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В школу? А платить?
Лето приятная пора
для многих.
Но только не
для родителей,
которые
готовят своих
чад к учебному
году. Ведь
закупить все
необходимое
для школы это не на
копейки.

Cтр. 6

Аэрокомплекс на миллиард

Лидеры трат на кино и кафе

Зовут барханы истории

ТРАНСПОРТ

ДОСУГ

ИСКУССТВО

К 2024 году в аэропорту Астрахани планируется построить
новый аэровокзальный комплекс.
Эти работы в рамках
государственно-частного
партнерства оцениваются
в 1 млрд рублей, сообщил

СМИ генеральный директор аэропорта Сергей
Дмитриев. «Сначала будет реализован проект на
100 млн рублей по текущему ремонту привокзальной площади и установки
телетрапа, - сказал он.
- А новый аэровокзальный комплекс площадью
5 тысяч кв. метров будет
построен к 2024 году».

Астрахань вошла
в число городов
России по расходам
населения на различные развлечения.
Своеобразный рейтинг
подготовил исследовательский холдинг «Ромир». Он разделил ис-

следуемые города на две
категории - с высоким и
низким уровнями доходов
проживающего населения.
Астрахань попала во
вторую категорию, где с
тратами 5,8% годового дохода мы с вами оказались
в топ-3 по двум направлениям - по посещениям
кинотеатров и кафе с ресторанами.

17 августа
в регионе пройдет
III Международный
фестиваль искусств
«Мечты барханов 2019».
Он состоится на территории исторического
комплекса «Сарай-Бату»

и включает в себя фестиваль военно-исторической
реконструкции «Бунчук
Батыя», выставку песчаных фигур и музыкальную
площадку «Золотая Орда».
На форуме военно-исторической реконструкции
ожидается приезд таких
клубов, как «Валькирии»
(Санкт-Петербург) и «Ятаган» (Казань).

ПОГОДА

gismeteo.ru
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ГЛАВНОЕ / Власть

ФОРУМ

Прямое авиасообщение
с Ашхабадом, Торговый
дом Туркменистана в
Астрахани, масштабные судостроительные
заказы для наших верфей. Эти и другие перспективы обсуждались
на первом Каспийском
экономическом форуме
в Туркменбаши.
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Сельские приоритеты
Бабушкин. Этот вопрос планируется обсудить с судостроителями
региона.

Не только проблемы
села

Новые
горизонты
партнерства
В
течение
двух дней 11 и 12 августа - в Туркменистане,
в национальной туристической зоне «Аваза»,
прошел первый Каспийский экономический форум с участием
представителей правительств и
делового сообщества всех Прикаспийских государств.
На этом авторитетном мероприятии побывала и астраханская делегация во главе с врио
губернатора Игорем Бабушкиным.
Она приняла участие в международной конференции, Каспийской выставке инновационных
технологий и первом заседании
Астраханско-Туркменского совместного совета по вопросам
предпринимательства. На последнем мероприятии глава региона Игорь Бабушкин предложил открыть в нашем облцентре
Торговый дом Туркменистана, а
также запустить регулярное авиасообщение Астрахань - Ашхабад.
Кроме того, астраханские компании готовы поставлять на турк
менский рынок лесоматериалы,
трубы, рыбную продукцию, орудия рыбного лова и спецодежду,
а судостроительные предприятия
не раз выполняли крупные заказы для компаний, осваивающих
недра туркменской части Каспия,
в частности, самоподъемные буровые платформы «Нептун» и
«Каспийский бурильщик», само
подъемную буровую установку
«Меркурий».
«Туркменистан является одним из основных партнеров Аст
раханской области в Каспийском
регионе, - заявил врио губернатора Игорь Бабушкин. - Наши
экономики взаимно дополняют
друг друга. Поэтому и предлагаю
активно расширять сферы взаимодействия и выходить на новые
направления сотрудничества».

КСТАТИ
Побывавший на форуме глава
правительства РФ Дмитрий
Медведев пригласил его участников на следующий Каспийский экономический форум
в Астрахань.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Каждый выезд руководителя области Игоря Бабушкина
в районы - это приглашение
жителей к открытому диалогу. И очередная рабочая
поездка главы региона
на прошлой неделе вновь
сопровождалась постоянным разговором с населением.

Дороги, дороги...

Первым был выезд в Володарский район. Его жители не стали
дожидаться приглашения к диалогу, а сразу пожаловались на
аварийные мосты, неважно работающие паромы и повышенные
тарифы за перевозку на них.
Сельчане отдельных поселений подняли асфальтовую тему. Так, жители сел Козлово и
Мултаново указали на большой
участок дороги между их поселениями, который в течение многих лет никак не заасфальтируют. Такая же проблема у жителей
Тишково: 25-километровый участок дороги между этим селом

и Трехизбинкой периодически
ровняют грейдером, но асфальт
так и не укладывают. «Мы будем уделять большое внимание
паромным переправам, мостам»,
- заверил володарцев врио губернатора Игорь Бабушкин. И тут
же поручил главе района Батыршину Миндиеву сформировать бюджет муниципалитета с
учетом строительства автодорог.

СОГЛАШЕНИЕ С СОЦИАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Подписано соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве
между правительством
Астраханской области и АО
«Каспийский трубопроводный консорциум-Р».
В рамках соглашения и собственной соцпрограммы на
2019 год нефтетранспортная
компания планирует направить 89,7 млн рублей в проекты транспортной инфраструктуры, социальной политики,
образования, здравоохранения
и спорта на территории региона. В частности, «КТК-Р»
запланировано приобретение
медоборудования и ремонт
астраханских медучреждений,

поддержка природоохранных и
молодежных проектов.
Кроме того, по предложению врио губернатора Игоря
Бабушкина компания готова
финансировать строительство
моста через реку Кигач между
селами Малый Арал и Байбек. По словам гендиректора
«КТК-Р» Николая Горбаня, до
апреля следующего года компания планирует разработать
проектную документацию и
выбрать подрядчиков, а в начале 2021-го торжественно открыть мост.
Вдобавок ко всему, консорциум расширяет производственную программу, в
связи с чем, соответственно,
ожидается рост налоговых поступлений в областной бюджет
на 1,1 млрд рублей.

Кстати, дорогу на Мултаново
планируется достроить в 2020
году, а пять километров нового
асфальта уложат до октября.
«Нужно подумать, как можно
развить транспортную инфраструктуру, связанную с использованием водных ресурсов. Ведь
вода окружает практически все
ваши населенные пункты», предложил глава региона Игорь

Как в Володарском, так и в
Камызякском районе врио губернатора также обсуждал с сельчанами проблемы дноуглубления
рек, водоснабжения, газификации, ремонта и строительства
жилья для сирот, привлечения
медработников на село.
Еще одна общая для большинства районов проблема - ветхое и
аварийное жилье. При этом сельчане указывали, что чиновники
под любыми предлогами отказываются признавать его таковым.
Так, жители дома № 2 по улице
Молодежной города Камызяка пожаловались на то, что их
жилище признали аварийным,
но людей так и не включили в
программу переселения. «Проб
лема аварийного жилья - одна из
самых главных в Астраханской
области, - признал врио губернатора Игорь Бабушкин. - И
ею сейчас очень серьезно занимаются. Думаю, по результатам
инвентаризации дополнительно
будет признано аварийным еще
25-30 тысяч квадратных метров
жилья».
В то же время были вопросы,
выходившие за рамки муниципалитетов. Так, один житель Камызяка, ветеран труда, говорил
не о себе, а о своих сыновьях,
работающих в Астрахани на
верфях. «Не будут ли в регионе
закрывать такие предприятия
или сокращать производство?»
- с беспокойством спросил он у
главы области.
«Ни в коем случае, - заверил
глава региона Игорь Бабушкин.
- У нас сформирована программа
по загрузке мощностей четырех
астраханских верфей. Судостроение - в приоритете Стратегии
развития Астраханской области».
МАЙЯ КОВАЛЕВА

#ЧТОНЕТАК В АСТРАХАНИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

14 августа в Астрахани
состоится форум
Общественной палаты России в рамках
федерального проекта
«#ЧТОНЕТАК».
Дискуссия пройдет в Астраханском кремле, в здании музейно-выставочного комплекса
«Цейхгауз». Модератор и ведущий - секретарь ОПРФ Валерий
Фадеев.
Организаторы - Общественная палата РФ, Общественная
палата Астраханской области
при участии Центра ПРИСП,
Института общественного проектирования и журнала «Русский репортер».
В работе круглого стола при-

мут участие члены Общественных палат РФ и Астраханской
области, лидеры некоммерческих организаций и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов
власти, эксперты и журналисты.
К участию в работе круглого стола приглашен врио губернатора
Астраханской области Игорь
Бабушкин.
Время начала круглого стола
- 16.00.
В тот же день в центре Астрахани, у входа в Братский сад, по
традиции проекта будет установлена масштабная инсталляция в
виде букв #ЧТОНЕТАК, у которой все желающие смогут написать на больших листах бумаги
свои предложения по решению
проблем области и города. Площадка будет работать с 8.00.

ГЛАВНОЕ / Об этом говорят
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Необдуманный обгон унес пять жизней

ВОПРОС - ОТВЕТ

Почему нет квитанции
Получили налоговое уведомление на уплату налога, а квитанции к нему нет.
Как я должен заплатить
налог?
Как пояснили в УФНС
по Астраханской области,
с 1 июня 2019 года в новой форме налогового
уведомления указываются
реквизиты для перечисления налогов в бюджетную
систему. При этом отдельный платежный документ
(квитанция по форме ПД)
не направляется. Новая
форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России.

Напоминаем, что для
пользователей «Личного
кабинета налогоплательщика» налоговое уведомление размещается
в личном кабинете и не
дублируется почтовым
сообщением за исключением случаев получения
от пользователя личного
кабинета уведомления о
необходимости получения документов на бумажном носителе.
Налоговое уведомление за налоговый период
2018 года направляется в
2019 году и должно быть
исполнено (с уплатой
указанных в нем налогов
в бюджетную систему).

Компенсация увеличится?
ДЕТИ

В моей семье два ребенкаинвалида. Два раза в год
приходится выезжать на
лечение и реабилитацию
в Москву. И каждый год
расходы растут. Правда
ли, что эти расходы будут
компенсироваться в увеличенном размере за счет
средств бюджета?
С 1 сентября выплаты
астраханским семьям с
детьми-инвалидами увеличат практически в два
раза. Родители детей-инвалидов могут рассчитывать на дополнительные
выплаты из бюджета.
Так, в первую очередь с

3,5 тысяч до 7 тысяч руб
лей вырастет компенсация расходов, связанных
с лечением их детей за
пределами Астраханской
области в течение двух
недель. Если же придется
провести в больнице от 14
до 30 дней, компенсация
составит 10 тысяч рублей,
а не пять, как сейчас.
Семьи, которым пришлось задержаться в иногородней клинике больше
месяца, получат 15 тысяч
рублей вместо семи.
Вырастет также размер
компенсации на покупку
лекарств и медоборудования - с 7 до 15 тысяч
рублей.

Куда перечислять зарплату
ФИНАНСЫ

Хочу прикрепить свою
зарплатную карту к другому банку, который предоставляет лучшие условия.
В какие сроки я должен
уведомить работодателя
об этом?
6 августа вступили новые поправки в Трудовой
кодекс РФ. Статья 136
ТК РФ дает право работнику заменить банк,
в который переводится
его зарплата. До настоящего времени работник
должен был сообщить в
письменной форме о замене зарплатного банка
не позднее чем за пять
рабочих дней до дня выплаты зарплаты. Новый
срок составляет 15 дней.
Кроме того, работник
сможет самостоятельно
привязывать к своему
номеру телефона платежную карту системы
«Мир» и, соответственно,
работодатель не узнает, в
какой именно банк будет
перечисляться зарплата.
Центробанк и Минтруд

обсуждают переходный
период, в течение которого граждане и работодатели могли бы перейти
с действующей модели
выплаты зарплаты на новую, через систему быстрых платежей (СБП). Так,
работодатель будет письменно информировать
работника о появившейся у него возможности
получать зарплату через
СБП. В ответ сотрудник
сможет прислать номер
своего телефона, который в СБП выступает в
качестве идентификатора
платежей.
Система
позволяет
мгновенно переводить
деньги по номеру телефона независимо от того,
в каком банке открыты
счета отправителя или
получателя. В системе на
данный момент участвуют 16 банков.

ВАШИ
ВОПРОСЫ наши ответы.
Тел. (8512) 66-98-77

Фото УМВД по АО

НАЛОГИ

ДТП

Это страшно. Понастоящему страшно. Когда в один
миг обрывается жизнь. Причем
не одного, а пяти.
И двое из них - дети.
Встреча
на встречке

Всегда с улыбкой и погруженная в семью - именно такой запомнят Алию
близкие. Первым, что бросается в глаза на странице в
соцсетях девушки, - фильм
«Я не вернусь». Сейчас это
название кажется трагически символичным...
Бывшая
жительница
Знаменска несколько лет
назад вышла замуж за Виктора Самус. Молодая семья
поселилась в Волгограде, а
11 августа поехала на своей черной «Ладе-Гранте» в
Астраханскую область на
свадьбу, сообщает издание
«Блокнот-Астрахань». В
автомобиле находились супруги и их дети - 3-летний
сын Саян и годовалая дочь
Алина.
Час икс пробил в 10.55
на 148-м километре автодороги Волгоград - Астрахань.
В этот момент в сторону города-героя ехал 29-летний
ахтубинец Сергей Кондратичев, который вел Honda Fit.
На кадрах видеорегистратора, установленного в попутной машине, можно видеть,
как серебристая иномарка
пытается совершить обгон
по встречке.
При обгоне грузовика Honda выскочила на
встречную полосу и в лоб
приняла
волгоградскую
«Ладу». От сильного удара
обе машины буквально подскочили, только «японка»
так и осталась на встречке,
а «русская» перевернулась в
воздухе и вылетела в кювет.
В региональном УМВД

Смертельное
лобовое
сообщили, вся семья в
«Ладе» погибла на месте.
Детские жизни не спасли
даже специальные детские
кресла. Кондратичев на
момент приезда скорой
помощи был еще жив, но
получил тяжелые травмы.
Его доставили в больницу,
где он позже скончался.

Резонанс
без скорби

Воскресная трагедия в
Ахтубинском районе взорвала
информационное
пространство. В соцсетях
до сих пор идет бурное обсуждение ДТП. Например,
к понедельнику в паблике
«Аварии Астрахань» набралось 330 постов. Правда, в записях больше было
не скорби по погибшим,
а дискуссии насчет того,
насколько ниже была бы
вероятность гибели, если
бы иномарка имела руль
не с правой стороны, а с
левой.
Практически все ведущие телеканалы, газеты
и информагентства сообщили об ахтубинской
трагедии в тот же день.
Хотя практически никто
не добавил в новость человеческого отношения: ну
пятеро так пятеро.
Эмоционально на трагедию из публичных людей
отреагировали лишь двое
- врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, выразивший глубокие соболезнования
родственникам погибших, и председатель
волгоградской МРОО
«Движение автомобилистов» Армен Оганесян, который призвал

всех участников дорожного движения остановиться
и подумать, ради чего стоит спешить и не обращать
внимание на правила безопасности.

Черный август

У региональной ГИБДД
есть информация для размышления по другому поводу. За первую половину
2019 года регион показывал
достаточно
позитивные
данные по ДТП. Самое
главное: у нас было 30 погибших в авариях и среди
них - ни одного ребенка.
Однако в июле произо-

СТАТИСТИКА
Погибшие на дорогах
Астраханской области

(количество несовершеннолетних)

2014 - 156 (4)
2015 - 137 (5)
2016 - 120 (2)
2017 - 83 (2)
2018 - 87 (3)
2019 (январьиюнь) - 30 (0)
Данные УМВД по АО

шел неприятный скачок 7 дорожных смертей за месяц. А август получается вообще жутким. Вот краткая
хроника последних дней:
7 августа. ДТП возле села Зензели: лобовое столкновение «Лады Приоры»
и мотоцикла «ИЖ Юпитер-5». 36-летний водитель
авто попал в больницу с
ушибом
позвоночника,
37-летний мотоциклист
погиб.
8 августа. На трассе
Астрахань - Махачкала
перевернулся ВАЗ-2115.
Водитель - 22-летняя жительница Икрянинского
района - не пострадала, а
вот ее мать, сидевшая рядом, умерла еще до приезда
скорой.
9 августа. В поселке Свободный города Астрахани
«Лада Приора» сбила 8-летнего мальчика и 11-летнюю
девочку.
Пострадавших
детей увезли в больницу.
По неофициальным данным, девочка находится в
коме.
10 августа. На дороге Три
Протока - Яксатово перевернулась Мazda 6. 31-летний водитель умер на месте.
И плюс ахтубинская трагедия. За пять дней - 8 погибших, вдвое больше чем
за весь июнь.
Кто-то скажет: судьба.
Может, и так. Но, скорее
всего, это наша беспечность к своей жизни.
Когда кажется сущей
ерундой обгонять впереди идущие машины и не
обращать внимание, что
навстречу идет плотный
автопоток.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ
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В Астраханской области прошел астрономический фестиваль
Романтика ночного неба и загадки
таинственной Вселенной. Они всегда
манили людей.
Поэтому неудивитель
но, что на астроно
мический фестиваль
«Каспийские звез
ды», который про
шел в выходные под
Камызяком, собрались
сотни любителей ноч
ного неба.
Этот фестиваль, прошедший в нашем регионе во
второй раз, объединил всех.
Здесь были и мастер-класс
по запуску воздушных змеев, и дискуссионный клуб
на тему «Космос в искусстве», и конкурс рисунка
и скульптуры «Инопланетный парк», и выступление музыкальной группы
«Поздние посетители», и
уличный кинотеатр с тематическими фильмами.
Но самое интересное,
конечно, наблюдение за
ночным небом после полу
ночи. В августе планета
Земля проходит через метеорный поток. По-простому
это явление называют падающими звездами. Следить
за ними и загадывать желания на пляже «Мирный»
можно было невооруженным глазом.
Впрочем, на выбранной
площадке были установлены и мощные телескопы,
через которые желающие
могли любоваться ланд
шафтом Луны, диском
Юпитера и кольцами Сатурна. Лекторы были тут
как тут - их засыпали вопросами, как говорится,
«не отходя от кассы».
«Мы выбрали это место
в двух километрах южнее
города Камызяка, в месте
слияния ерика Поперечного и реки Кизани, не просто так. Это самая темная
точка Астраханской области. Искусственного света,
которого слишком много в
обжитых местах, здесь вообще нет. Так что ничто не

РЕПЛИКА
С 1 сентября планиру
ется исключить около
ста позиций из перечня
профессий и специ
альностей среднего
профессионального
образования.
Причина - за прошедшие пять лет на них никто
или почти никто не поступал. Мотив, конечно, убедительный. Что там поступать
- о самых некогда почетных
профессиях нынешнее по-

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Яркие звезды
над Мирным

ВОТ ЭТО
МАЛЫШКА!

Юный астроном еще еле достает
до телескопа, но ему уже очень
интересно: а что там высоко-высоко в небе, за пределами возможностей зрения человека?

В Астраханском клиническом родильном доме
появилась на свет удивительная девочка-богатырь.
Малышка появилась на
свет 8 августа в 14.55. Вес
девочки - 5 кг 100 г, рост 62 сантиметра. Надо отметить, что, несмотря на свой
достаточно большой вес,
малышка появилась на свет
в результате естественных
родов.
Она стала уже третьим
ребенком в семье астраханцев. В настоящее время
и девочка, и ее мама чувствуют себя хорошо.

ПОЛИЦИЯ
БЛИЖЕ

мешает наблюдать», - говорит организатор Евгений
Вереин из Клуба астрономов-любителей имени Феликса Зигеля.
Приехавшие на фестиваль почувствовали себя
Галилеями и Коперниками.
Только за интерес к астрономии, конечно же, никто
никого не преследовал. Напротив, на пляже создали
все условия для изучения
«небесной механики».
Большинство участников «Каспийских звезд»
остались на берегу реки
до утра. В ясеневой роще
выделили места под палаточный лагерь. Ночевка
под звездами обошлась
без происшествий. Безопасность и правопорядок
обеспечивали полиция и
спасатели.

В рамках проекта
«Обновленная Астрахань»
в областном центре планируется построить 20 опорных пунктов.
Эти объекты будут оборудованы всем необходимым, чтобы пункты функционировали круглогодично.
Четыре из них уже установят на следующей неделе в Советском районе на
улицах Адмирала Нахимова, Богдана Хмельницкого, Кубанской и Николая
Островского, сообщают
в горадминистрации.

НА ПИКЕ КОМПОЗИТОР

Подкреплялись
все
шашлыком, его продавали
здесь же. Еда - единственное, что было платным.
Вход на территорию и по-

сещение мероприятий не
стоили любителям астрономии ничего. Впервые такой фестиваль в Астраханской области организовали

в 2018 году. Ожидается, что
он станет традиционным.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

Фото Максима КОРОТЧЕНКО

Кем быть завтра
коление имеет смутное
представление. Например,
один знакомый подросток
на вопрос, где работает доярка, ответил убежденно:
«Конечно же, в доярне».
Зато молодежь XXI века
уверена: менеджер - профессия уникальная и трудиться с таким дипломом
можно хоть в Росатоме.
Министр просвещения
РФ Ольга Васильева назвала вымирающими специальности изготовителя

эмалированной посуды,
ткача, вышивальщицы и
даже недавно востребованных сборщика изделий
электронной техники и
радиооператора. Что ж, ей
как чиновнику федерального уровня виднее. Также, по
ее мнению, навыки по устаревшим профессиям можно
получать на краткосрочных
курсах, а потом продолжать
учебу, если надо, повышая
квалификацию. Это, как я
понимаю, так, на всякий

случай - вдруг технический
прогресс сделает какой-то
немыслимый выверт, и мы
вернемся к ткацким станкам и кубовым радиоприемникам.
С другой стороны, Ольга
Юрьевна предлагает ввести
в перечень специальности
«Монтажник оборудования мобильной связи»,
«Техник по обслуживанию
и ремонту биотехнических
медицинских аппаратов
и систем», «Специалист по

аддитивным технологиям».
Предложения, конечно,
интересные, но, как мне кажется, продвинутая молодежь, даже отдавая должное
новым веяниям, по-прежнему будет рваться стать менеджером и юристом. Это
проще и понятнее.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Преподаватель ахтубинской детской школы
искусств водрузил флаг на
вершине Эльбруса.
Педагог районной детской школы искусств имени
М. А. Балакирева Вячеслав
Чечуров в составе группы
из 10 человек в течение
девяти часов взбирался на
главный пик Кавказа.
Там ахтубинец водрузил
флаг с изображением того,
в честь кого названо учебное учреждение, - русского композитора и педагога
Милия Балакирева.

ЭКСКУРСИЯ
ПО ПОЧТЕ
На Астраханском главпочтамте состоялась детская экскурсия, приуроченная ко дню рождения
почтового ящика.
Юным астраханцам показали рабочие моменты,
познакомили с историей
почтового ящика и разрешили принять участие в обработке почтовых отправлений. После экскурсии
гостям вручили подарки.
Сейчас в Астраханской
области
насчитывается
675 почтовых ящиков, из
которых ежедневно осуществляется выемка более
33 тысяч писем.

ТЕМА НОМЕРА / Инфраструктура
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В регионе с помощью федерального центра приведут в порядок мосты и дороги

Мостодорожная развязка
Минтранс России
под держит все
транспортные инф р а стру кт у р н ы е
проекты на территории Астраханской области.
В ходе визита к нам
главы федерального
ведомства Евгения
Дитриха решен целый
ряд актуальных вопро
сов в этом направле
нии.

Позитив
Минтранса

Приехавший 7 августа
в регион министр транспорта РФ Евгений Дитрих
сразу принял
участие в совещании по
обсуждению приоритетов
развития
Астраханской
области. На нем он сказал: «Сегодня Астраханская область - сосредоточие огромного количества
возможностей, которые
необходимо задействовать
для стремительного развития области».
Такой позитивный настрой, заданный министром с самого начала своей
астраханской поездки, сохранился и в последующее
время. Причем, что самое
главное, он был подкреп
лен реальными действиями, способными серьезно
улучшить транспортную
инфраструктуру региона.

Мостовая
программа

Врио губернатора
Игорь Бабушкин рассказал Евгению
Дитриху, что в
Астраханской
области 160 из 283 мостов
находится в аварийном и
предаварийном состоянии.
Практически у всех астраханских мостов, построенных в 70-х годах прошлого
века, выработан срок эксплуатации, переходы через
многочисленные ерики и
речушки нуждаются в капитальном ремонте. Столичному гостю в качестве
примера продемонстрировали мост через ерик
Гранной, где в аварийном состоянии находятся
деформационные
швы,
гидроизоляция, а также
зафиксированы просадки
в зоне сопряжения моста

с насыпью подходов, повреждены тротуары и перильные ограждения. И, по
словам и. о. регионального
министра строительства и
ЖКХ Сергея Трушкина, такими же дефектами страдает практически большинство местных мостовых
конструкций.
В свою очередь Евгений
Дитрих сообщил, что на недавнем заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным
проектам правительству
поручено разработать программу по реконструкции
и ремонту региональных
и муниципальных мос
тов. «Программа будет
сформирована на основе
региональных сведений о
состоянии мостовых со
оружений», - уточнил руководитель федерального
ведомства.
«Мы готовы стать пилотным регионом по реализации проекта реконструкции мостовых переходов»,
- заявил врио губернатора
Игорь Бабушкин. И прак
тически сразу была достигнута договоренность
о включении в программу
на 2020 год в первоочередном порядке 19 астраханских мостов, по которым
готовится проектно-сметная документация. И есть
большая вероятность, что
данные объекты включат в
федеральный бюджетный
цикл 2020-2022 годов.

Дороги - в норму

Также Минтранс РФ
увеличит финансирование Астраханской области
в рамках национального
проекта «Безопасные и
качественные автодороги».
Евгений Дитрих заявил,
что в нормативное состояние нужно привести не
менее 50% дорог в регионе
(сейчас норме соответствуют лишь 36%).
В ходе визита министру
показали участок по улице

Б. Хмельницкого - площадь Декабристов, на отрезке между улицами Кирова и Мечникова. Здесь
проектом предусматривается четырехполосное
движение. На пересечении с улицей Ахшарумова
будет обустроено круговое
движение. Данный проезд обеспечит движение
автотранспорта к центру
города и рынку Большие
Исады, тем самым разгрузив одну из главных городских магистралей - улицу
Н. Островского.

Евгений Дитрих позитивно отметил синхронизацию проекта с благо
устройством прилегающей
территории, внутриквартальных дорог и проездов.
«Это дает максимальный
положительный результат
и удобство для всех», - сказал он.

Недострой
на границе

Особым пунктом в ходе
министерского визита был
многосторонний автопункт
пропуска через государст-

АЭРОПОРТ

Цена вопроса - 5 млрд рублей
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и врио губернатора Игорь
Бабушкин также обследовали астраханский аэропорт на предмет
его будущей реконструкции.
Особое внимание было уделено взлетно-посадочной полосе.
По мнению астраханской стороны, ВПП сильно разбита и тормозит
развитие системы авиарейсов, которых в 2019 году у Астрахани
стало больше на шесть. Предварительная стоимость проекта реконструкции, включая полосу, оценивается в 5 млрд рублей, и без
поддержки из федерального бюджета не обойтись.
Евгений Дитрих заметил, что полоса пока не выработала свой срок,
хотя и согласился, что ремонт ей необходим. В принципе,
Минтранс РФ готов рассмотреть проект, но конкретные действия по
нему пока не определены.

венную границу между
Россией и Казахстаном.
Напомним: данный объект
в приграничном астраханском селе Кошелевка был
с помпой сдан в 2012 году,
но в течение семи лет так
и не эксплуатировался. И
пограничники до сих пор
продолжают вести конт
роль в старых вагончиках
возле другого поселения
Красноярского района Караозека. Пропускная
способность этого пункта
- 400 автомобилей в сутки,
тогда как на данный мо-

мент суточный грузовой
поток уже свыше тысячи
автомобилей.
Как пояснил заместитель начальника Астраханской таможни Николай Данилов, первый этап
строительства пункта в
Кошелевке прошел в соответствии с федеральной целевой программой
«Государственная граница
Российской Федерации»,
но второй затормозился изза бюрократических проволочек передачи объекта
в ведомство дирекции по
строительству и эксплуатации объектов Росграницы.
«Необходимо создать
совместную
комиссию,
провести
обследование
уже построенных помещений на предмет их пригодности к эксплуатации,
подключить к этой работе
экспертов, - дал поручения подчиненным Евгений
Дитрих. - Сделать это надо
как можно скорее, чтобы
включить «незавершенку»
в Кошелевке в госпрограмму развития пунктов пропуска через российско-казахстанскую границу».
На заключительном совещании в администрации
губернатора глава региона
Игорь Бабушкин подчеркнул, что были обсуждены
и намечены пути решения
очень важных для нашего края вопросов. Кроме
упомянутых аспектов, достигнуты договоренности
о передаче на федеральный
уровень дорог, которые
связывают регион с границей Казахстана, решены
вопросы с обустройством
Восточного и Северного
обходов Астрахани.
Остается надеяться, что
намеченные планы будут
реализовывать по задуманному и, наконец, сумеют
развязать непростой узел
астраханской транспортной инфраструктуры.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Фото astrobl.ru
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Для подготовки детей к школе нужно отдать треть зарплаты

Как влезть в «манишку»
До нового учебного
года осталось три
недели. А кто-то
об этом помнит все
лето. Эти кто-то родители школьников, которым требуется подготовить
к 1 сентября свое
чадо как надо.

По сравнению с ранее
названными числами траты на набор канцтоваров
и необходимые учебники выглядят мелочью 782,11 рубля.
Да, надо не забыть, что
1 сентября принято дарить
классному руководителю
цветы, так что на покупку букета из пяти цветов
потребуется в среднем
619,05 рубля.

Под контролем
социологов

«Как надо» именуется
минимальным набором
школьника (МНШ), в
который входят одежда,
обувь, форма для занятий
физкультурой, школьнописьменные принадлежности и канцтовары.
И МНШ уже несколько лет отслеживается целым рядом социологических центров, поскольку
«манишка» (так набор
называют некоторые родители) - вещь весьма
затратная, пусть и сезонная. Так, согласно данным
сети профессиональных
аудиторских, оценочных
и консалтинговых компаний «FinExpertiza», в
2018 году такие затраты
в десяти регионах России
составили от 32% до 46%
от средней зарплаты, а в
самых экономных десяти
субъектах РФ - от 10% до
15%. Причем с начала века МНШ, как фиксируют
социологи,
неизменно
растет в стоимости.
В этом году исключения не предвидится. Недавно газета «Известия»
со ссылкой на оператора фискальных данных
«Платформа ОФД» со-

Ох уж эта доля

ЦЕНЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТОВАРЫ, ВХОДЯЩИЕ
В МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ШКОЛЬНИКА
(июль 2019 года)

Брюки из полушерстяных тканей
Джемпер

общила, что стоимость
МНШ в июле в среднем
составила 10,7 тысячи
рублей. И по сравнению
с 2018-м средний чек на
этот набор в регионах вырос на 2%.

Что почем

И вот на днях свои
данные по этому вопросу
представил Астраханьстат,
опираясь на цены июля.
Основная часть затрат
МНШ, безусловно, приходится на покупку одежды
и обуви. Средняя стоимость комплекта школьной
формы для астраханского
мальчика, куда входят брюки из полушерстяных тканей, сорочка и джемпер,

АБИТУРИЕНТЫ

Прошлая неделя для мно
гих абитуриентов стала
знаковой: в большинстве
вузов Астраханской области
изданы приказы о зачис
лении новых студентов.
Так насколько было горячо
летом-2019 в приемных
комиссиях?

В фаворе языки

Средняя
цена (руб.)

Наименование

Как пояснили в Астраханском
государственном университете, в
начале августа из 817 бюджетных
мест осталось 151.
«Эти места смогут занять студенты, которые уже участвовали
в основном конкурсе, но либо не
успели донести оригиналы документов, либо не прошли по бал-

обойдется в 2 616,06 рубля.
Одеть девочку выйдет дороже: комплект из платья,
блузки, юбки и колготок
стоит около 3 408,73 рубля.
Приобретение формы для
занятий физкультурой в
виде спортивного костюма,
футболки и носков гольф
добавит 2 191,80 рубля.
А если вы приобретаете полный комплект обуви МНШ - ботинки или
полуботинки, туфли для
сменной обуви и кроссовки-кеды для физкультуры, то выкладываете еще
5 157,16 рубля.
Еще один серьезный
пункт расходов - школьный ранец или рюкзак
(1 500,41 рубля).

Верхняя сорочка для мальчиков
Платье для девочек из полушерстяных, смесовых тканей
Блузка для девочек

1 050,58
841,03
724,45
1 248,55

1 112,88
813,69
Спортивный костюм
1 843,79
Футболка
248,06
Колготки
233,61
Носки, гольфы
99,95
Ботинки, полуботинки
2 153,44
Кроссовки с верхом из искусственной кожи
1 615,35
Детские летние туфли (сандалеты)
1 388,37
Школьный ранец/рюкзак
1 500,41
Школьная тетрадь
7,01
Альбом для рисования
73,73
Шариковая авторучка
13,16
Чернографитовый карандаш
12,07
Набор фломастеров
119,28
Учебник, дидактический материал для школы
456,47
Свежесрезанные цветы (1 шт.)
123,81
Юбка из полушерстяных тканей

Источник: Астраханьстат

Таким образом, подготовка к началу учебного
года в Астраханской области обойдется родителям
школьника в 12 866,59
рубля,
школьницы
13 659,26 рубля.
Также Астраханьстат
сообщает, что по отношению к июлю 2018 года
цены нынешнего июля на
школьную одежду поднялись на 1,1%, на детскую
обувь - на 1,4%, на школьно-письменные принадлежности и канцтовары
- на 2,8%.
В представленных данных нет показателя, какова доля затрат на МНШ
в средней зарплате аст
раханца. Но сделать это
несложно. За первую половину 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата в регионе
составила 34 246,60 рубля.
Значит, доля МНШ (в зависимости от того, кто у
вас пойдет в школу - мальчик или девочка) будет
равна от 37,6% до 39,9%.
Но ведь для детей не
жалко, правда?
СЕРГЕЙ
СЕРЕБРОВ

Фото Максима КОРОТЧЕНКО

Высшая тяга сильна
лам», - пояснила ответственный
секретарь приемной комиссии
АГУ Людмила Товарниченко.
По ее словам, университет
принял более 2 000 документов
на очную и очно-заочную формы обучения. Самыми востребованными по-прежнему остаются
специальности «Педагогическое
образование (иностранные языки)» и «Лингвистика», здесь конкурс на одно место составлял
23 человека.

Зачисление
в прямом эфире

В Астраханский государственный технический университет ведется госбюджетный прием на 31
направление. За время приемной
кампании в АГТУ подали заяв-

ления почти 3 300 абитуриентов.
Наиболее популярными в
этом году считались нефтегазовые, инженерно-технические,
строительные и биологические
специальности, а также IT-технологии.
Интересно, что заседание приемной комиссии по подведению
итогов конкурсного зачисления
на госбюджетную форму обучения вуз традиционно проводит в
прямом эфире.

Лучше, чем на родине

Как и в предыдущие годы,
в Астраханском государственном медицинском университете
в среднем на одно место было
2,5-3 претендента. «Как обычно,
самые популярные факультеты -

лечебный, стоматологический,
педиатрический, медико-профилактический», - пояснили в
приемной комиссии АГМУ. Наибольшее количество заявок по
основному конкурсному приему
пришлось на «Лечебное дело» 985.
Как и прежде, немало иногородних абитуриентов. «Если заявки от граждан Калмыкии, Ингушетии, Чечни, Дагестана - это
дело привычное, то в этом году
к ним прибавились абитуриенты из регионов средней полосы
России, - пояснили в приемной
комиссии. - Очень много представителей других стран - Индия,
Израиль, Иран. И особенно из
Африки - Марокко, Египет,
Конго, Замбия, Тунис». Сами

иностранцы объясняют желание
учиться в России по-разному:
кто-то хвалит уровень образования, а кто-то радуется - поступить здесь легче, чем на родине.
В Астраханскую государственную консерваторию на основные
конкурсные места зачислили
39 человек. Больше всего будущих музыкантов записалось на
«Музыкально-инструментальное
искусство». При этом вуз объявил дополнительный набор - не
хватило девятерых студентов.
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

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

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как перенести летнее отключение горячей воды
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РЕЦЕПТЫ
Нередко, пробуя котлеты, мы чувствуем, что в
них многовато хлеба добавили, чтобы мясо сэкономить. Сейчас, в сезон кабачков, можно использовать вместо хлеба этот легкий и полезный овощ.
Котлеты получаются сочными и вкусными.

Если нет горячей воды дома, то можно
искупаться в ближайшем водоеме. Заодно и удовольствие от отдыха на открытом
воздухе.

Котлеты с кабачком

Кое-кто любит
погорячее
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Горячую воду летом отключают для
подготовки к новому отопительному
сезону. И август не
исключение.
Эти работы проводятся
для того, чтобы всю
осень и всю зиму систе
мы централизованного
теплоснабжения рабо
тали без аварий и пере
боев. Но как справлять
ся без горячей воды
сейчас?

Кипятить воду

Самый очевидный и самый проверенный способ
- кипячение. Перед отключением воды позаботьтесь,
чтобы у вас в обиходе была
большая кастрюля или любая другая емкость. Так вы
сможете принять душ.
Чтобы не опоздать на
работу в ожидании, когда
же закипит кастрюля, накройте ее крышкой. Так
процесс пойдет гораздо
быстрее.

Водонагреватель

В отличие от газового
оборудования электрические водонагреватели стоят
недорого, не создают особых сложностей при мон-

таже, для них не требуется
получения разрешительных
документов, и работают
они на доступном в каждой
квартире электричестве.
Правда, за электричество придется заплатить
больше, но при правильных расчетах использование
электроводонагревателей может быть
достаточно экономным. А
главное, его наличие в доме позволит наслаждаться
благами цивилизации и
благополучно пережить
отключение воды, а затем
перевести систему в обычный режим.

Новые горизонты

Как давно вы ходили
с друзьями или семьей в
баню или сауну? Сезон
отключения горячей воды
- прекрасный повод собраться и провести весело
время.  
Или займитесь спортом.
Точнее, начните посещать
спортзал. Это отличный
способ получить доступ к

НЕ ЗАБУДЬТЕ
Когда отключили горячую воду, закройте вентили труб, которые ее
подают в вашу квартиру.
Если этого не сделать
и открывать кран с
горячей водой, то оттуда
пойдет холодная, но
заплатить придется так
же, как за горячую.

горячей воде. К тому же
двух недель достаточно,
чтобы подтянуть фигуру и
даже сформировать новую
привычку.
Если вам не по вкусу
спортзал, тогда вот альтернатива - бассейн.

ной. Таким образом вы
сэкономите время на мытье посуды и очистите свой
организм. Две недели вегетарианской диеты пойдут
вам только на пользу.

Отчаянные меры

Вы никогда не задумывались, как моются
космонавты на орбите?
Помыть тело в тазике не Ответ простой, они не
так уж и сложно, совсем моются. Просто пока не
другое дело волосы. Если придумали, как это делать в условиях
Водонагреватель может н е в е с о м о с т и .
обтираются
стать настоящей палоч- Они
специальными
кой-выручалочкой
влажными сали позволит наслаждаться фетками. В одной пачке - для
благами цивилизации.
намыливания,
во второй - для
у вас густая шевелюра и вытирания. Также можена нее надо несколько ка- те поступить и вы. Пачки
стрюль воды - воспользуй- влажных салфеток вполне
тесь альтернативой: сухим хватит на все тело.
шампунем.
Он не только помогает
Отпуск
И напоследок самый
быстро освежить пряди,
когда нет возможности вы- приятный, но, увы, не
мыть голову, но и выруча- всегда осуществимый споет при создании объемных соб - отправиться в летний
причесок
отпуск.
На время отключения
Откажитесь от
горячей воды можно прожирной пищи
сто уехать как на курорт, к
Вторая после душа теплому морю, так и пропроблема отсутствия горя- сто на дачу.
чей воды - посуда. Чтобы
избежать долгого отмыТЕКСТ
вания жирных тарелок и
ВАСИЛИСА
сковородок - откажитесь
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
от жирной пищи.
astravolga.ru
Замените ее раститель-

Запаситесь
сухим шампунем

Говядину (300 г), свинину (200 г) и лук размолоть
в блендере. Натереть кабачок (300 г) без кожуры и семечек, добавить яйцо (1-2 шт.), соль и перец по вкусу.
Сформировать котлеты, обвалять в муке (10-15 г) и
обжарить с каждой стороны по минуте на раскаленной сковороде, сложить в жаропрочную кастрюлю.
Подготовить соус: натертую морковь (70 г) и мелко
нарезанный лук (1 шт.) обжарить на сковороде,
добавить томатную пасту (70 г), муку (1 ст. ложка),
посолить, поперчить по вкусу, залить воду (300 мл)
и немного потушить. Соус влить к котлетам, поставить в духовку на 30 минут на 260 градусов.
Надоела привычная яичница? Приготовьте ее по
еврейскому рецепту. Получится сытный завтрак
или ужин.

Вкусная яичница

Обжарить нарезанный полукольцами лук
(1 шт.). Подлить немного воды и держать на среднем огне до выпаривания воды. И так 5-6 раз,
постоянно подливая воду и помешивая, до получения мягкой массы кремового цвета. Снять кожицу с помидоров (2 шт.), нарезать их кубиками
и добавить их и нарезанный перец: болгарский
(1 шт.) и острый стручковый - по вкусу. Тушить
10 минут. Посолить, поперчить, положить нарезанные петрушку (0,5 пучка) и кинзу (0,5 пучка). Вбить
яйца (3 шт.), чтобы не повредить желток. Довести
яичницу до готовности, не накрывая крышкой.
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Семена мирового генофонда в астраханской земле

Главврач и прокурор
В течение суток в двух
районах Астраханской
области были назначены на высокие
должности новые
люди.
В Лиманской районной
больнице главным врачом стал 44-летний Евгений Калашников, который
несколько лет работал в
Астраханской городской
клинической
больни-
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це № 3 имени Кирова,
а последние три месяца
возглавлял управление
по материально-техническому обслуживанию медицинских организаций.
Прокурором Черноярского района назначен 38-летний советник
юстиции Денис Мироненко. Уроженец Ахтубинска
до этого был зампрокурора Красноярского района.

Свое вместо
импорта

Ежегодно на полях АОС высеивается более 3,6 тысячи коллекционных образцов. Некоторые из них были продемонстрированы в День поля.

В честь Дня - креатив
Во время Дня физкультурника, прошедшего 10 августа,
в районах региона
состоялись креативные спортивные
мероприятия.
Так, в селе Енотаевка
провели велопробег, чей
маршрут пролегал по пяти улицам и заканчивался у входа в парк Славы.

В заезде принимали участие все желающие, так что
в пелотоне были велосипедисты от 12 до 70 лет.
А в Икряном состоялся
товарищеский футбольный матч между командами сотрудников Пограничного управления ФСБ
России по Калмыкии и
Астраханской области и
воспитанниками районного центра «Ручеек».

Бригада, на выезд
С прошлой недели
в сельские районы,
помимо традиционного «Поезда здоровья», стала выезжать
дополнительная бригада медиков.
Речь идет о специалистах Александро-Мариинской
областной
клинической больницы.
В течение двух дней вра-

чи-эндокринологи работали в Харабалинском
районе, где проконсультировали 50 пациентов
из райцентра и села Сасыколи.
На этой неделе они
проведут прием в Камызякском
районе:
15 августа - в селе
Образцово-Травино,
16-го - в поселке Кировский и самом райцентре.

Спасают молодь
Более тысячи мальков - именно столько
рыбы за день удается
спасти участникам
отряда «Голубой
патруль» двух школ
Харабалинского района.
Из многочисленных
пересыхающих ериков
и протоков учащиеся Заволжской и харабалин-

ских СОШ перемещают
их в реку Ахтубу.
Всего ребята отработали пять водоемов
площадью 7 га и спасли
180 тысяч мальков. При
этом они не только спасают молодь, но и проводят
исследовательскую работу - определяют видовой
состав рыбы, изучают
характеристики, определяют семейства.

Новый филиал АГУ
В Ахтубинске будет
открыт филиал
Астраханского государственного университета.
Такое решение принято после продолжительных переговоров между
руководством района и
АГУ. По словам главы
муниципалитета Алексея
Кириллова, открытие филиала позволит району
решить проблему дефи-

цита кадров, а также сократить отток молодежи.
В настоящее время
определяется
юридическая форма будущего учебного заведения.
Один из вариантов - присоединение ахтубинского
филиала АГУ к действующему
знаменскому.
Если удастся оперативно
решить организационные
вопросы, то уже в 2020 году начнется набор абитуриентов.

Давно известно:
развитие отечественного семеноводства идет со
скрипом. При выращивании овощей
и бахчевых фермеры в основном используют импортные семена.
Проведенные в
Астраханской области
в рамках недавнего
празднования Дня
поля мероприятия шаг к изменению ситуации.

От вигны до
хлопчатника

На полях Астраханской
опытной станции (АОС) филиала Всероссийского
института генетических
ресурсов растений имени
Н. И. Вавилова (ВИР),
что расположены близ села Яксатово Приволжского
района, День поля прошел
6 августа. Здесь собрались
научные сотрудники ВИР
и его филиалов из СанктПетербурга, Волгограда,
Майкопа, Крымска и других городов. Они, а также
астраханские сельхозпроизводители ознакомились
с опытом применения
мирового генофонда растений для успешного
развития отечественных
сельхозкультур.

Ежегодно на полях
АОС высеивается более
3,6 тысячи коллекционных образцов. Некоторые
из них и были продемонстрированы гостям. Привычные астраханским аграриям томаты и бахчевые
чередовались с менее известными коровьим горохом, джутом, канатником,
спаржей. Удивили такие
культуры, как маш, урд,
фасоль фляжоле, спаржевая вигна, именуемая «аст
раханской красавицей».
Порадовали поле хлопчатника и единственный в
области питомник ягодных
культур. Хлопок у нас планируют выращивать давно,
но как-то дальше опытов
дело не продвигается. Хотя
в прошлом году в Черноярском районе по договоренности с текстильщиками из
города Камышина Волго
градской области культура
заняла 250 га. Но с уборкой
возникли проблемы: часть
пришлось собирать уже в
снегопад. Так что нынешние опыты, когда высадили несколько образцов,
помогут в развитии перспективной отрасли.

Новинки для
астраханских
аграриев

Во время экскурсии
специалисты рассказали
об особенностях каждой
культуры, ее полезных
свойствах, применении и
агротехнике возделывания.

КРАСНОДАРСКАЯ
ЧЕРЕШНЯ В ПОМОЩЬ
В рамках Дня поля собравшимся продемонстрирован заложенный весной сад на площади
в 3,5 гектара, где высадили саженцы, привезенные из Крымской опытно-селекционной станции
ВИР из Краснодарского края. Директор станции
Виктор Еремин уточнил, что астраханский климат идеально подходит для косточковых культур
- вишни, сливы, черешни, абрикоса. Кстати,
в 2020 году в Астраханской области заложат порядка 6 га краснодарской черешни: к плодовым
деревьям проявили интерес садоводы из Приволжского района.
Все эти достижения
селекционеров теперь доступны и для фермеров.
Астраханская область выбрана не случайно. «День
поля мы проводим в первую очередь для того, чтобы поговорить о внедрении
отечественных селекционных достижений, рассказала о мероприятии и. о.
директора ВИР профессор
Елена Хлесткина, - поэтому
главные участники - местные сельхозтоваропроизводители».

Местные овощи только на рынке

«В регионе планируется активно развивать
растениеводство за счет
отечественных сортов. И
поэтому не обойтись без
помощи ученых-селекционеров, - поделился планами начальник отдела
растениеводства областного минсельхоза Ринат
Дубин. По его словам, се-

годня ситуация с семенами
оставляет желать лучшего.
Некоторые культуры, например лук и томаты, на
100% импортные. Только
выросли на астраханской
земле. У бахчевых соотношение 50 на 50. Но желающим поесть наши овощи
отчаиваться не стоит. Их
можно купить на рынке у
владельцев ЛПХ, которые
приобретают свои семена.
Предлагают их астраханские селекционеры через
интернет или специализированные магазины.
Кстати, по словам генерального директора ООО
ССП «Мастер семя» Артема Соколова, в последнее
время активизировались
иногородние потребители.
Спросом пользуются арбузы «астраханский», «фрондер», «фотон», «вектор»,
«симпатяга»,
«сахарная
избушка».
АЛЛА ПЕТРОВА

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
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СКАЗКА

Все наоборот
Жили-были два брата. Один был богатым,
и звали его Фома. А другой был бедным, и звали
его Ерема. В то время на весь народ была известна предсказательница Мария.
Как-то раз пришли Фома и Ерема к ней. Сначала зашел Фома, а потом и
Ерема. Предсказательница сообщила Фоме, что
его ждет большая прибыль
в деньгах. А Ерему ждет
убыль.
Обрадовался
Фома,
да расстроился Ерема.
Было известно, что Фома
и Ерема не ладили между
собой и о предсказаниях
друг другу не рассказали.
Через несколько дней
Фома перед сном не закрыл дверь и не услышал,
как ночью его обокрали.
А Ерема на следующий
день нашел большую сумму денег, которые лежали, как ни странно, у его
дома.
Удивились братья. Ведь
по предсказанию было все
наоборот.
Через день в дверь Фомы постучались. Он открыл ее, и в дом зашел
Ерема. Он поздоровался, снял обувь и сел на
стул. Фома, несмотря на
многочисленные обиды,
тепло принял брата. Рас-

РАБОТА
ИП Мармилов В. А.
г. Астрахань,
1-й проезд Рождественского,
дом 1, офис 306

сказал ему Ерема о своей
находке. А Фома о краже. Братья поняли, что
предсказания сбылись в
точности до наоборот, и
решили еще раз сходить
к Марии. Но только заходили к ней в этот раз они
вместе. Рассказали они
Марии о неточностях ее
предсказаний. Отвечала
им предсказательница:
- Я знала о вас и о том,
что вы не ладите между
собой. И поэтому специально взяла деньги Фомы
и положила их у дома Еремы. Я верну деньги Фомы
при условии, что он часть
своих денег отдаст брату.
Если же он не сделает этого, денег своих он больше
не увидит. И если он будет
возмущаться, ему никто
не поверит.
Фома согласился и выполнил просьбу Марии.
С тех пор сколько ни
ходили братья к предсказательнице, в доме ее не
было. И теперь братья
жили дружно, счастливо и
в достатке.

***
Заморочу заморочки,
Соберу в лесу грибочки,
Буду жарить и варить,
Чтобы милого кормить.
Милый кушает грибочки
Да меня целует в щечки.
Млеет сердце у меня,
Рада вся за нас родня.
Мы друг другу строим глазки
И рассказываем сказки.
Мы играем словно дети,
Нет счастливей нас на свете.
Всю заботу и тревогу
Отдаем мы в руки Богу.
Кто сказал, что жизнь трудна?
Нас же радует она!
Заморочу заморочки,
В поле соберу цветочки,
Чтобы радовали глаз,
Чтоб огонь любви не гас.

С. МИРОНОВА

З/п 15 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 482787.

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии,
дом 52

• Экономист.
З/п 15 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 482787.

• Менеджер (в коммерческой деятельности), розничная торговля.
З/п 12 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 482787.

• Составитель поездов.
З/п 17 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 435509.

• Монтажник. Оконное производство.
З/п 15 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 482787.
• Инженер по качеству.
Оконное производство.

Тебя рукой не изваять,
В тебе луна и солнца фокус,
Хочу тебя душой обнять,
Наш астраханский дивный лотос!
Александр ТИХОНОВ

Уважаемые читатели!
В этой рубрике вы можете
рассказать о проблеме или выразить благодарность, поздравить близких или представить
на суд других читателей свое
творчество. Для нас важно, что
вы доверяете нашей газете то,
что для вас дорого. Ждем ваших
писем!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Уборщик производственных и служебных помещений. З/п 11 280 руб. Контактный телефон (8512) 435509.

• Начальник отдела
(на предприятиях, осуществляющих коммерческую
деятельность).
З/п 12 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 482787.

К нему склонился я из лодки,
Вдохнул небесный эликсир,
И счастья крик и стон из глотки:
«Ах, как земной прекрасен мир!»

Фатих ЯНБУЛАТОВИЧ

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

• Системный администратор.
З/п 12 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 482787.

• Мастер участка.
З/п 12 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 482787.

И это просто Божье чудо:
Как будто лапы на воде,
Цветы и листья, словно блюда,
Ковром рассыпаны везде!

***
Мне больно видеть то, что в мире
происходит:
Срам повседневно и позор как
есть.
Гоморра овладела целым миром,
Все затерялось - достоинство и
честь.
Кривое зеркало на всех переговорах,
Мздоимство, замаскированная
ложь
И чванства океан, и еще больше!
Да просто столько, что размер не
подберешь.
Так что ж нам надо? Счастье или
горе?
А может, просто не хватает нам
ума,
Чтоб полюбить нам всех намного
больше Так, чтоб вокруг была любовь,
одна сама?
Мы не дошли пока еще до совершенства,
Нам рог перечит иль какой-то
рок?
А может, просто надо искренне
молиться,
Чтобы помог в конце концов нам
в этом Бог?

Вера СУДАКОВА

• Инженер. З/п 12 500 руб.
Шестидневная рабочая
неделя. Контактный телефон
(8512) 482787.

• Сборщик стеклопакетов
12 900 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 482787.

***
По тихим заводям, как в царство,
Где сказки Божьей красоты,
Нам для души взошло лекарство Природой данные цветы!
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• Грузчик. З/п 12 500 руб.
Шестидневная рабочая
неделя. Контактный телефон
(8512) 482787.
МБОУ г. Астрахани
«Основная общеобразовательная школа № 31»
г. Астрахань, ул. Докучаева, 1

• Учитель иностранного языка. З/п 15 000 руб. Контактный телефон 597473.
• Учитель русского языка
и литературы.
З/п 15 000 руб. Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон 597473.
• Учитель математики.
З/п 15 000 руб. Шести
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 797473, доб.
8905360173.

• Слесарь-ремонтник.
З/п 17 000 руб. Контактный
телефон (8512) 435509.
• Машинист тепловоза.
З/п 20 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 435509.
• Машинист портального
крана. З/п 11 500 руб. График
сменности. Контактный
телефон (8512) 435509.
• Стропальщик.
З/п 17 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 435509.
• Дворник. З/п 11 280 руб.
Контактный телефон
(8512) 435509.
• Механизатор комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах, водитель фронтального автопо
грузчика.
З/п 18 000 руб. График смен-

ности. Контактный телефон
(8512) 435509.
• Тальман-приемосдатчик
грузов. З/п 17 000 руб.
График сменности.
Контактный телефон
(8512) 435509.
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
6 разряда. З/п 11 300 руб.
Контактный телефон
(8512) 435509.
• Разнорабочий.
З/п 13 000 руб.
График сменности.
Контактный телефон
(8512) 435509.
ООО РВК «Раскат»
г. Астрахань,
ул. Дзержинского, дом 80,
офис 21

• Подсобный рабочий по
рыбоводству. З/п 13 000 руб.
Контактный телефон
(8512) 605234.
Управление Пенсионного
фонда РФ в Кировском
районе города Астрахани
г. Астрахань,
ул. Калинина, дом 32

• Специалист-эксперт.
З/п 14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 513581.

ООО Хлебозавод
«Наримановский»
г. Астрахань, ул. Адмирала
Нахимова, дом 32/45

• Подсобный рабочий.
З/п 12 000 руб. График сменности. Контактный телефон
(8512) 355850.
• Водитель автомобиля.
З/п 17 250 руб. Гибкий
режим работы. Контактный
телефон (8512) 355850.
• Уборщик производственных и служебных помещений. З/п 12 000 руб.
Контактный телефон
(8512) 355850.
• Инженер по охране окружающей среды (эколог).
З/п 16 500 руб. Контактный
телефон (8512) 355850.
ООО «ГЛОБАЛБРИЗ»
г. Астрахань, ул. М. Луконина,
дом 4, корп. А

• Менеджер отдела закупок.
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (8512) 238236.
ИП Абдулбекова М. И.
г. Астрахань, ул. Академика
Королева, дом 29

• Парикмахер мастер-универсал. З/п 11 400 руб.
Контактный телефон
(960) 8514166.

ООО «Клиника диетологии
доктора Никулиной»
г. Астрахань,
ул. Бориса Алексеева,
дом 61, корп. 1, офис 008

• Врач-диетолог (ординатура
или первичная переподготовка по специализации
«диетология»).
З/п 17 000 руб.
Контактный телефон
(8512) 299808.
ООО «УК «Советская»
г. Астрахань,
ул. Савушкина, 43

• Дворник. З/п 4 000 руб.
С неполным рабочим днем.
Контактный телефон
(8512) 600401.
• Уборщик производственных и служебных
помещений. З/п 4 000 руб.
С неполным рабочим днем.
Контактный телефон
(8512) 600401.
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
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.
• 2410 Б/у угольники, трубы,
швеллеры, пруты.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 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.
• 2623 Дом в Советском районе, с удобствами, во дворе
баня, гараж.
Тел. 8-937-825-57-87.
• 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.
• 2671 Квартиру 2-комн.,
5/5 дома, комнаты раздельные, ул. Савушкина, 27.
Цена - 1 млн 950 тыс. руб.
Торг.
Тел. 8-988-074-61-30.
• 2688 Три смежных участка, ер. Перекатный, СНТ
«Электротранспортник»,
домик, сад, огород.
Тел. 8-967-827-22-84.

• 2718 Дачу на Волге,
недалеко от села Растопуловка, 6 соток, дом.
Тел. 8-902-115-75-77.
• 2719 Холодильник узкий,
швейную машину «Чайка»
(ножн.), швейную машину, Китай (ножн.), емкость 300 литр.,
железн. Кулас с прицепом,
шерсть верблюжью, ковер
2,5х5:1,5х2,5, шкаф железный,
стир. машину «Малютка».
Тел. 8-967-338-16-93.
• 2723 Квартиру 1-комн.,
18/37 кв. м, 4/9, ул. Звездная,
57, нормальное состояние,
1,5 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 2733 Квартиру 3-комн.,
59 кв. м, ул. Костина (в районе
памятника Петру I), престижный район.
Тел. 8-905-362-86-86.
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СДАЮ
• 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.
• 2486 Домик 12 кв. м,
ул. 9-я Литейная.
Тел. 8-927-550-76-85.
• 2542 Комнату студентке.
Тел. 8-927-554-14-18.
• 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.

ФГУП «Росморпорт»

предлагает для сдачи в аренду федеральное государственное недвижимое имущество, предназначенное для перевалки грузов,
находящееся в морском порту Оля:
1. Причал № 5а. Основные технические характеристики: площадь
4 875 кв. м, длина с открылком 170 м, ширина 25 м.
2. Причал № 6а. Основные технические характеристики: площадь
3 600 кв. м, длина 144 м, ширина 25 м.
Для получения дополнительной справочной информации о порядке сдачи в аренду имущества обращаться:
- отдел по управлению государственным имуществом
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» по телефону:
+7 (8512) 58-48-21, добавочный 259 или 274 (по рабочим дням
с 9.00 до 18.00 по астраханскому времени);
- отдел аренды центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» по
телефону: +7 (495) 626-18-33 (по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по
московскому времени).

• 2604 Комнату в квартире
за 1 500 руб.
Тел. 35-43-71.

• 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.

• 2682 Большую комнату
девушкам, проживание
с хозяйкой, в р-не «Трех
котов».
Тел. 8-927-571-60-94.

• 0784 Куплю судовые часы в л/с, рынды, бинокли,
штурвалы, радиоаппаратуру,
«Зингер» и др.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 2685 Квартиру 1-комн.
в г. Казани.
Тел. 8-960-856-77-26.

• 0785 Куплю старые сайгачьи
рога.
Тел. 70-60-71.

• 2691 На длительный срок
2-комн. квартиру,
в р-не ул. Адм. Нахимова.
Тел. 8-988-062-07-48.

• 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.

• 2600 Комнату девушке.
Тел. 8-927-562-12-26.

• 2692 Квартиру 3-комн.,
ул. Курская, 53.
Недорого.
Тел. 8-937-829-57-08.
• 2698 Комнату
у храма Св. князя Владимира.
Тел. 8-905-480-44-93.
• 2704 Нежилое помещение
(две смежные комнаты) общей
площадью 25 кв. м, по адресу:
ул. Шаумяна, д. 73.
Тел. 8-962-752-45-45.
• 2709 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища.
Тел. 8-927-664-68-68.
• 2717 Комнату в квартире,
со всеми удобствами, в центре
города, проживание с хозяйкой, 6 тыс. руб. + коммуналка.
Тел. 8-917-181-79-36.
• 2732 Квартиру 1-комн.
по Комсомольской Набережной, 4/5.
Тел. 8-917-082-37-71.

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.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

• 2460 Холодильники в любом
состоянии.
Тел. 72-46-66.
• 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.
• 2697 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

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.

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
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• 0095 Сантех. мастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.

• 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 грузо
подъемностью 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 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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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).
• 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.
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• 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.
• 2461 Ремонт холодильников,
недорого.
Тел. 8-964-889-88-86.
• 2512 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 2513 Сплит-системы. Установка, мойка, заправка фреоном.
Тел. 8-927-565-47-84.
• 2517 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Ремонт на дому. Пенсионерам
скидка.
Тел. 74-53-90,
8-927-282-42-06.
• 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.
• 2571 Автогрузоперевозки мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 2573 Уроки информатики.
Тел. 8-927-282-70-37.
• 2586 Женщина. Обои, покрас
ка, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 2591 Сплит-системы. Монтаж,
демонтаж, чистка. Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

• 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.
• 2613 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 2629 Плотник.
Тел. 8-960-863-84-10.
• 2632 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.

• 2294 Недорого и быст
ро - 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.

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.

• 2658 Гипсокартон, панели,
сайдинг, полы. Ремонт квартир. Капитальный ремонт.
Тел. 20-00-92.
• 2660 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-964-882-03-90.
• 2673 Ремонт холодильников
без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 2678 Ремонт холодильников
без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 2683 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 62-12-71.
• 2684 Ремонт микроволновых
печей.
Тел. 8-929-740-52-52.
• 2686 Ремонт телевизоров.
Установка цифровых приставок.
Тел. 70-82-59.
• 2696 Электрик. Качественно.
Тел. 8-963-753-78-00.

• 2714 Бесплатная консультация адвоката.
Тел. 8-927-664-31-23.
• 2715 Ремонт квартир.
Тел. 8-906-459-77-41.

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.
• 2716 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2720 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 2724 ООО «Астраханское
БТИ» производит межевые
работы земельных участков
любой сложности.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 2725 Сантехник. Водопровод,
отопление.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2726 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2727 Плотник-садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2728 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.
• 2729 Строительство - бани,
сараи, туалеты, гаражи, пристрой, навесы, балконы, полы,
стены, сайдинг, вагонка, ГКЛ,
МДФ, заборы, кровля, окна,
двери, панели, полы.
Тел. 8-937-137-52-03.



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.
• 2282 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.
• 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.

Несовершенен? Не можешь определиться? Страдаешь? Должно быть, ты
- глагол.
***
Убрал из подписи в служебной почте фразу «с уважением». Теперь любое мое
письмо коллегам и начальству по умолчанию дерзкое.

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

• 2572 В рыбный цех
требуются филейщицы
и обработчицы рыбы
с опытом работы, оплата
сдельная.
Тел. 8-960-857-32-05.
• 2601 Сотрудник в офис.
Тел. 8-927-585-37-55.
• 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.
• 2620 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 2625 В школьную столовую
требуются: повара, пекари
с опытом работы. С сентября.
Тел. 8-964-882-19-21.

• 2659 Требуются сварщики,
строители.
Тел. 43-11-44.
• 2665 Требуется продавецконсультант.
Тел. 8-996-504-49-50.
• 2669 Работа в охране, вахта,
Москва и Московская обл.
Тел. 8-963-771-12-53,
8-963-772-81-32.
• 2672 Подработка на час,
знание интернета, немного
английского, компьютер.
Большой заработок.
Тел. 8-937-131-49-14.
• 2705 Подработка.
Тел. 62-86-52.
• 2706 Совмещение.
Тел. 8-927-074-11-42.
• 2708 На базу требуются:
администратор, повар, бармен, официант.
Тел. 8-917-086-88-68.
• 2710 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.
• 2711 Требуются расклейщики.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2712 Требуются: мастер строительных работ, прораб.
Тел. 8-961-652-69-32.
• 2713 Требуются подсобники,
разнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2721 Помощник руководителю, работа с документами,
частично на дому.
Тел. 62-26-30.

По вертикали: 7. Период взросления 8. Стиль плавания
9. Горный массив в Западной Европе 10. Рот, губы (утар.)
11. Непримиримый противник 12. Персонаж греческой мифологии, сжегший храм Артемиды

• 2722 Утерянный диплом Училища связи № 3, выданный в
1984 году на имя Григорьевой
Надежды Николаевны, считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 2608 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.
• 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.

По горизонтали: 1. Отравление 2. Фортепиано 3. Дебри 4. Понт 5. Стилистика 6. Доминанта
По вертикали: 7. Отрочество 8. Баттерфляй 9. Альпы 10. Уста 11. Антагонист 12. Герострат
«Газета ВОЛГА»
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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 № 1296 от 11.08.2019 года
1-й тур: 22, 73, 55, 18, 58, 68 - 210 000 руб.
2-й тур: 42, 30, 53, 11, 76, 39, 61, 88, 51, 85, 41, 75, 50, 19, 17, 86, 21,
35, 31, 69, 26, 25, 82, 57, 43, 6, 83 - 1 000 000 руб.
3-й тур: 56, 4, 9, 84, 48, 49, 38, 32, 77, 1, 13, 24, 65, 29, 46, 72, 60, 36,
15, 28, 45, 40, 34, 44, 54, 7, 67, 5, 33, 71 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
62
1 000 000
10
500
87
126
52
1 000 000
27
139
63
123
89
142 857
66
138
80
122
47
5 000
70
137
23
115
2
2 000
64
136
14
106
59
1 500
3
135
78
105
74
1 000
79
134
81
100
90
700
16
132
Невыпавшие числа: 8, 12, 20, 37.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 350 от 11.08.2019 года
1-й тур: 12, 22, 18, 45, 46, 33, 16, 74 - 70 000 руб.
2-й тур: 63, 47, 9, 29, 30, 7, 37, 69, 73, 84, 77, 48, 25, 24, 72, 57, 42, 15,
27, 49, 13, 14, 70, 87, 51, 66, 76, 82 - трехкомнатная квартира+10 000 000 руб.
3-й тур: 75, 8, 68, 55, 60, 20, 86, 6, 31, 2, 50, 89, 65, 58, 79, 23, 67,
11, 5, 54, 62, 83, 10, 61, 56, 88, 26, 64 - 1 400 000 руб.
1
1 400 000
39 400
17 158
3 100
44
1 400 000
52 164
53 157
71
2 000
4
163
81 139
78
1 500
21 162
34 127
43
1 000
38 161
85 111
32
700
41 160
19 110
36
500
40 159
28 101
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 206 от 11.08.2019 года
Выпавшая комбинация: 15, 9, 28, 35, 2, 26.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 206 от 11.08.2019 года
1-й тур: 15, 70, 32, 16, 66, 36, 9 - 100 000 руб.
2-й тур: 24, 4, 79, 18, 2, 67, 20, 55, 61, 3, 10, 68, 57, 86, 87, 43, 83, 88,
53, 82, 34, 59, 25, 74, 56, 17, 30, 65, 29, 85, 62, 23, 72, 76, 90
- 600 000 руб.
3-й тур: 7, 81, 44, 64, 12, 42, 78, 19, 1, 8, 41, 45, 77, 38, 69, 63, 11,
54, 35, 75, 27, 47 - 600 000 руб.
49
600 000
40 1 000
60 199
26 110
48
600 000
28
900
71 172
73 109
22
600 000
58
800
21 152
84
2 500
31
700
89 137
46
2 000
5
400
80 133
6
1 500
13
350
39 116
14
1 200
52
235
37 113
Невыпавшие числа: 33, 50, 51.

Областная газета «Газета ВОЛГА» заключает
информационно-рекламные договоры на 2019 год.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
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Невыпавшие числа: 35, 59, 80, 90.

РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
По горизонтали: 1. Воздействие ядов на организм
2. Клавишный струнный музыкальный инструмент
3. Непроходимый лес 4. Бог, олицетворявший море (греч.
миф.) 5. Раздел лингвистики 6. Главенствующая идея

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Справки по тел. 66-98-78

• 2730 Квалифицированная
сиделка, возможно с проживанием.
Тел. 8-960-856-67-31.

Газета ВОЛГА № 59 (448)

Переходим
на ЦИФРОВОЕ
эфирное ТВ!

УВАЖАЕМЫЕ
АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА»
принимаются на 1 этаже
издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, четверг с 9 до 15 часов;
в среду - с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу - с 8 до 14 часов.

• 2553 Вахта.
Тел. 8-917-197-09-00.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
- Папа, я взрослая самостоятельная женщина,
я могу купить себе картофель.
- Копай, не отвлекайся.
***
На людях, победивших
в себе страх, травматологи
делают себе состояния.
***

ВТОРНИК, 13 августа 2019

«Бинго-75»
Результаты тиража № 140 от 11.08.2019 года
1-й тур: 56, 31, 27, 55, 59, 69, 64, 15, 36, 23, 53, 37, 57, 32, 63, 73, 30,
66, 58, 44, 14, 62, 16, 1, 28, 6, 61, 18 - 200 руб.
2-й тур: 72, 10, 13, 47, 65, 49, 21, 46, 11, 48 - 1 000 руб.
3-й тур: 39, 34, 74, 68, 54, 75, 67, 4, 24, 40, 9, 29, 52, 51, 20, 3, 25
- 20 000 руб.
«Последний ход» - 19, 43, 12, 38, 7, 70, 45, 33, 8, 35, 42, 50, 22, 2,
71, 41, 17 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 5, 26, 60.
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
- 12.08.2019 в 14.00; фактическое - 12.08.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 13.08.2019
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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«ГРОМ-2019»
БЕЗОПАСНОСТЬ

С 6 по 8 августа
в Иссык-Кульской области Кыргызстана, на
полигоне «Эдельвейс»,
прошло антинаркотическое тактико-специальное учение «Гром2019».
Оно было проведено
в соответствии с планом
совместных мероприятий
оперативной и боевой подготовки коллективных сил
Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ). Спецназовцы из государств - членов
ОДКБ в тесном контакте
с оперативными работниками МВД и подразделениями Вооруженных сил
Кыргызстана, а также российской авиабазы «Кант»
совершенствовали
свои
навыки и вопросы взаимодействия при проведении
совместной специальной
операции. Наблюдавший
за учением и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков дал высокую оценку подготовке
и выучке сотрудников
спецподразделений.

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бунтарство. Вкус. Жатва. Калигула. Католичество. Теща. Гайда. Лондонки. Кедрач. Извозчик. Молва. Бред. Бут. Бринчоба. Натрий. Ботаника. Бокс. Звон. Имам.
Криз. Эскимос. Дедал. Вена. Лорен. Хаос. Кипа. Гашетка. Рабле. Лада. Купол. Ноль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Калым. Бомбардир. Батик. Латник. Диабет. Зелье. Триер. Раав. Обвал. Чиндяйкин. Сыск. Кака. Ожог. Злак. Вата. Энгл. Скал. Ли. Брак. Идея. «Виши». Трюм. Гро. Чингисхан. Начало. Бак. Бали.
Кава. Мысль.

