Решением правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания
в РФ сокращение аналогового эфирного
телевещания
в Астраханской области перенесено
на 14 октября.
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федеральной горячей линии:

Общественнополитическая газета
Астраханской области

Cтр. 9
Cтр. 10-11
Cтр. 7

8-800-220-20-02

РАБОТА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

ДОТЕРПИТ ЛИ
ИНВАЛИД
ДО СПАСИТЕЛЬНОГО
Cтр. 3
ЛЕЧЕНИЯ

ЧТО
ОЗНАЧАЕТ
КОМ
В ГОРЛЕ Cтр. 6

и в рабочее время по Прямой линии
правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ НА
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Почем свежий литр

Cтр. 4

Внимание населения переключилось
с продовольственных ценников
супермаркетов и рынков на информационные
табло автозаправочных станций.

Почетные общественники
ЗВАНИЕ

Новыми Почетными
гражданами
Астрахани стали два
общественника.
В этом году почетное
звание присвоили руководителю Астраханской
региональной
общественной организации
«Комитет
солдатских
матерей» Любови Гарли-

вановой и председателю
Регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрию
Золотову.
По традиции выбирают Почетных граждан
Астрахани депутаты городской думы путем тайного голосования.

Определились с индексом

Есть третий

ЖКХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тарифы
на следующий год
в Астраханской области могут вырасти
на 5,3%.
Региональная служба
по тарифам направила в
ФАС России предложение на 2020 год, которое
предполагает увеличить
размер платы за комму-

нальные услуги в Астраханской области на 5,3%.
В службе уточняют,
что эта величина означает
средний рост совокупного платежа астраханцев с
учетом утвержденных инвестиционных программ
поставщиков коммунальных услуг.
Окончательные величины средних индексов
для регионов утвердит
правительство РФ.

С начала года
открыт третий
в Астраханской области мост, который
закрывался на реконструкцию.
Речь идет о мосте
через ерик Ножовский.
На нем впервые за полвека провели полную
реконструкцию опор, ба-

лок пролетных строений
и прочее.
До этого после ремонта открыты мосты через
реку Караульную и на
дороге Марфино - Самойловский. Кроме того, продолжаются работы еще на трех мостовых
переходах: через реку Белый Ильмень в Володарском районе, ерик Молочный и ерик Ашулук
в Харабалинском районе.
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ГЛАВНОЕ / Власть

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча
президента РФ Владимира Путина с
врио губернатора
Астраханской области Игорем Бабушкиным.
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Президент РФ обещал поддержать главу региона в его работе

Главное направление
- рост качества жизни

«Удалось достаточно серьезно погрузиться в ситуацию, - сообщил врио
губернатора Игорь Бабушкин. - С первых дней
начал выезжать в населенные пункты, встречаться с
людьми. Обращения граж
дан поступают абсолютно
разные, по проблемам,
которые долгое время,
практически годами, не
решались. Для меня совершенно очевидно, что
ситуацию нужно менять».
Он сообщил, что в результате этих поездок и
встреч с гражданами в
рамках стратегии действий им обозначены пять
основных приоритетов,
по которым главное направление - рост качества
жизни людей, повышение
социальной защищенности граждан.
«Первой моей законодательной инициативой
стало региональное расширение мер социальной

Фото kremlin.ru

Глава региона проинформировал президента о приоритетных
направлениях социально-экономического
развития Астраханской
области.

поддержки, которое позволит нам охватить более
200 тысяч населения, - сказал руководитель региона. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят
в силу. На этот год у нас
уже запланировано 280 млн
рублей, и со следующего
года будем готовы потратить 845 млн рублей».

На встрече также обсуж
дался вопрос по развитию
областного здравоохранения. По словам врио
губернатора, в Астрахани
в рамках федеральных
программ запланировано
строительство двух объектов - областного перинатального центра и лечебно-диагностического

корпуса онкодиспансера.
А после поездок по районам и встреч с жителями
глава региона принял решение обновить систему
первичного здравоохранения в глубинке.
«Там дела обстоят не
очень хорошо, - признался врио губернатора Игорь
Бабушкин. - Нам совер-

Большой прием по жилью
АКТУАЛЬНО

Несколько сотен астраханцев 1 августа обратились к представителям разных уровней
региональной власти
со своими жалобами
по поводу жилья.

Пожаловаться мог
каждый

Многолетний застой в
данной сфере, напомним,
был нарушен после недавнего рейда врио губернатора Игоря Бабушкина и
заместителя генпрокурора
России Андрея Кикотя по
аварийным домам Астрахани. По итогам того осмотра глава региона принял решение организовать
большой прием граждан
по вопросам соблюдения
их прав при проведении
капитального
ремонта
многоквартирных домов и
переселении из аварийно-

го жилья. В качестве приемных пунктов выступили облминстрой, органы
прокуратуры и администрации муниципалитетов
разных уровней.

На контроле
прокуратуры

Как сообщил сайт областной прокуратуры, за
день во всех учреждениях
надзорного органа приняли 620 астраханцев. Еще 53
сообщения поступило на
горячую линию, 25 человек выслушал
лично прокурор области
Александр
Лычагин. По
каждому заявлению организованы
проверки.
Результаты
рассмотрения поступивших обращений взяты на
контроль аппаратом прокуратуры области.
Прокуратура получила

информацию более чем о
20 объектах жилого фонда,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и
представляющих опасность для проживания в
них граждан. Также сообщалось о неисполнении органами местного
самоуправления как обязательств по переселению граждан из домов,
признанных аварийными
более 5 лет назад, так и
судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений.
Нарушения, касающиеся капитального ремонта
(его непроведение, ненадлежащее выполнение работ либо перенос сроков),
выявили в 35 домах.

До последнего
посетителя

В региональном министерстве строительства и
ЖКХ только к трем часам пополудни приняли

400 жалоб. Прием должен
был идти до 20.00, но по
поручению главы региона Игоря Бабушкина с
людьми работали до последнего посетителя. Так
в министерстве и сделали.
В
приеме
принял
участие глава областного кабинета
министров
Александр
Шарыкин.
«Вопросов по аварийному
жилью много, - заключил
глава областного правительства. - Все заявления
мы сведем в единую базу, проведем инвентаризацию жилого фонда.
Это необходимо, чтобы
была законная возможность внести изменения
в программу переселения
из ветхого и аварийного
жилья».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

шенно необходима реконструкция тех поликлиник,
которые сегодня существуют, и строительство
дополнительных ФАПов
в рамках и национального
проекта, и вашего поручения. Мы рассчитываем, что
нам существенно удастся
эту ситуацию изменить».
Глава региона также

сообщил, что у жителей
области очень большой
запрос по объектам культуры и физкультуры - ведь
большинство из них еще
50-60-х годов постройки.
Сейчас активно ведется
работа по строительству
50 соцобъектов, 11 из которых должны быть сданы
в ближайшие два года.
Владимир Путин поинтересовался, как идет работа по созданию в регионе
портовой особой экономической зоны. «Сегодня
полным ходом занимаемся
этим вопросом, - заверил
врио губернатора Игорь
Бабушкин. - Сформирована рабочая группа, ведется
оформление земельного
участка».
По его словам, по данному проекту ведутся переговоры с федеральными
органами исполнительной
власти. В рамках проекта
ожидается рост грузопотока до 15 млн тонн в год
по направлениям «Север
- Юг» и «Запад - Восток».
«Если будет нужна дополнительная поддержка,
помощь, обязательно мне
сообщите, - сказал в конце
встречи президент РФ Владимир Путин. - Безусловно, я поддержу».

Микрорайонам должное внимание
ОБНОВЛЕННАЯ
АСТРАХАНЬ

Микрорайоны
Бумажников и
III Интернационала,
поселок Янго-аул - по
этим территориям
Астрахани сегодня
ведутся активные
работы по ремонту
жилфонда и благо
устройству.
Выступивший в свое
время с инициативой
уделять в рамках проекта
«Обновленная Астрахань»
внимание не только цент
ру города, но и окраинным микрорайонам, врио
губернатора Игорь Бабушкин поручил эту работу
главе горадминистрации
Радику Харисову, который
продолжает проводить
встречи с жителями.
На минувшей неде-

ле он посетил Военный
городок и обсудил с его
жителями ряд актуальных проблем. На встречу
были приглашены профильные специалисты по
ремонту в жилых домах,
чтобы по возможности на
месте решать возникшие
вопросы. В некоторых
случаях это сработало:
так, практически в тот
же день в четырех квартирах
отрегулировали
стеклопакеты, а в одном
доме занялись ремонтом
кровли.
Что касается более
трудоемкой
деятельности, то глава горадминистрации обсудил с
ответственными лицами
план действий, поручив
им оперативно разрешить сложившуюся ситуацию.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ГЛАВНОЕ / Общество
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Больше четырех часов в день он тратит на упражнения

ВОПРОС - ОТВЕТ

Оплачивать ли эту графу
С 1 августа в платежках
появилась новая графа страховка на случай ЧС.
Это еще один обязательный платеж? Кто будет
выплачивать страховку,
какая компания?
В России в воскресенье вступил в силу закон
о страховании жилья от
чрезвычайных ситуаций,
позволяющий гражданам гарантировать полную компенсацию в случае его утери. За август
собственники и наниматели социального жилья получат квитанции,
где, помимо привычных
услуг, появится еще одна
строка - страхование на
случай ЧС. Но Астраханская область пока не
вошла в число пилотных регионов. Поэтому

оплачивать страховку не
обязательно, однако от
ее наличия зависит, какой будет компенсация в
случае, если чрезвычайная ситуация все-таки
произойдет.
Как ожидается, стоимость страховки на случай ЧС может составить
150-200 рублей в месяц,
но она будет зависеть от
ряда факторов (площадь
квартиры, дополнительные риски и прочее).
В случае гибели жилья
страховщик выплачивает
300-500 тысяч рублей,
суммы сверх этого покрываются из бюджета.
В остальных случаях
страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков,
остальное
выплачивается за счет
средств регионального
бюджета.

Как снизить расходы
НАЛОГИ

Для лечения приходится
покупать дорогостоящие
препараты. Могу ли я
снизить расходы за счет
налогового вычета?
Расходы на лекарства
- это часть социального
налогового вычета. На
эту сумму уменьшают
доход при расчете НДФЛ.
В результате налоговая
база уменьшается. Появляется переплата по
налогу на доходы, которую можно вернуть. Или
налог к уплате становится
меньше, и работодатель
отдает сэкономленную
сумму вместе с зарплатой. Возвращают не всю
стоимость лекарств, а 13%
- то есть налог, который
получилось сэкономить.
С 2019 года доходы,
которые
облагаются
НДФЛ по ставке 13%,
можно уменьшать на сто-

имость любых лекарств
по назначению врача.
Ранее расходы на покупку лекарств можно было
принять к вычету только
в том случае, если препараты или действующие
вещества упоминались в
соответствующем перечне препаратов, установленном правительством
РФ. Последние изменения в условиях предоставления социального
вычета при оплате лечения вступили в силу
17 июня, но их можно
применить ко всем доходам с начала года.
Чтобы
уменьшить
доходы на стоимость
лекарств и вернуть налог, нужно подтвердить
назначение врача. Врач
должен выписать рецепт
по форме № 107-1/у в
двух экземплярах. Один
бланк - для аптеки, второй - для вычета.

Прибавка по контракту
АРМИЯ

Сын планирует служить в
армии по контракту, чтобы
за этот период что-то заработать для своей семьи.
Планируется ли увеличить
довольствие для контрактников?
Служащим в российской армии по контракту с
1 сентября начнут платить
надбавки в размере 50% от
оклада. Об этом сообщил
министр обороны Сергей
Шойгу. Прибавка к окладу ждет стрелков, маскировщиков, дорожников,
пулеметчиков, снайперов, старших саперов и

гранатометчиков. Кроме
того, повышенное жалованье начислят командирам танков, начальникам
автодромов и бюро пропусков. Надбавку в 30%
получат и армейские водители категорий С, D и
СЕ.
Ранее Верховный главнокомандующий принял
решение повысить уровень социальной защищенности
военнослужащих по контракту из
числа солдат и сержантов.
Повышение жалований
произведено именно в
рамках данного поручения.

Дмитрию, кроме нашей поддержки, нужна
помощь квалифицированных специалистов.

ПОСЛЕ ТРАВМЫ

Молодой астраханец получил травму спины, после
которой перестал
ходить.
Вскоре он потерял
работу, жене пришлось
уволиться, а на спасительное лечение
в Крыму денег нет.

Другая жизнь

1,5 часа гимнастики вместе с женой Александрой,
40 минут занятий с гантелями, час на специальном
велотренажере и еще час на особых снарядах. Такой
график у 31-летнего Дмитрия Гарьянова уже год.
И все из-за травм шеи и
спины, полученных прошлым летом. «Поехал с друзьями на рыбалку. Было
жарко, вот и решили искупаться в Волге, - вспоминает Дмитрий. - Нырнул
и свернул шею, начал захлебываться». Из воды его
вытащили друзья. Они же
вызвали скорую, которая
отвезла мужчину в Кировскую больницу.
Самый трудный период
длился целые три недели,
когда за его жизнь боролись врачи двух больниц
(на помощь коллегам с
правобережной части Астрахани пришли специалисты Александро-Мариинской больницы). Надежды,
что Дмитрий сможет хотя
бы голову оторвать от подушки или пошевелить рукой, было очень мало.
Организация, в которой Гарьянов работал, несколько месяцев полностью
оплачивала больничный и

Нырнул
в другую
жизнь

Фото автора

СТРАХОВАНИЕ

Цена вопроса

И все же родные уверены:
шанс на то, что Дима пойдет сам, есть. Правда, цена
вопроса - не одна сотня тысяч рублей. Раз в полгода он
проходит 18-дневный курс в
лечебно-реабилитационном
центре «Русь». Результат,
признает Александра, есть
даже после непродолжительного пребывания там.
Именно поэтому необходим комплексный подход
со стороны специалистов.
лечение, но в один день плохо функционирует пра- «Одно дело, когда мы дома
решила: помощи оказано вая рука. «Зато сам могу занимаемся, и совсем друдостаточно. А производству есть, умываться», - говорит гое, когда с утра до вечера
требуется здоровый работ- спокойно Дмитрий.
процессом руководят спеник. И Дмитрия уволили.
«Он и старался бы боль- циалисты, - рассказывает
Так, кроме способности ше двигаться, да наш го- Александра. - Но «Русь»
ходить, мужчина потерял и род плохо приспособлен специализируется на индля людей такой категории сультниках, и наш случай
источник дохода.
- удобных въездов на тро- не совсем по их профилю».
В крымском городе СаПреодоление
туар или с тротуара мало,
во всем
пандусов практически нет, ки есть нужный для ГарьяАлександре тоже при- - замечает Александра. - нова специализированный
шлось уволиться с рабо- Недавно на улице Кирова спинальный
санаторий.
ты. Она просто не может заприметили аптеку. Так у В нем есть все необходимые
оставить мужа одного ни нее звонок для вызова, как и специалисты, да и про сам
морально, ни физически: сам вход, находится на вы- центр ходят легенды об исему во всем нужна помощь. соте, нужно преодолеть не- целении. Вот только стоиИ сейчас единственный сколько ступенек. Ну и как мость 30 дней нахождения
источник дохода семьи нам это сделать?» Послед- в санатории, как утверждает
с маленьким ребенком- ний раз на улице Дмитрий офисный сайт, обойдется в
школьницей - пенсия по был две недели назад, когда 250 тысяч. Таких денег в
инвалидности.
приезжал тесть и вместе с семье нет, и потому АлекЗа год занятий и лечения миниатюрной Александрой сандра сразу после трагедии
Дмитрий заново научился спускал зятя. Когда нужно поставила мужа в социальсидеть. Правда, ноги по- искупать Дмитрия, он тоже ную (читай, бесплатную)
очередь на реабилитацию в
прежнему парализованы и приезжает. Иначе никак.
этом центре. А очередь огромная. В апреле Дмитрий
ОЧЕРЕДНАЯ СТЕНА
был в ней 1801-м, в конце
За прошедший год Александра написала множество июля - 1236-м. «Нам скаписем в различные инстанции с просьбой отправить зали, что ждать придется
2-3 года, - горько замечает
Диму на лечение вне очереди. Ответы приходили,
Александра. - А у нас кажно примерно такие, как от Астраханского регионального отделения Фонда социального страховадый день на счету, ведь за
ния: «Преимущественных прав на первоочередное
это время он просто задеполучение путевок на санаторно-курортное лечеревенеет».
ние для каких-либо категорий граждан действуюКак альтернатива - два
щим законодательством не установлено, как и не
московских
центра, но там
предусмотрено гарантии безусловного ежегодного
лечение
сугубо
платное.
предоставления путевок на санаторно-курортное
400 тысяч рублей за месяц.
лечение». Но Дмитрий не теряет надежды. И продолжает ежедневные упражнения в своем домашнем спортзале однокомнатной квартиры.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

4

КОШЕЛЕК

ТРАНСПОРТ

То п л и в н ы й м о раторий продлен
задним числом, но
цены уже выросли.
Однако астраханцев больше волнует, почему в нефтегазовом регионе
бензин дороже, чем
в других городах.
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После «разморозки» цены на бензин выросли

Дорогой литр
по-астрахански
Очередное повышение цен не отбило клиентов
заправочных станций.

Цены скачут

Цены на бензин явля
ются своего рода мерилом
экономического благопо
лучия на Западе, но нам не
до жиру. Напомним, 1 июля
перестало
действовать
соглашение российского
правительства и нефтяных
компаний о стабилизации
цен на топливо на внутрен
нем рынке. И цены неза
медлительно пошли в рост.
На подорожавшее топливо
пожаловались в ФАС во
многих городах: Екатерин
бурге, Омске, Новокузнец
ке, Владивостоке, а также
в Хакасии и других регио
нах. И вот на днях прези
дент РФ Владимир Путин
подписал закон о коррек
тировке задним числом
(с 1 июля) демпферного
механизма, который при
зван сдержать цены на топ
ливо после их разморозки.
C 30 июля в силу вступил
закон, задача которого сгладить колебание цен на
бензин и дизель, а также
авиатопливо, чтобы не до
пустить роста стоимости
билетов на авиаперевозки.
Итак, оптовая цена
тонны бензина с 1 июля
снижена с 56 тысяч до
51 тысячи рублей за тонну,
а для солярки - с 50 тысяч
до 46 тысяч. В правитель
стве надеются, что рознич
ные цены на бензин АИ-92
не превысят 41 рубля, а
солярка будет стоить не
дороже 41,75 рубля за литр.
Напомним, что первый
скачок цен на топливо слу
чился аккурат после Ново
го года. В середине января
АИ-95 подорожал с 45,40
до 46,18 рубля. Тогда по
вышение связали с тем, что
нефтяники компенсируют
рост НДС на 20%.

РЕПЛИКА
«Скоро осень, за окнами август...» - слова
из песни, констатирующие факт, что лета
осталось две декады.
А значит, надо скорее
озадачиться: как и где
провести отпуск.
И, конечно, мечта боль
шинства россиян - загран

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

НОВЫЙ
РЕЗИДЕНТ
Инвесторы из Ирана за
пустят производство быто
вой химии в астраханской
особой экономической зо
не «Лотос».
По информации облмин
прома, инвестиции в про
ект составят 360 млн руб
лей, что позволит создать
119 рабочих мест.
Выход предприятия на
проектную мощность на
мечен к 2024 году.

БОЕЦ ХОЧЕТ
ОТКРЫВАТЬ
ШКОЛЫ

Как будто
на Чукотке

Дороже, чем в Астрахани,
бензин разве что в Магада
не, на Чукотке и в Якутии.
Астраханские цены обго
няют и волгоградские, хотя
уровень жизни соседей, по
статистике, повыше мест
ного. Сейчас, к примеру,
на лукойловских заправках
цены зафиксировались на
следующем уровне: АИ-92
- 43,59 рубля, АИ-95 - 47,25
рубля, ДТ - 46,27 руб
ля,
АИ-100 - 51,89 рубля.
В соседней Волгоград
ской области на прошлой
неделе также зафиксиро
ван рост цен на бензин от
0,09 до 0,39%. По данным
Волгоградстата, с 29 июля
АИ-98
стал
дороже
на 0,39%, поднявшись до
51,29 рубля. АИ-95 подо
рожал на 0,13%, до 46,65
рубля, а АИ-92 вырос в цене
на 0,09%. Стоимость литра
данной марки сейчас равна
42,95 рубля. Средняя цена
за литр составила 44 рубля
48 копеек.
А еще десять лет назад,
в 2009 году, литр бензина
АИ-92 стоил 17 рублей и

В Астрахань приез
жал известный боец ММА
Джефф Монсон.
Чемпион мира по бра
зильскому джиу-джитсу
и уже год как гражданин
России 3 августа провел на
набережной Волги мастеркласс для детей.
Спортсмен рассказал
журналистам, что собира
ется открывать спортшко
лы в России: «Мое главное
правило - любая школа, ко
торую я открываю, должна
быть совершенно бесплат
ной для детей».

КСАТИ
За последние дни
в ряде регионов
ценник подтянул
ся до 42,5 рубля и
даже выше. Однако
в Астрахани о таких
отметках давно по
забыли.
50 копеек, а уже в 2019 го
ду - 41 рубль и 25 копеек.
Аналогичное подорожание
можно отметить и у марки
бензина АИ-95. В 2009 го
ду бензин стоил 18 рублей
50 копеек, в 2019-м - уже
45 рублей и 15 копеек.
Между тем уровень зара
ботной платы не поднялся
в процентном соотноше
нии. Член волгоградского
штаба ОНФ Эдгар Петросян считает, что главными
виновниками столь суще
ственного повышения цен
на бензин в Волгограде
являются множественные
налоги и налоговая поли
тика России.

ФАС: без паники

В Федеральной антимо
нопольной службе пово
дов для паники не видят.

ПОТТЕР НАШЕ ВСЕ!

Заместитель руководителя
ведомства Анатолий Голомолзин заявил недавно в
СМИ, что предпосылки для
нового скачка цен на бен
зин и дизельное топливо от
сутствуют. Что касается уже
случившегося роста цен на
бензин в течение 2019 го
да, то Голомолзин отметил,
что он действительно имеет
место. В январе сказалось
изменение ставки НДС, а
в мае повлиял «сезонный
фактор».
Прокомментировал те
кущую ситуацию на мест
ном рынке и руководитель
Астраханского УФАС Николай Меркулов: «Цена на
бензин у нас выросла в

связи с тем, что закончился
мораторий. У нас в стране
имеется инфляция и цены
на топливо ежегодно растут.
Пока они растут в пределах
инфляции. То есть за 2016,
2017, 2018 годы пример
ный рост цены на топливо
коррелировался с уровнем
инфляции, который был
в России. Мы надеемся, и
прогнозы показывают, что
и в 2019 году рост цены на
топливо не выйдет за уро
вень инфляции. То есть в
среднегодовом значении,
за год, не превысит четырех
процентов», - заявил руко
водитель ведомства.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Как позволят средства
турне, желательно с морем
в шаговой доступности.
Все СМИ стараются по
мочь неотдохнувшим. И
попутно фирмам, в кото
рых путевки горят реально
или виртуально. Потому что
последний факт тоже имеет
место быть. Двое моих зна
комых встретились в Тур
ции и поделились сведения

ми о приобретении путевок.
Один взял «горящую» за
четыре дня до отправления
с фантастическими скидка
ми, другой - за три недели,
обычную. Получилось оди
наково.
И вообще, отдых в Тур
ции остается самым деше
вым. Семья из пяти человек
(пятый - грудничок, путе

шествующий бесплатно),
предполагающая потратить
120 тысяч рублей, нашла ва
риант «все включено», четы
ре звезды, с одним недостат
ком - море далеко. На втором
месте Краснодарский край,
где море в большинстве слу
чаев рядом, но пропитание
себе надо добывать самосто
ятельно. Далее идут Хорва

тия и Гонконг, сообщили в
интернете. И море, и еда,
и перелет обойдутся семье
в 160-170 тысяч рублей. То
есть выбор между Турцией
и раем, которым является
Краснодарский край. Кста
ти, там уже отдохнули шесть
миллионов россиян.
АЛЛА ПЕТРОВА

Около 300 астраханских
поклонников книг и филь
мов о Гарри Поттере приня
ли участие в интеллектуаль
ном турнире «Кинолига».
Это вторая тематическая
игра клуба «60 секунд»: в на
чале июня прошел турнир
для любителей сериала
«Игра престолов», собрав
ший почти 150 человек.
На этот раз 4 июля пот
терманы заняли все столи
ки в ресторане Beer House
по улице Савушкина. Трех
часовой поединок 39 ко
манд в итоге завершился
победой «Хогсмитского ма
яка», набравшего 238 очков.

ПЬЯНЫЙ
ПРОТИВ
СКОРОЙ
В Астрахани пьяный
около часа не давал уехать
машине скорой помощи,
в которой находился тяже
лобольной пациент.
Инцидент произошел
1 августа на улице Космо
навтов. Сильно нетрезвый
мужчина залезал на под
ножку скорой, цеплялся за
мигалку и упрямо не давал
микроавтобусу сдвинуться
с места. При этом материл
всех подряд.
На 34-летнего нарушите
ля составлен администра
тивный протокол за мелкое
хулиганство.

ТЕМА НОМЕРА / Профессионалы
Инкассаторской
службе на днях исполнилось 80 лет.
По этому случаю
региональное отделение Сбербанка организовало
пресс-тур в свой
новый кассово-инкассаторский центр
(КИЦ).
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Сегодня инкассаторы проходят спецкурсы и сдают экзамены

На страх и риск

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ
Как рассказал управ
ляющий Астрахан
ским отделением
Сбербанка Роман Дубинский, специфика
работы инкассаторов
сегодня несколько
иная, чем раньше.

А инкассаторы приоткрыли некоторые
тайны своей профессии.

Вооружен значит
защищен

Нынешние инкассаторы
несут службу в современ
ных бронежилетах. Эти
латы финансовых рыцарей
практически непробивае
мы - броня выдерживает
выстрел из автомата Ка
лашникова с расстояния
в 10 метров. Облегченный
бронежилет весом 6 кг из

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сейф
на колесах

Работа у инкассаторов
круглосуточная, поэтому
территория включает в себя
и зону отдыха, и спортзал,
и уютную гостиную. КИЦ
обслуживает практически
всю Астраханскую область:
700 клиентов-юрлиц, де
сятки банков. За год инкас
саторы на территории ре
гиона перевезли 416 млрд
рублей.
В автопарке свыше
30 единиц автомобилей,
оборудованных иннова
ционными технологиями
и средствами современ
ной связи. Каждая маши
на - своего рода сейф на
колесах. Автомобили с 3-5
классом пулевой защищен
ности, при этом в каждом
есть еще и внутренний
сейф - DROP-safe для хра
нения перевозимых цен
ностей. То есть обеспечи
вается двойная защита - и
внешняя, и внутренняя.
Наличные деньги тран
спортируются в уникаль
ном
интеллектуальном
спецконтейнере, который
обеспечивает полную без
опасность средств клиента.
Кстати, контейнеры про
изводятся в Швейцарии, а
уж там знают о деньгах все.
Как рассказал начальник
сектора инкассации и пере
возки ценностей Александр
Вязовой, любой захват, ме
ханическое воздействие на
этот контейнер (нагрев,
охлаждение) приводят к
срабатыванию секретного
механизма. Наличность
моментально окрашивает
ся и становится неплатеже
способной. К сожалению,
такой эксперимент нам не
продемонстрировали, да и
контейнер был пустой.

5

ЦИФРА

416 млрд

рублей
перевезли
инкассаторы
за прошлый год

готовлен из композитных
материалов - его предше
ственники весили порядка
13 кг.
Каждый жилет осна
щен индивидуальным ви
деорегистратором, позво
ляющим фиксировать все
передвижения и действия
инкассатора. Спецодеж
да также оборудована
средствами радиосвязи, в
многочисленных отсеках
бронежилета рабочие ин

струменты и самое важное
- оружие.
В арсенале астрахан
ских инкассаторов писто
лет Макарова, пистолетпулемет «Кедр», автомат
Калашникова. Вот в такой
экипировке, вооруженные
до зубов, с холодным серд
цем и чистым разумом вы
езжают сотрудники служ
бы в рейс. К слову, за сутки
дежурства приходится сде
лать несколько рейсов как

по городу, так и по обла
сти. Смена длится от 6 до
12 часов.

Будь готов
развиваться

В дружной команде ин
кассаторов астраханского
подразделения 119 бога
тырей. В эту дрим-тим
мечтают попасть многие.
Тем более многих привле
кает денежное довольствие
состава, полный соцпакет.

Но зарплата - не главная
мотивация, признают сами
инкассаторы. Куда важнее
атмосфера в коллективе,
соцпакет, ДМС, обязатель
ное страхование жизни.
Отбор сюда довольнотаки жесткий. Чтобы стать
инкассатором, для начала
нужно пройти строгий
профессиональный отбор.
В приоритете устойчивая
психика, стальные нервы
и отличная физическая
форма. Проверка через
службу безопасности, пси
хологическое тестирова
ние, а также обязательное
условие - служба в армии.
Специальные подготови
тельные курсы проходят за
три месяца. По их итогам

КСТАТИ

Женщин среди инкассаторов пока нет. К сожалению,
такой эксперимент не удался и девушки не выдержали
конкуренции с мужчинами. Тем не менее в ряде стран
женщины успешно освоили эту профессию и несут
службу наравне с представителями сильного пола.

«В прежние време
на инкассаторская
машина выезжала
к клиенту, только
если накоплена
определенная
сумма, - говорит он.
- В общем, трати
лась уйма времени».
Сейчас же в режиме
реального времени
инкассатор, на месте
изъяв средства у
клиента, с помощью
терминала для сбора
данных может тут же
произвести онлайнзачисление. И деньги
мгновенно появятся
на счете клиента.
соискатель сдает зачеты и
экзамены, а также прохо
дит тестирование. А самое
главное - получить призна
ние команды. «Работа на
маршруте подразумевает
доверие, что товарищ при
кроет твою спину, подста
вит свое плечо», - расска
зывает Александр Вязовой.
Работать
инкассато
ром сегодня это не только
каждодневный риск. В
современных
условиях
инкассатору придется пос
тоянно проходить пере
обучение, повышать свои
профессиональные навы
ки, осваивать новые тех
нические инновационные
средства. Кстати, в составе
бригады есть и такой тех
нический специалист, ко
торый может произвести
несложный ремонт банко
мата. Это - необходимость
времени.
Став
инкассатором,
можно сделать неплохую
карьеру, если готов раз
виваться и учиться. Здесь
система наставничества
сохранила лучшие тради
ции. Сам Александр Вязо
вой за 14 лет после армии
дослужился от водителяинкассатора до руководи
теля подразделения КИЦ
сначала в Волгограде, а
теперь и в Астрахани.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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Хронический фарингит от времени года не зависит

НОВОСТИ

Ком в горле
Несмотря на то что
на улице лето, в поликлиники часто
обращаются люди
с жалобами на боли
в горле.

ПРИБЫЛ
«ОЛИМПУС»…

При боли в горле лучше всего
обратиться к врачу.

Но «горло болит» - это
не диагноз. Это может
быть и ангина, и тонзиллит, и фарингит.
Вот о последнем сегодня и поговорим.

В летнем ТОПе

Согласно самым различным
медицинским
сайтам фарингит неизменно входит в десятку
распространенных летних
заболеваний. Причины такого лидерства очевидны:
кто же в жаркую пору будет осторожен с купанием,
поглощением мороженого
и прохладительных напитков, включением сплит-системы? Только на полную!
Вот тут и подкатывает
ком к горлу, а за ним - и
фарингит. «В подавляющем
большинстве он, особенно
хронический, обязан своим появлением инфекции,
- говорит астраханский
врач-оториноларинголог с

ЧЕМ МЫ БОЛЕЛИ

42-летним стажем Валентина Валиева. - Обычно
фарингиты хорошо поддаются лечению и быстро
проходят, но в 1-2% случаев острая форма переходит в хроническую. Люди,
страдающие хроническим
фарингитом, переживают
вспышки обострений примерно от трех раз в год».
Фарингит обостряется
под воздействием внешних
факторов. По словам док
тора, особенно страдают
аллергики, ведь летом многообразие и пыльцы, и пыли. А про автомобильные
выхлопы и табачный дым
можно и не упоминать.

Прошлись
наждаком

Заболеваемость населения АО
в первой половине 2019 года

Дети
Взрос
до 14
лые
лет
ОРВИ
35 424 75 487
Пневмония 1 321 452
Острые
кишечные
881 2 082
инфекции
Грипп
617
974
Туберкулез 314
21
Педикулез
197
332
Болезнь,
вызванная 118
2
ВИЧ
Риккетси110
16
озы
Сифилис
67
Гонококко50
вая инфекция
Гепатиты
40
4
Коклюш
2
54
Менингит
2
9
Болезни

Данные Астраханьстата

«Если фарингит не лечить, болезнь может перейти в гипертрофическую

форму, - предупредила
Валентина Валиева. - Тип
болезни, именуемый боковым фарингитом, представляет особую опасность,
поскольку при нем существует вероятность переноса
инфекции в носоглотку и
среднее ухо».
В числе начальных признаков у больного - ощущение, что по поверхности
горла словно прошлись наждаком. Порой при вдыхании загрязненного воздуха
и дыма возникает жжение.
И это уже серьезный повод
для обращения к врачу.
Если болезнь вызвана
инфекцией, то ко всем
названным «прелестям»
могут добавиться высокая
температура, кашель, насморк, чихание, головная,
мышечная и суставная
боль, тошнота, рвота.

ВНИМАНИЕ,
ИДЕТ НАБЛЮДЕНИЕ!
С 1 по 30 августа во всех регионах
России впервые проходит выборочное федеральное статистическое наблюдение за состоянием
здоровья населения.
Его результаты будут использованы
для мониторинга реализации национального проекта «Демография». Обследование будет проводиться ежегодно на протяжении шести лет.
На территории Астраханской области наблюдению подлежат 486 домашних хозяйств в следующих населенных пунктах:
г. Астрахань: улицы Николая
Островского, Генерала Армии
Епишева, Боевая, Революционная,
Цюрупы, Валдайская, Дальняя,
Новороссийская, Софьи Перовской,
Каунасская, переулок Ростовский,
проспект Бумажников;

Помощь
на дому

Как же справиться
с фарингитом? Валентина Валиева советует чаще отдыхать, не
напрягать
голосовые
связки, пить больше
жидкости комнатной температуры или теплое молоко, смешанное с медом
(1-2 ст. ложки на стакан).
Хорошие результаты
показывает полоскание с
солью (четверть или половина чайной ложки на
стакан воды), отваром лекарственных трав (ромашка аптечная, календула,
листья шалфея, чабрец,
корневища лапчатки, кора дуба).
Чтобы не раздражать
горло, следует избегать
есть пищу полярных температур - слишком холод-

г. Знаменск:
улицы Волгоградская,
Первомайская;
г. Ахтубинск: улица Агурина;
г. Камызяк: улицы Южная, Поперечная, Зеленая, Тихая, Комсомольская;
г. Харабали: улицы 2-я Набережная, Интернациональная, Партизанская;
г. Нариманов: улица Центральная;
рабочий поселок Ильинка: улицы
Советская, Садовая, Лермонтова,
Ленина, Горная, Кирова, Подгорная;
Володарский район: село Марфино;
Енотаевский район: село Енотаевка;
Лиманский район: село Зензели;
Красноярский район: поселок
Пушкино;

ную или слишком горячую,
а также кислые и соленые
блюда, острые специи.
Также необходимо соблюдать правила гигиены.
«Тщательно мойте руки
перед едой, после похода в
туалет, чихания или кашля, - предупреждает врач.
- Избегайте совместного
поедания одного и того
же блюда, питья из одной емкости. Не пейте из
фонтанчиков для питья,
пользуйтесь дезинфицирующими средствами для
рук и регулярно очищайте предметы, которыми
вы часто пользуетесь, сотовые телефоны, пульты телевизоров, компьютерные мыши и клавиатуры».
Если соблюдать эти нехитрые правила, лето не
доставит вам проблем.

Наримановский район:
село Волжское;
Приволжский район: поселок
Стеклозавода.
Опрос будет проводиться специально обученными интервьюерами,
которые обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение временного сотрудника Росстата.
Астраханьстат гарантирует полную конфиденциальность и защиту
полученных в ходе опроса данных.
Представленные респондентами сведения будут иметь деперсонифицированный вид и использоваться исключительно для получения сводной
статистической информации.
Дополнительную информацию
о наблюдении можно получить
в Астраханьстате по адресу:
г. Астрахань,
ул. Ленина, д. 44, ком. 511,
тел. 8 (8512) 52-51-21, 35-80-00.

В областной онкологический диспансер поступило новое эндоскопическое оборудование.
Видеоинформационная система «OLYMPUS»
- аппарат экспертного
уровня с высокоточными техническими характеристиками. Цифровой
алгоритм обработки изображения, улучшающий
цветопередачу и четкость
в формате HDTV, способствует максимально точной диагностике.
В регионе практически каждая вторая колоноскопия выполняется в
эндоскопическом отделении онкодиспансера.
Оснащение современной
техникой дает возможность улучшить качество
обследований.

…И ЛОРКОМБАЙН
В городской поликлинике № 10 города Астрахани появился ультрасовременный ЛОР-комбайн.
Его начали использовать для лечения хронических заболеваний,
связанных с дыханием
и слухом: гайморит, тонзиллит, отит, евстахиит
и другие. Основным до
стоинством установки является ее многофункциональность.
Оториноларинголог
детского отделения № 1
Анастасия Дорофеева
рассказала, что аппарат
очень помогает в лечении маленьких детей:
«Как известно, малыши не
умеют высмаркиваться и
отхаркивать выделения.
А с помощью комбайна,
расположившись в удобном регулируемом ЛОРкресле, все проходит безболезненно и незаметно
для ребенка».
Пройти лечение на
ЛОР-комбайне мог у т
прикрепленные к поликлинике пациенты по показаниям врача в рамках
программы госгарантий
(по полису ОМС).
Подготовила
АЛЛА ПЕТРОВА

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как обустроить свой маленький дом
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РЕЦЕПТЫ

Где-то за городом
очень недорого

Идеальный рецепт для тех, кто любит пироги, а
времени на выпечку не хватает. Сочный пирог получается с хрустящей корочкой и не требует замеса
вообще.

Пирог из лаваша

УДОБНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
Лук (1 шт.) и морковь (1-2 шт.) мелко нашинковать и жарить на подсолнечном масле (5-7 минут).
Капусту (500 г) нарезать тонкой соломкой, помидор (1 шт.) - кусочками и отправить на сковородку. Налить немного воды и тушить до готовности.
Перемешать начинку, добавить соль (1 ч. ложку без
верха), черный молотый перец (щепотку) и натертый сыр (100 г). На тонкий прямоугольный лаваш
(1 шт.) выложить равномерно начинку, свернуть
рулетом и аккуратно нарезать кусочками шириной 5 см. Уложить в круглую форму и залить
смесью из яиц (1-2 шт.), молока (1 стакан) и
сметаны (150 г). Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 35-40 минут.

Не каждому повезло обзавестись
большой квартирой. И нередко целым семьям приходится ютиться в
маленьких кварт и р ка х и л и д о миках. А покупка
нового большого
жилья практически
не представляется
возможной.

Многие любят восточную сладость рахатлукум. Приготовить лакомство дома можно
за 15 минут из элементарных ингредиентов.

Из квартиры за город

В то же время рост темпов строительства домов
для постоянного проживания в ближайшем пригороде показывает стремление городских жителей к
тишине и благоприятной
экологической обстановке.
Правда, приходится учитывать, что все имеет свою
цену: возведение частного
дома предполагает затраты на покупку, а также
подготовку участка земли,
создание архитектурного
проекта, оплату труда бригады профессиональных
строителей. Суммарные
затраты довольно высоки,
поэтому просторное жилье
в тихом пригороде доступно не каждой семье.
Подходящий вариант
снижения затрат - строительство мини-дома для
круглогодичного проживания. Скромные размеры жилой площади легко
компенсируются грамотным использованием пространства,
компактной
встроенной мебелью и лаконичным дизайном.

Гостиная = спальня

Жилые частные дома,
площадь которых невелика, обычно не оборудованы специальной комнатой
для семейных вечеров или
приема гостей. Но обойтись без такого помещения
сложно. Поэтому его функцию выполняют другие
комнаты. Обычно гостиную с овмещают со спальней или кухней. В первом
случае место для сна нужно
отделить от места семейных или дружеских поси-

Конфеты «К чаю»

МЕБЕЛЬ
Без функциональной мебели сложно представить
себе интерьер действительно комфортного для жизни
загородного дома. Это изделия с подвижными частями,
которые выполняют сразу несколько функций или объединяют разные предметы интерьера. К такой мебели
относятся:
диваны и кровати с встроенными шкафчиками
и выдвижными полками;
складные стулья, кресла, лавки;
раздвижные журнальные и кухонные столы;
гардеробные системы со съемными полками;
подставки для книг со встроенными торшерами;
гладильные доски с зеркалом или полками;
кухонная мебель с выдвижными столами.
Примером функциональной мебели служат также
лестницы со встроенными в ступени небольшими
ящичками для книг, полотенец, носков, сувениров и
детских игрушек. Такая мебель позволяет компактно
разместить все необходимое практически под рукой,
не захламляя пространство жилища.
делок. Это можно сделать
с помощью небольшого
шкафа, комода, шторы.
Очень важно, чтобы кровать не только присутствовала, но на ней действительно можно было отдохнуть,
в то время как кто-то еще
находится в комнате. Этому
способствует отказ от телевизора, а также источников
яркого света возле спального места.

Компакт-кухня

Какой бы небольшой ни
была площадь дома, в нем

не обойтись без места, где
можно хранить продукты и
готовить пищу, то есть без
оборудованной кухни.
Огромную роль при
обустройстве кухни небольшого дома играют
разнообразные полки и
шкафы, которые могут
располагаться в несколько уровней. Праздничные
сервизы, баночки с экзотическими специями, объемные сковородки и кастрюли, запасные моющие
средства можно убрать на
верхние полки. Под рукой

должно остаться только то,
что востребовано действительно часто. Нижнюю
поверхность полок стоит
оборудовать надежными
крючками. На них разместятся небольшие сковородки, чашки, половник,
кухонные полотенца, прихватки.

Сиди или стой

Площадь даже самого
небольшого загородного
дома обычно позволяет
разместить сидячую ванну
или душевую кабину. Это
не самое лучшее решение
с точки зрения комфорта,
но оно обусловлено необходимостью.
Бытовую химию и стиральный порошок можно
разместить под ванной
или в шкафчике. На полках
найдется место для шампуня, геля для душа, мыла,
зубной пасты.
В таком небольшом помещении следует активно использовать стены.
На них стоит закрепить
крючки для мочалок, полотенец, халатов. Такие
же приспособления можно
разместить на внутренней
поверхности двери.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

Налить в кастрюлю воду (380 мл), сок апельсиновый (250 мл), насыпать сахар (300 г), кукурузный
крахмал (140 г), перемешать и поставить на огонь.
Варить обязательно, постоянно помешивая, до загустения массы. На этом этапе влить лимонный сок
(3 ст. ложки). Продолжить варить на медленном
огне 10-15 минут. Снять с огня, вылить в форму,
разровнять и дать остыть при комнатной температуре. Примерно через час массу разделить на
конфеты и добавить обсыпку из кукурузного крахмала (3 ст. ложки) и сахарной пудры (1 ст. ложку).
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Рыбодобывающее предприятие отмечает 20-летие

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

День поля
В эти дни на территориях Приволжского
и Черноярского районов состоятся мероприятия, посвященные Всероссийскому
дню поля.
Сегодня, 6 августа, на
базе опытной станции
филиала Всероссийского
института генетических
ресурсов растений име
ни Вавилова представи
тели подобных станций
из восьми регионов стра
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ны увидят презентации
саженцев. А также осмот
рят поля, где выращи
ваются коллекционные
образцы зернобобовых,
бахчевых, овощных и
технических культур.
7 августа на базе При
каспийского аграрного
федерального научно
го центра РАН главы
КФХ и специалистырастениеводы предста
вят овощные культуры,
адаптированные для ре
гиона.

«Беркут» звучит гордо
После реконструкции производительность цеха
вяленой продукции - 11 тонн в сутки. Главный
технолог Людмила Цымбалюк хорошо знает,
когда рыба готова.

В минувшую пятницу в Ахтубинском
районе, на станции
Верхний Баскунчак,
прошел парад железнодорожной техники.
Мероприятие состоя
лось в рамках празднова
ния Дня железнодорож
ника. В экспозиции были
представлены тепловозы,
обеспечивающие дви

жение пассажирских и
грузовых поездов, - ма
гистральный 2ТЭ25КМ,
пассажирский ТЭП70БС,
маневровые ЧМЭ3 и
ТЭМ14 и другие. В числе
раритетных экспонатов действующие паровозы
серии Л.  Все желающие
могли не только их по
смотреть, но и заглянуть
внутрь каждого локомо
тива.

Покорила Сибирь
Преподаватель детской школы искусств
поселка Лиман
стала лауреатом
Международного
фестиваля этнической
музыки и ремесел
«Мир Сибири».
Фестиваль - один из
крупнейших, проводи
мый в России. Ежегодно
он собирает в поселке
Шушенское (Краснояр
ский край) почти 35 ты

сяч гостей из 22 стран
мира.
В мастеровом конкур
се среди 60 участников
была и преподаватель
ДШИ № 18 поселка Ли
ман Екатерина Суворова.
Она представила кол
лекцию кукол в русских
традиционных костюмах
разных губерний России.
В итоге ей удалось про
биться в финал и стать
лауреатом престижного
фестиваля.

Экскурсия по храмам
Икрянинские пенсионеры совершили
автобусную экскурсию
по маршруту «Храмы
и соборы Астрахани».
Ее в соответствии с
региональным проектом
«Социальный туризм»
организовали специали
сты комплексного центра
социального обслужива
ния населения Икрянин
ского района при под

держке облминкульта и
туристско-информаци
онного центра.
В ходе экскурсии по
жилые икрянинцы позна
комились с памятниками
культурного
наследия
Астрахани - Кафедраль
ным собором Равноапо
стольного князя Влади
мира, Красной и Белой
мечетями, Армянской
и Римско-католической
церквями, синагогой.

Помощь с заготовками
Социальные работники Володарского района помогают ветеранам сделать зимние
заготовки.
Еще весной работ
ники районного Центра
социальной поддержки

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Железный парад

населения вместе с подо
печными
высаживали
овощи на приусадебных
участках.
Сейчас трудовой де
сант помог 20 ветеранам
в консервировании огур
цов, кабачков и других
овощей на зиму.

ПОМОЩЬ ВСЕМ

Общий объем произведенной ООО
ПКФ «Беркут» продукции неуклонно
растет и сегодня
составляет порядка 2,5 тысяч тонн
в год. Продукция
предприятия поставляется более
чем в 20 регионов
страны.
И пришел
руководитель

Официально
произ
водственно-коммерческая
фирма «Беркут» была со
здана в 1999 году. Но сами
рыбаки считают, что их
предприятие ожило не
сколько лет спустя, когда
его в собственность при
обрел нынешний гене
ральный директор Виктор
Рябинин. Честно говоря,
далеко не процветающим,
но, видя желание ново
го руководителя сделать
«Беркут» успешным, кол
лектив стал по-другому
относиться к работе.
И сегодня здесь тру
дятся порядка 400 человек
- рыбаки, рыбообработчи
ки, специалисты, рабочие,
управленцы. Каждый отве
чает за свой участок, а все
вместе - за функциональ
ность общего дела.
И результаты не заста
вили себя ждать. Сегодня
ООО ПКФ «Беркут» - по
стоянный участник раз
личных престижных рос

сийских и международных
выставок. И наград за ка
чество продукции хватает:
диплом Минсельхоза РФ
за участие в российской
экспозиции на Междуна
родной выставке «Зеленая
неделя - 2014» в Германии,
знак качества Международ
ного рыбопромышленного
форума и выставки рыбной
индустрии морепродуктов
и технологий и другие.
А работающие в ней име
ют грамоты, поощрения и
звания федерального и ре
гионального уровней.

Работа в четырех
районах

По финансовым обя
зательствам «Беркут» за
прошлый год уплатил в
консолидированный бюд
жет, Пенсионный и дру
гие фонды почти 13 млн
рублей.
Фирмой созданы рыбо
ловецкие подразделения
в четырех районах Астра
ханской области. В селе
Верхнелебяжье Нарима
новского района находит
ся главный производствен
ный участок предприятия.
На этом участке, име
нуемом «Аляндр», рабо
тают два звена рыбаков.
В поселке Кировский Ка
мызякского района также
имеется маломерный флот
и обособленный участок,
где принимают уловы, про
изводят обработку рыбы и
глубокую заморозку. Ана
логичное подразделение
расположено в Лиманском
районе, близ села Бирючья

Коса. Еще часть улова по
ступает в путину с участка
близ села Тишково Воло
дарского района.
Для вылова частиковых
видов рыбы используется
более 86 единиц флота.
Квота на добычу в пресно
водных водных объектах
области составляет 1 292,4
тонны, для прибрежного
рыболовства в ВолжскоКаспийском бассейне 1 756,4 тонны.

Даешь деликатесы!

Производственный уча
сток в Верхнелебяжьем центральный в «Беркуте».
Здесь находятся админист
рация, гаражи, мастерские,
холодильники, склады и
крупный производствен
ный цех по переработке
рыбной продукции мощ
ностью около 100 тонн в
сутки. Он разделен на це
ха: прием и сортировка,
филейный, спецраздел
ка, посольно-вялочный,
коптильный и икорный.
Ассортимент продукции
обширный. В последнее
время, когда черная икра
стала дефицитным и очень
дорогим продуктом, все
больше внимания в рыб
ной отрасли уделяется
щучьей икре. Не остал
ся в стороне и «Беркут».
Любо-дорого посмотреть,
как наполняются баночки
янтарной икрой. В сезон
ловли щук самую вкусную
составляющую фасуют в
тару различной емкости.
Но, несомненно, покупа
телю больше всего извест

Особую заботу «Беркут»
проявляет к работе
«Голубого патруля».
Юные спасатели рыб
ной молоди из школ
Наримановского рай
она, которых курирует
предприятие, ежегодно
на хорошем счету, имеют
почетные грамоты губер
натора.
«Беркут» оказывает спон
сорскую помощь учреж
дениям образования,
здравоохранения, культу
ры, а также Ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий к праздно
ванию Дня рыбака.
на «Новинка» весом чуть
больше 100 граммов.

Мелькают руки
мастеров

Особая сноровка нужна
для отделения филе рыбы
от костей. Обрабатывают
женщины разную рыбу,
но вся она свежая и ка
чественная. Продукция с
удовольствием приобрета
ется астраханскими пред
принимателями и торго
выми сетями, школами и
дошкольными учреждени
ями. Приезжают за ней из
Самары, Ростова, Пензы
и других городов. Кроме
того, предприятие обеспе
чивает население Нарима
нова и Трусовского района
Астрахани охлажденной
вяленой и другой готовой
рыбной продукцией, регу
лярно участвует в ярмар
ках.
Поэтому когда рыбаки
гордо говорят: «Мы - из
«Беркута» - знайте: они
имеют на это полное пра
во. «Беркут» - действитель
но гордость региона, и не
только в рыболовецкой
отрасли.
АЛЛА ПЕТРОВА

КУЛЬТУРА/Музеи
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По следам Зангези

Вот вам и геммы
ВЫСТАВКА НАХОДОК

Фото из архива Музея Хлебникова

Дизайнеры из Москвы удивили новым
подходом к творчеству Хлебникова.

ВРЕМЯ ВЕЛИМИРА

Музей Хлебникова
продолжает развеивать
миф о том, что поэтбудетлянин сложен.
Вниманию и детей,
и взрослых предлагают
две новые экспозиции.

Архитектура
будущего

В
Доме
Велимира
впервые состоялся регио
нальный конкурс детско
го рисунка и объемных
композиций «Мы и дома.
Город будущего». Идея
конкурса - популяризи
ровать малоисследован
ные стороны творчества
Хлебникова. В частности,
его архитектурные идеи.
Участников разделили на

РАБОТА
ООО «СК «МИКОМ»
г. Астрахань,
ул. Анри Барбюса, дом 9,
2-й этаж.
Предв. зв. 8-960-866-80-83

• Кладовщик (строительные
материалы).
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 220382.
• Бухгалтер.
З/п 23 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 220382.
• Грузчик (строительные
материалы).
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 220382.
МБУ г. Астрахани
«Мосты и каналы»
г. Астрахань, ул. Боевая,
дом 141, предв. звонить

• Слесарь аварийно-восста
новительных работ (ливне
вые канализации).

шесть возрастных катего
рий - от самых маленьких
до студентов.
Всего выявили 13 побе
дителей, большинство из
них - воспитанники худо
жественных школ города
и области. «Дом-тополь»,
«Музыкальный
город»,
«Дома-острова», «Экого
род», «Аэропорт будуще
го», «Улица Жемчужная» детские рисунки с такими
интригующими названия
ми доступны к просмотру
до 28 октября.

Дизайн
как искусство

Выставку «Времемир» в
музее называют одним из
главных событий лета. Ее
создатели - педагоги и сту
денты «Мастерской Бориса
Трофимова» при Москов
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ском институте бизнеса и
дизайна. Они воспринима
ют дизайн как искусство и
являются почитателями
творчества Хлебникова,
давно сотрудничают с До
мом Велимира. Однако их
работы Астрахань видит
впервые.
Основная часть выстав
ки посвящена сверхповес
ти Хлебникова «Зангези».
Это попытка визуального
осмысления произведения
- шесть свитков, отсылаю
щих к шести дням творе
ния. «Каждый может найти
в экспозиции точки своего
личного интереса, - ком
ментируют авторы выстав
ки. - Можно погружаться
в водоворот интерпретаций
и уравнений Хлебникова».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Уникальные
геммы лучше
всего
рассмотреть
с дополнительной подсветкой.

Курганная группа «Богомольские
пески», что около
села Никольское
Енотаевского района,
уже много раз явила
миру уникальные
находки, которых
хватит на целую
выставку. Одна такая
и открывается 15 августа в Астраханском
краеведческом музее.
В обновленную выстав
ку «Золотая кладовая», ко
торая знакомит с уникаль
ными образцами древнего
ювелирного искусства,
войдут предметы, най
денные археологами при
раскопках Богомольных
песков. В том числе и
геммы.
Геммы - это крупные
бусины из темного полу
прозрачного стекла, на
которых с обеих сторон
вырезаны сцены из гре
ческой мифологии. На
найденных в астрахан
ской земле геммах можно
различить изображения
Персея с головой Медузы
в руках, Орфея, Герак
ла, Аполлона - именно
этим богам поклонялись

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

представители
сармат
ских племен в I-II веках
нашей эры. Они красно
речиво говорят о том, на
сколько были крепкими
культурные и торговые
связи сарматских племен
с восточно-греческими и
греко-персидскими коло
ниями.
Сотрудники
музеязаповедника
очистили
геммы от загрязнений и
привели в экспозицион
ный вид. «У гемм хорошая
сохранность для предме
тов возрастом более двух
тысяч лет. Возможно, это
объясняется тем, что ан
тичные мастера выбрали

для своих изделий стекло
высокого качества. Не
обычный цвет у предметов
- альмандиновый», - отме
чают музейщики.
По словам директора
Астраханского музея-за
поведника Алексея Булычева, сейчас решается во
прос, как лучше показать
геммы, поскольку их раз
мер около 2 см, а рассмот
реть изображения можно
только с дополнительной
подсветкой. Скорее всего,
на помощь придут мульти
медийные технологии.
ПАВЕЛ ЮЛИН

Фото minkult.astrobl.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

З/п 16 858 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 300480.
• Руководитель группы.
Контрактный управляющий.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 300480.
• Рабочий по благоустрой
ству населенных пунктов
(уборка мостов).
З/п 11 552 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 300480.
• Рабочий по дорожной раз
метке. З/п 11 552 руб.
Пятидневная рабочая
неделя. Контактный телефон
(8512) 300480.
• Инженер по охране труда.
З/п 15 567 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 300480.
ООО «Трусовский
хлебозавод»
414006, Астраханская
область, г. Астрахань,
ул. Ломоносова, дом 3

• Укладчик хлебобулочных
изделий. З/п 16 000 руб. Гра
фик сменности. Контактный
телефон (8512) 563470.
• Повар. З/п 18 000 руб.
Пятидневная рабочая неде
ля. Контактный телефон
(8512) 563470.
• Водитель автомобиля.
З/п 18 000 руб. График смен
ности. Контактный телефон
(8512) 563470.
• Мойщик тары и оборудова
ния. З/п 12 000 руб. Пяти
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 563470.
• Уборщик производствен
ных и служебных помеще
ний. З/п 12 000 руб. Пяти
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 563470.
ИП Устинов А. А.
г. Астрахань, ул. Набережная
реки Царева, дом 113,
предв. звонить

• Сортировщик овощей.
З/п 14 100 руб.
Контактный телефон
(8512) 301767,
(927) 2820484.

• Тракторист.
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.

• Сортировщик овощей.
З/п 14 600 руб. Контактный
телефон (8512) 301767,
(927) 2820484.

• Водитель автомобиля.
З/п 30 000 руб. График смен
ности. Контактный телефон
(8512) 507015.

• Грузчик. З/п 14 900 руб.
Контактный телефон
(8512) 301767,
(927) 2820484.

• Слесарь по ремонту авто
мобилей.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.

ООО «Гарант сервис»
г. Астрахань,
ул. 5-я Керченская, дом 35

• Начальник гаража.
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.
• Слесарь по ремонту авто
мобилей.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.

АО «СГ-ТРАНС»
Волгоградская область,
р-н Котовский, г. Котово,
Промзона, а/я № 9

• Мастер вагонного депо,
специалист по вагонному
хозяйству (место работы:
станция Астрахань-2,
Аксарайская).
З/п 21 000 руб. С неполным
рабочим днем. Контактный
телефон (84455) 76272,
(84455) 76273.

ООО «Голден Платтс»
г. Астрахань, пл. Ленина,
дом 6а, офис 411

• Офис-менеджер (знание
английского языка или фар
си). З/п 15 000 руб. Контакт
ный телефон (927) 6615606.
ИП Абасов Т. Г.
г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, дом 160,
ТЦ «Московский»

• Продавец непродовольст
венных товаров.
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (964) 8899680,
(967) 3377305.
Полный перечень акту
альных вакансий по Астра
ханской области размещает
ся на интерактивном портале
службы занятости Астрахан
ской области https://rabota.
astrobl.ru/, по другим ре
гионам - 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
ВНИМАНИЮ ВСЕХ
ЧЛЕНОВ АРОО «ООО И Р»!
Доводим до вашего сведения, что очередная, 25-я отчетно-выборная Конференция состоится 21 ноября 2019
года в 10.00 по адресу: улица
Боевая, 132 «Б», литер «А», в
банкетном зале «Белая ночь».
Вход для делегатов и приглашенных лиц. При себе иметь
охотничий билет АРОО «ООО
и Р» с оплаченными членскими взносами за 2019 г.

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 м.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 2185 Земельный участок
под ИЖС, 6,4 сотки, мкрн
Бабаевского, район храма,
1 млн 250 тыс. руб.
Тел. 8-927-285-03-78.

• 2640 Квартиру 2-комн.,
ремонт, удобства,
в р-не Татар-Базара, 980 т. р.
Тел. 8-908-614-63-41.
• 2646 Участок в с/т «Снабженец», 6,5 сотки. Недорого.
Тел. 8-917-189-03-05.
• 2647 Подушки, шерсть
овечью.
Тел. 8-909-374-62-54.
• 2648 Квартиру 2-комн.,
41,2 кв. м, 1/1, ул. Эспланадная, все удобства,
1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-909-374-62-54.
• 2650 Вязальную машинку
«Нева-5» и алоэ вера.
Тел. 8-927-563-66-78.

СДАЮ
• 2133 Комнаты одиноким
и студентам, 4 тыс., 5 тыс.,
10 тыс. руб. в месяц, мкрн
Бабаевского.
Тел. 8-917-185-10-38.
• 2386 Жилье студентам.
Тел. 8-961-653-93-60.

• 2410 Б/у угольники, трубы,
швеллеры, пруты.
Тел. 8-917-091-48-58.

• 2392 Квартиру: часы, ночь,
сутки, р-н ТЦ «Три кота».
Тел. 8-960-857-22-81.

• 2544 Или сдаю в аренду
здание 1 100 кв. м, большая
стоянка, для а/машин,
на Трусово, в районе Мостстроя, первый этаж,
438 кв. м.
Тел. 8-903-321-67-85.

• 2486 Домик 12 кв. м,
ул. 9-я Литейная.
Тел. 8-927-550-76-85.

• 2558 Срочно 1-комн. квартиру, 3/5, в с. Оранжереи.
Цена - 320 тыс. руб.
Тел. 8-961-655-15-15.
• 2582 Квартиру 1-комн.,
18/37, 4/9, ул. Звездная, 57.
Цена 1,5 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 2583 Земельный участок
6,7 сотки, ул. Безжонова Бертюльская, недалеко
от «Якоря». Коммуникации
проходят по улице.
Цена 1,4 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.

• 2535 Небольшую комнату
в частном доме с отдельным входом, Трусово,
«десятка», 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-917-086-90-59,
8-927-280-98-84.
• 2542 Комнату студентке.
Тел. 8-927-554-14-18.
• 2543 В аренду кафе «Шашлычный дворик», в районе
Мостстроя.
Тел. 8-903-321-67-85.
• 2549 Комнату в 3-комн.
квартире по ул. Савушкина,
1-2 девушкам-студенткам.
Обращаться с 10.00
до 20.00
по тел. 8-960-858-53-30.

• 2587 Квартиру 4-комн.
по ул. Власова, дом 4,
83 кв. м, 3 млн 390 тыс. руб.,
торг уместен.
Тел. 8-961-655-61-55,
Надежда.

• 2596 Комнату с удобствами, район Суворовского
училища.
Тел. 8-927-664-68-68.

• 2623 Дом в Советском
районе, с удобствами,
во дворе баня, гараж.
Тел. 8-937-825-57-87.

• 2605 Комнату с мебелью
в общежитии, 4 тыс. руб. +
коммуналка.
Тел. 8-927-563-12-01.

• 2633 Срочно «гостинку»,
5/5, 25 кв. м, Юго-Восток-2,
с ремонтом.
Тел. 8-964-882-99-62.

• 2614 Квартиру 1-комн.,
в районе «Три кота». Оплата
10 тыс. руб. + ком. услуги.
Тел. 8-964-885-00-34.

• 2600 Комнату девушке.
Тел. 8-927-562-12-26.
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• 2641 Квартиру 2-комн.,
ремонт, удобства,
в р-не Татар-Базара,
8 тыс. руб.
Тел. 8-908-614-63-41.
• 2654 Бесплатно жилье
в Икрянинском районе.
Тел. 8-927-578-27-67.
• 2668 Квартиру 1-комн.
в центре города
по ул. Свердлова, гараж
по ул. Звездной, 5.
Тел. 8-906-456-43-54.

КУПЛЮ
• 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.
• 0783 Куплю дорого:
старинную мебель, иконы,
статуэтки, значки-награды,
фото, елочные игрушки,
хрусталь, фарфор, швейные машины, ковры и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0784 Куплю судовые часы
в л/с, рынды, бинокли,
штурвалы, радиоаппаратуру, «Зингер» и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю старые сайгачьи рога.
Тел. 70-60-71.
• 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.
• 2460 Холодильники
в любом состоянии.
Тел. 72-46-66.
• 2468 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2515 Посуду советского
периода - хрусталь,
фарфор, предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 2516 Значки, монеты, часы, фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 2548 Холодильники,
кондиционеры, можно
неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 2592 Кондиционер
БК в любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.

УСЛУГИ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

• 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.

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Издательский
дом «Астрахань»,
414000,
г. Астрахань,
ул. Набережная
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(8512) 30-63-36,
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eiv-k76@mail.ru
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• 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.
• 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 газовых колонок,
плит, котлов всех моделей.
Тел. 74-27-72.
• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1503 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94,
72-64-36.
• 1833 Услуги автокрана
грузоподъемностью 16 т,
стрела 22 м.
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.
• 2141 Сплит-системы.
Ремонт, техобслуживание,
продажа, установка.
Тел. 74-84-60.
• 2179 Пластиковые
окна, двери. Ремонт
и установка любой
сложности. Москитные
сетки. Откосы. Жалюзи. Рулонные шторы.
Недорого. Гарантия.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 2292 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От проф
настила 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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• 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.
• 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).
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 2389 Ремонт холодильников без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 2418 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 2461 Ремонт холодильников, недорого.
Тел. 8-964-889-88-86.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Издательский дом «Астрахань», 414000, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, 75, 8 (8512) 30-63-36,
89275699645, e-mail: eiv-k76@mail.ru

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

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

• 2584 ООО «Астраханское
БТИ» производит межевые
работы земельных участков любой сложности.
Тел. 8-903-321-73-77.

• 2512 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.

• 2586 Женщина. Обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 2513 Сплит-системы.
Установка, мойка, заправка
фреоном.
Тел. 8-927-565-47-84.

• 2591 Сплит-системы.
Монтаж, демонтаж, чистка.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 2517 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Ремонт на дому. Пенсионерам скидка.
Тел. 74-53-90,
8-927-282-42-06.

• 2597 Мягкая кровля.
Гаражи. Здания. Сооружения.
Тел. 8-927-578-05-08.

• 2534 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 2560 Кровля любой
сложности. Сайдинг.
Качество. Гарантия.
Возможность договора.
Тел. 8-905-480-57-44.

• 2602 Ремонт швейных
машин, оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 2606 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 2607 Изготавливаем
антенны для цифровых
каналов.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 2571 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 2613 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.

• 2573 Уроки информатики.
Тел. 8-927-282-70-37.

• 2619 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
- Назови хотя бы три причины, почему тебе так срочно надо лететь к морю?
- Море волнуется - раз...
* **
Вполне вероятно, что
птицы щебечут не песни, а
орут из-за того, что боятся высоты...
* **

Ну и кто в этот раз сказал: «Не было лета, не надо и начинать?»
***
- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А может, я сам?
- Вот давайте не будем
самолечением заниматься...
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• 2629 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.
• 2632 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 2644 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2651 Готова ухаживать
за пожилым человеком
с последующим дарением
жилья.
Тел. 8-927-577-15-25.
• 2655 Покос, пилка деревьев, вывоз, зачистка
участков.
Тел. 8-903-349-76-48.

• 2639 Требуются подсобники, разнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.

• 2653 Работа в офисе или
на дому. Возможна еже
дневная оплата.
Тел. 62-26-30.

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.
• 2368 Требуются: администраторы, операторы «1С»,
продавцы-кассиры, бухгалтер, менеджер, строители,
кафельщики, электрики,
водители, сварщик.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 2409 Требуется разнорабочий.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2479 Требуются рабочие
в рыбообрабатывающий
цех в Икрянинском районе.
Водительское удостоверение приветствуется, проживание предоставляется.
Тел. 8-902-113-73-52.

• 2609 Требуются на работу:
старшая медсестра, повар.
Тел. 8-917-092-56-29,
51-18-47.
• 2611 Требуются охранники, лицензия.
Тел. 50-36-37,
8-927-584-75-72.
• 2612 Требуются:
экскаваторщик,
водитель манипулятора,
сборщик ПВХ,
столяры.
Тел. 8-908-611-28-00.
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• 2656 Автомойке требуется
автомойщик, опыт работы
более 1 года.
Тел. 8-917-182-03-86.
• 2659 Требуются сварщики,
строители.
Тел. 43-11-44.
• 2664 Требуется сотрудник
с навыками административной работы.
Тел. 8-996-504-49-50.
• 2666 Требуются сотрудники в организацию оптовых
поставок, с опытом работы
в предпринимательской
деятельности.
Тел. 8-927-285-39-33.
• 2669 Работа в охране,
вахта, Москва и Московская обл.
Тел. 8-963-771-12-53,
8-963-772-81-32.

РАЗНОЕ

• 2649 Утерянный аттестат
№ 03024000524199, выданный МБОУ г. Астрахани
«Лицей № 1» в 2014 году на
имя Толстова Данила Валерьевича, считать недействительным.
• 2662 Утерянную зачетную
книжку АГТУ, выданную в
2017 году на имя Спирина
Сергея Григорьевича, считать недействительной.

ЗНАКОМСТВА
• 2631 Вдовец, 65/176/83,
познакомится с женщиной
от 59 до 65 лет, не склонной к полноте, для серьезных отношений.
Тел. 8-965-452-40-27.
• 2608 Помогу создать
семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

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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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!

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1295 от 4.08.2019 года
1-й тур: 87, 73, 24, 38, 33, 54 - 105 000 руб.
2-й тур: 50, 22, 58, 80, 76, 6, 21, 63, 7, 52, 39, 70, 86, 59, 35, 64, 81, 18,
47, 14, 42, 44, 27, 25, 37, 56, 5, 28, 2, 48, 77, 17 - 700 000 руб.
3-й тур: 3, 51, 23, 68, 79, 4, 13, 43, 30, 36, 75, 89, 29, 57, 74, 31, 16, 20,
82, 12, 62, 15, 49, 32 - 700 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
67
700 000
46
1 000
83
126
88
700 000
53
700
61
123
1
700 000
84
500
85
118
69
306 250
10
137
90
116
72
10 000
65
136
55
115
66
5 000
41
134
78
114
71
2 000
45
133
9
103
19
1 500
34
132
11
100
Невыпавшие числа: 8, 26, 40, 60.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 349 от 4.08.2019 года
1-й тур: 67, 22, 82, 81, 83, 86, 36, 68, 78 - 42000 руб.
2-й тур: 44, 23, 40, 46, 2, 21, 25, 49, 19, 26, 45, 60, 61, 90, 65, 16, 64, 4,
57, 43, 76, 66, 39, 38, 85, 20, 14 - 1 400 000 руб.
3-й тур: 33, 6, 52, 24, 5, 27, 87, 70, 50, 75, 72, 42, 1, 74, 88, 17, 7,
62, 54, 10, 8, 35, 79, 31, 80, 51, 55, 29, 13 - 1 400 000 руб.
3
1 400 000
15
400
48
124
12
1 120 000
73
138
58
119
53
2 000
41
137
34
116
59
1 500
28
136
71
109
11
1 000
30
131
69
107
32
700
37
127
56
106
63
500
84
125
47
100
Невыпавшие числа: 9, 18, 77, 89.

• 2628 Утерянный диплом
АК 0282847, выданный
АГПК в 1999 году на имя
Сулейманова Ильдара
Гумеровича, считать недействительным.

• 2601 Сотрудник в офис.
Тел. 8-927-585-37-55.

Учредитель (соучредители):
Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской обла-

• 2638 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.

• 2660 Ремонт холодильников, кондиционеров.
Тел. 8-964-882-03-90.

• 2572 В рыбный цех
требуются филейщицы
и обработчицы рыбы
с опытом работы, оплата сдельная.
Тел. 8-960-857-32-05.
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• 2637 Требуются расклейщики.
Тел. 8-961-653-61-75.

• 2652 Требуется продавец
в магазин по ул. Савушкина.
Тел. 8-961-655-85-84,
8-937-131-05-05.

• 2569 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.

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).

• 2636 Требуются: мастер строительных работ,
прораб.
Тел. 8-961-652-69-32.

• 2658 Гипсокартон,
панели, сайдинг, полы.
Ремонт квартир.
Капитальный ремонт.
Тел. 20-00-92.

• 2553 Вахта.
Тел. 8-960-854-17-08.

По горизонтали: 1. Кожевенный материал древнейшего способа выделки 2. Квартира с общей кухней 3. Сорт
бумаги высокого качества с водяными знаками 4. Жидкая
приправа к кушанью 5. «Молния» на стене 6. Характеристика силового поля
По вертикали: 7. Титул членов царствующего дома
8. Взросление юноши 9. Толстый холст кустарного производства 10. Безбилетный пассажир 11. Хранилище книг
12. Государство в Азии

• 2625 В школьную столовую требуются: повара,
пекари с опытом работы.
С сентября.
Тел. 8-964-882-19-21.
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«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 205 от 4.08.2019 года
Выпавшая комбинация: 8, 2, 12, 22, 11, 28.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 205 от 4.08.2019 года
1-й тур: 60, 43, 70, 54, 4, 74 - 100 000 руб.
2-й тур: 35, 71, 61, 89, 38, 47, 37, 63, 15, 57, 82, 27, 1, 40, 48, 17, 44,
36, 7, 79, 9, 76, 25, 85, 68, 83, 65, 10, 64, 55, 34, 3, 2, 13, 11 600 000 руб.
3-й тур: 56, 90, 46, 72, 49, 45, 18, 16, 32, 30, 41, 86, 39, 81, 73, 21,
26, 8, 51, 24, 53, 67, 12 - 600 000 руб.
50
600 000
20 900
66 140
19 104
52, 75 300 000
80 800
69 131
78
2 500
6 700
88 123
14
2 000
58 400
84 117
77
1 500
87 350
62 115
23
1 200
29 300
31 106
5
1 000
22 151
59 105
Невыпавшие числа: 28, 33, 42.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 135 от 4.08.2019 года
1-й тур: 50, 61, 67, 10, 43, 17, 33, 3, 26, 75, 34, 21, 39, 49, 16, 18, 22,
74, 8, 65, 31, 44, 19, 36, 32, 66, 25, 62 - 200 руб.
2-й тур: 69, 13, 51, 59, 35, 2, 27, 54, 56, 14 - 1 000 руб.
3-й тур: 1, 45, 37, 28, 52, 41, 12, 4, 53, 24, 71, 57, 29, 15, 7, 20, 23
- 20 000 руб.
«Последний ход» - 40, 70, 72, 48, 11, 47, 55, 9, 5, 63, 64, 42, 46,
58, 73, 38, 60 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 6, 30, 68.
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
- 5.08.2019 в 14.00; фактическое - 5.08.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 6.08.2019
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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РЕПОРТАЖ В ОБЪЕКТИВЕ/ День ВДВ

ВТОРНИК, 6 августа 2019
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Никто, кроме них

«Крылатая пехота»,
«продуваемые всеми
ветрами войска». Это все
о десантниках, которые
2 августа отметили свой
праздник.
На этот раз обошлось без купаний в фонтанах (их отключили в этот день на техремонт) и

агрессивной массовой езды по
дорогам с выставленными через
окна флагами ВДВ. Все выглядело достаточно цивильно: и
торжественный митинг в Братском саду, и посещение могил
воинов-афганцев на городском
кладбище, и песни под гитару
на набережной Волги. Но когда ребята в беретах строевой

колонной
промаршировали
по улицам города, постоянно
оглашая округу боевым кличем,
почему-то возникала уверенность - именно они, а не ктото другой, способны в главный
момент принять удар на себя.
Это же ВДВ!
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кабак. Пафос. Банда. Гривна. Регби. Майка. Раджа. Вахта. Хобот. Насест. Бампо. Капот. Дневник. Ницше. Ваза. Негр. Плов. Сад. Оса. Кокс. Абрамова. Ангстрем. Семга. Кукиш.
Мэтр. Изнанка. Адвен. Изюм. Люкс. Росс. Антарктида. Квадрат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Инкассатор. Диссонанс. Манас. Вендемиалии. Картон. Волк. Карета. Уйма. Краб. Шина. Пиво. Карт. Мала. Смак. Валюта. Папа. Риск. Зоолог. Бахтина. Салага. Пакет. Блиц. Ржев. Автосервис. Магни.

