
который уже 22 года занят
творческой деятельностью,

пытается показать, что он
тоже голосом не обижен.
Младшая Елена Чаплыгина, которая теперь Золина, в своей семье - настоящий творческий генератор.
Она не только поет, но и
стихи декламирует, участвует в театральных постановках вместе с мужем
Дмитрием. При этом Елена,
работающая в детском саду старшим воспитателем,
учится в АГУ и планирует
скоро получить диплом о
высшем образовании.
Характерно, что артиЕе старшей достические способности чери Жене всего
лет, но та уже
у Чаплыгиных передаются 12
превзошла маму в
по наследству.
плане творческих
достижений: она
- лауреат разимеет звание народного личных конкурсов. Что,
коллектива. На сцене всег- впрочем, неудивительно:
да в его составе выступает Евгения на сцене с рансама Тамара Алексеевна, него детства, и черноярЕвгений Федорович и до- цы с умилением слушали
чери. У юных вокалистов частушки в исполнении
из ансамбля «Ладушки» девочки, которая даже еще
еще все впереди: там поет не все буквы выговаривала.
младшее поколение - внуки
Под стать Жене и 8-летЧаплыгиных.
ний Матвей - у него тоже
масса дипломов за песенПеть раньше, чем
ное творчество.
говорить
Словом, у Чаплыгиных
У старшей дочери Чап- поют все внуки. Таковых
лыгиных - Ольги Дмух - в общей сложности девять
четверо детей. И ее семья - еще двое у Александра,
тоже песенная. Помимо который сейчас живет в
мамы, вокальные способ- Буденновске. И, по словам
ности проявляют 19-лет- бабушки Тамары, они тоже
няя Лида, 15-летняя Аня и поют. Жили бы поближе 9-летняя Лера. А вот трех- не миновать им сцены Черлетний Илюша пока только ноярского ДК.

ХРАНЯТ
ТРАДИЦИИ
В различных конкурсах
и состязаниях семья
Чаплыгиных принимает
участие постоянно. Они
- первые из Черноярского района в 2001
году получили звание
«Семья третьего тысячелетия». Затем выиграли
в конкурсах «Семейный
очаг», «Здоровая семья»
и других. И в прошлом
году вновь победа в
номинации «Семья хранитель традиций».
Но не песней единой
живут Чаплыгины.
Рыбалка с удочкой любимое увлечение.
Грибочки заволжские,
приготовленные
Тамарой Алексеевной, любят не только
коллеги, но и многие
черноярцы, кому их
удалось попробовать.
Ежевичным вареньем
собственного изготовления не каждый может
похвастаться - нелегкое
это дело ягоду собрать,
переправившись ранним утречком за Волгу.
Впрочем, Чаплыгиных
это никогда не пугало.
Их энтузиазм и для
других заразителен.
И в хобби, и в работе.

ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

ЦИФРОВОЕ ТВ
СОВЕТ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ
Цифровое эфирное телевидение стандарта DVВ-Т2
является вторым поколением стандарта эфирного цифрового вещания. Его внедрение позволило увеличить
емкость телевизионной сети
при аналогичных инфраструктуре и частотном ресурсе. Также к преимуществам
данного формата можно отнести увеличение количества каналов транслируемого
пакета, возможность организации регионального вещания и развития телевидения
высокой четкости.
Как и любой другой стандарт цифрового вещания,
DVВ-Т2 отличает высокое
качество передаваемого
изображения и значительно большая помехоустойчивость, чем у аналогового
сигнала. Однако при всех неоспоримых преимуществах
он тоже не лишен недостатков. Одним из них является
более высокое требование к
качеству транспортной среды для доставки цифрового
пакета программ до оконечных устройств (то есть телевизоров).
Со стороны абонентов
требуется применение более
качественного приемного
оборудования и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, антенн дециметрового
диапазона.
Использование антенн метрового диапазона, наличие
плохо затянутых контактов,
коррозии соединений, повреждения антенного кабеля или неточная ориентация
антенны на телевышку могут
привести к снижению уровня

РАБОТА
ООО ПКФ «АСТРА-ДЕЛЬТА»
414000, г. Астрахань,
ул. Бабушкина, дом 60.
• Повар. Место работы: база
отдыха «Золотой лотос»
(с. Каралат, Камызякский район). З/п 16 312 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 522472.
• Егерь. Место работы: база
отдыха «Золотой лотос»
(с. Каралат, Камызякский район). З/п 11 280 руб. 1 смена.
5 вакансий.
Контактный телефон
(8512) 522472.
• Администратор гостиницы
(дома отдыха). Место работы:
база отдыха «Золотой лотос»
(с. Каралат, Камызякский район). З/п 18 750 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 522472.
• Садовник. Место работы:
база отдыха «Золотой лотос»
(с. Каралат, Камызякский район). З/п 11 280 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 522472.
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Проверьте
уровень сигнала

принимаемого сигнала и появлению мозаичных искажений на картинке телевизора
или появлению сообщения
«Нет сигнала».
Для улучшения качества
приема прежде всего необходимо проверить уровень
принимаемого сигнала. Для
устойчивого приема он должен быть не менее 90%. Как
это сделать? Чтобы вывести
на экран шкалу уровня сигнала на приставке, на пуль-

те управления необходимо
нажать кнопку «INFO» один
или два раза в зависимости
от модели. Порядок действий на телевизоре зависит
от конкретной модели и
производителя. Например, у
телевизоров «Samsung» индикатор находится в меню
«Самодиагностика». На экране должны появиться две
шкалы, показывающие силу и
качество принимаемого сигнала. Если значения меньше

80-90%, требуется, во-первых,
выполнить более точную настройку приемной антенны.
Главное, чтобы и наружная,
и комнатная антенны были
точно направлены на телеретранслятор! Особенно это
важно, когда телевизионная
вышка находится на удалении
от населенных пунктов.
Если вы используете комнатную антенну, то поверните
ее в нужном направлении, поставьте ближе к окну либо напротив него, покрутите вокруг
своей оси и проконтролируйте уровень принимаемого
сигнала. Если он будет менее
50%, рекомендуется использовать наружную антенну.
Также периодические
помехи возникают из-за неправильного использования
антенны с усилителем. Важно
избежать чрезмерного «переусиления» сигнала, которое также может привести к
прерываниям и «рассыпаниям» картинки.
Проблема может быть в
самой цифровой приставке
- обычно это самые дешевые
китайские варианты. Особенно ненадежно зарекомендовали себя малогабаритные
модели, не предназначенные
для жаркого климата. Иногда
некорректную работу приставки можно устранить путем установки обновленного
программного обеспечения,
а лучше - обратиться в сервисный центр за помощью
специалистов.
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ЗАМЬЯНЫ - ЗЕМЛЯ ЕГО СУДЬБЫ

Замьяны - село казачье,
чтит традиции наших казаков. С годами село наше
становится краше. Все это
благодаря нашему главе
администрации Андрею
Николаевичу Абакумову. Андрей Николаевич
родился, учился и вырос
здесь. Родители его уважаемые люди на селе.
За время работы на посту главы администрации
им было сделано очень
много по благоустройству
нашего села. Это красивая
зеленая аллея тополей
при въезде в село Замьяны, аллея цветущих цветов
(гибискусов), высаженных
вдоль парка Победы. Мы
можем отдохнуть всей се-

мьей в парке, где очень
уютно и чисто. В парке
Победы посажена сосновая аллея. Большая работа проведена в центре
казачьей культуры «Дар»
(покрашены стены, проведена замена окон, дверей,
полностью отремонтированы полы, произведена
замена кресел). Все эти
работы выполнены в период работы Андрея Николаевича.
Односельчане относятся к нему с уважением, на
сходе села поддержали
его аплодисментами. Мы
сейчас живем в неспокойное время, у нас есть
проблемы, но когда рядом
такой человек, как Андрей
Николаевич, хочется верить в лучшее будущее и
видеть его рядом с нами.
Его поддерживает молодежь нашего села. К нему
всегда можно обратиться
за советом. Он оказывает помощь престарелым
жителям, поддерживает
традиции наших дедов и
отцов.
Объединение «Соседушки» жители села Замьяны,
всего 180 подписей.

Переходим на ЦИФРОВОЕ
эфирное ТВ!
Решением правительственной комиссии
по развитию телерадиовещания в РФ
сокращение аналогового эфирного
телевещания в Астраханской области
перенесено на 14 октября.
Подробная информация на сайте rtrs.ru
Проконсультироваться по вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно по
круглосуточному бесплатному номеру федеральной
горячей линии: 8-800-220-20-02 и в рабочее время по
Прямой линии правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МБОУ Г. АСТРАХАНИ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 11»
414000, г. Астрахань,
ул. Бакинская, дом 8.
• Кухонный рабочий.
Место работы: д/с «Дружба».
З/п 11 280 руб. 1 смена.
Контактный телефон (8512)
502383, (927) 5775244.
• Младший воспитатель.
Место работы: д/с «Дружба»,
11 280 руб. 1 смена.
Контактный телефон (8512)
502383, (927) 5775244.
АО «АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС»
414021, г. Астрахань,
ул. Боевая, дом 124.
• Электрогазосварщик,
з/п 20 000 руб. 1 смена, 3 вакансии. Контактный телефон
(8512) 301443, (964) 8800440.
• Архивариус, з/п 15 375 руб.
1 смена.
Контактный телефон (8512)
301443, (964) 8800440.

• Газосварщик, з/п 20 000 руб.
1 смена, 3 вакансии.
Контактный телефон
(8512) 301443, (964) 8800440.

• Главный технолог (в прочих
отраслях). З/п 30 000 руб.
1 смена. Контактный телефон
(8512) 355850.

МУП Г. АСТРАХАНИ
«АСТРВОДОКАНАЛ»
414000, г. Астрахань,
ул. Джона Рида, дом 41.

• Главный метролог.
З/п 15 900 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 301443, (964) 8800440.

• Подсобный рабочий.
З/п 12 000 руб. График сменности, 4 вакансии. Контактный
телефон (8512) 355850.

• Водитель автомобиля.
З/п 11 600 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 301443, (964) 880044.

• Инженер по охране окружающей среды (эколог).
З/п 16 500 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(8512) 355850.

• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда.
З/п 15 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя, 2 вакансии.
Контактный телефон
(8512) 497610.

• Электросварщик ручной
сварки. З/п 20 000 руб.
1 смена, 3 вакансии.
Контактный телефон
(8512) 301443, (964) 8800440.
ООО ХЛЕБОЗАВОД
«НАРИМАНОВСКИЙ»
414018, г. Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова,
дом 32/45.
• Уборщик производственных
и служебных помещений.
З/п. 12 000 руб. 1 смена,
2 вакансии.
Контактный телефон
(8512) 355850.

• Тестовод. З/п 13 500 руб.
График сменности, 2 вакансии. Контактный телефон
(8512) 355850.
• Менеджер по сбыту.
З/п 18 000 руб. 1 смена,
2 вакансии. Контактный телефон (8512) 355850.
ООО «РЕМПУТЬ»
414041, г. Астрахань,
ул. Минусинская, дом 8,
офис 326.
• Монтер пути, з/п 11 280 руб.,
1 смена, 4 вакансии. Контактный телефон (927) 2848475,
(927) 2824591, (8512) 309310.

• Слесарь аварийно-восстановительных работ.
З/п 13 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя, 2 вакансии.
Контактный телефон
(8512) 497610.
• Инженер 2 категории (класса) - (специализация) инженер
2 категории проектно-сметной группы производственнотехнического отдела.
З/п 15 550 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Водитель автомобиля.
З/п 13 500 руб. Пятидневная
рабочая неделя. 5 вакансий.
Контактный телефон
(8512) 497610

• Машинист экскаватора.
З/п 14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя, 2 вакансии.
Контактный телефон
(8512) 497610.
• Кладовщик - (специализация) кладовщик по запасным
частям отдела материальнотехнического снабжения.
З/п 14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 99»
414056, г. Астрахань,
ул. Савушкина, дом 10 «А».
• Младший воспитатель.
З/п 11 280 руб. 1 смена, 2 вакансии. Контактный телефон
(8512) 250836.
Полный перечень актуальных
вакансий по Астраханской области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/, по
другим регионам - на федеральном портале Общероссийская база вакансий «Работа в
России» https://trudvsem.ru/.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Собственникам помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Астрахани и Астраханской области,
включенных в региональную программу капитального ремонта и (или) краткосрочный план ее реализации
на 2020 год!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» (далее – региональный оператор) уведомляет, что ваш многоквартирный дом
(далее - МКД) (список прилагается) включен в региональную программу капитального ремонта, утвержденную постановлением правительства Астраханской области от 6.02.2014 №27-П «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы» (далее – региональная программа) и
(или) краткосрочный план ее реализации (далее – краткосрочный план) на 2020 год.
В соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации вам необходимо на общем собрании собственников помещений в МКД принять решение о рассмотрении
в срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, предложений регионального оператора о проведении капитального ремонта МКД.
1. Срок проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с региональной программой и (или) краткосрочным планом ее реализации - 2020 год.
2. Необходимый перечень планируемых к проведению работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД с указанием их стоимости представлен в региональной программе и (или) краткосрочном плане ее реализации, на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (https://minstroy.astrobl.ru/)
и регионального оператора (http://fond-remont.ru/). Региональный оператор рекомендует собственникам помещений в МКД определить перечень работ на 2020 год, исходя из: 1) технического
состояния конструктивных элементов здания, инженерных сетей; 2) фактического поступления взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в МКД.
3. Источниками финансирования капитального ремонта общего имущества в МКД могут являться: средства фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками
помещений в МКД взносов на капитальный ремонт, и (или) средства собственников, превышающие размер взноса на капитальный ремонт МКД, и (или) иные источники. Указанные средства
направляются на капитальный ремонт в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
До 1 октября 2019 года собственники обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании соответствующее решение в соответствии с частью 5 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Решение общего собрания собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД должно быть оформлено протоколом общего собрания собственников помещений, в котором в обязательном порядке должны быть определены или утверждены следующие пункты: 1) перечень работ по капитальному ремонту; 2) смета расходов на капитальный ремонт; 3) сроки проведения капитального ремонта; 4) источники финансирования капитального ремонта; 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
Протокол общего собрания собственников помещений в МКД необходимо представить в адрес регионального оператора (г. Астрахань, ул. Свердлова, 5) до 1 октября 2019 года.
По всем интересующим вопросам, а также за получением более конкретной информации в разрезе каждого МКД, образца протокола, собственники помещений в МКД могут обратиться
в адрес регионального оператора по тел. 24-02-52 (отдел капремонта), 24-02-53 (приемная), а также по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 5, каб. 2.
Адрес
№ исх. письма ФКР МКД
г. Знаменск, проспект 9 Мая, 27
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Вознюка, 11 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Волгоградская, 24
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Комсомольская, 20
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Комсомольская, 4, литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Комсомольская, 6, литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 15 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 17 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 19 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 20 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 26 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 40 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Ленина, 54 №02-3660 от
27.05.2019
г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 2
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 4
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 5
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Островского, 12
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Островского, 9
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Черняховского, 7
№02-3660 от 27.05.2019
г. Знаменск, ул. Янгеля, 23
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пер. 1-й Рыбацкий, 8
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, пер. Гаршина/ул. Герцена/ пер.
М.Горького, 13/27/14, литер А №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пер. Гаршина/ул. Герцена/ пер.
М.Горького, 13/27/14, литер Б №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пер. Ленинградский, 70
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, пер. Ленинградский, 78
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, пер. Ростовский, 3
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, пл. Заводская, 16 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пл. Заводская, 32 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пл. Заводская, 41 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пл. Заводская, 43 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, пл. К. Маркса, 23 литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, пл. Нефтебазовская, 18
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, проспект Бумажников, 18
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 1-й проезд Нефтяников, 15
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 1-я Железнодорожная, 22
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 1-я Заречная/ул. 3-я Заречная/
пер. 2-й Рыбацкий, 4/2/2, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 1-я Заречная/ул. 3-я Заречная/
пер. 2-й Рыбацкий, 6/4/1, корп. 3
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 1-я Заречная/ул. 3-я Заречная/
пер. 2-й Рыбацкий, 6/4/1, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 1-я Заречная/ул. 3-я Заречная/
пер. 2-й Рыбацкий, 6/4/1, корп. 2
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 2-й проезд Нефтяников, 42
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 2-й проезд Нефтяников, 22
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 2-я Степная, 15
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 4-й проезд Мостостроителей, 8
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 5-я Кот ельная, 7, корп. 3
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. 6-й проезд Мостостроителей, 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Авиационная, 30
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 48
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ак. Королева/ ул. Адмиралтейская, 2/40 литер А
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Акмолинская, 19
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Алексеева, 3 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 8/5
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ахматовская, 5
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 67, литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 2, корп. 5
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 21, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого/ ул. Волжская, 42/56
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Батайская, 23 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Бежецкая, 12 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Беринга, 38/44
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Беринга, 40 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Бехтерева, 19 литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 52 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 72а, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 75 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 77 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 79 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 81 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 83 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Боевая, 83, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ботвина/ ул. Сун Ят-Сена, 39/2
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. В. Мейера, 4 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Власова/ ул. Ген. Епишева,
2/18
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Водников, 11 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Водников, 13 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Водников, 15 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Водников, 16 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Водников, 17 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Водников, 19 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Волгоградская, 85ж
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ген. Епишева, 16
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ген. Епишева, 26
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Гомельская, 5 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Гомельская, 8 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Даргомыжского/ул. Маркина/
ул. Профессиональная, 21/28/44 литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Дачная, Б/Н №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Димитрова, 11
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Звездная, 49 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Звездная, 57, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Капитанская, 28
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Керченская, 1а
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Кирова, 54 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. Чернышевского,
20/3 литер А №02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 68
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Косм. В. Комарова, 47
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Косм. В. Комарова, 61
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Косм. В. Комарова, 64
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Космонавтов, 3а
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Кр. Рыбак / ул. Приволжская,
39/2
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 138
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 231, корп. 1
литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Кр. Рыбак, 41 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Красноармейская, 1а
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Латышева, 18 г
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. М. Луконина, 12
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Магистральная, 32
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Моздокская, 63
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 136
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 154, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 160, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 160, корп. 2
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 45
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н.Островского, 62
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Н. Островского, 66, корп. 1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Наб. Казачьего ерика, 151
№02-3660 от 27.05.2019

г. Астрахань, ул. Наб. Прив. затона, 34
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Наб. Прив. затона, 60
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Немова, 10 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 23
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая, 11
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая, 15
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая, 19
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая, 4
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая, 9
№02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая/ул. Акмолинская, 1/23
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Новая/ул. Акмолинская, 2/25
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Парковая, 11 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Парковая, 36 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Парковая, 9 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Победы, 54, корп. 3
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Покровская, 8
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Полякова/ул. Чехова, 7/78
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. С.Перовской, 103/21 литер А
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Савушкина, 52
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Спортивная/ул. Галлея, 5/25
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ст. Разина, 17 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ст. Разина, 20 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 41а
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 43а
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Таганская, 12 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Таганская, 17 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Таганская, 18 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Таганская, 20 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Таганская, 5 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Татищева, 43а №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Татищева, 56а №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Татищева, корп.15
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Тренева, 15 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Тренева, 21 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Туапсинская / ул. Приволжская, 32/4
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ф. Вельяминова, 12
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ф. Вельяминова, 6
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Ф. Вельяминова/ул. Шушенская, 14/6
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Хибинская, 45, корп. 4
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Химиков/ул. Димитрова, 1/1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Чекалина, 11 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Чекалина, 3 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Чекалина, 5 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Чекалина/ ул. Промышленная,
1/1
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Чекалина/ ул. Шушенская,
13/2
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Шелгунова/ул. Эспланадная,
10/34 литер А №02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная, 1 №02-3660 от
27.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная, 11
№02-3660 от 27.05.2019
с.Оранжереи, ул. Корнеева, 38
№02-3660 от 27.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная, 13
№02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная, 3 №02-3731 от
29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ пер. Рыбацкий, 7/11
№02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ пер. Рыбацкий, 9/12
№02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ ул. Икрянинская,
6/12, корп. 2 №02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ ул. Икрянинская,
6/12, корп. 3 №02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ ул. Икрянинская,
6/12, корп. 4 №02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ул. Икрянинская,
6/12, корп. 1 №02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шоссейная/ул. Икрянинская,
6/12, корп. 5 №02-3731 от 29.05.2019
г. Астрахань, ул. Шушенская, 9 №02-3731 от
29.05.2019
г. Астрахань, ул. Яблочкова, 5 №02-3731 от
29.05.2019
г. Астрахань, ул. В. Барсовой № 17
№02-3731 от 29.05.2019
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г. Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 1
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз № 16, 29
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, мкрн. Совхоз № 16, 30
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. 8 Марта, 38 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Агурина, 4 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Агурина, 5 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 17а
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 69
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 8
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 2
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Заводская, 111
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Заводская, 115
№02-3731 от 29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Затонская, 1 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Каспийская, 5 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Крупская, 16 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Крупская, 7 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Рухлядко, 1 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Стогова, 7
№02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Шубина, 81 №02-3731 от
29.05.2019
г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 15
№02-3731 от 29.05.2019
г. Нариманов, ул. Набережная, 3
№02-3731 от 29.05.2019
г. Нариманов,ул. Центральная, 6
№02-3731 от 29.05.2019
п. Каспий, ул. Советская, 2
№02-3731 от
29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, пер. Пионерский, 13
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Абая, 34
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Абая, 36
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Абая, 38
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Мира, 17
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Мира, 19
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Пролетарская, 123
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Пролетарская, 125
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Пролетарская, 127
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, 14
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, 16
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, 18
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, 24
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, 26
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, 28
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 22
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 24
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 26
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 28
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 30
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 39
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Верхний Баскунчак, ул. Пролетарская, 131
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Волго-Каспийский, ул. Гоголя , 3
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Кировский, ул. Народная, 13
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Нижний Баскунчак, ул. Кирова, 6
№02-3731 от 29.05.2019
р. п. Нижний Баскунчак, ул. Космонавтов, 48
№02-3731 от 29.05.2019
с. Енот аевка, ул. Коммунистическая, 11
№02-3731 от 29.05.2019
с. Енот аевка, ул. Татищева, 16б
№02-3731 от 29.05.2019
с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16
№02-3731 от 29.05.2019
с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 «а»
№02-3731 от 29.05.2019
с. Мумра, ул. Гагарина, 40
№02-3731 от
29.05.2019
с. Мумра, ул. Дудкина, 3
№02-3731 от
29.05.2019
с. Мумра, ул. Крупской, 1
№02-3731 от
29.05.2019
с. Мумра, ул. Ломоносова, 2 №02-3731 от
29.05.2019
с. Никольское, ул. Московская, 49
№02-3731 от 29.05.2019
с. Яксатово, мкрн. Юность, 10 №02-3731 от
29.05.2019
с. Яксатово, мкрн. Юность, 5 №02-3731 от
29.05.2019
с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1
№02-3731 от 29.05.2019
с. Оранжереи, ул. Аптечная, 13
№02-3731 от 29.05.2019

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
Приглашает делать оферты о покупке производственных
помещений, складов и земельных участков в Приволжском
районе Промузел ТЭЦ-2:
1. Склад. Общая площадь - 664,5 кв. м. Этажность 1.
2. Склад. Общая площадь - 615,5 кв. м. Этажность 1.
3. Склад. Общая площадь - 1186,1 кв. м. Этажность 1.
4. Склад. Общая площадь - 1635 кв. м. Этажность 1.
5. Склад. Общая площадь - 170 кв. м. Этажность 1.
6. Склад. Общая площадь - 599,6 кв. м. Этажность 1.
7. Производственное помещение (пожарное депо площадью 891 кв. м, этажность 2, и склад площадью 65 кв. м,
этажность 1).
Продавец: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Оферты направлять: 414041, г. Астрахань, ул. Августовская, 11 В.
Форма приема оферт: письмом в закрытом конверте
на адрес продавца.
Тел.: (8512) 47-83-55, 48-22-10, факс 48-47-48,
www.lae.lukoil.ru.
Контактное лицо: Мещерякова Е. В. (ekaterina.
mescheryakova@lukoil.com).

ПРОДАЮ
• 1443 Дом кирпичный, 96,3 кв. м,
с удобствами, в хорошем
состоянии, 8 соток, сад, огород,
на берегу реки в Икрянинском
районе, п. Ильинка.
Тел. 8-927-663-15-57.
• 1831 Вагон бытовой 3х9.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 2185 Земельный участок под
ИЖС, 6,4 сотки, мкрн Бабаевского, район храма.
Тел. 8-927-285-03-78.
• 2232 Участок у реки Волги, 6,5
соток, в ТО «Снабженец».
Тел. 8-917-189-03-05.
• 2245 Дом 140 кв. м, 6 соток, р-н
Б. Исад, собственность.
Тел. 8-906-179-19-87.
• 2276 Дом 58,5 кв. м, во дворе
хозпостройки, г. Харабали.
Тел. 8-927-285-50-96.
• 2278 Дом с участком, все
коммуникации, пос. Первое
Мая Приволжского р-на, первая
линия, р. Кизань.
Тел. 8-916-367-81-93.
• 2336 Земельный участок с
недостроенным домом, бугор.
Огород, все коммуникации.
Плиты перекрытия 1,5х6 м.
Возможен обмен.
Тел. 8-960-857-11-71.
• 2353 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2398 Дом 257 кв. м, земля
6 соток, собственник, ул. Станиславская. Тел. 8-927-567-70-35.
• 2410 Б/у угольники, трубы,
швеллеры, пруты.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2415 Квартиру с приусадебным участком в п. Ассадулаево.
Гараж, баня.
Тел. 8-908-626-00-96.
• 2417 Квартиру 1-комн., 31,1 кв.
м, 5/5, ул. Татищева, без посредников. Тел. 8-927-074-12-14.
• 2428 «Газель» в хорошем состоянии. Тел. 8-967-339-75-16.
• 2430 Земельный участок 6,7
сотки, Начало, ул. Безжонова,
недалеко ост. «Якорь». Участок
пустой, коммуникации около
участка. Тел. 8-903-321-73-77.
• 2431 Квартиру 1-комн., 18/37 кв. м,
4/9, балкон с кухни, окна ПВХ,
сплит-система, нормальное состояние. Тел. 8-903-321-73-77.
• 2441 Медоборудование для
зубного кабинета.
Тел. 8-967-821-32-66.
• 2443 Квартиру 1-комн., дешево,
ул. Грановского.
Тел. 8-906-457-63-12.
• 2444 Дом, п. Оранжереи,
160 тыс. руб.
Тел. 8-906-457-63-12.
• 2445 Дом, Приволжье, 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-457-63-12.
• 2446 Дом, Наримановский
район, 1 млн 50 тыс. руб.
Тел. 8-906-457-63-12.
• 2447 Квартиру 1-комн.,
ул. Яблочкова.
Тел. 8-906-457-63-12.

• 2448 Дом, с. Образцово (Оранжереи), 450 тыс. руб.
Тел. 8-906-457-63-12.
• 2449 Дом, Приволжье, отличное состояние, 1 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-906-457-63-12.
• 2452 Квартиру 1-комн. по ул.
Свердлова, 2/2 кирп. дома, 24 кв. м,
с удобствами, цена - 850 т. р.
Торг. Тел. 8-917-190-75-57.
• 2453 Квартиру 3-комн. по ул.
Кирова, 2/2 кирп. дома, 63 кв. м,
цена - 1 млн 950 тыс. руб.
Тел. 8-905-481-55-77.
• 2459 Земельный участок
6 соток, в с. Три Протока (Новый
Кутум), ул. Березовая, 22. Цена 500 тыс. руб. Обмен на л/а.
Тел. 8-961-653-99-43.
• 2462 Квартиру 2-комн., 42 кв. м,
на «десятке», ремонт, комнаты
раздельные, с/уз. совмещен,
балкон застеклен, рядом школа,
два детсада, поликлиника. Цена
- 1 млн 480 тыс. руб.
Тел. 8-962-751-84-87.
• 2464 Шерсть овечью, подушки,
светомузыку.
Тел. 8-909-374-62-54.

СДАЮ
• 2133 Комнаты одиноким и
студентам, 4 тыс., 5 тыс., 10 тыс.
руб. в месяц, мкрн Бабаевского.
Тел. 8-917-185-10-38.
• 2340 Комнату студентке.
Тел. 8-927-562-12-26.
• 2377 Квартиру 2-комн., 40 кв. м,
2 этаж, с частичными удобствами (газ, вода, газ. отопление,
слив отсутствует), 5 000 руб. +
счетчики. Тел. 8-906-178-29-13.
• 2386 Жилье студентам.
Тел. 8-961-653-93-60.
• 2392 Квартиру: часы, ночь,
сутки, р-н ТЦ «Три кота».
Тел. 8-960-857-22-81.
• 2396 Большую комнату в квартире, с хозяйкой, в р-не «Трех
котов». Тел. 8-927-571-60-94.
• 2403 Квартиру 2-комн., 5 этаж,
по ул. Татищева. Мебель, бытовая техника. Чисто, уютно.
Тел. 8-961-652-46-99.
• 2416 Квартиру 1-комн., ул. Татищева, 9 тыс. + коммун. услуги.
Тел. 8-967-820-13-67.
• 2423 Жилье бесплатно в Икрянинском р-не.
Тел. 8-927-578-27-67.
• 2442 В аренду помещение
площадью 20 кв. м.
Тел. 8-967-821-32-66.
• 2463 Квартиру 1-комн. с удобствами, мебелью и техникой, р-н
рынка по ул. Маркина.
Тел. 8-906-177-58-53.
• 2466 Квартиру 1-комн. в ЮгоВостоке-3, все есть, на длительный срок.
Тел. 8-960-852-28-59.

КУПЛЮ
• 0783 Елочные игрушки,
гирлянды, куклы, детские игры
СССР. Тел. 70-60-71.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Бурение скважин на воду, гарантия.
Подвод воды, сантехнические
и земляные работы.
Строительство и ремонт.
Тел. 8-917-095-78-00.

УВАЖАЕМЫЕ
АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА»
принимаются на 1 этаже
издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, среду, четверг
- с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу с 8 до 14 часов.
Справки по тел. 66-98-78
• 0784 Куплю дорого: иконы,
статуэтки, старинную мебель,
самовары, подстаканники, сервизы, хрусталь, значки, награды,
часы в л/с, книги, марки, швейные машины, радиоаппаратуру,
банки 10-20 л, ковры и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю: судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды,
кондиционеры БК, ножки «Зингер», сайгачьи рога.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0788 Дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, нагрудные знаки, монеты, елочные игрушки, посуду,
статуэтки и др.
Тел. 8-961-055-53-45, 76-12-47.
• 1693 Букинист купит книгу
18-19 века (до 1927 года) за 50
тыс. руб., журналы и рукописи
до 1945 года. Плакаты.
Тел. 8-964-665-32-30.
• 2251 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12, 8-917-086-95-42.
• 2262 Посуду советского периода - хрусталь, фарфор, предметы быта. Тел. 8-927-571-11-40.
• 2263 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки, иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 2322 Кондиционер БК в любом
состоянии. Тел. 8-927-567-75-28.
• 2352 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2460 Холодильники в любом
состоянии. Тел. 72-46-66.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. 20 тонн.
Тент 82 куб. м. Ищем загрузку
в Волгоград, из Волгограда.
Тел. 8-927-282-93-78,
8-927-282-93-77.
• 0085 Женщина: обои, шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0086 Ремонт квартир: обои,
шпаклевка, линолеум и др.
Тел. 8-937-139-19-88.
• 0091 Сантехмастер - от А до Я.
Тел. 99-90-89, 8-909-374-82-85.
• 0092 Сантехник. Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0094 Сантех. мастер. Газоэлектросварка. Земляные работы.
Тел. 62-02-12, 8-927-550-57-04.
• 0095 Сантех. мастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70, 62-72-70.
• 0834 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно. Мелкий ремонт сантехники. Чистка
канализации. Тел. 74-27-71.
• 0835 Газовик: ремонт, установка
газовых колонок, плит, котлов
всех моделей. Тел. 74-27-72.
• 1213 Ремонт компьютеров
на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители):
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской обла-

• 1503 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1833 Услуги автокрана грузоподъемностью 16 тонн, стрела
22 метра. Тел. 8-927-569-98-25.
• 1834 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1964 Землекопы. Спил деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 1965 Землекопы. Покос травы.
Тел. 62-11-54.
• 1998 Ремонт жидкокристаллических и плазменных телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 2103 Ремонт холодильников на
дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 2141 Сплит-системы. Ремонт,
техобслуживание, продажа,
установка. Тел. 74-84-60.
• 2165 Ремонт швейных
машин, оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 2179 Пластиковые окна,
двери. Ремонт и установка
любой сложности. Москитные сетки. Откосы. Жалюзи.
Рулонные шторы. Качественно. Гарантия. Недорого.
Тел. 8-937-820-18-05, Ильдар.
• 2233 Сплит-система. Мойка,
установка, заправка фреоном.
Тел. 8-964-888-04-74.
• 2244 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 2246 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные, семейные, наследственные споры.
Банкротство. ООО «Слово и
дело». Тел. 41-30-57.
• 2249 Юридические услуги.
Тел. 8-961-814-20-47.
• 2261 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 2265 Ремонт телевизоров.
Установка цифровых приставок.
Тел. 70-82-59.
• 2287 Уроки информатики.
Тел. 8-927-282-70-37.
• 2292 Кровельщики. Монтаж
кровли любой сложности.
От профнастила до фальца. Ремонт старой кровли,
замена шифера на металл.
Демонтаж в подарок. Замер,
расчет материалов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Подробности по
тел. 74-89-89, 76-44-77.
• 2293 Завод «Экспресс». Ремонт
холодильников, кондиционеров, сплит-систем, стиральных
машин. Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 2294 Недорого и быстро
- лестницы, ворота, двери,
решетки, навесы, козырьки.
Без выходных. Тел. 72-07-24.
• 2295 Аккуратно изготовим
металлические двери, ворота,
решетки, навесы и козырьки.
Заводские условия. Доставка,
установка, бесплатно. Без выходных. Тел. 8-927-566-49-00.
• 2296 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликарбонат, двери, решетки и т. д.
Без выходных.
Тел. 72-07-24, 62-33-78.
• 2297 Изготовим и установим
быстро и надежно металлические двери, навесы, заборы,
лестницы, решетки, козырьки.
Договор на обслуживание. Без
выходных.
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

сти (414000, Россия, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая,
дом 75/улица Шаумяна, дом 48);
АУ АО «Центр информационной
компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48).

ВТОРНИК, 16 июля 2019


В транспортную компанию г. Одинцово Московской области требуются
ВОДИТЕЛИ категории «Д»
для работы на регулярных
маршрутах, вахтовый метод.
Официальное трудоустройство, общежитие на территории работодателя.
Заработная плата
60 000 р. в месяц.
Тел. 8-985-463-45-23;
8-916-589-90-92.
• 2299 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Siemens»,
«Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Качественный
ремонт на дому. Использование
оригинальных запчастей. Без
выходных. Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-13-51, 8-988-171-13-51.
• 2300 Автоматические стиральные машины. Слишком
быстрый ремонт на месте.
Дешевле не будет. Без выходных. Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусовский
р-н), 41-15-32 (мкрн Бабаевского, область).
• 2301 Автоматические
стиральные машины. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Моментальный
ремонт на дому. Использование только оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.
• 2302 «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.
• 2303 Грузчики. Грузоперевозки
от 250 руб.
Тел. 8-909-373-51-63.
• 2304 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка. Гарантия
3 месяца.
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.
• 2310 «АстРемМебель». Ремонт,
перетяжка мебели. Обивка
дверей, матрацы. Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 2317 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 2321 Сплит-системы. Монтаж,
демонтаж, чистка. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 2325 Вывозим строймусор,
старую мебель. Грузоперевозки.
Грузчики. Пианино.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 2327 Грузоперевозки, «Газель».
Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 2357 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2358 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13, 8-917-198-61-88.
• 2359 Мастер на час.
Тел. 70-84-13, 8-917-198-61-88.
• 2363 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 2373 Евроремонт под ключ.
Выполняем любой вид строительных работ. Принимаем
заказы с материалом. Завоз
материалов, вывоз мусора
бесплатно.
Тел. 8-967-827-21-25.

И. о. главного редактора
Сергей Александрович Дергачев.
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• 2389 Ремонт холодильников
без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68, 8-917-170-28-84.
• 2411 Кондиционеры, сплитсистемы. Ремонт, установка.
Холодильники.
Тел. 8-917-185-48-10.
• 2418 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 2421 Ремонт кондиционеров,
холодильников.
Чистка сплит-систем.
Тел. 8-964-882-03-90.
• 2439 Ремонт стиральных
машин. Тел. 62-12-71.
• 2440 Ремонт микроволновых
печей. Тел. 8-929-740-52-52.
• 2454 Сантехник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2455 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2456 Плотник, садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2457 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2458 Строительство - бани,
пристрой, навесы, сараи,
туалеты, забор, кровля, сайдинг,
панели, вагонка, двери, окна,
полы, линолеум, гаражи,
балконы.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2461 Ремонт холодильников,
недорого.
Тел. 8-964-889-88-86.

РАБОТА
• 1832 Требуется крановщик с
опытом работы на кран КамАЗ
грузоподъемностью 16 т,
стрела 22 м. Возраст до 50 лет,
без вредных привычек.
Тел. 8-927-569-98-25.
• 1976 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 2068 Работа в охране, вахта,
Москва и Московская обл.
Тел. 8-963-771-12-53,
8-963-772-81-32.
• 2187 В кафе требуется повар.
Соцпакет.
Медицинская комиссия.
Тел. 8-937-130-85-85.
• 2203 Заместитель.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 2230 Требуется сиделка.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 2259 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 2260 Регистратор в офис.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 2282 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.
• 2288 Бумажная работа.
Тел. 8-989-683-93-47.
• 2330 Требуется грузчик,
з/п 25-30 т. р.
Тел. 8-908-612-02-96.
• 2341 Диспетчер на полдня.
Тел. 8-927-585-37-55.
• 2368 Требуются: администраторы, операторы «1С»,
продавцы-кассиры, бухгалтер,
менеджер, строители, кафельщики, электрики, водители,
сарщик.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 2387 Требуются охранники
4-6 разряда, ЧОО «Витязь 1».
Обращаться: ул. Набережная
1 Мая, 64. Тел. 51-55-15.
• 2406 Несложная работа в
офисе, до 33 т. р.
Тел. 8-988-064-28-65.
• 2407 Дополнительный доход.
Тел. 8-962-753-78-97.
• 2409 Требуется разнорабочий.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2429 Детсаду требуется старшая медицинская сестра, оклад
15 тыс. руб.
Тел. 8-917-092-56-29.

Для писем (обращений): 414000, город
Астр ахань, улица Набережная 1 Мая,
дом 75/улица Шаумяна, дом 48, 1 этаж,
каб. 5, тел. (8512) 66-98-77, рекламный
отдел: 1 этаж, каб. 5, тел. (8512) 66-98-79,
reklama@astravolga.ru. 
E-mail: volga@astravolga.ru
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
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• 2434 Требуются электромонтажники, зарплата от 24 тыс.
руб. Можно без опыта работы.
Тел. 8-961-654-13-81.
• 2435 Требуются: мастер строительных работ, прораб.
Тел. 8-961-652-69-32.
• 2436 Требуются подсобники,
разнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2437 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.
• 2438 Требуются расклейщики.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2451 Приглашается семья на
ферму для ухода за животными.
Тел. 8-988-070-89-05.

• 2467 Утерянный аттестат В
№ 3157852, выданный
14.06.2006 года СОШ № 9 на имя
Беликовой Анны Владимировны, считать недействительным.

РАЗНОЕ

• 2388 Женщина, 57 лет, ищет
работу сутки через двое или на
неполную рабочую неделю.
Тел. 8-988-598-53-86.
• 2397 Женщина, 60 лет, ищет
работу на неполный рабочий
день или работу вахтера, 1/3.
Тел. 8-927-571-60-94.

• 2422 Утерянный диплом № Д
623699, выданный в 2006 году
ПЛ № 8 г. Астрахани по профессии «секретарь-референт»
на имя Медведевой Марины
Анатольевны, считать недействительным.
• 2465 Утерянный аттестат,
выданный в 1983 году СОШ
№ 10 на имя Бутенко Артема
Викторовича, считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 2371 Мужчина, 65/176/83,
познакомится с женщиной от 59
до 65 лет, не склонной к полноте, для серьезных отношений.
Тел. 8-917-097-28-15.
• 2399 Мужчина, 43 года, 70/170,
познакомится с женщиной до 40
лет, для серьезных отношений.
Тел. 8-917-098-80-11.

ИЩУ РАБОТУ

Размещение рекламы
в «Газете ВОЛГА»:
8 (8512) 66-98-77
8-927-282-93-77

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1292 от 14.07.2019 года.
1-й тур: 35, 34, 13, 77, 16, 70, 31, 51, 80 - 32 308 руб.
2-й тур: 18, 21, 66, 87, 61, 45, 52, 55, 81, 74, 79, 54, 38, 36, 6, 75, 63, 42, 48,
62, 30 - 700 000 руб.
3-й тур: 14, 20, 17, 4, 85, 58, 71, 40, 19, 41, 90, 15, 29, 78, 28, 47, 88, 53, 64,
24, 12, 56, 9, 83, 72, 8, 68, 59, 43, 39 - 700 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
32
700 000
7
2 000
23
133
50, 82, 44
700 000
84
1 500
3
126
5
69
65
46
57
73

700 000
700 000
288 235
10 000
7 000
5 000

26
89
1
10
25
27

1 000
700
500
163
151
141

2
22
11
86
67
76

123
122
121
119
101
100

Невыпавшие числа: 33, 37, 49, 60.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 346 от 14.07.2019 года.
1-й тур: 31, 18, 36, 30, 1, 53, 10, 13, 56, 83 - 35 000 руб.
2-й тур: 59, 54, 86, 63, 17, 58, 50, 67, 85, 48, 51, 45, 29, 64, 69, 35, 82, 41,
77, 14, 27, 80, 78, 19, 9, 52, 6, 5, 37, 2, 20, 76 - 700 000 руб.
3-й тур: 38, 3, 4, 73, 23, 26, 88, 68, 39, 81, 34, 71, 21, 66, 65, 90, 49, 40, 15,
60, 28, 57, 7, 55 - 700 000 руб.
43
622 222
25
157
87
130
11
2 000
24
149
72
129
16
1 500
22
142
74
119
61
1 000
32
136
44
112
42
700
70
133
12
111
79
102
46
500
33
132
8
400
75
100
47
131
Невыпавшие числа: 62, 84, 89.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 202 от 14.07.2019 года.
Выпавшая комбинация: 19, 26, 11, 16, 24, 17.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 202 от 14.07.2019 года.
1-й тур: 87, 32, 79, 90, 85, 86, 71, 31, 41, 46, 68 - 20 000 руб.
2-й тур: 81, 83, 26, 23, 33, 21, 15, 53, 14, 73, 10, 43, 89, 88, 8,
13, 64, 12, 47, 57, 11, 20, 55, 80, 45, 52, 75, 74, 44, 7, 35, 49, 18, 29 500 000 руб.
3-й тур: - 72, 78, 36, 40, 4, 69, 76, 34, 30, 28, 42, 77, 50, 56, 3, 16, 82, 9, 84,
22, 27, 6 - 500 000 руб.

63
65
2
39
60
58
66

500 000
55 556
2 500
2 000
1 500
1 200
1 000

70
67
61
48
25
54
51

900
800
700
400
350
300
116

62
5
17
19
1
37

115
113
112
109
101
100

Невыпавшие числа: 24, 38, 59.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 120 от 14.07.2019 года.
1-й тур: 43, 60, 5, 59, 6, 28, 63, 2, 53, 57, 39, 72, 64, 56, 18, 47, 20, 69, 55,
42, 67, 74, 49, 41, 58, 3, 7, 17 - 200 руб.
2-й тур: 68, 19, 32, 30, 27, 1, 40, 65, 4, 13 - 1 000 руб.
3-й тур: 34, 36, 23, 12, 73, 38, 71, 35, 8, 11, 52, 31, 75, 70, 26, 48, 33 20 000 руб.
«Последний ход»: 22, 21, 61, 44, 9, 46, 29, 25, 16, 10, 50, 45, 37, 66, 24, 54,
62 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 14, 15, 51.
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. оплачиваются 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.

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области, свидетельство ПИ № ТУ30-00294 от 22
мая 2015 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Копирование, распространение,
публикование или иное использование
материалов допускается с обязательной
ссылкой на СМИ «Газета ВОЛГА».

Время подписания в печать: установленное по графику
- 15.07.2019 в 14.00; фактическое - 15.07.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 16.07.2019
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, город
Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48. Генеральный директор Григорьев А. Ю.
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Астраханка победила на форуме в Крыму

Арина Емелина - победитель
грантового конкурса форума
«Таврида 5.0».

Раскрой
объятия, город!
Фото Центра развития культурных инициатив

В Крыму на форуме молодых
деятелей культуры и искусств
«Таврида 5.0» подвели
итоги грантового конкурса.
Одним из победителей стала
астраханка Арина Емелина,
представившая проект образовательного кампуса «Город
раскрывает объятия».
21-летняя студентка Астраханского государственного технического университета (Арина учится
по специальности «Архитектура»)
курирует социальные проекты по
улучшению городской инфраструктуры. И в рамках фестива-

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

ля восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест», ежегодно проходящего в Астрахани,
она планирует организовать проведение образовательного кампуса
«Город раскрывает объятия».
«Проект направлен на сохранение элементов исторической
среды в городах и крупных поселках, - объяснила Арина. - Его
участники будут обучены навыкам
креативного исследования и анализа повседневной жизни города и
смогут перенять социальные технологии по созданию условий для
сохранения исторической среды.
Запланированы увлекательные и
обучающие форматы: нестандартные экскурсии, полевые исследования проектных команд в Астрахани и области и тому подобное».
На грантовый конкурс форума молодых деятелей культуры и
искусств «Тавриды 5.0» было по-

СПРАВКА
Форум молодых деятелей
культуры и искусств «Таврида»
проводится в Крыму с 2015
года.
В текущем году он расширился
до формата арт-кластера и
теперь включает в себя сам
форум (проводится с 11 мая
по 5 октября) и фестиваль
творческих сообществ «Таврида - АРТ» (пройдет с 20 по
26 августа).

дано 82 заявки. Арина Емелина
оказалась в числе 16 победителей
и получила сертификат на 350 тысяч рублей на реализацию своего
проекта.
ИГОРЬ ПУСТОШКИН

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прозаик - Зеркало - Любительщина - Лавра - Хрусталик - Наперсточник - Хьюстон - Старожил - Мясо - Ложе- Кольт - Траст - Поло - Сочи - Росс - Книга - «Луна» - Налог - Туша Тарасова - Литва - Набат - Тело - Дырка - Лубе - Редакция - Зверь - Цимол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Холмс - Палата - Танго - Излучина - Ресторатор - Тепло - Икра - Жена - Сосна - Идеалист - Сок - Полк - Надя - Алан - Кляп - Глаз - Гипс - Слёйс - Таль - Оаху - Ключ - Мексиканец - Иксия - Цинк - Лыжи - Огонь
- Антон - Тарантул.

